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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект по теме «Формирование механизма обеспечения 

инновационного развития предприятия сферы услуг (на материалах ООО 

«ПОКРОВ»)» содержит 81 страниц текстового документа, 9 рисунков, 28 

таблиц, 7 приложения, 53 использованных источников, 10 листов 

графического материала.  

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ, 

СИСТЕМА, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.  

Объектом исследования данного проекта является ООО «ПОКРОВ». 

предметом исследования - инновационный механизм предприятия. В 

качестве предмета защиты выступают рекомендации по формированию 

инновационного механизма предприятия ООО "Покров". Предметом защиты 

является разработанный проект, позволяющий усовершенствовать 

существующую стратегию развития предприятия.  

Цель исследования формирование механизма обеспечения 

инновационного развития предприятия сферы услуг.  

Задачи:  

1. Изучение современных методов, инструментов и проблематики по 

теме исследования.  

2. Анализ инновационного развития  на материалах предприятия.  

3. Формирование инновационного механизма предприятия. 

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления. В рамках SWOT и POST-анализа были изучены сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы развития и определена оптимальная 

стратегия развития организации.  
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По итогам исследования предложена программа совершенствования 

процесса управления в ООО «ПОКРОВ» за счет решения задач по 

управлению формализованными и персонализированными знаниями. 

Проведена оценка социально-экономической и организационной 

эффективности проекта, доказана целесообразность его реализации в 

практической деятельности компании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение экономической роли инноваций, изменение темпов, 

направлений и механизмов развития инновационных процессов являются 

одним из ключевых факторов, обусловивших радикальные структурные 

сдвиги в экономике промышленно развитых и многих развивающихся стран.  

Они проявляются в росте инвестиций в образование и науку, 

технологические и организационные нововведения; опережающей динамике 

высокотехнологичных секторов промышленности при повышении 

технологического уровня традиционных отраслей хозяйства; возникновении 

новых видов деятельности и т.д. 

Главной целью выпускной работы является формирование механизма 

обеспечения инновационного развития предприятия сферы услуг. 

 Ставятся следующие задачи:  

1. Изучение современных методов, инструментов и проблематики по 

теме исследования.  

2. Анализ инновационного развития  на материалах предприятия.  

3. Формирование инновационного механизма предприятия. 

 Объектом исследования является ООО "Покров", предметом 

исследования - инновационный механизм предприятия. В качестве предмета 

защиты выступают рекомендации по формированию инновационного 

механизма предприятия ООО "Покров". Методическую базу исследования 

составили общенаучные методы и приемы: сравнительного анализа, 

обобщения и синтеза, методы обработки информации. Информационной 

базой исследования послужили законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, данные Федеральной службы государственной 

статистики и ее территориального органа по Красноярскому краю, 

информация, содержащаяся в научной и периодической литературе. 

Источниками информации о предприятии являются бухгалтерская и 

статистическая отчетность ООО "Покров", материалы официального сайта 
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организации, данные анкетирования, интервьюирование персонала, штатное 

расписание, экспертные оценки. Данная  работа состоит из введения, трѐх 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Инновационное развитие: понятие, виды, цели и методы внедрения. 

Инновационное развитие – одна из составляющих экономики 

государства. На сегодняшний день нет страны, где бы соревнование за 

лидерство на мировых рынках не было бы связано с инновациями. Это 

обусловлено множеством факторов: износ основных фондов производства, 

высокая себестоимость, и как следствие – низкая конкурентоспособность 

товаров, как на внутреннем рынке, так и на внешнем[11]. 

В настоящее время отечественные предприятия функционируют в 

условиях негативных явлений как объективного, так и субъективного 

характера. Эти явления значительно влияют на восприимчивость 

предприятий к требованиям рынка, связанных с инновационным развитием 

субъектов хозяйствования, а, значит, влияние происходит и на устойчивое 

положение, конкурентоспособность. На современном этапе развития 

рыночных отношений возникает необходимость использовать новые 

подходы к формированию устойчивого инновационного развития 

предприятий. 

Внедрение инноваций на предприятиях приводит к обновлению 

номенклатуры выпускаемых товаров, улучшению качества продукции для 

удовлетворения спроса потребителей и максимизации прибыли, 

следовательно, происходит повышение эффективности работы субъекта 

хозяйствования. 

Однако, что бы достичь устойчивого инновационного развития 

предприятиям необходимо предусмотреть наличие потенциала для 

возможного роста и дальнейшего развития. Как правило, этим потенциалом 
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является прибыль. Следует учесть, что субъект хозяйствования может 

развиваться по разным направлениям: 

1. Экстенсивное развитие – связано с увеличением объемов 

производства и сбыта продукции, осуществляется в условиях ненасыщенного 

рынка, когда отсутствует острая конкуренция, относительно стабильная 

среда хозяйствования. Этот путь предполагает возрастание расходов 

ресурсов; 

2. Интенсивное развитие – предусматривает использование 

достижений науки и техники для того, что бы усовершенствовать 

конструкции и технологии производства традиционных товаров. Это даст 

возможность снизить себестоимость их производства, повысить качество, 

следовательно, повысится конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

3. Инновационный путь развития – связан с непрерывным 

обновлением ассортимента продукции и технологий ее производства,  

4. усовершенствованием системы управления производством и 

сбытом. 

    В Таблице 1.1 представлено соотношение разных показателей 

эффективности экономического потенциала предприятия и их использование 

при различных типах экономического развития.[13] 

Таблица 1.1 

Показатель Устойчивого 

инновационного развития 

Экстенсив

ный путь 

Интенсивн

ый путь 

Инновационн

ый путь 

Рост объемов производства +++* +++ ++** 

Развитие производительных 

сил 
+*** +++ +++ 

Рост технического уровня и 

качества продукции 
  ++ +++ 

Увеличение оборотного 

капитала 
+++ ++ ++ 

Рост объемов инвестиций +++ +++ ++ 

Ускорение НТП   ++ +++ 

Обновление основных средств 

производства 
+ ++ +++ 
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Повышение эффективности 

использования ресурсов 
  + ++ 

Улучшение финансовых 

показателей 
  ++ +++ 

Повышение эффективности 

хозяйственной деятельности 
  ++ +++ 

Прогрессивность структуры 

хозяйствования 
  ++ +++ 

Рост объемов продаж   ++ +++ 

Улучшение состояния 

социальной сферы 
  ++ +++ 

Улучшение состояния 

окружающей среды 
  ++ +++ 

 

* - наибольшее увеличение показателя; 

** - значительное увеличение показателя; 

 *** - незначительное увеличение показателя. 

Таким образом, основная задача любого предприятия поддерживать 

конкурентоспособность как можно дольше и обеспечивать уровень 

финансово-экономических показателей не ниже среднеотраслевых. Это даст 

возможность сформировать стратегическую устойчивость предприятия и в 

результате развить и сохранить длительное время конкурентные 

преимущества, обеспечивая высокое качество продукции и спрос на нее. Из 

таблицы 1 видно, что основным преимуществом предприятия при этом 

является инновация. 

Инновация возникает в результате использования результатов научных 

исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса 

производственной деятельности, экономических, правовых и социальных 

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

деятельности общества. Этот термин может иметь различные значения в 

разных контекстах, их выбор зависит от конкретных целей измерения или 

анализа. 

Инновация — это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
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процесса, используемого в практической деятельности. Таким образом, 

конечным результатом инновации является коммерческий успех. 

Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена 

на рынке или в производственном процессе. Соответственно различаются два 

типа технологических инноваций: продуктовые и процессные. 

Продуктовые инновации охватывают внедрение новых или 

усовершенствованных продуктов. 

Процессные инновации — это освоение новой или значительно 

усовершенствованной продукции, организации производства. Выпуск такой 

продукции невозможен при использовании имеющегося оборудования или 

применяемых методов производства. 

Инновации принято классифицировать по ряду признаков. Так, по 

степени радикальности, их значимости в экономическом развитии инновации 

можно подразделить на базисные, улучшающие и псевдоинновации 

(рационализирующие). За этим разделением стоят два различных 

инновационных процесса: пионерный и догоняющий. Пионерный тип 

означает линию на достижение мирового первенства (например, США). 

Догоняющий — дешевле и может дать быстрый результат (например, 

Япония). На этом пути создаются улучшающие (так называемые приростные) 

инновации, связанные с улучшением свойств существующих процессов 

производства и продуктов. 

По направленности результатов инновации делятся на инновации в 

качестве научного инструментария, инновации-процессы и инновации-

продукты. Существуют и другие классификации инноваций в соответствии с 

той ролью, которую они играют в развитии экономической системы. 

Классификация инноваций по степени новизны — распределение 

совокупности инноваций на однородные по уровню новизны группы с целью 

оценки их значимости. Понятие новизны инновации может относиться к 

продукту или технологическому процессу в целом в случае его абсолютной 

новизны либо только к некоторым его элементам, изменяющим функции и 
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характеристики существующего продукта или процесса. С этих позиций 

выделяются виды инноваций по первому признаку классификации:  

- базисные инновации, которые относятся к принципиально новым 

продуктам; 

- улучшающие инновации, касающиеся значительного 

усовершенствования существующих продуктов;  

- инновации, связанные с внедрением новых или в значительной 

степени усовершенствованных методов производства.[1] 

Следует различать инновации и несущественные видоизменения 

продуктов и технологических процессов (так называемые псевдоинновации) 

под которыми подразумеваются эстетические (в цвете, декоре и т. п.), а также 

незначительные технические или внешние изменения в продукте, 

оставляющие неизменным его конструктивное исполнение и не 

оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, 

стоимость любого изделия и входящих в него материалов и 

компонентов;расширение номенклатуры продукции за счет освоения 

производства не выпускавшихся ранее на данном ИП (инновационном 

предприятии), но уже известных на рынке продуктов с целью 

удовлетворения текущего спроса и увеличения доходов ИП. 

Классификация инноваций по степени новизны осуществляется как по 

технологическим параметрам, так и с рыночных позиций. С точки зрения 

технологических параметров инновации подразделяются на:  

а) продуктовые — применение новых материалов и полуфабрикатов, а 

также комплектующих, получение принципиально новых функций 

(принципиально новые продукты);  

б) процессные — новая технология производства, более высокий 

уровень автоматизации, новые методы организации производства 

(применительно к новым технологиям).  

НИОКР — творческая деятельность, систематически осуществляемая с 

целью увеличения объема знаний, включая знания о человеке, природе и 
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обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний. НИОКР 

выступают как важнейший вид НТД и основной объект наблюдения в 

статистике науки, а относящиеся к ним понятия и определения занимают 

центральное место в рекомендациях международных статистических 

организаций. Научные исследования и разработки охватывают три вида 

работ (деятельности): ФИ, ПИ и ОКР.[23] 

Комплексный характер инноваций, их многосторонность и 

разнообразие областей и способов использования требуют разработки их 

классификации. 

В табл. 1.2 предложен классификатор инноваций, использование 

которого позволит оценивать их конкретнее, полнее, объективнее, 

комплексно определять их результативность и направления инновационного 

процесса, требующие корректировки или поддержки, а также выявлять 

неоднородность инноваций и подбирать методы управления каждой из них, 

адекватные особенностям каждого инновационного процесса. 

Следует остановиться на некоторых видах инноваций, различающихся 

по областям применения и этапам НТП: 

-технические появляются обычно в производстве продуктов с новыми 

или улучшенными свойствами; 

- технологические возникают при применении улучшенных, более 

совершенных способов изготовления продукции; 

- организационно-управленческие связаны прежде всего с процессами 

оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; 

- информационные решают задачи организации рациональных 

информационных потоков в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности, повышения достоверности и оперативности получения 

информации; 

Различные виды инноваций находятся в тесной взаимосвязи и 

предъявляют специфические требования к инновационному механизму. Так, 

технические и технологические инновации, влияя на содержание 
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производственных процессов, одновременно создают условия для 

управленческих инноваций, поскольку вносят изменения в организацию 

производства.[13] 

Таблица 1.2.Классификация инноваций 

№ Классификационный признак Классификационные группировки инноваций 

1 Область применения инноваций Управленческие ,организационные, социальные, 

промышленные и т.д. 

2 Этапы НТР, результаты которых 

стали инновации 

Научные, технические, технологические, 

конструкторские, производственные, 

информационные  

3 Степень интенсивности инноваций  "Бум", равномерная, слабая ,массовая 

4 Темпы осуществления инноваций  Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, 

равномерные, скачкообразные  

5 Масштабы инноваций  Трансконтинентальные, транснациональные, 

региональные, крупные, средние, мелкие 

6 Результаты инноваций  Высокая, низкая, стабильная  

7 Эффективность инноваций  Экономическая, социальная, экологическая, 

интегральная  

 

Приведенные классификации свидетельствуют о том, что процессы 

нововведений многообразны и различны по своему характеру. 

Следовательно, формы организации нововведений, масштабы и способы 

воздействия на экономику, а также методы оценки их эффективности тоже 

должны отличаться многообразием. Используя известные подходы к 

классификации инноваций, можно построить классификатор, имеющий 

практическое значение для создания системы управления инновациями (табл. 

1.3). [24] 

Данный классификатор позволяет различным образом группировать 

инновации по тем или иным признакам в зависимости от потребностей 

пользователя банка данных. Например, отраслевая инновация определяет 

адресность управленческих воздействий. Степень радикальности инноваций 

определяет параметры этих воздействий. То, что инновация имеет в качестве 

источника идеи изобретение, позволяет оценить возможности ее 
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коммерческой реализации. Масштаб распространения инновации зависит от 

вида новшества.[17] 

Таблица 1.3.Классификатор инноваций 

 

Признаки 

классификации 

Значение признаков 

Широта 

воздействия и 

масштабность 

Глобальное Отраслевое Локальное 

Степень 

радикальности 

инноваций 

Базисная Улучшающая Псевдоинновация 

Источник идеи Открытие Изобретение Прочее 

Вид новшества Конструкция и 

устройство 

Технологии Живые организмы 

Способ 

замещения 

существующих 

аналогов 

Свободное замещение Системное замещение 

 

Таким образом, комплексный характер инноваций, многосторонность и 

разнообразие областей и способов использования требуют разработки их 

классификации. 

Одно из существенных ограничений, которое должен учитывать 

современный руководитель, — невозможность существования организации 

(длительно и эффективно) без изменений. Реформирование может 

проводиться двумя способами:  

1)медленные эволюционные изменения;  

2) динамичные, резкие и за короткое время революционные изменения. 

К процессам совершенствования управления возможны различные 

подходы. И один из них — инновационный. В связи с возрастающим 

значением инновационной деятельности актуализируется необходимость 

исследования проблематики управления совершенствованием систем 
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управления (метауправления) в качестве самостоятельной задачи развития 

управления. Объектом управления при этом является прежде всего 

организационная структура управления совершенствованием, планирование 

совершенствования. Методологической основой метауправления становятся 

знания уже не столько закономерностей развития объекта управления, 

сколько теории и методологии управления развитием, их обогащение и 

творческое применение. 

В процессе управления развитием используются разнообразные 

модели. Среди них особое значение имеют модели процессов решения 

проблем (как общей методологической основы проблемно-ориентированного 

подхода к управлению развитием), а также модели внесения изменений в 

систему управления.[4] 

Выявление и описание проблемной ситуации дает исходную 

информацию для постановки задачи принятия решений. Наиболее значимые 

элементы описания проблемной ситуации следующие: 

- основные симптомы и условия ситуации (например, прогулы, 

текучесть, невыполнение приказов — это симптомы более глубоких 

проблем); 

- сущность проблемы; 

- возникновение и развитие проблемой ситуации; 

- актуальность и срочность решения проблемы; 

- степень полноты и достоверности информации. 

Проблемы могут быть квалифицированны по следующим признакам: 

- По характеру достигаемых целей — экономические, социальные, 

организационные, технические. 

- По степени влияния на производственную систему (глубине) – 

стратегические, текущие, оперативные. 

- По степени новизны — стандартные, нестандартные. 
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- По степени определенности процесса решения — программируемые 

(алгоритмически разрешимые), не программируемые (алгоритмически 

неразрешимые). 

- По степени структуризации — с четко определенной структурой, с 

плохо очерченной.[7] 

Состав проблем и их характеристики в значительной мере 

определяются общей постановкой задачи развития системы. Постановка 

задачи осуществляется на основе системного анализа и определяется ролью и 

местом (целевым назначением) системы и ее взаимосвязью с окружающей 

средой.  

1.2 Методы оценки инновационного развития предприятия. 

Существует несколько методов, которые применяются при внедрении 

инноваций: 

1. Принудительный метод. Предусматривает использование силы для 

преодоления сопротивления со стороны персонала. Это дорогостоящий и 

нежелательный процесс в социальном плане, но дающий преимущества во 

времени стратегического планирования. Используется в условиях резкого 

дефицита времени и только в тех случаях, когда природа сопротивления ясна 

и откровенного проявления силы не требуется. 

2. Метод адаптивных отклонений. В рамках этого подхода 

стратегические изменения происходят путем постепенных незначительных 

перемен в течение длительного периода. Процессом руководит не высшее 

начальство, а специально созданная проектная группа. В любой конкретный 

момент сопротивление, хотя и слабое все же будет. Конфликты разрешаются 

путем компромиссов, сделок и перемещений в руководстве. Данный метод 

полезен при том состоянии внешней среды, когда опасность или 

благоприятные возможности легко предвидеть, и поэтому особой срочности 

в принятии мер нет. В случае чрезвычайных событий во внешней среде 

метод может быть неэффективен. 



 

 17 

3. Управление кризисной ситуацией. Метод может быть использован в 

ситуации, когда администрация находится в кризисной ситуации, например, 

изменения во внешней среде угрожают ее совершенствованию и она 

оказалась в жестоком цейтноте.  

4. Управление сопротивлением. Если принудительный и адаптивный 

методы являются крайними мерами проведения изменений, то этот метод 

промежуточный и может быть реализован в сроки, диктуемые развитием 

событий во внешней среде. Продолжительность процесса изменений должна 

учитывать имеющееся время. С нарастанием срочности этот метод 

приближается к принудительному, с уменьшением срочности — у 

адаптивному методу осуществления изменений[18]. 

Таблица 1.4.Сравнение методов внедрения инноваций 

Метод 
Условия 

применения 
Преимущества Недостатки 

Принудительный 
Большая 

срочность 

Быстрота 

изменений 

Большое 

сопротивление 

Адаптивный 
Небольшая 

срочность 

Слабое 

сопротивление 
Медленность 

Кризисный 
Угроза 

существования 

Слабое 

сопротивление 

Жесткий дефицит 

времени. Риск 

неудачи 

Управление 

сопротивлением 

Средняя 

срочность 

Подгонка к 

моменту 
Сложность 

 

Под инновационным процессом понимается последовательная цепь 

событий, в ходе которых инновация вызревает от исследований и разработок 

новой технической идеи до практического внедрения созданного на ее основе 

новшества. Поэтому необходима целостная система управления 

инновациями. 

Инновационный процесс состоит из нескольких этапов[5] 

1. Фундаментальные исследования. Фундаментальные исследования, 

сбор и систематизация информации по соответствующей проблеме о 

потребностях и тенденциях развития. Целью этого этапа является осознание 
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потребности и возможности изменений, познание явлений окружающего 

мира и открытие новых закономерностей его развития, генерирование 

перспективных идей, их отбор и разработка, определение возможности 

реализации. Он делится на теоретический и поисковый; в результате первого 

формируются новые научные подходы к проблеме и теории; в результате 

второго – новые принципы создания изделий и технологий. 

2. Прикладные исследования. Прикладные исследования, 

направленные на определение способов применения результатов 

предыдущего этапа и их уточнение. Они могут быть теоретическими и 

экспериментальными, связанными с созданием моделей. Здесь происходит 

разработка лабораторных технологий и методов испытаний, изготовление и 

испытание макетов и образцов новых изделий, нестандартного оборудования. 

Затем производятся специальные расчеты для оценки и последующей 

корректировки исследований, второй отсев неперспективных идей. 

Конечным результатом этого этапа является техническое задание, 

рекомендация, образец. 

3. Опытно - конструкторские разработки. Опытно - конструкторские 

разработки направлены на создание новых образцов, прошедших испытание 

и пригодных для производственного и коммерческого использования. Их 

стадиями являются: 

• разработка заказчиком технического задания, определяющего 

основные требования к изделию, - принципы работы, конструктивные 

особенности, габариты, вес, КПД, цену; 

• формулировка предложений, содержащих техническое и технико-

экономическое обоснование целесообразности создания изделия; 

• изготовление эскизного проекта, содержащего чертежи общего вида, 

принципиальные схемы, расчет основных эксплуатационных показателей, 

который позволяет решать вопросы о целесообразности дальнейшей работы 

над изделием; 
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• подготовка на основе эскизного проекта общего вида конструкции в 

целом и всех узлов, наиболее сложных деталей, пояснительной записки с 

технико-экономическим обоснованием, расчет эксплуатационных издержек; 

• создание рабочего проекта, содержащего полное описание 

конструкции объекта и включающего всю документацию, необходимую для 

его изготовления, монтажа и эксплуатации; 

• изготовление, испытание, доводка опытного образца. 

4. Освоение производства нового изделия. Освоение производства 

нового изделия. Этот этап предполагает оценку рыночных перспектив, 

финансовых возможностей, соответствия стандартам, обеспеченности 

патентной защиты, еще один отсев неперспективных вариантов, разработку и 

проектирование технологических и организационных процессов, подготовку 

производственных мощностей, сбытовой сети, и наконец, освоение выпуска 

новой техники, ее массовый выпуск и сбыт, содействие в монтаже, вводе в 

эксплуатацию, распространение нововведения, тиражирование и 

многократное повторение на других объектах. Одновременно с 

производством инновационный процесс включает потребление. 

Таким образом, инновационный процесс охватывает цикл от 

разработки идеи до ее реализации на коммерческой основе. 

Одним из методов развития предприятия, выявлением слабых и 

сильных сторон служит SWOT-анализ.[10] 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: 

 Strengths (сильные стороны), 

 Weaknesses (слабые стороны), 

 Opportunities (возможности), 

 Threats (угрозы). 

Аббревиатура SWOT может быть предоставлена визуально в виде таблицы 

1.5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда 

Strengths (свойства проекта или 

коллектива, дающие 

преимущества перед другими в 

отрасли) 

Weaknesses (свойства, 

ослабляющие проект) 

Внешняя 

среда 

Opportunities (внешние 

вероятные факторы, дающие 

дополнительные возможности 

по достижению цели) 

Threats (внешние 

вероятные факторы, 

которые могут 

осложнить достижение 

цели) 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть 

тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется 

объектом) 

Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и 

другие социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, 

государственно-общественные институты, научная сфера, политические 

партии, некоммерческие организации (НКО), отдельные специалисты, 

персоны и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В  таблице 1.6 мы видим модель матрицы SWOT-анализа: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Список сильных сторон Список слабых сторон 

Возможности Угрозы 

Список Возможностей Список угроз 

Эффективнее будет оценить каждый фактор внутренней и внешней 

среды компании по важности и приоритетности экспертно, не прибегая к 

сложным бальным количественным оценкам. Точность такого подхода будет 

приближена к количественному способу оценки, так как в обоих случаях 

можно экспертно оценить каждый фактор матрицы SWOT. 

Непосредственно из SWOT-анализа следует другой метод 

конструктивного анализа – SPACE-анализ. Он основывается на утверждении, 

что финансовая сила предприятия – ФС («сильная сторона», по 

составляющей – «финансы») и конкурентоспособность продукции – КП 

(«сильная сторона», по составляющей – «продукция») являются главными 

факторами, определяющими стратегическую позицию предприятия, тогда 

как преимущества отрасли – ПО и стабильность рынка – СР являются 

характеристиками, имеющими большое значение для отрасли в целом. 

Метод SPACE заключается в том, что для предприятия оцениваются 

четыре группы факторов:  

1. Факторы стабильности обстановки (ES) 

2. Факторы промышленного потенциала (IS) 

3. Факторы конкурентных преимуществ (CA) 

4. Факторы финансового потенциала (FS) 

 Каждый фактор оценивается экспертно в шкале от 0 до 6. Оценив 

значение каждого фактора, необходимо вычислить среднее значение 

факторов внутри каждой из групп, а затем отложить полученные значения на 

осях координат, показанных на Рис. 1.1 
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Рис. 1.1 Матрица стратегического положения и оценки действий 

Если максимально удаленной от центра координат является сторона в 

квадранте FS – IS, то компания находится в агрессивном стратегическом 

состоянии. Если максимально удалена сторона в квадранте IS – ES, то 

компания находится в конкурентном стратегическом состоянии. Если 

максимально удалена сторона в квадранте CA – FS, то компания находится в 

консервативном стратегическом состоянии. Если максимально удалена 

сторона в квадранте CA – ES, то компания находится в оборонительном 

стратегическом состоянии.[15] 

 

1.3 Современные направления управления инновационным развитием 

предприятия. 

 

Главной целью инновационных преобразований в России является 

инновационное развитие предприятий, реализация которого должна 

осуществляться исключительно на основе структурной перестройки 
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перспективных отраслей производства, технологического обновления 

промышленности при широком использовании современных инновационных 

технологий. 

В качестве инноваций могут восприниматься любые 

внутрихозяйственные изменения (переход на новый вид продукции, 

внедрение новых организационных форм, применение новых методов работы 

на рынке и т.п.), приводящие в конечном счете к коммерческому успеху [2]. 

Инновационный потенциал предприятия - это экономические возможности 

предприятия по эффективному вовлечению новых технологий в 

хозяйственный оборот [1]. Именно  использование одобренных рынком 

инноваций определяет успех той или иной корпорации [3]. 

Современный инновационный процесс на предприятии 

характеризуется тесной взаимосвязью стратегического и инновационного 

управления [4]. Инновационная деятельность предприятий связана с 

непрерывным внедрением инноваций, адаптация которых требует 

разнообразных преобразований, - организационных, экономических, 

производственных. Отсюда, для успешного достижения поставленных 

инновационных целей необходим новый подход к управлению изменениями 

инновационного характера. Управление инновационным развитием 

предприятия осуществляется посредством рычагов, которые характеризуют 

отдельные направления развития предприятия. Процесс инновационного 

развития предприятия по своему содержанию предполагает движение 

научной идеи к практическому использованию, что в свою очередь 

предполагает реализацию соответствующей системы связей и отношений. 

В связи с этим возникает объективная необходимость в разработке 

концепции механизма управления инновационным развитием предприятия, в 

основу которого положены организационный, экономический и 

производственный блоки управления, методологическое наполнение которых 

отражает выбранные направления управления инновационным развитием. 
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В процессе исследования установлено, что управление инновационным 

развитием предприятия представляет собой объективный, 

целенаправленный, динамичный и сбалансированный процесс, направленный 

на качественно новое синергетическое состояние инновационных 

направлений управления организационным, экономическим и 

производственным развитием, реализация которых должна осуществляться 

соответствующим комплексным механизмом. 

При разработке концепции механизма управления инновационным 

развитием предприятия определяющим является целенаправленность 

данного процесса, которая выражается в синтезированном результате 

управления инновационным развитием. Отсюда, целью управления 

инновационным развитием предприятия является повышение уровня его 

инновационного потенциала. 

Следует отметить, что критерии эффективности механизма управления 

инновационным развитием предприятия целесообразно выделить в рамках 

каждого блока управления, а именно критерием эффективности 

организационного блока управления будет выступать показатель деловой 

активности предприятия, критерием экономического блока - показатели 

платежеспособности, критерием производственного блока - показатели 

конкурентоспособности. 

На основе вышеизложенного возникает необходимость построения 

концепции механизма управления инновационным развитием предприятия. 

При разработке концепции механизма управления инновационным 

развитием предприятия существенное значение имеет определение 

принципов управления этим процессом, которые в нашем понимании 

представляют собой основные руководящие идеи, отражающие требования 

объективных закономерностей управления вышеуказанными направлениями 

инновационного развития предприятия. 
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 К общим принципам функционирования предприятия, избравшего 

инновационный путь развития, следует отнести: адаптивности, 

динамичности, самоорганизации, саморегуляции, саморазвития:[22] 

    -Принцип адаптивности, означает постоянное стремление к 

поддержке определенного баланса внешних и внутренних возможностей 

развития (внутренних побудительных мотивов деятельности субъекта 

хозяйствования и внешних, которые генерируются рыночной средой); 

    -Принцип динамичности - что подразумевает динамичное 

приведение в соответствии с поставленными целями и стимулами 

деятельности предприятия (включая его владельцев, менеджеров, 

работников); 

    -Принцип самоорганизации - самостоятельное обеспечение 

поддержки условий функционирования, то есть самоподдержка обмена 

ресурсами между организационным, экономическим и производственными 

блоками, а также между предприятием и внешней средой; 

    -Принцип саморегуляции - предполагает корректирование блоков 

управления в рамках механизма управления инновационным развитием 

предприятия в соответствии с изменениями условий функционирования; 

    -Принцип саморазвития - предполагает самостоятельное обеспечение 

условий повышения эффективности использования ресурсов и 

инновационного развития. 

Специфические принципы управления инновационным развитием 

предприятия целесообразно группировать в рамках блоков управления: 

организационного, экономического и производственного. 

В основу организационного блока управления положены такие 

принципы: 

    принцип правового обеспечения инновационного развития - требует 

от руководителей знания действующего законодательства и принятия 

управленческих решений только с учетом соответствия этих решений 

действующим правовым нормам; 
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    принцип соответствия целей инновационного развития 

инновационным ресурсам - обеспечивается за счет непрерывного 

мониторинга имеющихся инновационных ресурсов на предмет соответствия 

их поставленным целям и задачам инновационного развития; 

    принцип информационной доступности и достоверности - 

достигается путем обеспечения всех участников инновационного развития 

необходимой, полной и своевременной информацией относительно 

процессов инновационного развития; 

    принцип перманентного совершенствования управления - 

обеспечивается путем повышения функциональных возможностей 

предприятия, что в итоге ведет к ослаблению или полному устранению 

внутрисистемных негативных процессов и повышает эффективность 

управляемой системы. 

Экономический блок управления должен функционировать в 

соответствии со следующими принципами: 

    -принцип экономической поддержки инноваций - заключается в 

разработке и реализации механизмов финансирования участия субъектов 

хозяйствования в различных инновационных проектах; 

    -принцип концентрации финансовых ресурсов на создании и 

распространении инноваций - достигается путем приоритетного 

рассмотрения инвестиционных проектов, включающих внедрение и 

распространение инноваций, если они влекут определенный экономический 

эффект; 

    -принцип оценки экономической целесообразности инновационной 

деятельности - обеспечивается путем предварительного финансового анализа 

проекта инновационного развития, сравнения расчетных затрат и расчетных 

прибылей; 

    -принцип управления инновационным развитием по центрам 

финансовой ответственности - позволяет оценить экономический вклад в 

инновационный процесс каждого сегмента в конечные результаты 
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инновационного развития, децентрализовать управление затратами, 

наблюдать за их формированием на всех уровнях управления. 

Производственный блок управления должен функционировать в 

соответствии со следующими принципами:[21] 

    -принцип сохранения и развития инновационной среды - достигается 

путем развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

поддержку инновационной деятельности на всех ее стадиях; 

    -инновационной продукции - обеспечивается путем разработки 

эффективной системы мониторинга соответствия производимой продукции 

международным стандартам качества и сравнения их с аналогами 

конкурентов; 

  -принцип экологической безопасности инновационного процесса - 

обеспечивается за счет выполнения норм экологической регламентации 

производственной деятельности и повышения экологизации 

производственных процессов; 

    -принцип перманентного совершенствования технологических 

инновационных процессов - обеспечивается путем модернизации 

существующих наукоемких производств, разработки и внедрения 

инновационных производственных программ по снижению 

материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства. 

Функции механизма управления инновационным развитием 

представляют: 

    1.Анализ внешней и внутренней среды - анализируется текущая 

конъюнктура рынка и факторы ее определяющие, составляется прогноз 

развития, выполняется анализ сильных и слабых сторон деятельности 

предприятия. 

    2.Выбор направлений и вариантов инновационного развития, 

проводится на основе анализа рыночных возможностей и сопоставления их 

угрозам, обусловленных внешней средой, проводится анализ и 

количественная оценка риска на этапах инновационного развития. 
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    3.Формирование новых инновационных ресурсов, поддерживающих 

инновационное развитие, усиление их мощности. Ресурсы делят на 

материальные (физические активы и финансовые ресурсы), нематериальные 

(бренды, торговые марки, репутация и т. д.), человеческие 

(производительные услуги, которые люди предлагают фирме в форме своих 

навыков, знаний, способностей) [5]. 

    4.Трансформация ограничивающих факторов инновационного 

развития, снижение их влияния с последующим окончательным 

преобразованием ограничивающих сил в инновационные ресурсы. 

    5.Текущая координация инновационного развития предприятия 

заключается постоянном мониторинге процессов инновационного развития 

на основе гибких экстренных решений. 

     6.Количественная оценка управления инновационным развитием 

проводится как по отдельным направлениям развития, так и всей системы 

управления инновационным развитием в целом. 

    7.Создание организационной структуры управления инновационным 

развитием. В соответствии с системой целей и составом решаемых задач 

формируются оргструктуры, состоящие из специалистов различного профиля 

для управления процессами инновационным развитием предприятия. 

    8.Контроль за реализацией процесса инновационного развития, 

выполняется сбор и анализ информации, характеризующей ход выполнения 

задач, возникающих в процессе развития, степени соответствия 

запланированных результатов с фактическими. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что реализация 

концепции механизма управления инновационным развитием предприятия 

позволяет повысить уровень его инновационного потенциала на основе  

комплексного применения организационного, экономического и 

производственного блоков управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Довольно распространенным является заблуждение, что процесс 

реализации инноваций представляет собой традиционную, т.е. рутинную 

деятельность по выполнению принятого долгосрочного плана. 

     Реализация инноваций заключается в обязательном наличии – 

творческого подхода и эффектной обратной связи, т.е. современный процесс 

реализации стратегии – это не просто начало выполнения уже принятой 

стратегии, но и старт процесса создания следующей. 

     Можно выделить 2 условия, которые необходимо обязательно 

выполнить для успешной реализации любого инновационного механизма. 

1. Менеджеры всех уровней должны иметь на руках стратегию 

организации в виде системы четких стратегических указаний и осуществлять 

такие указания строго в соответствии с текущим определенным планом 

необходимо проводить мониторинг ее реального осуществления посредством 

контроля всех стратегических целей и решений, направленных на 

достижение целей. 

2. Все основные моменты корпоративной стратегии и текущие 

стратегические указания – должны быть хорошо доведены до всего 

персонала организации. При этом следует, особо отметить критерий 

предусматривает ли стратегия достаточную мотивацию и стимулы для 

персонала организации?  

Другими словами,  высокая мотивация всего персонала организации на 

осуществление стратегии – это существенное необходимое условие ее 

успешной реализации. 

Анализ внутренней и внешней сред — это очень важный для 

выработки стратегии организации и очень сложный процесс, требующий 

внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки 

факторов и установления связи между факторами и теми сильными и слабы-

ми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, которые 

заключены во внешней среде. Очевидно, что, не зная, что происходит во 
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внешнем окружении и не развивая свои внутренние компетентные стороны, 

компания очень скоро начнет терять конкурентное преимущество, а затем 

может просто исчезнуть с рынка.  

В силу вышесказанного можно сделать вывод, что единственным 

правильным вариантом поведения компании для достижения эффективного 

долгосрочного функционирования и успешного развития является удиление 

повышенного внимание осуществлению анализа внешнего и внутреннего 

окружения. Это подразумевает проведение комплексного анализа, который 

может быть проведен с использованием вышеперечисленных методик, 

который дает достаточно ясное и объективное представление о конкурентном 

положении компании. Только при этом условии можно рассчитывать на 

эффективность принимаемых стратегических и оперативных управленческих 

решений. 

С помощью различных анализов внешней и внутренней среды был 

разработан стратегический план для ООО "Покров". Предложенная стратегия 

поможет предприятию развиваться дальше, а не сокращать свое 

производство, как поступает большинство организаций, оказавшись в 

подобной ситуации. Благодаря приобретенным конкурентным 

преимуществам предприятие может упрочнить свою позицию на данном 

рынке и у него появится возможность выйти на новые рынки со своим 

продуктом. 

Была определена миссия предприятия, также цели как на ближайшую, 

так и на отдаленную во времени перспективу. Основная стратегия была 

определена как стратегия роста. Была разработан порядок обеспечения 

реализации данной стратегии и порядок оценки и контроля ее выполнения.  

Таким образом, приведенный в данной работе анализ фирмы позволил 

определить основные мероприятия, способствующие повышению 

эффективности функционирования ООО "Покров"на рынке, сфокусировать 

сегмент потребителей.  
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