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Аннотация. В статье даётся анализ проблем инновационного развития 

конкретных субъектов хозяйственной деятельности в регионах. Изучается 

опыт наиболее эффективных в данном отношении предприятий. 

Рассматривается возможность заимствования и распространения данного 

опыта на другие регионы России.  
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Abstract. In the article the analysis of problems of innovative development of the 

specific subjects of economic activity in the regions. Studying the experience of the 

most effective in this respect, enterprises. The possibility of borrowing and extending 

the experience to other regions of Russia. 
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Развитие цивилизации, рост инновационной активности, интеграционные 

тенденции в экономике различных стран заставляют отдельных ученых и целые 

научные коллективы уделять постоянное внимание актуальным проблемам 

анализа инвестиционных процессов [1, с.377].   

Однако следует отметить, что научные изыскания, фундаментальные и 



организационно-методические разработки не давали комплексного 

представления об этой актуальной и практически важной проблеме. Разную 

степень разработанности имели отдельные, не взаимосвязанные в единую 

систему, направления инвестиционной деятельности.  

В связи с этим дальнейшее развитие и совершенствование 

инвестиционного проектирования вообще, и в особенности на уровне отраслей 

экономики, являются важнейшей задачей научной школы и продиктованы 

практическими потребностями экономики. В особом внимании нуждается 

конкретный опыт на местах, к которому и следует обратиться [2, с.330].  

К примеру, в Калужском регионе России ОАО «Калугапутьмаш»  выбрало 

модель инновационного развития, предполагающую поиск новых путей 

посредством реализации концепции возрастающей эффективности на основе 

инвестиционных бизнес-процессов. Данная модель предполагает постоянные 

инновационные изменения путем планирования и реализации инвестиционных 

проектов [3, с.361].  

Главной целью менеджмента ОАО «Калугапутьмаш» является 

обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия в 

текущем и перспективном периоде, что выражается в обеспечении роста 

рыночной стоимости их капитала [4, с.19]. Достижение этой цели 

обеспечивается путем решения ряда задач, основными из которых являются: 

 достижение заданного уровня основных показателей развития компании 

в предстоящем периоде, в первую очередь уровня объема выпуска (реализации) 

продукции и прибыли; 

 определение необходимой величины и структуры производственных 

ресурсов и ее оптимизация; 

 обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов, 

в том числе за счет привлечения собственного и заемного капитала, 

оптимизации соотношения между ними. 

В этой связи, стратегическими целями нашего развития являются 

повышение конкурентоспособности и рыночной ценности фирмы. 



Стратегия развития предприятия – инновационные изменения через 

осуществление инвестиционных проектов.  

Осуществление инвестиционной программы предполагает создание: 

 инновационного продукта – создание принципиально нового продукта, 

что требует существенных инвестиций;  

 инновационного процесса – техническое, производственное и 

управленческое усовершенствование, уменьшающее стоимость производства 

существующего продукта. 

Цель инвестиционной программы – выполнение программы ОАО «РЖД» 

2012-2016 гг. повышение конкурентоспособности продукции компании за счет 

повышения скорости и гибкости производства, уровня качества продукции и 

обслуживания клиентов.   

Исходными данными послужили оценка устойчивых рыночных тенденций, 

анализ производственного потенциала и базисных показателей предприятия, а 

также  проектные идеи  коммерческих и проектных подразделений предприятия 

[5, с.27]. При определении целевых требований к мощности принята во 

внимание необходимость роста объема товарного выпуска в 4-5 раз. 

В результате были сформулированы частные цели модернизации 

предприятия на период 2013-2014 гг.:  

o обеспечить номинальную мощность по производственной программе; 

o обеспечить рост производительности труда не менее, чем в 3 раза. 

Инвестиционная программа 2013-2014 гг. была направлена на обоснование 

номенклатуры и увеличения объемов выпускаемой продукции, повышения ее 

потребительских качеств.   

Общей объем инвестиций на 2013 год был запланирован в объеме 567,523 

млн. руб. без учета НДС. 

Общей объем инвестиций на 2014 год запланирован в объеме 467,079 млн. 

руб. без учета НДС. 

Общей объем инвестиций на 2015 год запланирован в объеме 148,126 млн. 

руб. без учета НДС. 



В 2012 году началась реализация первого этапа построения единого 

информационного пространства между площадками Группы РПМ.  

 Такой комплексный подход к обеспечению процессов инновационной 

деятельности позволяет субъекту хозяйственной деятельности динамично 

развиваться, повышая как конкурентоспособность самого предприятия, так и 

выпускаемой им продукции. 
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