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7.7. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Славянов А.С., к.э.н., доцент, кафедра «Экономика и организация производства»
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва
Анализ мер, предпринятых правительством по активизации инновационных процессов в отечественной экономике, дает основание предполагать, что основной причиной отсутствия значимых результатов является игнорирование характерных особенностей стадий жизненного цикла предприятия и выпускаемой им продукции. Разработаны предложения формирования стратегии предприятия на основе модели жизненного
цикла, особенностью которой является динамика средних издержек в долгосрочном периоде.
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Славянов Андрей Станиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью в кратчайшие сроки ликвидировать отставание в инновационном развитии от лидеров
миро экономики. Попытки Правительства РФ реанимации отечественной промышленности после проведенных в 1990-е гг. рыночных реформ пока не принесли желаемых результатов, и работа Славянова А.С. направлена на поиск путей активизации инновационной и инвестиционной активности в этом направлении.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Научная новизна и практическая значимость. В статье автор уделил внимание ретроспективному анализу принимаемых властями мер
по ускорению научно-технического развития отечественной экономики, на основе чего был сделан вывод, что отсутствие значимых результатов объясняются тем, что запланированные в программных документах мероприятия по стимулированию инновационной активности, не учитывали фазу жизненного цикла, на которой находилось в данный момент предприятие. Заслуживает внимание новый подход
автора к построению и анализу модели жизненного цикла, основанной на долгосрочных средних издержках предприятия.
Предложения автора представляют практическую ценность в формировании долгосрочных планов предприятия.
Заключение: рецензируемая статья обладает научной новизной и практической значимостью, соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию.
Хрусталев Е.Ю., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института РАН, г.
Москва.

7.7. LIFECYCLE AS BASIS OF FORMATION OF THE INNOVATIVE
AND INVESTMENT STRATEGY OF FIRMS
A.S. Slavianov, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of "economics and organization of
production"
Bauman Moscow state
technical university, Moscow city
The analysis of the measures taken by the government on activation of innovative processes in domestic economy
gives the grounds to assume that ignoring of characteristics of stages of enterprise lifecycle and products, which are
turned out by it, is a basic reason of lack of significant results. Offers of forming strategies of the entity on the basis of
lifecycle model which feature is dynamics of average costs in the long-term period are developed.
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