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КАК  ОСНОВА  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ   

СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКИ   

O.V. Volkova  

INNOVATION-ACTIVE  INDUSTRIAL  SYSTEMS   

AS  A  BASIS  OF  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT   

OF  MODERN  ECONOMY   

Рассматриваются инновационно-активные предприятия как производственные системы и их деятель-

ность как фактор повышения конкурентоспособности и модернизации промышленных предприятий. 

Проведен анализ существующих определений «производственных систем» и выделены особенности как 

инновационно-активных предприятий, так и инновационно-активных производственных систем. Пред-

ставлена имитационная динамическая модель, которая позволит прогнозировать величину прибыли про-

изводственной системы, а также уровень устойчивости предприятия.  
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ. ИМИТАЦИОННОЕ ДИНАМИЧЕ-

СКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. ИННОВАЦИИ. ИННОВАЦИ-

ОННО-АКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

The article describes innovative-active enterprises as the production systems and their activity as a factor of 

increase of competitiveness and modernization of industrial enterprises. The analysis of existing definitions of 

«production systems» is carried out and specific features both innovation-active companies, as well as innovation-active 

industrial systems are of identified. Also a simulation dynamic model is presented, which will allow to predict the 

amount of profit of the production system, as well as the level of stability of the enterprise.  
INNOVATION-ACTIVE INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENTERPRISES. DYNAMIC SIMULATIONS. THE LEVEL 

OF ECONOMIC STABILITY. INNOVATIONS. INNOVATION-ACTIVE ENTERPRISES. 

 
Глобальный рынок при его влиянии на 

функционирование промышленных предпри-

ятий выделяет такие факторы, как конкурен-
тоспособность продукции и максимальное ис-
пользование конкурентных преимуществ, 
формируемых на основе оптимальных инве-

стиций и максимального использования ин-
новационного потенциала предприятия.  

Низкая эффективность функционирования 
промышленного сектора экономики России 

обусловлена множеством факторов, как в тео-
рии, так и в практике управления стратегиче-
ским развитием промышленных предприятий. 
Для улучшения позиций нашей экономики на 

мировом рынке необходимо организовывать 
и совершенствовать отечественные производ-

ственные системы таким образом, чтобы они 
соответствовали мировым зарубежным произ-
водителям на долгосрочный период и при этом, 
конечно, поддерживали существующие и со-

здавали новые конкурентные преимущества. 
Особенностью функционирования произ-

водственных систем в современных условиях 
является их постоянная зависимость от всех 

субъектов общей инфраструктуры, от внеш-
них и внутренних изменений. Поэтому возни-
кают проблемы защищенности деятельности 
системы от отрицательных влияний внешней 
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среды, а также выработка способности быст-
рого устранения угроз. Решение этих проблем 
обеспечивает и экономическую безопасность 

предприятия и актуальность данного исследо-
вания. 

Под влиянием возрастающей конкуренции 
инновации становятся важнейшим элементом 

управления на предприятии, ориентированном 
на стратегический успех. Новые продукты, 
прогрессивные технологии обеспечивают дол-
госрочное функционирование и финансовую 

стабильность предприятий. Сегодня иннова-
ционно-активные предприятия (ИАП) стано-
вятся важным элементом рыночной эконо-
мики. Над уточнением этого понятия тру-

дятся многие ученые. Так, Н.И. Шаталова [1] 
под инновационно-активным предприятием 
понимает предприятия, занимающиеся про-
изводством и выпуском инновационной про-

дукции. Э.А. Уткин, К.Т. Сабатаев, Р.К. Саба-
таева [2, с. 81] инновационно-активным пред-
приятием именуют фирму, полностью завися-
щую от качества, интеллектуальных спо-

собностей персонала, в отличие от обычной 
производственной фирмы, где влияние чело-
веческого фактора иногда нивелируется по-
средством более качественного технического 

и технологического оснащения. О.Н. Мель-
ников и В.Н. Шувалов представляют иннова-
ционную активность как суть внутреннего со-

стояния предприятия, которой оно может 

управлять, целенаправленно используя воз-
можности персонала. Конкурентоспособность 
предприятия, напротив, является отражением 

внешней среды, которой оно управлять в яв-
ном виде не может, однако способно оказы-
вать на нее влияние через повышение своей 
инновационной активности [3]. 

Жизнедеятельность предприятий указан-
ного типа ориентирована на рыночную дина-
мику, их отличает инновационно-активное по-
ведение, которое предполагает иные методы, 

механизмы и инструменты управления при 
осуществлении инновационной деятельности. 

Распределение инновационно-активных 
предприятий по регионам России крайне не-

равномерно, как можно видеть из табл. 1 [4]. 
Предприятие как производственная си-

стема (ПС), используя в процессе производ-
ства имеющиеся ресурсы, такие как производ-
ственные здания и сооружения, машины 
и оборудование, сырье и материалы, кадры 
и др., получает в результате готовый продукт 
с новыми свойствами, которыми каждый ис-
пользуемый ресурс не обладает. Это свидетель-
ствует о целостности системы, так как нельзя 
получить продукт, отвечающий всем требова-
ниям, не располагая всеми видами ресурсов, 
такими как специализированная техника, тех-
нологии, квалифицированные работники 
и т. д. И наоборот, каждый вид отдельного ре-
сурса не может дать желаемого результата. 

 
Т а б л и ц а  1  

Инновационная активность предприятий по субъектам Российской Федерации 

Россия и федеральные 
округа 

Удельный вес предприятий, осуществлявших инновационную 
деятельность, в общем числе предприятий, % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 8,8 8,5 9,0 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4

Центральный  10,0 9,0 10,0 9,7 10,2 10,3 10,4 10,0 9,4 8,8 8,6 10,2

Северо-Западный  7,7 8,8 8,6 8,6 9,1 9,4 11,0 9,8 8,9 9,5 9,4 11,2

Южный  7,6 8,0 8,1 9,2 8,5 8,5 8,2 8,3 7,2 6,8 7,5 6,5

Северо-Кавказский  6,2 7,2 9,0 9,5 8,2 8,2 7,0 5,9 5,2 5,8 6,2 5,2

Приволжский  10,1 9,3 9,4 10,4 11,0 10,8 11,4 12,8 12,5 12,8 12,3 12,7

Уральский  10,6 10,4 12,1 13,3 12,7 12,4 11,2 11,5 10,1 10,2 11,5 11,5

Сибирский  6,1 6,5 6,9 7,6 7,0 7,7 8,1 8,1 7,7 7,3 8,2 8,8

Дальневосточный  6,3 6,5 7,1 6,9 6,0 6,2 6,0 5,8 7,2 8,3 8,6 11,2

П р и м е ч а н и е . Начиная с 2006 г. — по организациям, осуществляющим технологические, организационные, 

маркетинговые инновации. 
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Проведем анализ часто встречающихся су-
ществующих определений производственных 

систем (табл. 2) и в связи с данной проблема-

тикой дадим уточненное определение иннова-

ционно-активных производственных систем 

(ИАПС). Определим их как часть промышлен-

ного предприятия, представляющую собой си-

стему, предназначенную для разработки 

и внедрения инновационной продукции (това-

ров или услуг) в производстве, основанном на 

современных технологиях. В табл. 3 представ-

лены особенности ИАП и ИАПС. 

 
Т а б л и ц а  2  

Существующие определения производственных систем  

Определение Источник 

ПС — обособившаяся в результате общественного разделения труда 

часть производственного процесса, способная самостоятельно или во 

взаимодействии с другими аналогичными системами удовлетворять те 

или иные нужды, потребности и запросы потенциальных потребителей

с помощью производимых этой системой товаров (изделий, услуг) 

Градов А.П. Стратегия экономиче-

ского управления предприятием: 

Производственная система как 

объект стратегического управле-

ния: учеб. пособие. СПб., 1993 

ПС — целенаправленный процесс, благодаря которому происходит 

превращение отдельных элементов системы в полезную продукцию 

Васильев С.В. Производственный 

менеджмент: учеб.-метод. пособие. 

Великий Новгород, 2003 

ПС — особый класс систем, включающий работников, орудия, пред-

меты труда и другие элементы, необходимые для функционирования 

системы, в процессе которого создаются продукция и услуги 

Синица Л.М. Организация произ-

водства: учеб. пособие. Минск, 

2006 

ПС предприятия представляет собой способ организации производ-

ственных процессов, таких как управление закупками, организация 

рабочих операций, управление материальными потоками на производ-

стве, обслуживание оборудования, управление качеством и т. д. Про-

изводственная система охватывает все стадии производственной 

и сбытовой деятельности предприятия, поскольку от ее эффективности

зависят производительность работы предприятия, качество продукции 

и, в конечном счете, конкурентоспособность производства 

Кононова В.Ю. Модернизация 

производственных систем на рос-

сийских промышленных предпри-

ятиях: современное состояние 

и перспективы // Российский жур-

нал менеджмента. 2006. Т. 4, № 4 

ПС — сложная система взаимосвязанных элементов производствен-

ного процесса, образующих единое целое и функционирующих в це-

лях производства промышленной продукции или оказания услуг 

Тальнов Ю.Н., Нетишина С.И. 

УМК лекционных занятий по 

курсу «Производственный ме-

неджмент». Тольятти, 2007 

ПС — система, включающая одного и более работников и производ-

ственное оборудование, работающих совместно для выполнения про-

изводственных функций в определенном рабочем пространстве, в ра-

бочей среде, в условиях, определяемых производственными задани-

ями 

Национальный стандарт РФ. Эр-

гономика. Применение эргономи-

ческих принципов при проектиро-

вании производственных систем 

(введ. с 01.06.2008 г.) 

ПС — совокупность взаимосогласованных и взаимозависимых меха-

низмов (элементов и подсистем), отвечающих за процессы саморазвития,

организации, изготовления (производства), функционирующих 

в соответствии с общими законами ведения бизнеса на основе 

объединения специализированных знаний (достижений) в отдельных 

областях в единое целостное знание, обеспечивающее возможность 

инновационного развития 

Туровец О.Г., Родионова В.Н. 

Эволюция производственных си-

стем в условиях становления ин-

новационной экономики // Орга-

низатор производства. 2008. № 2 

(Воронеж) 

ПС — совокупность методов, процедур и планов, включающая в себя 

все функции, необходимые для переработки информации и сырья на 

входе в готовые товары/услуги на выходе 

Владимир Речкалов. Производ-

ственная система на примере TPS. 

http://www.tocpeople.com/2012/01/ 

proizvodstvennaya-sistema/ 
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Т а б л и ц а  3  

Особенности инновационно-активных предприятий и инновационно-активных производственных систем  

Инновационно-активные предприятия Инновационно-активные производственные системы

Предприятия, имеющие в своем активе ин-

теллектуальную собственность, осуществля-

ющие разработку и внедрение новых или 

усовершенствованных продуктов (работ, 

услуг), технологических процессов и иных 

видов инновационной деятельности [5, с. 90]

Часть промышленного предприятия, представляющая 

собой систему, предназначенную для разработки и внед-

рения инновационной продукции (товаров или услуг) 

в производстве, основанном на современных технологиях

1. В основном применяются жесткие инно-

вационные структуры и имеют место цен-

трализованные инновации. 

2. Одни условия и факторы работают на уси-

ление инновационности, другие же тор-

мозят этот процесс 

3.  Внимание — на направления деятельно-

сти, требующие наибольших знаний. Как 

следствие, развитие аутсорсинга (передача 

второстепенных процессов дочерним 

и внешним структурам) 

4.  Выработка и развитие специальных зна-

ний в области инновационной деятельно-

сти, проектного управления, инвестиций 

5.  Комплексное достижение главной цели —

получения прибыли как важнейшего сред-

ства стимулирования экономического 

развития предприятия и повышения бла-

госостояния его работников 

1. Ускорение смены объектов производства и распростра-

нения инноваций. Целевая установка на непрерывное 

совершенствование технологии, процессов, продуктов 

и самих знаний. Способность к адаптации и быстрым 

переменам 

2.  Усиление (возрастание) ценности знаний, информации 

и интеллекта во всех сферах производственной и управ-

ленческой деятельности. Создание действенных меха-

низмов реализации и распространения знаний 

3.  Высокий уровень информатизации и автоматизации 

всех сфер и отраслей производства. Распространение 

компьютерных технологий и трансформации производ-

ственных систем 

4.  Непрерывность функционирования системы, обуслов-

ленная необходимостью постоянного достижения изме-

няющихся целей и повышения эффективности произ-

водства 

5.  Предприятию как системе присуще свойство эмер-

джентности (целостности). Это свойство остается с по-

явлением у системы качественно новых свойств, отсут-

ствующих у ее элементов 

6.  Ориентация на комплексное решение проблем эконо-

мики, техники, инноваций в организации производства

 
Сегодня в стратегии развития ИАПС це-

лесообразно использовать новые методы 

и инструменты аналитической работы, что 

будет способствовать эффективности и без-

опасности деятельности, точности экономи-

ческих результатов, снижению инвестицион-

ных рисков. Эффект от использования новых 

инструментальных средств проектирования 

и моделирования процессов сократит по-

тери, повысит рентабельность и производи-

тельность труда, усилит инвестиционную 

привлекательность, устойчивость и стабиль-

ность экономической системы, позволит ре-

шить многие проблемы. 

Итак, любую систему можно представить 

в виде сложной структуры, элементы которой 

тесно связаны и влияют друг на друга различ-

ным образом. При помощи имитационно- 

динамического моделирования можно пост-

роить модель, адекватно отображающую внут-

реннюю структуру моделируемой системы. 

Диаграмма причинно-следственных связей 

(рис. 1) позволит более оперативно ориентиро-

ваться в происходящих событиях, устранять 

дисбалансы и диспропорции, вырабатывать 

объективные данные, учитывать влияние 

внешних и внутренних факторов на действия 

участников инфраструктуры, а также многое 

другое, что в результате будет способствовать 

более быстрому и точному решению постав-

ленных задач и достижению намеченных целей. 

Представленная диаграмма причинно-след-

ственных связей имитационно-динамической 

модели позволяет учесть в процессе деятельно-

сти ИАПС инновационный потенциал (уро-

вень I) и уровень чистой прибыли (уровень II), 

сосредотачивая внимание, главным образом, на 

уровне экономической устойчивости (уровень III).  
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Рис. 1. Диаграмма причинно-следственных связей имитационно-динамической модели ИАПС 
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Таким образом, построенная диаграмма 

причинно-следственных связей устанавливает 

зависимость инновационного потенциала от 

качества, количества разработанных иннова-

ций, темпа проведения НИОКР, квалифика-

ции персонала и коэффициента освоения но-

вой техники, т. е. измеряет результативность 

инноваций. Кроме того, темп роста иннова-

ционной активности ставится в зависимость 

не только от общих факторов инновационной 

деятельности (например, от коэффициента 

патентной активности, затрат на коммерциа-

лизации инноваций, квалификация персо-

нала), но и от факторов, усиленных в резуль-

тате формирования ИАПС. К таким факторам 

относятся, например, уровень чистой при-

были, темпы изменения внутренней среды, 

уровень инноваций, уровень развития произ-

водства. 

Проиллюстрируем тенденцию затрат на 

инновационную деятельность по созданию 

инноваций, уровня чистой прибыли и эконо-

мической устойчивости ИАПС (рис. 2—3). 

 

 
 

Рис. 2. Затраты на инновационную деятельность по созданию инноваций 

 

 
 

Рис. 3. Моделирование уровня чистой прибыли ИАПС 

 

 
 

Рис. 4. Уровень экономической устойчивости ИАПС 
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Анализ тенденций рассмотренных показа-

телей позволяет сделать вывод о том, что дан-

ная модель позволит в динамике оценить 

влияние большого количества факторов на 

конечные результаты деятельности системы 

и выработать эффективную стратегию путем 

многократного «проигрывания» ситуаций. Та-

ким образом, темп изменения внутренней 

среды системы зависит от уровня чистой при-

были, а также коэффициента влияния иннова-

ционного потенциала. Устойчивость системы 

складывается из показателей рыночной пози-

ции системы, экономической безопасности, 

прибыли, активного реагирования на измене-

ние внешних и внутренних факторов и др. 

Однако в разработанной модели можно 

видеть ряд существенных недостатков: это не-

достатки, связанные с выбором экспертных 

оценок для весовых коэффициентов при па-

раметрах интенсивности инновационной ак-

тивности, квалификации персонала НИОКР, 

средней частоты инноваций, а также доли по 

различным видам затрат в зависимости от со-

держания инновационной деятельности; это 

также выбор уровня затрат на коммерциали-

зацию и покупку технологий (трансфер), тре-

бующего значительно более точной оценки 

для конкретной ИАПС конкретной отрасли 

с учетом динамики цен на ресурсы и потреб-

ности в них при реализации инноваций. 

В целом достоинством указанной модели 

и ее научной новизной являются анализ и ма-

тематическая интерпретация сложно форма-

лизуемых процессов и факторов. Результатом 

является аналитическое выявление и при-

кладное рассмотрение деятельности самых 

значимых факторов для ИАПС: темпа роста 

инновационной активности, инновационного 

потенциала, уровня конкурентоспособности, 

чистой прибыли, а также уровня экономиче-

ской устойчивости. 

Эффективность данной модели зависит от 

достоверности исходной информации и про-

фессионализма разработчика, а качество опе-

ративных решений, которые обеспечивают 

рост финансовой устойчивости и платежеспо-

собности системы, зависит от компетентности 

специалиста, моделирующего процессы. 

Динамика производственных систем яв-

ляется объективной тенденцией развития 

и выражается в росте объемов производства, 

а также потребления материальных и финан-

совых ресурсов. Вместе с тем фактическое по-

ведение протекающих производственных про-

цессов зачастую существенно отличается от 

желаемого, запланированного, что обусловли-

вает актуальность проблемы управления про-

изводственными системами. Наиболее адек-

ватное изучение поведения производственных 

систем, позволяющее выявлять нежелатель-

ные режимы функционирования и вырабаты-

вать оптимальную стратегию управления, 

производится именно с использованием ими-

тационно-динамического моделирования.  

Предприятию как системе присуща ком-

плексность, которая определяется комплекс-

ностью его целей и задач, а также большим 

разнообразием протекающих на предприятии 

процессов производства и управления. Пред-

приятие как динамичная структура, обладает 

способностью изменяться, развиваться, пере-

ходить из одного качественного состояния 

в другое, в то же время оставаясь системой. 

Функционирование системы считается нор-

мальным лишь в случаях органического и гар-

монического взаимодействия всех ее элемен-

тов, действующих во времени и в простран-

стве как единое целое и работающих ради об-

щей цели. Целостность системы означает, что 

ее функционирование зависит от взаимодей-

ствия внутренних элементов, т. е. конечные 

результаты деятельности предприятия зависят 

от результатов работы его производственных 

подразделений. Вместе с тем нельзя по резуль-

татам работы подразделений судить о работе 

предприятия в целом, поскольку отдельные из 

них могут работать хорошо, а само предприя-

тие при этом — неудовлетворительно [6]. 

Опыт российских предприятий, модерни-

зирующих свои производственные системы, 

указывает на перспективность совершенство-

вания ИАПС с позиции повышения эффек-

тивности производства. В первую очередь, мо-

дернизация производственной системы сказы-

вается на преодолении отдельных «узких мест» 

на производстве: в обслуживании оборудова-

ния, управлении запасами, управлении каче-

ством, взаимоотношениях с поставщиками. 

В то же время может возрасти значимость дру-

гих «узких мест»: мотивации персонала, орга-

низации цеховых операций, разработки новой 

продукции. 



 

64 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3 (173) 2013 

Для дальнейшего распространения совре-

менных способов организации производства 

необходимы, прежде всего, квалифицирован-

ные управленческие кадры, а также дополни-

тельные условия для обмена опытом между 

предприятиями [7]. 

Успехи отдельных предприятий в разви-

тии ПС могут стать импульсом в повышении 

эффективности промышленности региона 

и роста производительности труда. И именно 

региональные власти должны в первую оче-

редь быть заинтересованы в распространении 

успешного опыта среди других предприятий 

региона. ИАПС, реализующие стратегические 

инновации в рамках стратегии повышения 

своей конкурентоспособности, должны быть 

ориентированы на повышение рыночной сто-

имости бизнеса и динамичный рост при ха-

рактерной для них более значительной доле 

затрат на НИОКР в общем объеме затрат на 

инновации.  

Рыночным переменам в экономике сопут-

ствуют изменения в поведении производ-

ственных систем по отношению к иннова-

циям. За десятилетия впервые можно сказать, 

что производственные системы открыты для 

инноваций, дело только за правильно выбран-

ной стратегией и требуемыми для ее осу-

ществления средствами.  

Наиболее сложной проблемой, возникаю-

щей при определении ПС как объекта страте-

гического управления, становится проблема 

вычисления элементов, совокупность и взаи-

модействие которых создают объективные 

предпосылки для достижения определенных 

целей и задач, с одной стороны, и для выбора 

предпочтительной стратегии достижения дол-

говременных глобальных целей — с другой. 

Таким образом, именно повышение эф-

фективности деятельности ИАПС поможет 

в решении проблем достижения устойчивого 

стратегического развития как промышленных 

предприятий, так и промышленного сектора 

экономики России в целом. В связи с этим, 

наиболее перспективным направлением рос-

сийской инновационной экономики является 

усиление активности инновационной деятель-

ности производственных систем как одного из 

основных факторов повышения конкуренто-

способности промышленных предприятий. 
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