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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сейчас сфера услуг играет значимую роль не только в экономике 

отдельного государства, но и в мировой экономике в целом. За последние 

десять лет доля услуг в структуре ВВП постоянно возрастает, число занятых 

в сфере услуг так же характеризуется положительной динамикой, активно 

развивается международная торговля услугами. Все вышеперечисленные 

факторы говорят о том, что современная экономика представляет собой 

сервисную экономику или экономику услуг. При этом, важным фактором, 

влияющим на развитие экономики в современных рыночных условиях, 

является инновационная активность. 

В современном мире инновации являются незаменимым элементом 

функционирования и поступательного развития экономики, без 

инновационной составляющей невозможно добиться эффективного развития 

производственной и непроизводственной сфер хозяйства. В XXI веке 

разработка и внедрение инновационных технологий в сферах производства и 

обращения, новых методов организации и управления предприятиями стали 

ключевыми факторами рыночной конкуренции, мощным средством 

повышения эффективности деятельности и улучшения качества товаров и 

оказания услуг [2]. 

В дипломном проекте объектом исследования является предприятие 

АО «ДСК», занимающиеся строительством жилых домов, а предметом – 

методы управления инновационным развитием предприятия. 

Цель исследования – дать представление о деятельности 

рассматриваемого предприятия; анализ существующих методов управлении 

инновационном развитием, описание стратегических способов 

реализации инновационного потенциала АО «ДСК». 

В соответствии с поставленной целью в дипломном проекте 

сформулированы и решены следующие задачи. 

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- описание теоретико-методологических основ инновационного 

развития предприятия и его повышения; 

- разработать механизм организации управления инновациями и 

методику его формирования для предприятия АО «ДСК»; 

- сделать соответствующие выводы и предложения по результатам 

исследования; 

Последовательность поставленных задач соответствует структуре 

дипломном проекте, которая представлена в виде трех глав. 

В первой главе раскрыт теоретический вопрос основ управления 

инновационным развитием предприятия сферы услуг. 
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Во второй главе анализ хозяйственной деятельности АО «ДСК», 

рассмотрен рынок строительных услуг города Красноярска и рассмотрены 

основные технико-экономические показатели. 

 В третьей главе представлены разработанные механизмы управления 

инновационной деятельностью. 

Теоретической и методологической основой дипломного проекта 

выступает теория инноваций, методология менеджмента инновационных 

процессов, публикации российских и зарубежных ученых в области 

организации управления инновациями, статистические 

материалы, отчетные данные предприятий. При решении поставленных задач 

использовались труды Анчишкина А.И., Барютина JI.C., Глазьева 

С.Ю., Завлина Н.П., Кондратьева Н.Д., Лапина Н.И., Львова Д.С., Морозова 

Ю.П., Оголевой Л.Н., Покровского В.А., Трапезникова В.А., Фалько 

С.Г., Фонотова А.Г., Яковца Ю.В., Шумпетера Й. и других. 
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1 Теоретические основы управления инновационным 

развитием предприятия сферы услуг 

1.1 Понятие системы управления инновационным 

развитием предприятия сферы услуг 

 
Инновационное развитие является одним из эффективных  принципов 

стратегического управления и организации   предприятий сферы услуг.  

Опыт  развитых стран показывает, что в  условиях с высоким уровнем 

конкуренции  инновационной деятельностью буквально вынуждены 

заниматься все предприятия, т.е. все субъекты хозяйствования от  крупных 

корпоративных объединений до отдельных малых  предприятий в сфере 

услуг[35]. 

С точки зрения  предприятий сферы услуг под нововведением можно 

понимать новый порядок оказания услуг, применение новых принципов 

управления предприятиями сферы услуг, применение новых технологий 

производства и оказания услуг  и т.п. 

В общем случае, с момента принятия к распространению новшества 

оно приобретает новое качество – становится нововведением (инновацией). 

Процесс введения новшества на рынок принято называть процессом 

коммерциализации. Период времени между появлением новшества и 

воплощением его в нововведение (инновацию) называется инновационным 

лагом. [13] 

Однако любые изобретения, новые явления, виды услуг или 

технологии их реализации только тогда получают общественное признание, 

когда они  будут востребованы и таким образом, приняты к производству и 

распространению  (коммерциализации), и уже в новом качестве они 

выступают как нововведения (инновации). Таким образом, основными  

свойствами инновации являются научно-техническая новизна, ее нужность и 

возможность материальной реализации с целью потребления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  Свойства инноваций 

 

Для действенного  управления инновационной деятельностью на 

предприятиях сферы услуг необходимо тщательное изучение инноваций. В 
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видоизменений в оказываемых услугах  и технологических процессах их 

реализации (например, эстетические изменения – цвета, формы и т. п.).  

Новизна инноваций обычно  оценивается по технологическим параметрам, а 

также с рыночных позиций. С учетом этого базируется следующая  

классификация инноваций (Таблица 1.1) [35]. 

 

В зависимости от технологических 

параметров  инновации  

-продуктовые инновации, они 

включают применение новых 

материалов, новых полуфабрикатов и 

служат для получения 

принципиально новых по 

содержанию  услуг; 

-процессные инновации 

означают новые методы организации 

производства (новые технологии). 

Процессные инновации могут быть 

связаны с созданием новых 

организационных структур в составе 

малого предприятия сферы услуг или 

их объединения. 

 

По типу   новизны   для   рынка 

инновации  

 

-  на новые для отрасли в мире; 

- на новые для отрасли в стране; 

- на новые для данного предприятия 

(группы предприятий) 

По месту в системе (на предприятии, 

в фирме) 

-инновации на входе предприятия 

(изменения в выборе и 

использовании сырья, материалов, 

машин и оборудования, информации 

и др.); 

-инновации на выходе предприятия 

(изделия, услуги, технологии, 

информация и др.); 

-инновации системной структуры 

предприятия (управленческой, 

производственной, технологической). 

 

В зависимости от глубины вносимых 

изменений выделяют инновации 

-радикальные (базовые); 

-улучшающие; 

-модификационные (частные). 

 

Таблица 1.1 Классификация инноваций 
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Основное внимание в инновационном менеджменте необходимо 

 уделять  разработке стратегии внедрения  инноваций в производство и мер, 

направленных на ее реализацию. Выработка и оказание новых видов услуг 

или нового их содержания становится первоочередным направлением 

стратегии развития  предприятия сферы услуг, так как определяет все 

остальные направления его развития. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 Осуществление стратегического менеджмента в сфере 

услуг 

 

На рис. 1.3  представлена  схема классификации принципов 

построения  и инновационного развития предприятия сферы  услуг с учетом 

двух  стадий — построения и развития.  Рассмотрение  системно-

организующих  принципов  построения  системы  управления  предприятием  

сферы  услуг  при рассмотрении процесса  инновационного  развития  

-разработка планов и программ инновационной деятельности 

предприятий сферы услуг; 
 

- наблюдение за ходом появления новых технологий оказания услуг 

и новых видов услуг, а также   их внедрение 

- рассмотрение проектов создания новых сопутствующих 

продуктов и технологий, позволяющих повысить качество 

оказываемых услуг 

-проведение единой инновационной политики: координации 

деятельности в этой области в производственных подразделениях 

предприятий сферы услуг; 
 

-обеспечение финансами и материальными ресурсами программ 

инновационной деятельности 

-обеспечение инновационной деятельности квалифицированным 

персоналом; 
 

-создание постоянно действующих на различных направлениях 

инновационной деятельности  проблемно-целевых групп для 

комплексного решения инновационных проблем 
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необходимо в  силу того, что  они  являются  базовыми  для  предприятия  и  

любые изменения в процессе развития предприятия  соотносятся  с ними.[41] 

Основанием построения данных принципов является  система 

принципов, разработанная  одним  из  основателей  классической  школы  

управления  А.  Файоля  [16].  Им  были  сформулированы  обязательные  

принципы  управления, которые  не  теряют  актуальность  и  в  современном  

мире.  Но  данные  принципы  дополнены  с  учетом  современных  условий  

деятельности  предприятий  сферы  услуг.  

Использование  перечисленных  принципов  управления  

инновационным развитием  предприятия  сферы  услуг  и  учет  

особенностей  инновационного  развития  позволяют  руководству  

предприятия  анализировать  текущее  состояние  механизма  управления  в  

целях  его  совершенствования  за  счет  применения  неиспользованного  

потенциала  в  его  деятельности. [12] 

Современный подход к инновациям в сфере услуг все в большей 

степени основывается на анализе инноваций как отдельного процесса. 

Главный акцент делается на процесс обновления и постоянного улучшения. 

Инновации в области процессов – необходимый элемент развития компании, 

работающей в сфере услуг. Изменения обычно касаются внутренних 

процессов или процессов, связанных с доставкой продуктов и услуг до 

конечного пользователя. 

Это может быть как полная перестройка бизнес-процессов, так и 

стратегия постоянных серьезных изменений в ключевых процессах. Разбор 

структуры инновационных затрат отечественных компаний сферы услуг 

представляет, что подавляющая часть средств идет на процессные 

инновации, т.е. на разработку и внедрение новых или значительно 

усовершенствованных методов предоставления услуг. Примерно в два раза 

меньше средств выделяется на создание новых продуктов. Организационные 

и маркетинговые инновации довольно редки. Это закономерно, поскольку 

основной целью компаний, работающих в секторе услуг, в последние годы 

было расширение своей рыночной доли и клиентской базы [16]. 

Инновации в области управления имеют в виду принятие новых 

принципов и политик по управлению человеческими ресурсами, 

технологиями, финансовыми потоками и информацией. В мире постоянно 

появляются новые управленческие модели, основанные на инновационных 

идеях, и большинство компаний не успевает даже сориентироваться во всем 

этом потоке информации. Именно поэтому внедрение изменений  в области 

управления зачастую имеет несистемный характер и во многом соединено с 

личностью руководителя. 

В России лишь 4-5% предприятий формируют и внедряют 

инновационные разработки в свою деятельность. В Америке этот показатель 

превышает 35%. Основным аспектом организации инновационной 

деятельности является ее финансовые возможности. В развитых странах 

финансирование инновационной деятельности осуществляется как 



 

9 
 

из государственных, так и из частных источников. Для большинства стран 

Западной Европы и США характерно примерно равное распределение 

финансовых ресурсов для НИОКР между государственным и частным 

капиталом. Венчурное финансирование, как часто называют финансирование 

инновационных проектов, стало одним из двигателей экономики 

развитых стран, хотя объем его капиталовложений в общем инвестиционном 

потоке относительно невелик [3]. 

Источниками финансирования инновационной деятельности могут 

быть предприятия, финансово-промышленные группы, малый 

инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы 

местного управления, частные лица и т.д. Все они участвуют 

в хозяйственном процессе и тем или иным образом способствуют развитию 

инновационной деятельности. 

Принципы организации финансирования должны быть ориентированы 

на множественность источников финансирования и предполагать быстро 

и эффективное внедрение инноваций с их коммерциализацией, 

обеспечивающей рост финансовой отдачи от инновационной деятельности. 
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Рисунок 1.3 Схема классификации принципов, построения и развития 

предприятия сферы услуг 

Принципы построения инновационного развития предприятия сферы услуг 

Системно организующие принципы Системно – инновационные принципы 

развития 

Структурные принципы: 

 

Принципы эволюционного развития 

Системности; 

 
Синергии; 

 
Централизации/децентра

лизации; 

 Открытости; 

Иерархичности 

Поступательностного 

развитиераития; 
 
Цикличности; 

Сменяемости; 

Слабого звена; 

Адаптации; 

Рационализации. 
Принципы Процесса: 

 

Единства; 

Непрерывности; 

 Разделения труда; 

Дисциплины; 

Связности 

Преемственности 

Инерции 

Подвижного равновесия 

Своевременности 

Новаторства/инновационности 

Принципы регламентации: 

 

Целесоориентированност

и; 
Законности; 

Справедливости; 

Ответственности 
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К сожалению, сегодняшнее состояние инновационной деятельности 

и инвестиционного климата в России далеко от идеала. На сегодняшний день 

уменьшившиеся объемы государственного финансирования, нехватка 

собственных средств у предприятий и отсутствие стратегического мышления 

у их руководителей не восполняются притоком частного капитала. 

Инновационная деятельность в сфере услуг должна быть связана с 

прогнозируемым результатом, который приводит к изменениям как внутри 

предприятия-товаропроизводителя, так и во внешней среде. Например, рост 

платежеспособного спроса сопровождается повышением требований к 

потребительским свойствам выпускаемой продукции, что вынуждает 

предприятия расширять и обновлять ее номенклатуру, вносить 

соответствующие изменения в конструкцию и дизайн товаров, перестраивать 

маркетинговые сети, разнообразить ассортимент услуг на потребительском 

рынке. Расширение потребностей в сфере услуг обусловливает 

трансформации в производственном процессе товаропроизводителей, в 

информационных системах. Развитие сферы услуг формирует новую 

конкурентную среду и новые потребности в товарах и услугах. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 Основные группы изменений 

 

Все три типа изменений направлены на обеспечение устойчивой и 

стабильной деятельности. Если результат инновационной деятельности 

Основные группы изменений, происходящих на 

предприятиях сферы услуг под воздействием 

инновационной деятельности 

изменения, 

вызванные 

трансформациями 

во внешней среде 

изменения, 

связанные с 

потребностями 

самого предприятия 

в процессе его 

функционирования 

с сохранением 

(стабилизирующие 

изменения) или 

модификацией его 

функций 

(модифицирующие 

изменения) в сфере 

услуг 

изменения, 

 порожденные 

результатами 

функционирования 

предприятия во 

внешней среде и 

стимулирующие 

внутренние 

преобразования за 

счет “обратной 

связи 
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рассматривать как последовательную цепочку вновь формирующихся 

ценностей и потребностей, то могут быть осуществлены все типы изменений. 

В современной практике изменения в сфере услуг носят либо 

экстенсивный, либо интенсивный характер. Экстенсивное развитие 

предполагает изменение объемов товаров и услуг в пределах существующего 

потенциала предприятий. Оно характерно для динамично развивающихся 

рынков услуг, в которых спрос существенно превышает предложение, а 

потребители услуг предъявляют новые требования к содержанию и качеству 

услуг. Интенсивное развитие направлено на наращивание потенциала в сфере 

услуг за счет целесообразного использования внутренних ресурсов 

предприятий и является возможным лишь в случае очевидной 

конкурентоспособности предприятия. 

Указанные направления изменений не сопровождаются 

формированием нового потенциала предприятий сферы услуг, 

ориентированного на будущие трансформации ценностных ориентаций и 

предпочтений потребителей, возможные лишь благодаря инновационной 

деятельности. Последняя обеспечивает предприятиям этой сферы стабильное 

положение на рынке на протяжении всего жизненного цикла товаров и услуг, 

гибкое маневрирование в предоставлении услуг потребителям в ситуации 

неопределенности. По сути, речь идет о постоянно возобновляющемся 

процессе преобразования сферы услуг. [25] 

Этот процесс является многомерным, включающим вопросы 

стратегического планирования и управления, активизации научных 

исследований, маркетинга, организационного проектирования сферы услуг, 

формирования команды исполнителей, деятельность которой носит 

инновационный характер. 

Можно сказать, что инновационный процесс формирования сферы 

услуг соответствует потребительскому рынку тогда, когда имеет место 

понимание причин возникновения, значимости и необходимой 

направленности инноваций, сферы их применения, степени новизны, 

специфики структуры жизненного цикла, глубины и масштабности 

изменений, а также различий в удовлетворении потребностей на 

определенных сегментах потребительского рынка. 

Появление нового продукта на потребительском рынке затрагивает 

взаимосвязи экономических хозяйствующих субъектов в предоставлении 

услуг потребителям. В результате инновационную деятельность можно 

охарактеризовать как деятельность по освоению (внедрению) в отраслях, 

организациях и экономике широкого спектра нововведений. касающихся: 

- производства новых продуктов и услуг; 

- применения новых технологий и/или освоения новой техники; 

- использования новых источников ресурсов; 

- введения новых форм и методов организации производства, труда и 

управления; 

- освоения или развития новых рынков. 
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Следовательно, инновационная деятельность выступает как 

организационно-управленческая поддержка реализации всех этапов 

жизненного цикла продукта. Круг задач управления инновационной 

деятельностью расширяется и предполагает обеспечение маркетинговой 

поддержки инноваций и управления создаваемой интеллектуальной 

собственностью, организацию инвестирования инноваций и преодоление 

сопротивления изменениям со стороны персонала. Все это требует 

формирования научно-методологического и теоретического обоснования и 

развития адекватного инструментария. Недооценка особенностей 

инновационной деятельности и недостаточное развитие теории и 

методологии в сфере услуг приводят к существенному снижению 

эффективности и результативности инноваций, что нередко сказывается на 

конкурентоспособности организации. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 Обеспечение организации инновационной деятельности 

 

Реализация выделенных направлений создаст условия для расширения 

рынка услуг, усилит конкурентные позиции и преимущества предприятий 

сферы услуг. [5] 

 

во-первых, достижение общего видения предложения 

услуг на потребительском рынке;  
 

во-вторых, определение стратегических приоритетов в 

преобразовании данной сферы; 

в-третьих, разработку стратегии деятельности 

предприятий в длительной перспективе; 

в-четвертых, создание системы коммуникаций, 

ориентированной на реализацию услуг;  
 

в-пятых, формирование инновационного персонала с 

определением зон ответственности за результаты 

работы;  
 

в-шестых, внедрение системного контроллинга 

процессов развития услуг на потребительском рынке. 
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1.2 Современные проблемы, направления, инструменты, 

методы исследования системы управления инновационным 

развитием предприятия сферы услуг 

 

Выбор эффективной стратегии инновационного  развития и 

стратегическое планирование  является залогом успеха инновационной 

деятельности и  важнейшей составляющей инновационного менеджмента. В 

условиях рыночной экономики руководителю недостаточно выбрать 

экономически рациональный вид деятельности, он должен внимательно 

следить за появлением новых технологий и планировать их внедрение на 

своем предприятии, чтобы не отстать от конкурентов [2]. 

Для этого стратегическое планирование должно преследовать две основ-

ные цели (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 Основные цели стратегического планирования 

 

 

Основные цели 

 

1. Эффективное распределение и 

использование имеющихся ресурсов 

для обеспечения эффективного  

производства инновационных услуг. 

В этом должна проявляться так 

называемая "внутренняя стратегия" 

предприятия сферы услуг. Для ее 

реализации оптимальным образом 

планируется  использование 

имеющихся  обычно  ограниченных 

ресурсов, таких, как капитал, 

технологии, люди с целью получения 

максимальной прибыли. 

 

2. Адаптация к изменяющимся 

условиям рынка. Для достижения 

данной цели формулируется 

следующая  задача - обеспечить 

эффективное приспособление к 

изменению внешних факторов 

(экономические изменения, полити-

ческие факторы, демографическая 

ситуация, изменение спроса  и др.) и 

повысить  на этой основе 

эффективности функционирования с 

целью  наиболее полного 

удовлетворения рыночного спроса. 

 

 

 

В этом случае стратегическое планирование должно  основываться   на 

рассмотрении результатов полученных при проведении разнообразных 

абсолютных  исследований рынка и внутренней среды предприятия. Такой 

подход  требует проводить систематический мониторинг окружающей среды, 

что  позволяет осуществлять постоянный контроль над состоянием  рынка. 

Так же следует учитывать, что на отечественном рынке  обстановка 

стремительно изменяется, вследствие этого, стратегия должна быть 

разработана так, чтобы при необходимости ее можно было бы 



 

15 
 

скорректировать или заменить на другую стратегию,  более адекватную  

сложившимся на рынке и во внутренней среде предприятия  обстоятельствам 

[2]. 

Начинается разработка стратегии с выражения стратегической  цели  

инновационного развития предприятия сферы услуг, которая должна быть 

понятна каждому его работнику (например, наиболее полное удовлетворение 

потребностей населения в различных видах услуг и получение максимально 

возможной прибыли). Определение  цели играет важную роль в связях 

предприятия с внешней средой и, особенно, с рынком и потребителем [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 Аспекты, учитываемые при выборе цели развития 

   

После постановки общей цели осуществляется второй этап 

стратегического планирования, сводящийся к структуризации и  конкретиза-

ции выбранной  стратегической цели путем ее разбиения на конкретные 

подцели. Уровень детализации разбиения цели на подцели в этом случае 

должен обеспечивать эффективность принимаемых управленческих 

решений.  Например, могут быть определены следующие основные подцели 

инновационного развития: [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспекты, учитываемые при выборе цели развития 

 

кто будет потребителем 

планируемых к производству 

новых  услуг, для этого 

необходимо установить,  на 

каком сегменте потребительского 

рынка предприятие планирует 

функционировать 

по какой цене, в каком объеме   и с 

каким качеством оно должно 

производить услуги на выбранном 

сегменте рынка 
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Рисунок 1.7 Основные подцели инновационного развития 

 

 

Стратегическое планирование, как уже отмечалось ранее,  опирается на 

тщательный анализ состояния  внешней и внутренней среды предприятия 

сферы услуг. Процессы и изменения во внешней среде оказывают 

получить  в текущем году заданный уровень чистой прибыли 
Основные 

подцели 

инновационног

о развития 

довести долю востребованных  на рынке услуг до заданного 

процента; 

дополнительно открыть определенное количество пунктов 

обслуживания в различных районах муниципального 

образования 

довести среднюю производительность труда на предприятии до 

заданного уровня 

обеспечить предприятия необходимыми  финансовыми 

ресурсами и повысить его финансовую устойчивость до 

безопасного уровня 

  расширить  производственные мощности согласно принятому 

плану развития 

внедрить новых технологии производства услуг в заданные 

сроки для  повышения производительности и качества 

оказываемых услуг 

осуществить реорганизацию, адекватную рыночным 

требованиям, т.е провести необходимые изменения в 

организационной структуре и деятельности 

обеспечить производство услуг высококвалифицированными 

специалистами в соответствии с запланированным  повышением 

их качества 

повысить  социальную  ответственность и усовершенствовать 

систему материального поощрения работников и служащих 
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существенное воздействие на работу предприятия сферы услуг. Основные 

факторы, связанные с внешней средой, представим на рисунке 1.8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 Основные факторы, связанные с внешней средой 

 

 Самым важным фактором в условиях рынка являются условия 

конкурентной борьбы. Поэтому нужно выявить основных конкурентов и 

выяснить их рыночные позиции (доля рынка, объемы и виды оказываемых 

услуг, цели и т.д.). Особенно тщательно изучить сильные и слабые стороны 

конкурентов,  сравнить их результаты с собственными показателями и 

выявить на этой основе собственные устойчивые конкурентные 

преимущества и слабые стороны.  Это  позволит лучше обдумать стратегию 

конкурентной борьбы в процессе продвижения новаций на рынке. 

К значимым  факторам внешней среды относятся социально-

экономические  и экологические факторы. Предприятие сферы услуг должно 

учитывать также изменения в демографической ситуации, в образовательном 

уровне  для решения возникающих на нем кадровых проблем. 

Анализ внутренней среды проводится с целью выявления сильных и 

слабых сторон в  деятельности самого предприятия. 

Стратегия является началом и определяет направления проведения 

целенаправленных  теоретических и эмпирических исследований 

направленных на определения спроса на новые виды услуг. Предприятия 

сферы услуг могут различаться тем, насколько их руководители, прини-

мающие ключевые решения, связали себя со стратегией инновационного 

развития и использования нововведений. Необходимость этого определена 

тем, что по мере вовлечения в процесс принятия решений высшего 

руководства значение определения условий достижения стратегических и 

финансовых целей возрастает [29]. 

макроэкономические показатели экономики 

проводимая государством политика в области 

малого бизнеса 

состояние рынка услуг 

развитие технологий 

условия конкурентной борьбы 
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Услуги с новыми свойствами и качеством, оказание которых 

добавляется к ранее выполняемым услугам, можно определить как  новый 

продукт предприятия сферы услуг. При этом новым продуктом  предприятия 

сферы услуг может быть, или принципиально новый вид оказываемых услуг, 

или  оригинальная комбинация старых видов услуг  без изменения  их 

содержания, или изменение технологии их реализации с целью повышения 

качества оказываемых услуг без существенных  изменений себестоимости их 

производства. 

Таким образом, маркетинговая деятельность практически составляет 

органическую часть инновационной деятельности   предприятия сферы 

услуг. Главным образом  это относится к предприятиям, оказывающим 

услуги с применением наукоемкой продукции. У них наблюдается особо 

тесное взаимодействие службы НИОКР со службой маркетинга. 

Подразделения маркетинга в этом случае становятся 

трансформаторами идей и разработок, исходящих от потребителей. Они 

привлекают подразделения, отвечающие за инновационную деятельность, к  

активному участию в разработке программ маркетинга по инновационной 

деятельности. Между изучением потребностей и инновационной 

деятельностью должна быть обеспечена устойчивая обратная связь, 

позволяющая в процессе внедрения инноваций  максимально учитывать 

требования потребителей и корректировать в соответствии с ними технико-

экономические показатели новых видов   услуг с целью  оптимизации их 

структуры и содержания [11]. 

Особое место в развитии предприятий сферы услуг может занять   

инновационная стратегия развития устойчивых конкурентных преимуществ 

оказываемых  услуг населению. Выбор наиболее подходящей стратегии 

конкуренции зависит от того, какими возможностями располагает 

предприятие.  При этом необходимо учитывать, что если конкурентное 

преимущество достигнуто за счет выпуска на рынок уникальной продукции, 

основанной на собственных технологических разработках, то для обхода  

такого преимущества конкурентам надо либо разработать аналогичную 

продукцию, либо придумать что-то лучшее, либо заполучить эти секреты с 

наименьшими затратами. Все это требует больших затрат, усилий и времени. 

Это означает, что на некоторое время предприятие  оказывается в 

лидирующем и недосягаемом положении – т.е. оно становится  устойчиво 

конкурентоспособным. Сказанное  справедливо и применительно к 

уникальным технологиям, "ноу-хау" и специалистам. Их трудно 

воспроизвести. При этом достигается еще одно очень важное преимущество 

на рынке – репутация предприятия. Это преимущество достигается с 

большим трудом, очень медленно и требует крупных затрат на его 

поддержание. По этой причине известные компании при обнаружении 

малейших дефектов в продукции проводят их бесплатное для потребителя 

устранение или замену товара на качественный. Ими движет желание 

сохранить доброе имя фирмы на рынке продукции, а не только опасение 
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перед возможными убытками от иска потребителя. Принимая всё это во 

внимание, следует признать, что самыми надежными стратегиями 

обеспечения конкурентоспособности являются: уникальность,  лидерство 

качества и выборочная специализация [27]. 

В современных условиях перспективы развития любой экономической 

системы определяются на основе оценки особенностей ее инновационного 

потенциала. 

Целью оценки инновационного потенциала является возможность 

определения направлений инновационного развития, обеспечивающих 

условия перехода предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции, 

существенно повысив свою устойчивость и гибкость по отношению к 

переменам во внешней среде. 

 

Таблица 1.3 Критерии оценки показателей инновационного потенциала 

предприятия 

 

Оценка показателей инновационного 

потенциала предприятия позволяет 

адекватно оценить состояние и 

готовность предприятия к 

инновационным преобразованиям 

проанализировать и спрогнозировать 

тенденции развития, выявить 

основные преимущества и «слабые» 

места 

подготовить рекомендации по 

формированию инновационной 

стратегии предприятия и механизмам 

ее реализации, которая позволит 

укрепить позиции на рынке 

создать и развивать информационные 

потоки для принятия эффективных 

управленческих решений 

 

Аналитический обзор существующих методик показал, что существует 

явно небольшое количество разработок для анализа и оценки 

непосредственно инновационного потенциала промышленного предприятия. 

Так, Степнов И.М., для практических целей предлагает методику, 

оценивающую состояние инновационного потенциала на предприятии. 

Оценку Степнов И.М. предлагает осуществлять в виде системы показателей. 

Ключевое назначение данных показателей заключается в оценке 

инновационного прогресс; и поиске путей улучшения эффективности 

инновационного прогресса в будущем [15, с.128]. 

Зачастую когда перед руководством предприятия возникает проблема 

осуществления инновационного проекта, связанного с реализацией и 

внедрением определенного нововведения  возникает необходимость оценки 
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инновационного потенциала предприятия.  Иначе говоря, инновационный 

потенциал организации оценивается относительно возможности 

осуществления конкретного проекта. В этом случае цель оценки — 

определить готовность и способность организации к реализации инновации. 

Для непосредственной оценки инновационного потенциала для данной цели 

используется детальный подход к анализу внутренней среды предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 Схема оценки инновационного потенциала предприятия 

при детальном подходе  

 

Применение детального подхода позволяет предприятию оценить 

состояние собственной ресурсной базы для реализации нового проекта. При 

Описание проблемы развития предприятия 

Постановка задачи, входящей в программу решения проблемы 

Описание системной модели деятельности (раскрывается внутренняя 

среда, внешняя среда, факторы, влияющие на инновационную 

деятельность); 

Оцениваются ресурсы относительно поставленной инновационной 

задачи 

Оценивается организационная составляющая 

Оценивается способность достигать заданные результаты деятельности 

Устанавливается интегральная оценка потенциала предприятия, ее 

возможности решить поставленную задачу, формулируются общие 

выводы по анализу 

Определяются основные направления проекта подготовки предприятия 

для достижения требуемого потенциала, составляется задание на 

разработку проекта 
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этом установление нормативных значений, соответствующих конкретному 

нововведению, ограничивает анализ возможностей для принятия других 

инновационных проектов. Кроме того, не понятно, что представляет собой 

нормативная модель, на основании которой базируется экспертная оценка, на 

основании каких показателей проводится оценка параметров отдельных 

блоков, что будет представлять собой интегральная оценка инновационного 

потенциала и в чем заключается ее целесообразность. [7] 

Для оценки инновационного потенциала системы может применяться 

диагностический подход. В данном случае в качестве системы может 

выступать как предприятие в целом, так и его подсистемы. 

Определенный интерес представляет методика вовлечения новых 

технологий в хозяйственный оборот, в которой предлагается два 

методических подхода к оценке управления инновационным развитием 

предприятия (рисунок 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 Подходы к оценке управления инновационным развитием 

предприятия 

 

Оценка инновационной активности предприятия должна основываться  

на совокупности определенных экономических показателей, 

характеризующих возможности предприятия в освоении определенных видов 

инноваций [7]. 

Методические подходы к оценке управления 

инновационным развитием предприятия 

1. Оценка инновационной 

активности, направленная 

на анализ текущего 

состояния предприятия и 

определяющая его 

дальнейшие возможности 

инновационного развития 

2. Оценка инновационного 

потенциала, позволяющая 

осуществить контроль 

обеспеченности 

предприятия финансовыми 

ресурсами, необходимыми 

для покрытия затрат 

текущей производственно-

хозяйственной 

деятельности и расходов по 

управлению 

инновационным развитием 

предприятия 
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Оценку инновационной активности предприятий с целью выявления 

резервов реализации того или иного направления технологического развития 

предлагаем проводить в виде расчета ряда коэффициентов и сравнения 

полученных значений с установленными базисными величинами. 

Далее, в зависимости от текущего состояния предприятия и его 

достигнутых результатов в инновационной сфере, а также их сравнения с 

эталонными показателями осуществляется выбор либо внедрения 

принципиально новых продуктов и услуг, либо освоения улучшающих 

технологий. 

Эталонными величинами для осуществления анализа могут быть 

показатели за прошлый период, среднеотраслевые значения или 

соответствующие показатели у конкурентов. 

Для того чтобы управление процессом вовлечения новых технологий в 

хозяйственную деятельность стало комплексным и системным, необходимо 

осуществление оценки инновационного потенциала предприятия [26]. 

Для оценки инновационного потенциала необходимо оценить 

достаточность собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и 

краткосрочных займов для формирования запасов и нормального 

обеспечения затрат текущей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Такая оценка необходима для установления динамичного 

финансового соответствия между текущей и стратегической инновационной 

деятельностью предприятия. Другими словами, есть ли у предприятия 

оборотные средства и достаточно ли их для текущей производственной 

деятельности и для осуществления инновационных мероприятий. 

С учетом вышеизложенного, считаю необходимым, систематизировать 

показатели инновационного потенциала в соответствии с его 

составляющими, характеризующими его важнейшие стороны. Такая система 

показателей должна соответствовать требованию универсальности и 

простоты ее использования, но в то же время давать объективную 

информацию, адекватную исследуемому объекту. 

Важной задачей, связанной с созданием эффективной системы 

управления инновационной деятельностью предприятия, является 

накопление определенного теоретического и практического опыта в области 

оценки инновационного потенциала предприятия. Со стороны предприятий 

повышается внимание к методам оценки инновационного потенциала, 

управления инновационным развитием в связи с чем, необходима разработка 

инструментария для принятия эффективных управленческих решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без 

применения инноваций практически невозможно создать 

конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень 

наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инновации 

представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как 

ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости 

продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) 

производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том 

числе и внешних. 

Роль инноваций в экономическом развитии меняется совместно с 

изменением критических факторов производства, конкурентного 

преимущества и особенностей технологии менеджмента 

Строительство, является одной из наиболее значимых отраслей 

материального производства (на долю строительной отрасли приходится 10% 

ВРП), оказывает решающее влияние на темпы развития других отраслей, 

создает материально-техническую основу ускорения научно-технического 

прогресса в других отраслях экономики, обеспечивает инновационно-

техническое развитие предприятий промышленности, транспорта, связи и 

др., как имущественных комплексов и объектов недвижимости, позволяет 

решать важнейшие экологические и социальные задачи,  и как отмечают 

многие авторы  [Ф],  инновационное развитие коммерческих организаций ( а 

нашем случае строительной отрасли)  - это не только основное 

инновационный процесс, но и развитие системы факторов и условий, 

необходимых для его осуществления, т.е. инновационного потенциала [48]. 

В настоящем дипломном проекте были рассмотрены методы 

управления инновационным развитием Акционерного общества «ДСК», 

деятельность которого связана со строительством жилых и не жилых 

помещений. 

Акционерное общество «ДСК» является одним из старейших 

застройщиков города Красноярска. Потребителями продукции АО «ДСК» 

являются многие предприятия, специализирующиеся в области 

строительства зданий и сооружений и ремонта, а также частные лица. 

Успешно реализуется задача - строительство жилых домов с такими 

квартирами, которые обеспечивают нормальный уровень комфорта. 

Система управления отражает структуру управления, управленческие 

кадры и т.д. По состоянию на 2016 г. в АО «ДСК» работает 321 человек. 

Структура управления АО «ДСК» является линейно-функциональной по 

принципу своего построения и сильно централизованной. 

По  итогам матрицы «вероятность/воздействие» оценили  возможность 

воздействия  факторов внешней среды на деятельность предприятия,  и 

определили   факторы  оказывающие  высокое воздействие на деятельность  

предприятия. К ним относятся: сохранение высокого уровня инфляции, 
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сокращение доходов потребителей, появление новых технологий продаж и 

высокий уровень правового регулирования экономики. Этим  факторам  

необходимо  уделить  особое  внимание  для  разработки  стратегии. 

Основной стратегией для достижения генеральной цели должна быть 

стратегия усиления позиций на рынке. Её реализация имеет наибольшую 

вероятность прогнозирования спроса для дальнейшей работы на рынке, а, 

соответственно, и прогнозирование роста товарооборота. Рост объёмов 

продаж даёт рост прибыли и снижение издержек обращения. Остальные 

стратегии необходимо реализовывать совместно с основной стратегией. Так 

как генеральная цель требует для своего решения подходов с разных сторон. 

После проведения анализа финансово – хозяйственной деятельности 

АО «ДСК» мы пришли к выводу, что для укрепления и дальнейшего  

улучшения  финансового состояния предприятия необходимо расширить 

свою деятельность путем дополнительного вида деятельности для 

стабилизации финансового состояния предприятия. На данном этапе 

развития организация предполагает внедрить новую производственную 

линию по изготовлению окон и дверей. 

Цель создания предприятия – максимизация прибыли путем внедрения 

дополнительной линии по изготовлению окон и дверей. 

Цель внедрения новой линии производства окон и дверей на 

предприятии:  

- получение максимальной прибыли с минимальными затратами; 

- улучшить финансовое состояние предприятия. 

Для реализации мероприятий, из которых состоит данный проект, 

потребуется время от 7 месяцев до 1 года (12 месяцев).  

Одним из ожидаемых результатов является социально- экономическая 

эффективность.  

Для оценки эффективности и пригодности проекта,  были рассчитаны 

социальные и экономические показатели. Для внедрения данного проекта 

нам понадобится 1 465 000руб. 
Инновационная  деятельность связана с риском. Под риском понимается 

уровень финансовой потери, выражающейся: а) в возможности не достичь 

поставленной цели; б) в неопределённости прогнозируемого результата;  в) в 
субъективности оценки прогнозируемого результата.  Проектные риски 

предприятия характеризуются большим многообразием и в целях 
осуществления эффективного управления ими классифицируются по 

следующим основным признакам: по видам, по этапам осуществления проекта, 

по комплексности исследования,  по источникам возникновения, по 
финансовым последствиям, по характеру проявления во времени, по уровню 

финансовых потерь, по возможности предвидения, по возможности 
страхования. Для снижения рисков в инновационной деятельности необходима 

эффективная система управления, которая включает в себя качественный анализ 

рисков, количественный анализ, минимизацию риска и контроль. 

Объемы реализации продукции будут зависеть от активной 

маркетинговой политики предприятия (ассортимента, цены, скидки, 
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количество потенциальных потребителей и др.). Но не стоит забывать, что 

для нашей организации основным приоритетом будет остекление своих 

новостроек что поможет сократить издержки на основное строительство. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что 

после внедрения проекта организация будет работать более эффективно, что 

приведет к увеличению финансовых результатов и устойчивости  

экономического  положения.   Таким   образом,   можно сделать вывод о том, 

что внедрение предлагаемых проектов целесообразно и необходимо, 

поскольку повышает не только эффективность процесса управления, но и 

системы в целом, а также способствует достижению поставленных целей. 
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