мышленным капиталом. Это должно привести к изменению структуры классического и квазистрахования в сторону значительного уменьшения последнего.
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с активизацией инновационной активности машиностроительных предприятий на основе применения интеграционных
форм взаимодействия. Обоснована необходимость формирования инфраструктуры взаимодействия предприятия при внедрении инновационных моделей развития
с учетом реализации целей всех заинтересованных сторон. В статье предложена обобщенная схема организационного взаимодействия предприятия во внешней
среде и матрица функционального обеспечения интеграционного процесса. Рассматриваемый в статье теоретический подход позволяет повысить инновационную активность машиностроительных предприятий и минимизировать затраты собственных ресурсов при реализации инновационной политики предприятия.
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В

условиях глобализации и усиления конкуренции одной
из ключевых задач отечественных машиностроительных предприятий является повышение эффективности функционирования за счет внутренней реорганизации и
оптимизации взаимодействия с внешней средой, нацеленной
на внедрение инновационной модели развития.
Решение обозначенных проблем в условиях национальной экономики сталкивается со значительными трудностями как системного, так и институционального характера, среди которых необходимо выделить следующие:
несовершенство нормативно-правовой базы, консервативность менеджмента, нехватка собственных финансовых
ресурсов и высокая их стоимость в случае привлечения их
из внешней среды.
Актуальность исследования продиктована острой
необходимостью формирования эффективной организационной инфраструктуры, которая могла бы оперативно
реагировать на изменение ситуации как на самом предприятии, так и во внешней среде, что позволило бы эффективно реализовывать инновационную политику предприятия.
Целью статьи является развитие теоретико-методи
ческого базиса формирования инфраструктурных взаимодействий машиностроительного предприятия с другими
участниками рынка при реализации его инновационной политики.
Вопросам формирования инновационной политики
предприятий были посвящены работы таких ученых, как:
Г. В. Шепелев [1], В. Ф. Стукач, Е. М. Помогаев [2], В. Ф. Ефременко, Ф. Ф. Пащенко [3], В. Ю. Фролова [4], В. Ганьков
[5] и др.
Несмотря на широкий спектр уже освещенных научных проблем при формировании инновационной политики предприятия вопрос управления интеграционными
процессами требуют дальнейшей проработки.
В современных условиях глобализации и усиления
международной конкуренции отечественные предприятия
поставлены в такие условия, что для сохранения существующих рынков сбыта, повышения эффективности функционирования и дальнейшего развития необходима активизация инновационной деятельности, способной обеспечить
их жизнеспособность.
Решение проблем ускоренного инновационного раз
вития промышленных предприятий предполагает интеграцию и взаимодействие научно-исследовательских, финансовых и производственных активов, что может быть
реализовано в трех направлениях:
 использование ресурсов внешней среды связано с
приобретением лицензий и ноу-хау, товарных знаков и других необходимых составляющих, услуг
аутсорсинговых специализированных компаний,
но это направление характеризуется высокой затратностью и не дает достаточно высокого уровня эффективности операционной деятельности,
что снижает потенциал экономического развития
предприятия;
 максимальное использование внутреннего ресурсного потенциала предприятия, что предполагает
усовершенствование организационной структуры
управления, опережающего развития собственной научно-технологической базы и модернизацию установленного оборудования. Этот процесс
достаточно затратный (а украинские предприятия
имеют ограниченные внутренние финансовые ре-
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сурсы), и, самое главное,– относительно длительный, при этом предприятие «консервируется« на
текущем уровне эффективности своей хозяйственной деятельности, теряя конкурентоспособность;
 интеграционный подход предусматривает организацию новых форм взаимодействия научного
сектора (академического, вузовского, отраслево
го) с производственными предприятиями и финансовыми институтами. Однако его внедрение
требует преодоления целого ряда барьеров, ос
новными из которых являются: институциональные, финансовые, научно-технологические, кад
ровые, информационные.

А

нализ особенностей функционирования национальной экономики позволяет утверждать, что
лишь третий подход может наиболее эффективно
решить задачи инновационной политики, но его внедрение
требует переосмысления целей и задач экономического
развития не только на уровне управления предприятия, но
и национальной экономики в целом, максимально используя резервы всех заинтересованных сторон.
Его реализация предполагает выделение следующих
направлений интеграционного взаимодействия промышленных предприятий при реализации инновационной политики:
 научно-технологическое – обеспечение доступа
предприятий к передовым технологиям и новым
видам инновационной продукции. Основными
формами интеграции при этом являются: технополисы, центры коллективного использования
оборудования, особые экономические зоны, банки
развития, отраслевые научно-производственные
объединения и т. д.;
 кадровое – проблема старения кадров, являющих
ся носителями уникальных знаний, требует первоочередного разрешения. Высокая текучесть
кадров, невосполнение кадрового потенциала
предполагают более тесное интеграционное взаимодействие с ВУЗами, центрами подготовки и
переподготовки кадров;
 финансовое – инновационное развитие предпри
ятий в Украине происходит в основном за счет
их собственных средств, ограниченные возможности привлечения заемных средств служат существенным барьером. Кредитные ресурсы являются слишком дорогими, сроки их привлечения
короткими, а их доступность – ограниченной.
Венчурное инвестирование, в отличие от развитых стран, не получило распространения в национальной экономике;
 информационное – использование существующих
коммерческих и государственных систем, обеспечивающих информационную поддержку предприятий, ограничено в связи с низким уровнем
развития и сервисного обеспечения собственных
информационных систем предприятия;
 институциональное – несовершенство законодательной базы накладывает ограничения по применению передовых организационных форм интеграционного взаимодействия производственного, научного и финансового секторов.
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Базисом формирования организационной инфраструктуры служат цели и задачи инновационной политики предприятия, тесно связанные с ресурсным обеспечением и
регламентацией взаимодействия с субъектами хозяйствования внешней среды. Рассмотрим более детально представленные элементы интеграционной инфраструктуры.
Устойчивое и непрерывное протекание инновацион
ного процесса предполагает использование устойчивых
источников финансирования, что обусловливает необходимость участия в организационной инфраструктуре банков, кредитных учреждений, возможность привлечения
государственной поддержки на уровне местных и государственного бюджетов, использование институтов лизинга,
форфейтинга, факторинга.
Обеспечение высококвалифицированными кадрами
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Таким образом, обеспечение эффективности инновационного процесса возможно лишь при условии полноценного обеспечения его всеми необходимыми ресурсами:
финансовыми, научно-техническими, кадровыми, информационными.
Следовательно, формирование эффективной организационной инфраструктуры предприятия, которая быстро и оперативно реагировала бы на изменения во внутренней и внешней среде, является базисом их перехода на
инновационный путь развития и условием формирования
сбалансированной инновационной политики.
Обобщенная схема организационного взаимодействия предприятия с субъектами хозяйствования во внешней среде приведена на рис. 1.
Приведенная схема отражает элементы производст
венно-инновационной инфраструктуры и их взаимосвязи.
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Конгломераты
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Организационные формы взаимодействия

Производство инновационной продукции

Потребитель

Рис. 1. Обобщенная схема организационного взаимодействия предприятия
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техническими учебными заведениями, ВУЗами и центрами
повышения квалификации работников.
Получение информации из внешней среды традиционно осуществляется по средствам использования телекоммуникационных источников – СМИ и Интернета. Более тесная интеграция предприятия с субъектами хозяйствования внешней среды позволяет получить доступ к
специализированным ресурсам: государственной системе
научно-технической информации; собственным разработкам ВУЗов, отраслевых НИИ и академической науки, что
предполагает формирование новой или совершенствование уже существующей информационной системы, включающей следующие инструменты: средства внутренней и
внешней коммуникации, систему электронного документооборота, программные продукты, автоматизирующие

процессы взаимодействия с заказчиками (CRM), поставщиками (SRM), управления запасами (WMS), основными
фондами (EAM), планирования и управления ресурсами
предприятия (ERP), управления производством (MES) и
автоматизации маркетинга (MRM).
Институциональный аспект заключается в осуществлении обратной связи предприятий с органами государственной исполнительной и законодательной власти с целью совершенствования нормативно-правовой базы ведения инновационной деятельности.
Приведенная выше схема инфраструктурных взаимо
действий предполагает выделение форм и методов взаимодействия, рассмотрения информационного потока и
формирования индикаторов достижения результата, что
представлено в виде матрицы функционального обеспечения (табл. 1).
Таблица 1

Характеристика функциональных аспектов интеграционного взаимодействия при формировании инновационной
политики предприятия
Функциональное обеспечение
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Параметры
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Формы и условия
взаимодействия

Информационный
поток

Индикаторы достижения результата
(показатели)

Финансовое

Институцио
нальное

Кадровое

Технологическое

Информационное

– Государственное
субсидирование;
– льготное налогообложение;
– привлечение кредитных ресурсов;
– эмиссия ценных
бумаг;
– лизинг;
– факторинг;
– форфейтинг;
– паевое финансирование;
– средства инвестиционных и венчурных фондов

Создание объединений:
– стратегических
альянсов;
– ассоциаций;
– консорциумов;
– пулов;
– конгломератов;
– холдингов;
– финансовопромышленных
групп;
– концернов;
– корпораций

– Создание научных
центров с привлечением специалистов
ВУЗов;
– целевые заказы на
подготовку специалистов необходимого
профиля в ВУЗах и
профессиональнотехнических учреждениях, учреждениях
повышения квалификации;
– использование
услуг рекрутинговых
агентств

– технопарки;
– технополисы;
– центры коллективного использования
оборудования;
– особые экономические зоны;
– банки развития;
– отраслевые начнопроизводственные
учреждения

– Сотрудничество на
договорных основах
с провайдерами
связи касательно
использования существующих информационных сетей;
– создание собственных, которые
отвечали бы специфическим требованиям конкретного
предприятия;
– аренда и лизинг
программного обеспечения; – договорные взаимодействия
на основе распределения дополнительной прибыли

– Целевые показатели состоянии финансового рынка;
– финансовые отчеты конкурентов;
– данные аналитических агентств

– Законодательные
и нормативноправовые акты; –
типовые договоры,
регламентации
долгосрочных взаимодействий; – положения и инструкции
министерств и
ведомств

– Данные рекрутинговых агентств; – информация о рынке
труда; – учебных
учреждениях;
– объявления о поиске необходимых
специалистов; –
предложения ВУЗов
о программах подготовки

– Аналитические
обзоры;
– научные публикации;
– результаты патентного поиска;
– целевые запросы
предприятиям –
производителям
оборудования

– Внутренняя управленческая и финансовая информация;
– информация
о контрагентах
и конкурентах;
– статистические
и аналитические
данные о состоянии
рынка;
– данные динамики
макроэкономических показателей

– ROA;
– чистый доход;
– показатели финансовой устойчивости

– Стоимость компании;
– стоимость бренда;
– рыночная доля

– Производительность труда; – текучесть кадров;
– структура кадрового состава

– Коэффициент обновления основных
средств;
– доля активной
части основных
средств;
– фондоотдача

– Коэффициент полноты информации;
– коэффициент точности информации;
– коэффициент
своевременности
поступления информации
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В процессе реализации предложенного похода происходит оценка возможностей внедрения интеграционных
форм взаимодействий различных субъектов хозяйствования с целью коммерциализации научных исследований и разработок, формирование кадрового, рыночного,
финансового, информационного, научно-технического и
нормативно-методического обеспечения выполнения разработок при формировании и реализации инновационной
политики предприятия.
Таким образом, внедрение и использование предложенного похода к формированию интеграционных взаимодействий дает возможность полноценной реализации
научно-исследовательского, производственного потенциала, точной координации и регулирования инновационного
процесса. Оценка результатов позволяет определить полезность и целесообразность используемой инновационной политики.
Дальнейшие исследования в данном направлении
предполагают формирование математического аппарата
оценки целесообразности использования тех или иных видов форм интеграционного взаимодействия и применения
специализированных управленческих и финансовых инструментов и технологий.			
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ЕКОНОМіКА

Разработанная матрица функциональных аспектов
интеграционного взаимодействия предприятия с субъектами хозяйствования внешней среды позволяет выбирать
соответствующие формы и специальные управленческие
технологии и финансовые инструменты для формирования устойчивых во времени и пространстве связей, более
жестких, чем рыночные, но в то же время достаточно гибких для повышения уровня реакции предприятия на изменение условий внешней среды и достижения целей инновационной политики.
В качестве инициатора создания интеграционного
объединения может выступать как субъект хозяйствования частного сектора, так и государство. В последнем случаи используется такая форма интеграции, как ГЧП.
Такое интеграционное взаимодействие в инновационной сфере позволяет, на основе опыта частного сектора
по минимизации затрат и рисков, эффективно использовать научно-производственные активы государственного
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