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Система планирования инновационно-
го и экономического развития объектов 
планирования в существенной степени за-
висит от соблюдения полного состава 
формируемых принципов её создания. При 
этом каждый из элементов данной системы 
своё взаимодействие с другими элемента-
ми должен на гармоничной и рациональ-
ной основе согласовывать с кибернетиче-
скими принципами её создания. Построе-
ние системы планирования инновационно-
го развития должно осуществляться и на 
принципах, отражающих её особенности. 
Соблюдение этих принципов ориентирует 
субъекты хозяйствования и высокотехно-
логичные обрабатывающие производства 
на достижение максимально возможных 
экономических результатов, минимальных 
затрат на создание новшеств и на их осно-
ве новых видов продукции, услуг. 
Одним из доминирующих принципов 

формирования рационального взаимодей-
ствия систем планирования выступает 
принцип соответствия функционального 
назначения системы, её целевой ориента-
ции на достижение планируемых экономи-
ческих результатов и затрат на осуществ-
ление инновационной деятельности ре-
сурсному и организационному потенциа-
лам объекта планирования. Соблюдение 
данного принципа при построении систе-
мы планирования инновационного разви-
тия непосредственно связано с определе-

нием функционального назначения и целе-
вой ориентации взаимодействующих эле-
ментов системы. 
Точность и объективность формули-

рования функционального назначения и 
целевой ориентации взаимодействия тех-
нологических элементов системы плани-
рования выступают её качественными ха-
рактеристиками. Структура управления 
инновационными предприятиями, отрасле-
выми составляющими промышленного 
комплекса зависит как от указанных каче-
ственных параметров системы, так и от 
использования конкретного вида планиро-
вания для реального достижения критери-
ально-целевых ориентиров развития в 
средне- и долгосрочном периодах. Качест-
венные характеристики системы планиро-
вания содействуют и адекватности дости-
жения планируемых экономических, фи-
нансовых результатов, затрат, эффектив-
ности инновационной деятельности в ус-
танавливаемых статистически приемлемых 
количественных интервалах [1; 3]. 
Кроме того, соблюдение принципа со-

ответствия функционального назначения, 
целевой ориентации технологических эле-
ментов системы планирования организа-
ционному и ресурсному потенциалу по-
зволяет субъекту планирования инноваци-
онного развития предприятия составлять 
организационно-экономические меры для 
повышения уровня взаимодействия техно-
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логических составляющих системы плани-
рования. При этом целевая ориентация ка-
ждого из технологических элементов сис-
темы планирования в формулируемом 
принципе инновационного развития про-
являет себя в долевом прямом и опосредо-
ванном воздействии на достижение обоб-
щающего экономического результата объ-
ектом планирования. 
Принцип координации разноуровнево-

го планирования инновационного развития 
субъектов хозяйствования и отраслевых 
составляющих обрабатывающих произ-
водств промышленного комплекса должен 
быть направлен на координацию предпри-
нимаемых мер и действий субъекта плани-
рования в процессах формирования теку-
щего, перспективного и стратегического 
планов, их осуществления на линейном, 
функциональном уровнях, а также в целом 
на предприятии. 
Принцип координации разноуровнево-

го планирования инновационного развития 
отраслевых составляющих промышленного 
комплекса является одним из доминирую-
щих принципов, так как в данном объекте 
планирования существенно расширен со-
став соподчиненных ему отраслей, пред-
приятий, линейных и функциональных 
подразделений. Однако разноуровневость 
(иерархичность) планирования не может не 
объединять планирование инновационного 
развития отраслевых составляющих, субъ-
ектов хозяйствования, их подразделений в 
достижении планируемых экономических 
результатов, затрат и в целом эффективно-
сти потребляемых ресурсов. Разноуровне-
вость планирования деятельности предпри-
ятия означает, что каждый из его уровней 
основан на планах инновационного разви-
тия вышестоящего субъекта планирования, 
которому подчинены в своей деятельности 
нижестоящие объекты. Следует отметить, 
что соблюдение принципа координации 
разноуровневого планирования инноваци-
онного развития должно учитывать наличие 
несовпадающих экономических интересов 
на каждом из уровней планирования. По-
этому координация действий и предприни-
маемых организационно-экономических 
мер в системах планирования различных 
уровней инновационной и экономической 

деятельности должна включать в свой со-
став меры по гармонизации экономических 
интересов объектов планирования, внедре-
нию систем стимулирования на всех уров-
нях планирования, зависящих от конечных 
результатов деятельности и достижения це-
левых ориентиров результативности, эф-
фективности ресурсопотребления в средне- 
и долгосрочном инновационном развитии.  
Значимость и точность планирования 

изменений процесса инновационного раз-
вития в значительной степени зависит от 
соблюдения принципа интеграции и учёта 
информации о возможных изменениях со-
стояния внешней среды в установленных 
интервалах и в неопределенном времени. 
Данный принцип предоставляет возмож-
ность субъекту планирования предприятий 
обрабатывающих производств промыш-
ленного комплекса предпринимать ком-
плексные меры по противодействию нега-
тивным влияниям макросреды. Вместе с 
этим не исключается и инициирование 
действий менеджмента предприятия в 
ожидании трансформации внешней среды, 
направленных на повышение темпов эко-
номического роста, способствующих сни-
жению возможных в будущем негативных 
последствий влияния макросреды [2; 4]. 
Принцип интеграции и учёта инфор-

мации о возможных изменениях состояния 
макросреды в процессе функционирования 
систем текущего, перспективного и страте-
гического планирования инновационного и 
экономического развития субъекта хозяй-
ствования обрабатывающих производств 
промышленного комплекса направлен на 
обеспечение расширения состава и объема 
информационных сведений о наиболее 
существенных изменениях экономическо-
го, организационного, финансового и ин-
новационного состояния внешней среды. 
Осуществление мониторинга для соблю-
дения данного принципа планирования 
инновационного развития предприятия об-
рабатывающих производств промышлен-
ного комплекса должно, в первую очередь, 
своими результатами устанавливать скла-
дывающиеся отличия изменений отрасле-
вой макросреды от ранее сложившихся из-
менений в ретроспективном периоде. 
В целях информационного обеспече-
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ния и поддержания планируемых темпов 
экономического роста инновационной дея-
тельности субъекта хозяйствования, на 
наш взгляд, необходимо определить состав 
наиболее важных по силе влияния отрас-
левых факторов, учитываемых в ретро-
спективном периоде, а также тех факторов, 
которые ранее не возникали и являются 
новыми, для реагирования конкретными 
комплексными мерами противодействия. 
В обрабатывающих производствах 

промышленного комплекса такими факто-
рами воздействия на экономические ре-
зультаты инновационной деятельности мо-
гут быть: 
● инновационные изменения техноло-

гического, организационного, информаци-
онного характера; 
● изменения в затратах на осуществ-

ление научных исследований, научно-
исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических разработок, на 
создание новых видов продукции; 
● рост или уменьшение контингента 

потребителей создаваемых технологиче-
ских и иных новшеств, новых, модернизи-
руемых видов продукции; изменения в 
долгосрочном периоде отраслевой ёмкости 
рынка создаваемых новшеств, новых, мо-
дернизированных видов продукции; 
● новые требования и изменения нор-

мативно-правового, экономического и тех-
нологического регулирования на феде-
ральном и региональном уровнях; 
● трансформация предпочтений по-

требителей новшеств, новых, модернизи-
рованных видов продукции; 
● повышение степени риска иннова-

ционной деятельности предприятий обра-
батывающих производств промышленного 
комплекса; 
● вхождение в высокотехнологичные 

обрабатывающие производства новых ин-
новационных субъектов хозяйствования, а 
также выход из отрасли аналогичных 
субъектов инновационной деятельности. 
Состав факторов отраслевого влияния 

на экономические результаты, производи-
мые затраты на инновационную деятель-
ность, эффективность потребляемых ре-
сурсов может в процессе сбора и система-
тизации информационных данных о со-

стоянии отраслевой внешней среды суще-
ственно изменяться. Поэтому соблюдение 
принципа интеграции и учёта информации 
об изменениях состояния внешней среды 
должно основываться на определении мно-
гочисленных по направлениям воздействия 
на инновационную деятельность факторов 
макросреды, снижающих экономические 
результаты или повышающих их, а также 
на основных отраслевых факторах влияния 
на инновационное развитие в текущем пе-
риоде и в перспективе. Формируемый со-
став по силе влияния отраслевых факторов 
предоставляет возможность субъектам 
планирования инновационной деятельно-
сти соблюдать и поддерживать критери-
ально-целевую ориентацию технологиче-
ских и ресурсных элементов системы пла-
нирования на достижение максимально 
возможного уровня эффективности по-
требляемых ресурсов предприятий высо-
котехнологических отраслевых состав-
ляющих обрабатывающих производств 
промышленного комплекса. 
Соблюдение принципа интеграции и 

учёта информации об изменениях состоя-
ния внешней среды позволяет менеджмен-
ту инновационных предприятий промыш-
ленного комплекса выделить в своей дея-
тельности основные положительные ха-
рактеристики конкурентных преимуществ. 
Расширяющийся состав конкурентных 
преимуществ определяет успешность дос-
тижения критериально-целевых ориенти-
ров инновационного развития, повышает 
качество создаваемых и реализуемых тех-
нологических, информационных новшеств, 
новых и модернизируемых видов продук-
ции. 
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