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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность темы исследования. В результате радикальных 
социально-экономических преобразований отечественная экономика оказалась 
в принципиально новом состоянии, требующем от хозяйственных субъектов в 
жесткой конкурентной борьбе отстоять свое право на существование. Далеко не 
всем это удалось1. Одна из причин этого - невосприимчивость российских 
предприятий к инновациям, отягощенная крайней скудностью инвестиционных 
ресурсов. 

На современном этапе развития российская экономика требует не просто 
обновления основных факторов производства, прежде всего производственных 
фондов, но и создания условий для их воспроизводства на инновационной 
основе, задействуя для этого как производственные и технологические, так и 
социальные, научные, организационные, природные факторы экономического 
развития. Вместе с тем, создать экономику более высокого уровня 
технологического развития - инновационную экономику - невозможно на 
морально устаревшей производственной базе, изношенном оборудовании 
предприятий и научных центров, явившихся следствием многолетнего 
хронического недофинансирования. Опыт зарубежных стран свидетельствует, 
что необходим определенный период инвестиционного насыщения экономики, 
предполагающий поэтапное обновление техники и технологий выпуска 
продукции с существенно улучшенными потребительскими свойствами на базе 
заимствований передового, прежде всего, зарубежного опыта. В этот период 
создаются все необходимые ресурсные и иные условия (трудовые, 
технологические, финансовые, организационные) для запуска механизма 
самовоспроизводства экономики на новой, инновационной базе. Поэтому, для 
России необходим определенный переходный период, который как раз и 
предполагает создание этих условий. 

Разработанность проблемы Вопросы построения эффективной системы 
инвестиционной и инновационной деятельности рассматриваются в работах 
многих отечественных и зарубежных ученых: Р. Акоффа, В.Н. Амитана, 
И.Т. Балабанова, Н.Г. Белопольского, В. Беренса, Н.И. Брагина, 
Ю.С.Дулыцикова, Д.И. Кокурина, Д.С. Львова, М. Портера, А.В. Савченко, 
Л.Н. Саломатиной, А.А. Степанова, Е.Л. Татарского, В.А.Шаховой, 
Й. Шумпетера, Ю.В. Яковца и др. 

Вместе с тем, исследование теоретических вопросов инвестиционной и 
инновационной деятельности не позволяет в полной мере оценить взаимосвязь 
этих двух процессов и разработать рекомендации по их реализации с учетом 
особенностей экономики России в целом и промышленных предприятий, в 
частности. Необходимость теоретического обоснования и разработки 
практических рекомендаций по совершенствованию механизма реализации 
инвестиционной поддержки инновационного развития предприятий, по мнению 

Гонтмахер Е Социальная политика России в 2001-2005 гт Выдержки из отчета Центра социальной политики 
РАН // Российская газета - 27 11 2006 - №212 



диссертанта, очевидна и требует дальнейшей работы. 
Объектом исследования является система управления инновационной 

деятельностью предприятий. 
Предмет исследования - теоретическое и методическое обеспечение 

организационно-экономических отношений в механизме инвестирования 
инновационной деятельности предприятий. 

Цель и задачи исследования Цель исследования состоит в развитии 
теоретических положений и разработке методических рекомендаций по 
совершенствованию управления процессами инвестирования инновационной 
деятельности предприятий России. 

Для реализации поставленной цели в работе поставлены следующие 
задачи: 

- провести системный анализ и обосновать относительно 
самостоятельный вид инвестиционной деятельности - инвестиционное 
обеспечение инновационного развития предприятий и рассмотреть ее роль в 
развитии последних; 

- систематизировать сведения об организационно-экономическом 
механизме реализации инновационных процессов в рамках предприятия и роли 
государственного регулирования этих процессов на предприятиях; 

- провести анализ формирования потенциала инновационного 
развития предприятия; 

- обосновать эффективность форм и методов регулирования 
инновационной деятельности предприятия в современных условиях; 

- дополнить и систематизировать принципы формирования 
эффективного управления инновационной деятельностью предприятия; 

- обобщить особенности формирования бизнес-плана 
инновационного проекта развития предприятия и разработать рекомендации по 
совершенствованию методики его составления и анализа. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы 
ведущих отечественных и зарубежных ученых в области управления 
инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов, нормативные 
материалы и т.д. 

В диссертации использованы правовые федеральные законодательные 
акты, а также постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, нормативные акты министерств и ведомств, методики, 
регулирующие составление и анализ инновационных проектов. 

Информационной базой исследования являются официальные 
статистические материалы, отраслевые обзоры, данные учета и отчетности 
предприятия ОПК. 

В ходе исследования использовались: традиционные способы и приемы 
экономического анализа (графический, табличный, сравнения, группировки) 
при анализе инвестиционно-инновационного потенциала и эффективности 
форм и методов стимулирования инвестиций в инновационную деятельность; 
методы финансового анализа при оценке системы управления инвестиционным 
обеспечением инновационной деятельности предприятия; экономико-
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математическое моделирование при разработке рекомендаций по составлению 
бизнес-плана проектов инновационной деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования и полученных 
соискателем результатов состоит в разработке методологических подходов и 
практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
управления процессом инновационной деятельности отечественных 
предприятий и сводится к следующему: 

- обоснована необходимость прохождения специфического этапа на 
пути к современному развитию на инновационной основе - этапа 
инвестиционного обеспечения, на основе анализа современных условий 
развития российских предприятий; 

- разработан применительно к предприятию ОПК, методический 
подход к определению содержания И особенностям формирования 
организационно-экономического механизма инновационной деятельности с 
учетом выделения этапов: маркетинговые исследования, исследовательские 
работы, предпроектная стадия, проектная стадия, освоении капитальных 
вложений, производство и сбыт продукции; 

- получило дальнейшее развитие содержание такого объективного 
явления, как инвестиционно-инновационный потенциал предприятия, что 
позволило обосновать принципиальные подходы к его анализу, на основании 
которых определены закономерности спроса на усовершенствованную 
продукцию предприятий, основные мотивы и факторы инвестиций в 
инновационную деятельность; 

- предложена методика определения текущих затрат на производство 
усовершенствованной продукции в результате реализации инновационного 
проекта путем введения в расчет случайных компонент и определения 
интервальных и наиболее вероятных прогнозных оценок; 

- разработана совокупность интегральных показателей оценки 
инновационного проекта предприятия (дисконтированный период окупаемости, 
чистая приведенная стоимость, внутренняя норма рентабельности, индекс 
доходности, реально чистый экономический эффект); 

- обобщен и проанализирован опыт реального предприятия - ФГУП 
«Долгопрудненский машиностроительный завод» далее «ДМЗ», и разработаны 
рекомендации по составлению бизнес-плана инновационного проекта, в 
финансовом разделе которого апробирована методика расчета расходов по 
проекту и доходов от его реализации с учетом особенностей деятельности 
машиностроительного предприятия; 

Практическая значимость выполненного исследования имеет как 
теоретико-методологический, так и прикладной характер. На основании 
теоретических исследований разработаны практические рекомендации по 
повышению эффективности управления инновационной деятельностью 
предприятия ОПК, в частности, путем повышения качества информации, 
представляемой в бизнес-плане инновационного проекта. 

Апробация результатов диссертационного исследования Основные 
положения и результаты исследования были реализованы на предприятии 
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машиностроительного комплекса ФГУП «ДМЗ». 
Результаты научного исследования используются в учебном процессе при 

чтении дисциплин: «Экономика предприятия», «Инвестиции», 
«Инновационный менеджмент» в Московском психолого-социальном 
институте. 

Полученные результаты исследования, выводы и предложения 
докладйвались и обсуждались на всероссийских научно-практических 
конференциях в 2005-2007гг.). По теме диссертации опубликовано 7 печатных 
работ с общим объемом участия диссертанта 7,5 п.л. 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объем - 181 страница, включая 42 таблицы и 9 рисунков. 

Структура работы выглядит следующим образом: 

Введение 
Глава 1. Методологические основы организации и развития 

инновационной деятельности промышленных предприятий. 
1.1. Роль инновационной деятельности в современной экономике России. 
1.2.Экономический механизм инновационного развития предприятия. 
1.3. Нормативно-правовое регулирование процесса инвестирования 

инновационной деятельности. 
Выводы по 1 главе. 
Глава 2.Организационно-экономические основы управления 

инновационным развитием машиностроительного предприятия. 
2.1.Формирование потенциала инновационного развития 

машиностроительного предприятия. 
2.2. Формы и методы управления инновационным процессом 

машиностроительного предприятия. 
2.3.Факторы активизации привлечения инвестиций в инновационную 

деятельность ФГУП «Долгопрудненский машиностроительный завод». 
Выводы по 2 главе. 
Глава 3. Методические рекомендации по совершенствованию 

управления инновационной деятельностью ФГУП «ДМЗ». 
3.1. Формирование механизма управления инновационного развития 

машиностроительного предприятия ОПК. 
3.2. Особенности составления бизнес-плана инновационного проекта 

ФГУП «ДМЗ». 
3.3. Совершенствование методики анализа показателей эффективности 

инновационной деятельности. 
Выводы по 3 главе. 
Заключение 
Список использованной литературы 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
необходимость ее научной разработки, степень изученности проблемы, 
сформулированы цели, задачи, объект, предмет и методы исследования, 
определены научная новизна и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования. 

В первой главе «Методологические основы организации и развития 
инновационной деятельности промышленных предприятий» диссертант 
исследует теоретические аспекты инновационной деятельности промышленных 
предприятий в условиях становления рыночной экономики в России. На основе 
анализа фактического технико-экономического состояния и основных факторов 
развития отечественных предприятий обоснован один из реальных путей 
создания современных конкурентоспособных производств - через 
инновационную деятельность. 

Рассмотрен механизм осуществления инновационной деятельности 
предприятий, ее значение для развития народного хозяйства в целом, 
повышения конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, 
обобщен опыт государственного регулирования инвестиционной и 
инновационной деятельности в России, выявлены основные проблемы, которые 
препятствуют процессам эффективного инвестирования инновационной 
деятельности промышленных предприятий в современных условиях. 

Сделан вывод о том, что альтернативы инновационному развитию 
экономики в целом и отдельных хозяйствующих субъектов не существует. 
Однако реальную возможность осуществлять инновационную деятельность 
имеет лишь незначительный круг российских предприятий, поскольку она 
требует, с одной стороны, серьезных финансовых вложений в научные 
исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а с другой -
достаточно высокого исходного уровня развития техники, технологии и 
организации производства, а также квалификации, общей культуры и особой 
психологии персонала. В относительно более благоприятном положении 
находятся машиностроительные предприятия ОПК, однако государство, 
являющееся фактическим собственником большинства из них вплоть до 
последнего времени не уделяло внимания многим проблемам, в том числе и 
инновационному обеспечению этих предприятий. Финансирование 
фундаментальных исследований, содействие процессам коммерциализации 
научных исследований и разработок, являющихся основой инновационного 
развития, пока ограничено. 

Поэтому, по мнению диссертанта, осуществить полномасштабный 
переход российской экономики на инновационный уровень развития в 
современных условиях весьма затруднительно, прежде всего, из-за отсутствия 
полноценного предложения инновационных продуктов (как в форме научных 
разработок, пригодных к внедрению на предприятиях, так и 
конкурентоспособных высокотехнологичных изделий), инновационной 
инфраструктуры, недостаточного объема финансовых ресурсов у основной 
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массы предприятий. Выходом из ситуации является реализация 
промышленными предприятиями программ инновационного развития, 
предполагающих осуществление капитальных вложений с целью постепенного 
изменения состава и структуры основных производственных фондов, 
технологии, организации производства и других условий для выпуска 
конкурентоспособной продукции, отвечающей лучшим мировым стандартам. 

Анализ существующих в научной литературе подходов к классификации 
инвестиционной деятельности позволил определить, что инвестиционная 
деятельность по обеспечению инновационного развития является одной из 
форм реальных инвестиций. Назовем её инвестиционно-инновационной 
деятельностью. Это своеобразная реакция предприятия на требования рынка, и 
осуществляется эта деятельность преимущественно в производственной сфере 
(рис. 1). 

Инвестиционная деятельность 

[По форме осуществления 

Реальные инвестиции Финансовые инвестиции 

По характеру 
осуществления 

Инновационная 
деятельность 

Инвеста цинно-
инновационная 

^деятельность__ 

По целям 
осуществления 

Опережение пот
ребностей рынка 

Реакция на спрос 
рынка 

Сфера осуществления 

Производственные 
инвестиции 

Социально-экономические 
инвестиции 

Финансовые инвестиции 

Управленческие инвестиции 

Инвестиции 
экстенсивного 

развития 
Рис. 1. Классификация инвестиционной деятельности. 

Особенностью механизма осуществления инвестиционно-инновационной 
деятельности промышленных предприятий является то, что он состоит из 
элементов как инновационной, так и инвестиционной деятельности. При этом 
предполагается, что инвестиции направляются в обновленную технику и 
технологию, необходимые для производства усовершенствованного продукта, 
но созданные без использования фундаментальных исследований. Это дает 
возможность сократить первичные вложения, быстрее получить 
дополнительную прибыль за счет конкурентных преимуществ 
усовершенствованного товара, прежде всего на внутреннем рынке. 

Такой вариант осуществления инновационной деятельности является 
более привлекательным не только для самого предприятия, но и для внешних 
инвесторов и, следовательно, имеет более высокий потенциал развития. В 
результате ее осуществления промышленные предприятия имеют возможность 
поэтапно обновлять основные производственные фонды, накапливать 
финансовые ресурсы для дальнейшего развития и производить продукцию с 
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усовершенствованными характеристиками. Параллельно постепенно 
совершенствуются методы управления, повышается квалификация работников, 
формируется новый инновационный климат в коллективе и новое сознание 
работников. Все это является предпосылкой для формирования 
инновационного потенциала развития как отдельных предприятий, так и 
экономики страны в целом. 

Инвестиционно-инновационная деятельность начинается с установления 
необходимых характеристик улучшенной продукции, которые предъявляют 
соответствующие требования к оборудованию для ее производства. Затем 
анализируется имеющееся оборудование и разрабатывается план его 
модернизации. На основании этих данных оценивается необходимый объем 
финансирования, его источники и другие экономические характеристики 
проекта (рис.2). 

Маркетинговые исследования с целью определения необходимого улучшения 
характеристик продукции 

J.L 
Исследовательские работы с целью улучшения качеств существующей продукции 

J.L 
Предпроектная стадия 

анализ ресурсов с целью определения необходимых перемен, 
разработка финансового плана инвестиционно-инновационной деятельности 
юридическое оформление необходимых проектных отношений; 
организация финансирования инвестиционно-инновационной деятельности 

, д 
Проектные работы' 

- разработка и утверждение проектной документации, 
технико-экономическое обоснование проекта 

Я 
Освоение капитальных вложений 

строительно-монтажные работы, 
пуско-наладочные работы, 
подготовка производства, 
освоение проектной возможности объекта 

. ±г . 
Производство и сбыт продукции 

Л 
Возврат инвестированных средств 

Рис. 2. Структура процесса осуществления инвестиций в инновационную деятельность 
промышленного предприятия. 

Таким образом, для того, чтобы сформировать потенциал 
инновационного развития отечественных промышленных предприятий, 
необходимо сначала создать необходимые условия для указанного варианта 
инвестиций в инновационную деятельность. Важная роль в этом принадлежит 
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государственному регулированию, особенно это касается предприятий с 
решающим государственным участием, к числу которых принадлежат ФГУПы. 
Обобщение опыта такого регулирования инвестиционной и инновационной 
деятельности в высокоразвитых странах и сравнительный анализ системы 
государственного регулирования такой деятельности в России показал, что, 
несмотря на предусмотренные российским законодательством меры по 
стимулированию инновационной деятельности, практические результаты 
далеки от желаемых. 

Анализ законодательной базы инновационной и инвестиционной 
деятельности выявил комплекс проблем, без успешного решения которых 
невозможно дальнейшее развитие промышленности страны: несогласованность 
отдельных положений законодательных актов, касающихся инвестиционной и 
инновационной деятельности (например, федеральных законов «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», «Об инновационной деятельности и государственной 
инновационной политике», Налогового кодекса РФ и др.); недостаточная 
взаимосвязь между денежно-кредитной, бюджетно-финансовой политикой и 
политикой экономического роста; до сих пор неотрегулированность вопросов, 
связанных с коммерциализацией и диффузией новшеств; продолжающееся 
отсутствие тесных связей науки и производства; несовершенство системы 
регулирования прав интеллектуальной и промышленной собственности. 

В этих условиях возможны два основных пути активизации процессов 
инвестирования инновационной деятельности: создание государством 
благоприятного инвестиционного климата, в том числе и в сфере инноваций и 
эффективное использование внутренних возможностей предприятий для 
создания собственного потенциала инновационного развития. В работе 
приводятся дополнительные аргументы в пользу того, что государственное 
финансирование следует концентрировать в общественном секторе экономики, 
а также в рамках предприятий, работающих в системе гособоронзаказа, в то 
время как большинство других предприятий должно использовать внутренние 
резервы для инновационного развития. 

Важнейшей проблемой в реализации инновационной деятельности 
промышленными предприятиями является ее финансирование, поэтому в 
диссертации анализируются возможности и сравнительные преимущества в 
современных российских условиях для машиностроительных предприятий 
таких источников финансовых ресурсов как: банковское кредитование, 
использование механизмов финансового рынка, лизинг, франчайзинг и др. 

Во второй главе «Организационно-экономические основы 
управления инновационным развитием машиностроительного 
предприятия.» проведен анализ формирования потенциала инвестиционного 
обеспечения инновационного развития предприятий отрасли машиностроения, 
эффективности различных форм и методов управления инновационным 
процессом отечественных предприятий в современных условиях, 
систематизированы основные факторы, влияющие на нее. 

В работе обосновано, что развитие инвестиций в сферу инноваций 
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зависит от производственного и инновационного потенциалов, которые, в свою 
очередь определяются такими факторами как финансовые ресурсы, трудовые 
ресурсы, уровень развития науки, техники, технологий, организации 
деятельности, наличием необходимых материальных ресурсов (рис. 3). 

В отличие от производственного потенциала в инновационном 
определяющую роль играют трудовые ресурсы, квалификация, мотивация и 
т.п., поэтому дешевая рабочая сила не может рассматриваться как 
благоприятный фактор инвестиционно-инновационного развития экономики 
страны, скорее, наоборот. Опыт высокоразвитых стран свидетельствует о 
первоочередной роли инновационной культуры, которая характеризует уровень 
общеобразовательной, общекультурной и социально-психологической 
подготовки личности и общества к восприятию и творческому воплощению в 
жизнь идеи развития экономики на инновационных принципах. Все это в 
качестве материальной базы предполагает высокий уровень жизни людей, а 
значит и дороговизну рабочей силы 

Состояние производства и уровень 
продукции на данном этапе 

Возможность 
совершенствования 

Производственный 
потенциал 

^ 7 

Состояние научных 
исследовании 

Инвестиционно-инновационный 
потенциал 

Инновационный 
потенциал 

Финансовые Уровень развития 
трудовых ресурсов 

Рис 3. Структура инвестиционного-инновационного потенциала развития предприятия. 

Предложенная структура инвестиционно-инновационного потенциала 
дает возможность разработать основные принципы его анализа, включающего 
два основных блока: анализ производственного потенциала и анализ 
инновационного потенциала. В ходе анализа производственного потенциала 
исследуется состояние основных фондов отечественных промышленных 
предприятий, наличие необходимых материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов для осуществления инвестиционной деятельности на инновационной 
основе. В процессе анализа инновационного потенциала определяются 
соответствие технико-технологической базы основной массы предприятий 
требованиям современного научно-технического прогресса (НТП), уровень 
развития трудовых ресурсов и, соответственно, возможность использования 
результатов научных исследований, имеющихся на рынке патентов, лицензий в 
реальном производстве. ^ 

Анализ структуры инвестиционного-инновационного потенциала 
позволяет определить факторы, которые влияют на интенсивность 
соответствующей деятельности и мотивы ее осуществления промышленными 
предприятиями. 

Важнейшим фактором, определяющим инновационное развитие 
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экономики страны, является экономическая, в частности инвестиционная 
политика государства. В результате анализа статистических данных 
установлено, что на рубеже веков она была далека от совершенства. В течение 
исследуемого периода (1995-2004 г.г.) около 40% всех капитальных вложений 
направлены в промышленность, причем менее половины этой суммы - в 
обрабатывающую промышленность и, прежде всего, в машиностроение. 
Причем значительная часть этих средств, по сути, призвана консервировать 
отсталые. технику и технологии. Традиционно высокий удельный вес 
инвестиций направлен в транспорт и связь (около 20%), а около 15 % всех 
инвестиций приходится на операции с недвижимостью. Уменьшается и так 
незначительная доля инвестиций в сельское хозяйство. В сферах, которые 
формируют основу инновационного развития (наука и образование), 
инвестиции составляют менее 2 % всего объема. 

Диссертантом на основе проведенного анализа отмечается 
незначительное влияние, которое предоставляет инвестиционная деятельность 
и государственные вложения на развитие экономики страны, по сравнению с 
динамикой ВВП (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика расходов государства и инвестиций в основной капитал 

по сравнению с ВВП 

Год 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

ВВП 

млнруб 

8 105 519,0 
9 324 365,0 
11959 423,0 
13 521 442,0 

170 070,0 
14 983 190,0 
16 362 810,0 
17 344 342,0 
18 944 822,0 

в%к 
преды
дущему 

году 
97,8 
99,4 
102,9 
105,1 
108,4 
107,8 
107,6 
106,5 
106,7 

Инвестиции 
в основной капитал 

млнруб 

1 122 557,3 
1 160 400,6 
1 134 958,2 
1 174 552,1 
1 423 629,5 
1982 573,1 
2 237 177,9 
2 859 638,3 
3 153 714,0 

в%к 
преды
дущему 

году 
89,2 
91,2 
106,1 
100,4 
114,4 
118,8 
108,9 
110,7 
121,9 

В%к 
ВВП 

15,4 
13,3 
13,6 
13,5 
13,9 
16,8 
16,8 
22,7 
21,9 

Бюджетные расходы 
на поддержку 

промышленности 

млн руб 

192 459,6 
231 423,6 
391 972,7 
427 174,8 
471 270,4 
586 282,7 
674 200,9 
772 206,0 
984 849,3 

в%к 
преды
дущему 

году 
114,7 
127,9 
106,2 
106,9 
119,3 
112,1 
113,9 
115,5 
129,7 

В % К 

ВВП 

4,2 
4,7 
7,8 
5,5 
4,3 
4,1 
3,2 
4,6 
3,4 

Сравнительный анализ динамики ВВП, капитальных вложений и 
расходов государства на поддержку экономики показал отсутствие четко 
выраженной связи между государственными расходами, объемом капитальных 
вложений и ВВП. Не оказывают существенного влияния на экономическое 
развитие нашей страны и иностранные инвестиции. Прирост прямых 
иностранных инвестиций происходит в основном в отрасли, занимающиеся 
поставками сырья на внешние рынки, являющиеся экологически опасными или 
гарантирующими быструю окупаемость капитала. 

В результате вышеназванного происходит быстрое старение основных 
фондов предприятий - технической основы потенциала развития. Более чем на 
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70% изношены основные фонды в обрабатывающей промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве. Наиболее высоким уровнем изношенности 
основных фондов характеризуется система образования и науки, более низкий 
уровень изношенности фондов в торговле и финансовых услугах. Сравнивая 
результаты анализа уровня изношенности основных фондов и рентабельности 
предприятий в разных отраслях (табл. 2), можно сделать вывод о том, что 
именно промышленные предприятия нуждаются в инвестициях в большей 
мере. Тем не менее статистика свидетельствует, что приоритетными для 
инвесторов (как иностранных, так и отечественных) являются как раз 
предприятия торговли и финансовой сферы. При этом, как показал анализ, 
проведенный в работе, в областях промышленности динамика инвестиций не 
коррелирует с динамикой рентабельности. 

Таблица 2 
Степень изношенности основных фондов 
по видам экономической деятельности, % 

Виды экономической деятельности 
Всего 
Сельское хозяйство 
Рыбное хозяйство 
Промышленность, в том числе: 

добывающая промышленность 
обрабатывающая промышленность 
производство и реализация электроэнергии, газа и воды 

Строительство 
Оптовая и розничная торговля 
Отели и рестораны 
Транспорт и связь 
Финансовая деятельность 
Операции с недвижимостью 
Государственное управление 
Образование и наука 
Охрана здоровья и социальная помощь 
Коллективные, общественные и личные услуги 

2000 
45,0 
49,6 
59,6 
51,9 
44,4 
55,1 
50,5 
52,1 
37,5 
35,4 
50,2 
20,9 
32,8 
22,7 
51,2 
42,1 
47,9 

2002 
47,3 
49,3 
58,2 
54,5 
45,5 
55,4 
58,7 
59,3 
35,3 
35,7 
49,8 
22,2 
34,1 
31,4 
56,6 
49,1 
48,4 

2004 
48,1 
52,3 
58,1 
54,3 
45,9 
55,3 
57,9 
55,8 
35,2 
35,3 
47,1 
22,8 
36,9 
36,8 
61,7 
54,3 
47,3 

Важнейшим фактором инновационного развития экономики призвана 
служить соответствующая инфраструктура. Однако, как свидетельствует 
проведенный диссертантом анализ, она слабо развита и влияет на 
инновационные процессы в России незначительно. 

Например, темпы роста средств, которые аккумулируются банковской 
системой (срочные депозиты и текущие взносы), можно сравнить с темпами 
роста банковских кредитов, а изменение инвестиций в основной капитал, как 
показано в диссертации, имеет собственный тренд, который свидетельствует об 
отсутствии прямого влияния банковского сектора на динамику капитальных 
вложений Основной причиной такого положения является то, что 
долгосрочные кредиты в России относятся к наиболее рискованным, а 
процентная ставка по этим кредитам не отвечает уровню риска, поскольку 
ограничена платежеспособностью предприятия. 
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Привлечение финансовых ресурсов путем размещения акций 
предприятия на финансовом рынке - сложный и дорогой путь, к которому 
обращаются в основном крупные и достаточно успешные предприятия. Такой 
широко применяемый во многих странах механизм инвестирования как 
франчайзинг не может быть полноценной основой инвестиционных процессов 
в инновации для большинства отечественных предприятий, поскольку 
зарубежные инвесторы не проявляют интереса к модернизации российской 
промышленности. 

Еще более ограниченные возможности франчайзинг имеет в отношении 
машиностроительных предприятий, входящих в ОПК страны, к числу которых 
относится ФГУП «ДМЗ». Значительно большие возможности у такой формы 
долгосрочного финансирования, в том числе и инновационных проектов, какой 
является лизинг. Статистические данные свидетельствуют, что в 2004 году 
более 30% машиностроительных предприятий, связанных с выпуском 
современной конкурентоспособной продукции, к числу которых несомненно 
относятся и предприятия ОПК, имели лизинговые контракты2. Венчурные 
фонды, которые уже существуют в стране, имея активы и опыт работы, 
фактически не финансируют отечественные инновации, а сводят свою 
деятельность к финансированию прибыльных и надежных инвестиционных 
проектов, стараясь не рисковать своими средствами. 

Таким образом, по мнению диссертанта, основные факторы активизации 
инвестиционных процессов в сфере инновационной деятельности 
отечественных промышленных предприятий сегодня связаны с внутренними их 
мотивами и возможностями. Именно они побуждают предприятия 
осуществлять капитальные вложения в реконструкцию производственной базы, 
в обновление ассортимента выпускаемой продукции. 

На основе проведенного исследования во второй главе автором делается 
вывод, что основным мотивом осуществления инвестиций в инновационную 
деятельность промышленными предприятиями, является необходимость 
модернизации изношенных основных фондов. Рентабельность производства 
является фактором, определяющим возможности предприятий иметь 
собственные ресурсы для инвестирования. Отмечается также, что 
одновременно мотивом и фактором осуществления инвестиций в 
инновационную деятельность на отечественных промышленных предприятиях 
является поощрение новаторства и изобретательства в коллективе, создающего 
предпосылки не только для создания инновационных проектов, но и для 
формирования соответствующей культуры персонала. 

В третьей главе «Методические рекомендации по 
совершенствованию управления инвестиционным обеспечением 
инновационной деятельности ФГУП «ДМЗ» предложены мероприятия по 
формированию механизма управления инновационной деятельностью 
машиностроительного предприятия; определены характерные особенности 

2 Инновации в России Аналит стат сб Центр исследования проблем развития науки РАН - М . Наука, 2006, 
с.56 
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бизнес-плана инновационного проекта; разработаны рекомендации по их 
составлению, сделаны предложения по совершенствованию методики анализа 
показателей инновационной деятельности предприятия. 

Для того, чтобы инновационные процессы осуществлялись в полной 
мере, необходимо не только наличие макроэкономических факторов развития и 
сбалансированной экономической политики государства, но и рациональное 
управление инвестициями и инновационной деятельностью на уровне 
предприятия, основанное на теоретических подходах современного 
менеджмента и обоснованном методическом инструментарии. 

Система управления инвестиционным обеспечением инновационной 
деятельности - это искусство координации трудовых и материальных ресурсов 
на основе современных методов управления на протяжении жизненного цикла 
усовершенствованной (инновационной) продукции. В самом общем виде целью 
этого управления, по мнению автора, можно считать достижение оптимальных 
показателей объема, времени и затрат ресурсов для производства продукции с 
усовершенствованными характеристиками. При этом показатели (объем 
соответствующих работ, время их выполнения, количество необходимых 
ресурсов и уровень улучшения качества продукции), как правило, противоречат 
друг другу. Так, чем выше требования к характеристикам новой или 
усовершенствованной продукции, тем больший объем работ необходимо 
осуществить. Соответственно возрастает необходимое время на их 
осуществление и стоимость ресурсов для их реализации. Сократить время 
работ можно, если привлечь дополнительные ресурсы (технику, рабочих, 
повысить расценки за выполняемую в короткий срок работу и т.д.). Экономия 
ресурсов может привести к снижению качества выполненных работ и как 
следствие - снижению качества усовершенствованного продукта. Поэтому 
оптимизировать инновационную деятельность одновременно по всем четырем 
параметрам невозможно, и предприятию необходимо определить, какой из 
параметров является более важным, и за счет чего можно достичь его 
оптимизации. 

В классическом инвестиционном проекте, для реализации которого 
привлекаются внешние ресурсы, чаще всего наиболее значимым является 
стоимость расходов на осуществление проекта. В инновационном проекте, 
более важным является период его реализации, так как, чем раньше по 
сравнению с аналогами конкурентов новый продукт попадет на рынок, тем 
большее преимущество получит предприятие. Для инвестиционной 
деятельности в сфере инноваций параметрами преимущественной оптимизации 
будут срок выполнения работ и стоимость. Необходимым условием будет 
допустимый уровень качества усовершенствованной продукции, а имеющиеся 
ресурсы определят систему ограничений. 

Определение не только целей осуществления инвестиций для 
инновационного развития, но и системы условий и ограничений ее реализации 
формирует инновационную стратегию промышленного предприятия, которая 
представляет собой систему долгосрочных целей в указанной области и 
параметров выбора наиболее эффективных путей их достижения. 

15 



Механизм управления инновационной деятельности (рис. 4) включает в 
себя составные части: неразрывного цикла планирования, анализа, принятия 
решения, контроля и регулирования, осуществляемые в каждой ее фазе. Один 
представленный цикл характеризует осуществление одного инновационного 
проекта, а само управление представляет собой повтор таких циклов. Таким 
образом, механизм управления инновационной деятельностью представляет 
собой управление совокупностью соответствующих проектов в соответствии с 
выбранной стратегией развития предприятия. 

планирование —» 
Этапы: 

ощущение проблемы 
сбор данных 
формулировка проблемы 
разработка и анализ решений 
выбор решения 

контроль 
Фаза предпроектного исследования 

затраты 

органи
зация 

время 

Объекты управления 

поставки риски объем 

трудовые 
есурсы 

Эксплуатационная фаза 

анализ —> планирование 
Этапы: 

• производство продукции 
- текущий контроль 
- выполнение обязательств 
- оценка результатов 

контроль 

•е-
к я 
S 

анализ —• планирование 
Этапы: 

- составление бизнес-плана 
проекта 
- конструкторская разработка 
- организация работы 
персонала 
- обеспечение необходимыми 
ресурсами 
-освоение кап вложений 

<— контроль 

Рис. 4. Механизм управления инновационной деятельностью машиностроительного 
предприятия 

Формирование механизма управления инновационной деятельностью 
проходит три фазы. Первая фаза - предпроектная - инвестиционное и 
инновационное исследование, на протяжении которой определяются 
возможности, проводится анализ вариантов, выбор проекта, комплексное 
обоснование, исследовательское обеспечение. Вторая фаза - инвестиционная -
проведение согласований, заключение контрактов, разработка проектно-
сметной документации, строительство, реконструкция или переоснащение, 
кадровое обеспечение, исследовательское обеспечение. Третья 
эксплуатационная фаза - введение в эксплуатацию обновленного оборудования, 
доведение до проектной мощности, расходы на поддержку производства, 
аккумулирование активов для следующего обновления основных 
производственных фондов. 

Инвестиционный проект в инновационной сфере имеет свои особенности. 
Поэтому при составлении бизнес-плана необходим учет этого обстоятельства. 
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В диссертации предложена усовершенствованная методика его разработки, 
предполагающая первоочередное решение следующих задач: 

- предоставление более обоснованной и существенной информации о 
проекте, что позволит привлечь внешние источники финансирования, 
расширить перспективы развития предприятия; 

- демонстрация внешним инвесторам уровня надежности предприятия; 
создание информационной базы для оперативного анализа 

эффективности выполнения проекта; 
- программирование возможности корректирования параметров проекта в 

случае возникновения рискованных или непредвиденных ситуаций. 
Бизнес-план инновационного проекта должен содержать информацию о 

соответствующем потенциале предприятия и системе управления 
инвестиционной и инновационной деятельностью. Для подтверждения 
соответствия методов управления поставленным целям необходимо 
представить результаты анализа финансового состояния предприятия, тем 
самым, оценить возможности вложения собственных средств и привлечение 
заемных. Необходимо показать возможности работы предприятия в условиях 
инвестиционной и инновационной инфраструктуры. Все показатели, 
содержащиеся в бизнес-плане проекта машиностроительного предприятия, 
подлежат систематизации (табл. 3). 

Особенностью подачи информации в бизнес-плане инновационного 
проекта, усовершенствованном автором, является то, что определяющим 
мотивом его разработки являются требования потребителей к улучшению 
характеристик продукции. Прогнозируемые объемы продаж 
усовершенствованных изделий машиностроительного предприятия 
определяются на основании анализа инвестиционного и инновационного 
потенциалов развития отрасли, потребляющей продукцию машиностроения. 

Особое внимание следует уделить определению текущих расходов на 
производство усовершенствованной продукции. Размер максимальных и 
минимальных расходов, также как и достоверность наступления рискованного 
события, оценивается методом экспертных оценок для каждого конкретного 
проекта. 

Наиболее сложной в современных условиях задачей руководителя 
проекта является обеспечение всех затрат по осуществлению проекта 
источниками финансирования. 

Решить эту задачу можно с помощью балансовой модели: 
/С = £(/7д + /Г"+/Г)5 ( 1 ) 

где 1С- общая сумма затрат по проекту; 
Пд - чистый денежный поток от осуществления проекта; 
К"3 - капитал, который планируется к изъятию из обращения 

предприятия; 
К"- капитал привлеченный; 
Система показателей бизнес-плана инновационного проекта 

промышленного предприятия 
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Таблица 3 
Разделы бизнес-плана 

Сведения о предприятии 

Концепция маркетинга 
предприятия 

Предпосылка и основная идея 
проекта 

Сведения о ресурсах 
необходимых для 
осуществления проекта 

Проектирование и технология 

План производственной 
деятельности предприятия 

Финансовый план и программа 
инвестиций 

Анализ возможных рисков 

Резюме 

Перечень показателей, которые входят в разделы 
Юридический статус предприятия, 
Характеристика организационной структуры 
предприятия, 
Основные показатели эффективности работы 
предприятия 
Характеристика продукции предприятия; 
Анализ рынка сбыта, 
Сведения о конкурентах, 
План продвижения усовершенствованной продукции на 
рынок. 
Информация о запросах покупателей относительно 
усовершенствования продукции; 
Основные параметры усовершенствованной продукции; 
Анализ потенциальных возможностей реализации 
проекта. 
Наличие земельного участка и возможность его 
использования, 
Наличие и качественный состав трудовых ресурсов, 
Возможности системы организации управления; 
Имеющиеся основные фонды, их качественная 
характеристика и возможность использования в проекте. 
Сведения об организациях, которые осуществляют 
техническое проектирование и выводы о соответствии 
проектной документации необходимым нормам 
Объем выпуска продукции в стоимостном измерении и по 
номенклатуре в натуральных единицах; 
Производительность труда; 
Себестоимость единицы продукции и рентабельность 
производства; 

' Оценка одноразовых и текущих расходов. 
Необходимый объем финансирования, 
Источники финансирования, 
График движения денежных средств; 
Показатели эффективности инвестиционного проекта 
Виды риска, к которым склонен проект; 
Количественные характеристики основных рисков, 
Реакция предприятия в случае наступления рисковых 
событий. 
Итоги по всем разделам проекта 

Для решения задачи планирования финансового обеспечения проекта 
составляется матрица финансовых ресурсов по конкретным направлениям их 
использования (табл. 4). 

Рассматривая полученную матрицу по столбцам, можно наглядно увидеть 
не только сумму средств из каждого источника финансирования, но и 
определить период их привлечения и срок использования. Анализ строк 
матрицы позволяет установить уровень обеспеченности каждой категории 
расходов источниками финансирования. 
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Таблица 4 
Схема матричного баланса финансовых ресурсов для осуществления 

инновационного проекта 
Объекты 

финансирования 

1 Капитальные вложения, (KB) 
2. Прирост оборотного капитала, 

(ДОС) 
Всего по источникам 
финансирования, (1С) 

Источники финансирования 
1. Капитал, 
изъятый из 

операционной 
деятельности 

к,, 
Ки 

к » 

2. Привлеченный 
капитал 

К,2 
К22 

К" 

3. Чистый 
денежный поток 

К,з 
Км 

Пд 

На завершающем этапе создания бизнес-плана инновационного проекта 
оценивается его эффективность. Базой для оценки эффективности проекта 
является его целевая функция, которая зависит от четырех основных 
параметров: объема реализации усовершенствованной продукции, имеющихся 
ресурсов, времени реализации проекта и уровня качества усовершенствованной 
продукции. 

В качестве основных критериев оценки эффективности инновационного 
проекта в диссертации предложено использовать модифицированные 
показатели чистой приведенной стоимости, дисконтированного периода 
окупаемости и прибыльности инвестиций. 

Разработанная в диссертации методика составления и анализа бизнес-
плана инновационного проекта апробирована на одном из подмосковных 
промышленных предприятий - ФГУП «ДМЗ» и показала свою эффективность. 

Использование усовершенствованной методики составления и анализа 
бизнес-плана инновационного проекта машиностроительного предприятия 
позволяет расширить возможности предприятия и оказывает содействие 
повышению эффективности его инвестиционной деятельности в 
инновационной сфере. 

В результате внедрения данной методики и товаров с улучшенными 
потребительскими свойствами, на предприятии повысилась рентабельность 
производства, что повлекло за собой экономический рост предприятия в целом. 

В заключении представлены основные выводы и предложения, 
содержащиеся в диссертационном исследовании: 

1. На основании теоретического анализа содержания экономических 
категорий «инвестиционная» и «инновационная деятельность» установлено, 
что инновационная деятельность предприятий, это действия, направленные на 
осуществление капитальных вложений с целью изменения основных 
производственных фондов и технологии для выпуска продукции с 
улучшенными свойствами. Инвестиционная деятельность является одной из 
форм финансирования инноваций. Целью ее является определение реакции 
предприятия на требования рынка, а осуществляется она преимущественно в 
производственной сфере. 
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2. Анализ организационно-экономического механизма реализации 
инвестиций в инновационную деятельность показал, что она начинается с 
установления таких характеристик улучшенной продукции, которые 
определяют требования к оборудованию для ее производства. Затем 
анализируется имеющееся оборудование и разрабатывается план его 
модернизации. На основании этих данных оценивается необходимы!* объем 
финансирования, его источники и другие экономические характеристики 
проекта 

3. Исследование системы государственного регулирования 
инновационной деятельности позволило сделать вывод, что основными 
проблемами, сдерживающими ее развитие на современном этапе, являются: 
несогласованность законодательных актов; отсутствие взаимосвязи между 
денежно-кредитной, бюджетно-финансовой политикой и политикой 
экономического роста; нерешенность проблем технологического обмена; 
отсутствие тесных связей между наукой и производством; несовершенство 
системы права интеллектуальной собственности и др. 

4. Характер развития привлечения инвестиций в инновационную 
деятельность зависит от инвестиционно-инновационного потенциала, который 
представляет собой совокупность производственного и инновационного 
потенциалов, зависящих от таких факторов как финансовые ресурсы, трудовые 
ресурсы, уровень развития науки, техники, технологий, наличие необходимых 
материальных ресурсов. Структура инвестиционно-инновационного 
потенциала определяет принципиальные подходы к его анализу. Анализ его 
потенциала включает два блока: анализ производственного потенциала и 
анализ инновационного потенциала. В ходе анализа производственного 
потенциала исследуется состояние основных фондов предприятий, наличие 
материальных, и финансовых ресурсов для осуществления инвестиционной 
деятельности. В процессе анализа инновационного потенциала определяются 
уровень развития трудовых ресурсов и возможность использования результатов 
научных исследований в производстве. 

5. Установлено, что на современном этапе ежегодный рост инвестиций в 
экономику происходит на фоне сохранения неэффективной структуры 
капитальных вложений. Сравнительный анализ динамики ВВП, капитальных 
вложений и расходов государства на поддержку экономики показал, что в 
России отсутствует четко выраженная связь между государственными 
расходами и объемом капитальных вложений. 

6. Анализ факторов осуществления привлечения инвестиций в 
инновационную деятельность машиностроительного предприятия показал, что 
основным мотивом осуществления инновационной деятельности 
промышленными предприятиями является необходимость модернизации 
изношенных основных фондов, в то время как рентабельность производства 
является фактором, определяющим возможность предприятия иметь 
собственные ресурсы для инвестирования. 

7. Исследование особенностей системы управления инвестирования 
инновационного развития машиностроительного предприятия ФГУП «ДМЗ» 
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показало, что система управления инновационной деятельностью - это, по сути, 
искусство координации трудовых и материальных ресурсов на основе 
современных методов управления на протяжении жизненного цикла 
усовершенствованной продукции. Основным результатом следует считать 
достижение цели по составу, объему, стоимости и времени выполняемых работ 
для производства продукции улучшенного качества. Единичным циклом 
инновационной деятельности машиностроительного предприятия является 
осуществление инновационного проекта, который характеризуется комплектом 
документов, определяющих механизм и результаты деятельности по вложению 
ресурсов в создание (приобретение) основных средств и технологий с целью 
выпуска продукции, характеризующейся более высокими потребительскими 
свойствами. 

8. На основании обобщения особенностей составления бизнес-плана 
инновационного проекта ФГУП «ДМЗ» установлено, что для решения задачи 
планирования финансового обеспечения проекта целесообразно использовать 
балансовую модель и матрицу финансовых ресурсов проекта по конкретным 
направлениям их использования. С ее помощью можно наглядно увидеть не 
только сумму средств, поступающих из каждого источника финансирования, но 
и определить период их привлечения и срок использования, а также 
обеспеченность каждой категории затрат источниками финансирования. 

9. Разработанные рекомендации по совершенствованию методики 
составления и анализа бизнес-плана инновационного проекта, основаны на 
необходимости прогнозирования определяющих показателей проекта в 
условиях риска изменения расходов. Введение в модель определения расходов 
по проекту, доходов от его реализации и критериев эффективности, случайных 
компонент Пр' -возможное изменение суммы прибыли, определяемой ценовой 
стратегией предприятия в t-том году; 2/?,-вероятность наступления рискового 
события вида i; Дз,-изменение затрат в связи с наступлением рискового 
события;, позволяет особенное внимание уделить причинам колебания как 
величины дохода от реализации проекта, так и расходов на его осуществление. 
Полученные интервальные и наиболее вероятные оценки прогнозных 
параметров позволяют более обосновано принимать управленческие решения 
во время осуществления привлечения инвестиций и реализации в 
инновационную деятельность ФГУП «ДМЗ». 
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