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Аннотация: в статье показана необходимость формулирования методо-

логических основ обоснования направлений инновационного развития машино-

строительных предприятий России. Авторы считают, что это важнейший 

способ воспроизводства их жизненных циклов. 
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В настоящей работе продолжены исследования, начатые в работах [1–2] в 

области машиностроения, организационных инноваций [3–5] и др. 

Авторы считают необходимым обоснование методологических основ 

инновационного развития постсоветских машиностроительных предприятий, 

как способа воспроизводства их жизненных циклов в условиях 

трансформационной экономики. 

Основные задачи при этом: исследовать состояние исследований, 

определить понятийный аппарат категории «инновация»; исследовать 

взаимосвязи между внешней и внутренней средой организаций, между 

инновациями в организации, а также синергетические и мультипликационные 

эффекты в инновационном поле организации, обусловленные указанными 
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взаимосвязями; исследовать роль нетехнологических инноваций постсоветских 

машиностроительных предприятий, оценить степень инновационной активности 

субъектов хозяйствования в части организационных инноваций; исследовать 

качество статистики инноваций и предложить пути его повышения; исследовать 

роль и место инноваций в процессе воспроизводства жизненных циклов 

постсоветского машиностроительного предприятия (жизненных циклов 

организаций, жизненных циклов продукции, жизненных циклов активов) в 

современных условиях; исследовать влияние уровня инвестиций в основной 

капитал постсоветских машиностроительных предприятий на тип реализуемых 

ими инноваций и величину затрат на инновации; обосновать минимально 

необходимый для комплексного инновационного развития уровень затрат на 

технологические инновации постсоветского машиностроительного 

предприятия; апробировать предложенные методологические основы 

обоснования направлений инновационного развития постсоветских 

машиностроительных предприятий, как способа воспроизводства их жизненных 

циклов в условиях трансформационной экономики; исследовать основные 

формы и способы стимулирования инновационной деятельности 

промышленных предприятий за рубежом;сисследовать адекватность 

существующие в России формы и способы госстимулирования инновационной 

деятельности машиностроительных предприятий и обосновать направления 

повышения эффективности их государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

Авторы считают, что объектом исследования должны стать российские 

машиностроительные предприятия, созданные в условиях плановой экономики, 

и организации, формируемые на их базе в процессе их инновационной рыночной 

трансформации, а предметом исследования – инновационные процессы, 

реализуемые на постсоветском машиностроительном предприятии в период его 

рыночной трансформации. 

Основу исследований должны составлять фундаментальные теории, кон-

цепции и гипотезы, представленные в работах отечественных и зарубежных 
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ученых в области теории инноваций и теории жизненных циклов организации, а 

методами исследования должны стать диалектический и системный подход, 

научный анализ и синтез, дедукция и индукция, методы аналитического модели-

рования, историко-логический, структурно-функциональный, экономико-стати-

стический, эволюционный и количественный методы анализа. 
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