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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) занимает особое место в структуре национальной экономики Являясь 
наиболее конкурентоспособной частью несырьевого сектора экономики, он 
решает задачи создания и производства современных видов вооружений и во
енной техники, удовлетворяет потребности гражданских отраслей в наукоем
кой высокотехнологичной продукции 

Развитие ОПК является одной из приоритетных задач государства Вме
сте с тем, ограниченные финансово-экономические возможности России, вы
званные последствием кризиса девяностых годов, привели к существенному 
снижению объемов государственного оборонного заказа, сокращению финан
сирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на
рушению сложившихся хозяйственных связей, снижению материально-
технического, кадрового и инвестиционного потенциала, что не могло не от
разиться на эффективности и устойчивости функционирования и развития 
предприятий ОПК В условиях высоких темпов перевооружения армий веду
щих военных держав на качественно новые образцы вооружений и военной 
техники, а также необходимости интеграции предприятий ОПК в рьшочную 
экономику в условиях жесткой конкуренции, возрастает роль и значение ин
новаций, как определяющего фактора развития ОПК 

Ускорение процессов морального износа вооружений и военной техни
ки, а также изменения экономической среды функционирования и развития 
комплекса наряду с происходящими процессами реструктуризации предъяв
ляют новые требования к системам управления инновационным развитием 
предприятий ОПК и, прежде всего, методическим инструментам планирова
ния, способным обеспечить учет стратегической роли инновационного фак
тора в развитии предприятий ОПК 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические 
аспекты стратегического и инновационного менеджмента на предприятии 
нашли отражение в работах отечественных и зарубежных авторов Среди ра
бот отечественных исследователей в этих областях выделяются работы таких 
авторов, как Градов А П , Якутии Ю В , Винслав Ю В , Дементьев В Е , Де
нисов А Ю , Фатхудинов Р А , Алексеева М М и других Среди зарубежных 
исследователей следует выделить работы Ансоффа И , Кемпбелла Э , Румель-
та Р , Портера М , Кларка К , Бреннана К и многих других Наиболее широко 
проводились разработки в области внутрифирменного планирования и оценки 
экономической эффективности внедрения новой техники и технологий для 
принятия инвестиционных решений, определяющих выбор направлений раз
вития бизнеса предприятий Среди работ в этой области следует выделить ис
следования Бейли Дж В , Александера Г Дж , Завлина П Н , Балабанова Н 
И , Поршнева А Г , Бланка Н П , Шарпа У Ф и ряда других 

Несмотря на серьезную проработку современными исследователями 
проблем, возникающих при планировании инновационного развития пред
приятий, многие прикладные, а также отдельные теоретические вопросы тре-
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буют своего разрешения и, как следствие, проведения дополнительных ис
следований Прежде всего, это относится к необходимости использования 
специальных инструментов формирования бизнес-стратегий инновационного 
развития, учитывающих специфику и состав проектов, реализуемых на пред
приятиях ОЛК, а также инструментов формирования оптимального портфеля 
проектов, позволяющего определить корпоративную стратегию, учитываю
щую требование диверсификации производства 

Необходимость решения этих проблем определила выбор цели и задач 
диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является теорети
ческое обоснование и разработка инструментов стратегического планирова
ния инновационного развития предприятий ОПК 

В соответствии с намеченной целью были поставлены и решены сле
дующие задачи 

- анализ современного состояния и условий реформирования ОПК, по
зволяющий выделить основные проблемы и цели его развития, 

- определение роли инновационного фактора в развитии предприятий 
ОПК, 

- исследование сущности категории «устойчивое инновационное разви
тие предприятия» и образующих ее понятий «развитие», «устойчивость», 
«инновации», 

- выявление и систематизация факторов устойчивого инновационного 
развития предприятий ОПК в условиях интеграции, 

- определение основных типов инновационных проектов, осуществляе
мых на предприятиях ОПК, 

- анализ существующих инструментов и методов стратегического пла
нирования инновационного развитая предприятий, 

- разработка инструментов формирования бизнес-стратегий инноваци
онного развития предприятий ОПК, 

- построение модели формирования оптимального портфеля инноваци
онных проектов, позволяющей определить корпоративную стратегию инно
вационного развития предприятий ОПК, 

- разработка и апробирование методики стратегического планирования 
инновационного развития предприятий ОПК 

Объектом исследования являются предприятия оборонно-
промышленного комплекса, осуществляющие инновационную деятельность 

Предметом исследования являются инструменты стратегического 
планирования инновационного развития предприятий ОПК 

Теоретической и методологической основой исследования послужи
ли труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам инвестицион
ного, инновационного и стратегического менеджмента При решении постав
ленных задач использовались положения системного анализа, методы порт
фельного планирования, методы анализа инвестиций, экономико-
математические методы и модели Для подтверждения положений и выводов 
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исследования использовались статистические материалы федерального уров
ня, сведения концептуальных документов развития предприятий ОПК 

Область исследования соответствует п 15 4 «Инструменты внутри
фирменного и стратегического планирования на промышленных предприяти
ях, отраслях и комплексах» паспорта специальностей Номенклатуры научных 
работников (экономические науки) 

Научная новизна диссертации состоит в теоретическом обосновании и 
разработке инструментов стратегического планирования инновационного 
развития предприятий ОПК. 

Наиболее существенные научные результаты, содержащие научную но
визну, состоят в следующем 

- выявлены и систематизированы факторы устойчивого инновационно
го развития предприятий ОПК, позволившие обосновать необходимость вве
дения уровня стратегического планирования инновационной деятельности в 
системе внутрифирменного планирования предприятий ОПК, 

- разработана типология инновационных проектов, основанная на таких 
признаках, как назначение, значимость, характер новизны для отрасли (пред
приятия), наличие связи с основными технологиями, продуктами и рынками, 
что позволило учесть различия преобладающих типов инновационных проек
тов при формировании бизнес-стратегий инновационного развития предпри
ятий ОПК, 

- разработаны инструменты формирования бизнес-стратегий инноваци
онного развития предприятий ОПК, включающие матрицы «привлекатель
ность технологии - потенциал роста бизнес-единицы», «привлекательность 
продукта - потенциал роста бизнес-единицы», «привлекательность рынка -
потенциал роста бизнес-единицы», предложенные для выделенных типов ин
новационных проектов, 

- построена модель формирования оптимального портфеля инноваци
онных проектов предприятий ОПК, определяющая корпоративную стратегию 
инновационного развития, обеспечивающую максимизацию экономического 
результата инновационной деятельности, 

- разработана методика стратегического планирования инновационного 
развития, учитывающая стратегическую роль инновационного фактора в раз
витии предприятий ОПК и предполагающая оценку целесообразности фор
мирования оптимального инновационного портфеля, основанную на соизме
рении средней доходности допустимых проектов и величины систематиче
ского риска 

Практическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в том, что представленные в диссертации разработки позволяют повы
сить эффективность инновационной деятельности предприятий ОПК Дости
гается это за счет улучшения качества и обоснованности управленческих ре
шений, связанных с формированием бизнес-стратегий инновационного разви
тия и оптимального портфеля инновационных проектов предприятий, опре
деляющих корпоративную стратегию инновационного развития 
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Результаты диссертационного исследования нашли практическое при
менение при планировании инновационной деятельности на предприятиях 
формируемой интегрированной структуры ОАО «Информационные спутни
ковые системы» 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тации и научные результаты докладывались и обсуждались на 9-й и 10-й 
конференциях с международным участием «Перспективные материалы, тех
нологии, конструкции, экономика» (Красноярск 2003, 2004 гт), межвузов
ской научно-практической конференции «Проблемы повышения эффективно
сти региона» (Красноярск 2005 г ) , 8-й международной научно-технической 
Интернет-конференции «Экономика и эффективность организации производ
ства» (Брянск 2007 г ), опубликованы в форме докладов и статей 

Методические положения и практические рекомендации могут быть 
использованы в учебном процессе кафедр финансы и кредит и менеджмента 
Сибирского государственного аэрокосмического университета при обучении 
студентов по курсам «Инновационный менеджмент», «Стратегический ме
неджмент», «Финансовое и инвестиционное прогнозирование» 

Публикации. По материалам исследований автором опубликовано 
свыше 15 работ, в том числе наиболее значимых 9, общим объемом 3,16 п л 
(из которых авторских 2,61 п л ), из них четыре (объемом 1,55 п л ) в издани
ях, аннотируемых ВАК РФ 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы Она содержит 127 
страниц машинописного текста, 30 рисунков и таблиц Список использован
ных источников состоит из 119 наименований 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Сущность и факторы устойчивого инновационного развития 

предприятий ОПК 
Разработка инструментов планирования устойчивого инновационного 

развития предприятий ОПК приводит к необходимости исследования катего
рии «устойчивое инновационное развитие предприятий» Для решения дан
ной задачи в диссертации было исследовано содержание понятий «развитие», 
равновесие», «устойчивость», «инновации» В результате анализа содержания 
понятий «развитие» и «инновации» была выявлена эндогенная природа инно
вационного развития, определяющая креативный характер инновационных 
процессов Эндогенная природа и креативность инноваций являются источ
никами нарушения равновесия в экономической системе (сбалансированно
сти, пропорциональности и эффективности) и порождают рост альтернатив
ности и рисков инновационной деятельности В этих условиях становится 
востребованной такая сущностная характеристика экономической системы 
как устойчивость В работе под устойчивым инновационным развитием пред
приятия понимается процесс, характеризующийся эндогенным источником 
инноваций в различных сферах деятельности, сопровождающийся восстанов-
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лением сбалансированности, пропорциональности и эффективности экономи
ческих процессов функционирования на количественно и (или) качественно 
новом уровне, обеспечивающего сохранение непрерывности простого и рас
ширенного воспроизводства предприятия в перспективе 

Результаты исследования сущности понятия «устойчивое инновацион
ное развитие предприятия» позволили обосновать необходимость максимиза
ции экономического результата инновационной деятельности для обеспече
ния устойчивого инновационного развития предприятий 

Устойчивость инновационного развития предприятий обеспечивается 
на разных уровнях планирования путем решения определенной совокупности 
задач Формирование данных задач и их последующая структуризация с уче
том особенностей объекта исследования невозможно без систематизации 
факторов, учитываемых в процессе планирования инновационного развития 
предприятий ОПК В работе была проведена систематизация данных факто
ров, выполненная на основе исследования статистической информации и 
данных экспертного опроса 

Разделение факторов по функциональным сферам бизнеса позволило 
определить источник влияния факторов на объект исследования Разделение 
факторов на систематические и несистематические позволяет оценить целе
сообразность диверсификации производства при интеграции предприятий 
Как показали результаты систематизации факторов, эффект диверсификации 
в наибольшей степени проявляется при горизонтальной интеграции предпри
ятий. Например, горизонтальная связанная диверсификация снижает риски 
инновационной деятельности за счет ослабления (нивелирования) негативно
го воздействия таких факторов, как зависимость от состояния инфраструкту
ры финансового рынка, уровень специализации оборудования, уровень спе
циализации инженерно-технического персонала и др Положительное влия
ние на устойчивость таких факторов, как использование плодотворности 
стержневой технологии, назначение продуктовой инновации проявляется в 
увеличении числа альтернатив «хозяйственной комбинации», повышении 
эффективности производства за счет горизонтальной связанной диверсифи
кации 

Возрастание числа альтернатив «хозяйственной комбинации» при ин
теграции предприятий создает базу для формирования оптимального портфе
ля проектов в целях повышения эффективности производства, что дает осно
вание использовать методы портфельного планирования инновационного раз
вития предприятий ОПК 

Оценка факторов устойчивого инновационного развития предприятий 
ОПК по степени значимости позволила определить, что наибольшей значи
мостью обладают следующие факторы разработка технологической иннова
ции, разработка продуктовой инновации, разработка рыночной инновации 

Наряду с этим, систематизация факторов позволила установить неод
нородность характера влияния всего перечня наиболее значимых факторов на 
устойчивость инновационного развития предприятий Выявленная неодно-
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родность влияния факторов, а также возрастание числа альтернатив «хозяйст
венной комбинации» требует систематизации проектов, реализуемых на 
предприятиях ОПК 

Таким образом, результаты систематизации факторов позволили обос
новать необходимость решения следующих задач определение основных ти
пов инновационных проектов, разработка инструментов формирования биз
нес-стратегий, построение модели формирования оптимального портфеля ин
новационных проектов, позволяющей определить корпоративную стратегию 
инновационного развития предприятий ОПК 

2. Основные типы инновационных проектов предприятий ОПК 
Для учета неоднородности характера влияния факторов на устойчи

вость инновационного развития в диссертации была разработана типология 
инновационных проектов, основанная на использовании признаков, отра
жающих особенности и цели развития предприятий ОПК Результаты типоло
гии инновационных проектов представлены в таблице 1 

Неоднородный характер влияния (разный источник влияния, разный 
характер информации по фактору, разный тип интеграции) на устойчивость 
инновационного развития таких наиболее значимых факторов, как разработ
ка технологической инновации, разработка продуктовой инновации, разра
ботка рыночной инновации требует разделения инновационных проектов и 
рассмотрение их особенностей по трем типам технологическим, продукто
вым и рыночным Каждый из выделенных типов инновационных проектов 
неоднороден в силу различного характера влияния на устойчивость иннова
ционного развития таких факторов, как назначение проекта, значимость про
екта, состав стадий инновационного процесса, масштаб решаемых задач, ха
рактер новизны для отрасли (предприятия) 

Необходимость учета выявленной неоднородности влияния данных 
факторов при планировании инновационного развития предприятий ОПК 
требует разделения технологических, продуктовых и рыночных проектов по 
следующим признакам- назначение, значимость, состав стадий инновацион
ного процесса, масштаб решаемых задач, характер новизны для отрасли, на
личие связи с основными технологиями, продуктами и рынками Декомпози
ция проектов по назначению связана с необходимостью учета различия ис
точников финансирования оборонных и конверсионных проектов Декомпо
зиция проектов по значимости позволяет учесть потенциал совершенствова
ния и уровень эффекта данных проектов Деление проектов по признаку со
става стадий инновационного процесса позволяет учесть влияние состава ста
дий на длительность и уровень рисков инновационного процесса Деление 
проектов по признаку масштаба реализуемых проектов позволяет учесть 
влияние масштаба решаемых хозяйственных задач при реализации проектов 
на необходимость использования бюджетных источников финансировании и 
увеличения собственного инвестиционного потенциала предприятий Деком
позиция проектов по характеру новизны для отрасли (предприятия) позволяет 
учесть разный уровень рисков, связанных с разработкой таких проектов 
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Таблица 1. -Типология инновационных проектов предприятий оборонно-промышленного к 

Признак 

Назначение 

Значимость 

Состав стадий 
инновационного 
процесса 

Масштаб решае
мых задач 

Характер новиз
ны для отрасли 
(предприятия) 

По наличию свя
зи с основными 
технологиями, 
продуктами, 
рынками 

Типы инновационных проектов 
Технологические 

1 
Оборон

ные 

Базисные 

ФИ-ПИ-
НИОКР 

Мульти-
проект 

Новые для 
отрасли 

Несвязан
ные 

2 
Оборон

ные 

Видоиз
менения 

НИОКР 

Мульти-
проект 

Новые для 
отрасли 

Связанные 

3 
Конверси

онные 

Видоизме
нения 

НИОКР 

Мульти-
проект 

Новые для 
отрасли 

Связанные 

Продуктовые 
4 

Оборон
ные 

Базисные 

пи-оп 

Монопро
ект 

Новые 
для от
расли 

Несвязан
ные 

5 
Оборон

ные 

Видоиз
менения 

НИОКР-
по 

Монопро
ект 

Новые для 
отрасли 

Связанные 

6 
Конверси

онные 

-

по 

Мульти-
проекг 

Новые 
только для 
предпри

ятия 

Несвязан
ные 



Деление проектов по наличию связи с существующими технологиями, 
продуктами и рынками учитывает специфику данных инновационных 
проектов, реализация которых связана с проведением горизонтальной 
интеграции предприятий (развитие на основе родственных и/или 
неродственных диверсификаторов) Неоднородность характера влияния 
исследуемых проектов на устойчивость инновационного развития предпри
ятий и рост неопределенности результатов, вызванный влиянием инноваци
онного фактора, порождают увеличение числа альтернатив и рисков иннова
ционной деятельности В связи с этим возникает необходимость использова
ния инструментов планирования, учитывающих стратегическую роль инно
вационного фактора в развитии предприятий 

3. Формирование бизнес-стратегий инновационного развития пред
приятий ОПК 

Выполненный в диссертации анализ инструментов стратегического 
планирования свидетельствует о значительном количестве разработок в этой 
сфере Вместе с тем, существующие инструменты стратегического планиро
вания ориентированы на учет специфики других экономических объектов, 
поэтому их использование не позволяет учесть особенностей развития пред
приятий ОПК В частности, используемые на этапе стратегического анализа 
матрицы (матрица BCG, матрица McKinsey 7S и др ) не учитывают следую
щие факторы плодотворность технологии, характер новизны для отрасли, 
масштаб решаемых задач, назначение технологической, продуктовой и ры
ночной инноваций, состав стадий инновационного цикла Данные факторы 
имеют различное влияние по выделенным типам инновационных проектов В 
связи с этим, становится важной разработка специальных матриц стратегиче
ского анализа для учета специфики инновационной деятельности по каждому 
типу инновационных проектов 

Формирование бизнес-стратегии по выделенным типам инновационных 
проектов в работе было предложено проводить на базе использования матриц 
«привлекательность технологии - потенциал роста бизнес-единицы», «при
влекательность продукта — потенциал роста бизнес-единицы», «привлека
тельность рынка - потенциал роста бизнес-единицы». 

Для формирования бизнес-стратегии в сфере технологических иннова
ций (технологической бизнес-стратегии) проводится анализ факторов, опре
деляющих привлекательность технологии (плодотворность технологии, на
значение технологической инновации, масштаб решаемых задач), и факторов, 
определяющих потенциал роста бизнес-единицы уровень инвестиционного 
потенциала, уровень потенциала но проведению фундаментальных исследо
ваний (ФИ), прикладных исследований (ПИ) и промышленного освоения 
(ПО), длительность цикла ФИ-ПИ-НИОКР-ПО Далее, на основе использова
ния матрицы «Привлекательность технологии — потенциал роста бизнес-
единицы» (рис 1) проводится идентификация технологической бизнес-
стратегии В соответствии с данной матрицей предлагаются следующие вари
анты технологической бизнес-стратегии 
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Потенциал роста бизнес-единицы 

IS 
Ц 

А 
«Активное 
освоение» 

С 
«Разработка 

новой 
технологии» 

В 
«Модификация 

технологии 
(диффузия)» 

D 
«Ликвидация» 

Рисунок 1 - Матрица «привлекательность технологии - потенциал роста бизнес-
единицы» для идентификации бизнес-стратегии 

1 Зона А — активное освоение Предприятия бизнес-единицы распола
гают возможностью за счет использования высокой плодотворности техноло
гии, знания потребителей (рынков), растущего спроса и т д в перспективе 
увеличить долю на рынке, сохранять положительную динамику прибыли 

2 Зона В является промежуточной имеются высокая привлекатель
ность технологии и низкий потенциал роста бизнес-единицы Рекомендуемая 
стратегия - модификация технологии (диффузия) 

3 В зоне С стратегическая ориентация -разработка новой технологии 
В этом случае может существовать возможность заимствования технологиче
ских знаний, что определяет развитие предприятий бизнес-единицы за счет 
интеграции с организацией, обладающей перспективной технологией 

4 В зоне D возможная стратегическая ориентация — ликвидация Отсут
ствует возможность по сохранению бизнес-единицы не только в силу низкого 
потенциала роста рынка, низкого потенциала по проведению НИОКР и т д 

Для формировании бизнес-стратегии в сфере продуктовых инноваций 
(продуктовой бизнес-стратегии) проводится анализ факторов, определяющих 
привлекательность продукта (назначение продуктовой инновации, значи
мость продуктовой инновации, масштаб решаемых задач, характер новизны 
для отрасли), и факторов, определяющих потенциал роста бизнес-единицы 
уровень потенциала по проведению ПИ-НИОКР-ПО. длительность цикла ПИ-
НИОКР-ПО, уровень инвестиционного потенциала Далее, на основе исполь
зования матрицы «Привлекательность продукта — потенциал роста бизнес-
единицы» (рис 2) проводится идентификация продуктовой бизнес-стратегии 

На основе матрицы «привлекательность продукта — потенциал роста 
бизнес-единицы» предложены следующие варианты продуктовой бизнес-
стратегии 

1 Зона А — активное предложение продукта Предприятия бизнес-
единицы сохраняют положительную динамику продаж, используя растущий 
спрос на свою продукцию, расширяя ассортимент продукции (в том числе на 
основе предложения конверсионной или модифицированной продукции) 

2 В Зоне В рекомендуемая стратегическая ориентация - модификация 
продукта Представляется, что в условиях ситуации В существует возмож-
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ность модификации продукта, его модернизации, а также создание конверси
онной продукции, что может быть осуществлено путем интеграции с пред
приятиями, обладающими жизненно важными ресурсами (компетенциями) 

Потенциал роста бизнес-единицы 

высокий 

А 
«Активное 

предложение 
продукта» 

С 
«Разработка 

нового 
продукта» 

В 
«Модификация 

продукта» 

D 
«Завершение 

выпуска 
продукта» 

Рисунок 2. 

а. 
а 

- Матрица «привлекательность продукта - потенциал роста бизнес-
единицы» для идентификации бизнес-стратегии 

3 В зоне С стратегическая ориентация— разработка новой продукции В 
силу того, что существующие продукты исчерпали потенциал модификации, 
их модернизации, создания конверсионных образцов проводятся соответст
вующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

4 В зоне D стратегическая ориентация - завершение выпуска продукта 
Перед предприятиями бизнес-единицы отсутствуют перспективы развития в 
силу убыточности бизнеса, неперспективности продукта и др факторов 

Для формировании бизнес-стратегии в сфере рыночных инноваций 
(рьшочной бизнес-стратегии) проводится анализ факторов, определяющих 
привлекательность рынка (назначение рьшочной инновации, масштаб решае
мых задач, характер новизны для отрасли, потенциал роста рынка), и факто
ров, определяющих потенциал роста бизнес-единицы уровень потенциала по 
проведению НИОКР, длительность цикла НИОКР, состояние сервисной и 
сбытовой базы, уровень инвестиционного потенциала Далее, на основе ис
пользования матрицы «Привлекательность рынка — потенциал роста бизнес-
единицы» (рис 3) проводится идентификация рыночной бизнес-стратегии 

В соответствии с данной матрицей предлагаются следующие варианты 
рыночной бизнес-стратегии 

1 Зона А — стратегия активного роста Предприятия бизнес-единицы в 
условиях ситуации А сохраняют положительную динамику продаж, расширяя 
ассортимент продукта, увеличивая долю на рьшке за счет снижения цен и 
других действий 

2 В зоне В рекомендуемая стратегическая ориентация - модификация 
продукта (переход на новый продукт) 

3 В зоне С стратегическая ориентация - чистая диверсификация В це
лях улучшения занимаемой позиции предприятий бизнес-единицы осуществ
ляются инвестиции в освоение новых видов бизнеса (рынков), не относящих
ся к традиционным видам бизнеса (рынкам) предприятий 
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Потенциал роста бизнес-единицы 

высокий низкий 

А 
«Активный 

рост» 

С 
«Чистая 

диверсифика
ция» 

В 
«Модификация 
продукта(пере
ход на новый 

продукт)» 

D 
«Ликвидация 

бизнеса» 

Рисунок 3. - Матрица «привлекательность рынка - потенциал роста бизнес-
единицы» для идентификации бизнес-стратегии 

4 Зона D - ликвидация бизнеса В этом случае отсутствует целесооб
разность сохранения бизнес-единицы в силу неперспективности деятельно
сти, низкой плодотворности технологии и др факторов 

Таким образом, предложенные матрицы стратегического анализа по
зволяют формировать бизнес-стратегии, учитывающие специфику преобла
дающих типов инновационных проектов предприятий ОГЖ 

4. Формирование оптимального портфеля инновационных проек
тов предприятий ОПК 

Исходную базу формирования оптимального портфеля проектов со
ставляет множество допустимых инновационных проектов, т е проектов, от
вечающих нормативному уровню доходности Формирование оптимального 
портфеля инновационных проектов осуществляется методом полного перебо
ра проектов на основе решения задачи линейного программирования с ис
пользованием булевых переменных 

Пусть головная компания располагает средствами централизованного 
фонда на плановый период в размере В + М Формирование централизованно
го фонда развития осуществляется как за счет средств предприятий- В, так и 
головной компании - М Количество допустимых инновационных проектов -
J Общая величина инвестиционных расходов по проектам ограничена разме
ром централизованного фонда развития Требуется определить состав и 
структуру инновационного портфеля предприятий, чтобы объем инвестиций, 
направленный на реализацию данного портфеля, не превышал величины 
средств централизованного фонда развития предприятий, и при этом обеспе
чивал создание максимального экономического результата инновационной 
деятельности 

Формирование оптимального портфеля инновационных проектов фор
мализуется в виде задачи линейного программирования 

j 
YNPV.x.->тях (l) 

I 
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J 
^IJXJUB + M,J = 1,J, (2) 

Xteo^+^K^. (3) 
7=1 

где Xj - булевая переменная, показывающая планируется ли к реали
зации проекту (если х = 1 , то планируется, если х} = 0 - не планируется), 
Ij- общая величина инвестиций по у-му проекту cej - среднеквадратическое 
отклонение по проекту у, характеризует размер собственного риска, PjGcG — 
величина систематического риска по проекту у, R — нормативный уровень 
риска портфеля 

Способы определения нормативного уровня риска инновационных про
ектов, предложенные в работе для различных типов стратегии инвестора, 
представлены в табл 2 

Таблица 2 — Матрица оценки нормативных значений уровня риска инновационного 
портфеля 

Консервативный 
NPVP>NPVmb + op 

Тип стратегии инвестора 
Умеренный 

NPVmblNPVP<NPVmb + <5P 

Агрессивный 
NPVmb-aP<NPVP<NPVmb 

Результатом решения предложенной задачи линейного программирова
ния является оптимальный портфель инновационных проектов, определяю
щий корпоративную стратегию инновационного развития предприятий ОПК 

5. Методика стратегического планирования инновационного раз
вития предприятий ОПК 

На основании предложенных инструментов формирования бизнес-
стратегий и портфельного планирования была разработана методика страте
гического планирования инновационного развития На рис 4 представлена 
схема алгоритма предложенной методики 

На первом этапе проводится сбор информации, характеризующей при
влекательность технологий, привлекательность рьшков, привлекательность 
продуктов и потенциал роста бизнес-единиц. 

На втором этапе проводится анализ собранной информации, на основе 
которой формулируются миссия и цели развития предприятий 

На третьем этапе проводится формирование бизнес-стратегий развития 
предприятий Формирование бизнес-стратегий проводится на основе разрабо
танных в диссертации матриц стратегического анализа матрицы «привлека
тельность технологии — потенциал роста бизнес-единицы», матрицы «привле
кательность продукта - потенциал роста бизнес-единицы», матрицы «привле
кательность рынка - потенциал роста бизнес-единицы» 
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Сбор информации, характеризующей 
- привлекательность технологий, 
- привлекательность продуктов, 
- привлекательность рынков 
- потенциал роста бизнес-единиц 

Определение миссии и целей развития 

Формирование бизнес-стратегий 

Формирование альтернативных проектов 

Отбор проектов, соответствующих выбранным стратегиям 

й Определение допустимых проектов 

Оценка потребности в 
T*t] инвестиционных ресурсах 

Отнесение проектов к числу 
допустимых а—г 

Исключение проектов 
из числа допустимых 

Й 
Определение средней величины 

NPV допустимых проектов (NPVap) 
Определение систематического риска 

допустимых проектов (psp) 

«Нет» 
Отказ от 

формирования 
оптимального 

портфеля 

Формирование 
оптимального 

портфеля 

Нормирование рисков 

Оптимизация портфеля инновационных проектов 

Рисунок 4 — Схема алгоритма методики стратегического планирования 
инновационного развития предприятий ОПК 
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На четвертом этапе предлагаемой методики по результатам формирова
ния бизнес-стратегий определяется множество альтернативных проектов, су
щественных, как для отдельного предприятия, так и для группы предприятий 
в целом 

На пятом этапе производится установление соответствия проектов вы
бранным бизнес-стратегиям предприятий (табл 3) 

Таблица 3 — Матрица соответствия проектов выбранным бизнес-стратегиям 

Стратегии 

Модификация (диффузия) техно
логии 
Разработка новой технологии 
Модификация продукта (переход 
на новый продукт) 
Разработка нового продукта 
Чистая диверсификация 
Активный рост 
Ликвидация бизнеса 

Типы инновационных проектов 
Технологические 
1 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

2 

+ 

+ 
+ 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Продуктовые 
4 

+ 

+ 
+ 

5 

+ 

+ 
+ 

6 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

+ 

Рыночные 
8 

+ 
+ 

9 

+ 

+ 

+ 

Примечание Номера гипов инновационных проектов соответствуют разновидностям 
инновационных процессов, представленным в табл 1 

На шестом этапе определяются проекты, которые принимаются в каче
стве допустимьк при формировании оптимального инновационного портфеля 
предприятий ОПК С этой целью проводится определение и сопоставление 
расчетного значения NPV проекта (NPVpac4) с нормативным значением это
го показателя Величина нормативного значения показателя NPV проекта 
(NPVHopM) определяется исходя из нормы рентабельности предприятий ОПК 
При удовлетворении значения NPVpaC4 проекта j требованию его норматив
ного уровня (NPVpac4 >NPVHOpM) проект принимается в качестве допустимо
го (этап 7) При неудовлетворении значения NPVpac4 проекта требованию 
нормативного уровня NPV, рассматриваемый проект исключается из перечня 
допустимых (этап 8) 

Использование показателя NPV позволяет получать результаты и оце
нивать риск в стоимостном выражении Данный показатель обладает свойст
вом аддитивности, что является необходимым условием оценки эффективно
сти формирования портфеля инновационных проектов 

На девятом этапе определяется средняя величина NPV множества до
пустимых проектов (NPVap average of net of present value projects) 

На десятом этапе определяется систематический риск допустимьк про
ектов, для этого используется рыночная модель В соответствии с данной мо
делью систематический риск допустимых проектов измеряется на основе по
казателя среднеквадратического отклонения доходности проектов (osp) 
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На одиннадцатом этапе принимается решение относительно целесооб
разности формирования оптимального инновационного портфеля На основе 
сведений о значении NPVap допустимых проектов и величины их системати
ческого риска принимается решение о целесообразности формирования оп
тимального инновационного портфеля 

При ситуации - NPVap < asp (значение NPVap допустимых проектов 
ниже значения их систематического риска) на уровне головной компании 
предприятий принимается решение в пользу отказа от формирования опти
мального инновационного портфеля При ситуации, характеризуемой как -
NPVap > с (ожидаемая NPVap допустимых проектов выше их систематиче
ского риска) принимается решение в пользу формирования оптимального 
портфеля инновационных проектов. 

На двенадцатом этапе проводится нормирование рисков Для этого оп
ределяется величина собственного риска допустимых проектов путем обоб
щения результатов оценки отклонения NPV каждого проекта от ожидаемого 
его значения, полученных методом экспертных оценок Обобщение результа
тов оценки отклонения NPV каждого проекта от его ожидаемого значения 
проводится путем определения среднеквадратического отклонения допусти
мых проектов - величины собственного риска (аер) -

Затем определяются значение общего риска инновационного портфеля 
(op) и нормативное значение по риску для принятой стратегии инвестора 
(см табл 2) При этом расчетное значение NPV портфеля (NPVP) должно 
удовлетворять нормативному значению уровня риска, при определении кото
рого учитываются значение о , и значение среднеотраслевого NPV(NPVaf, — 
average branch of net of present value) 

Нормирование рисков позволяет не только устанавливать границы до
пустимого уровня риска, но и осуществлять его учет при формировании оп
тимального портфеля инновационных проектов 

На тринадцатом этапе проводится формирование оптимального порт
феля инновационных проектов по критерию максимизации экономического 
результата инновационной деятельности — величины созданной стоимости 
бизнеса Задача формирования оптимального инновационного портфеля ре
шается методом полного перебора проектов, формализуясь в виде задачи ли
нейного программирования с использованием булевой переменной 

Представленные методические инструменты были апробированы на 
примере планирования устойчивого инновационного развития предприятий 
формируемой интегрированной структуры ОАО «Информационные спутни
ковые системы» 

На основе использования предложенных инструментов стратегического 
планирования было установлено, что по направлению бизнеса «Создание и 
поддержание эксплуатации космических систем связи, ретрансляции и теле
вещания, систем специального назначения» предприятиям формируемой 
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ОАО «Информационные спутниковые системы» следует ориентироваться на 
следующие стратегии В сфере продуктовых инноваций — на стратегии «Ак
тивное предложение», «Модификация продукта», «Разработка нового про
дукта» В сфере рыночных инноваций - на стратегии «Активный рост» (оте
чественные рынки), «Чистая диверсификация» (освоение зарубежных рын
ков) В сфере технологических инноваций — на стратегии «Активное освое
ние», «Разработка новой технологии» 

По направлению бизнеса «Создание и поддержание эксплуатации сис
тем навигационных и топографических спутников» в сфере продуктовых ин
новаций предприятиям следует ориентироваться на стратегию «Активное 
предложение продукта», а в сфере рыночных инноваций на стратегию «Ак
тивный рост» 

Далее, следуя алгоритму методики, было установлено соответствие 
проектов принятым бизнес-стратегиям Затем, путем сопоставления расчетно
го значения доходности каждого проекта с нормативным значением было оп
ределено множество допустимых проектов, по каждому проекту определены 
рыночный и собственный риски В результате процедур определения допус
тимых проектов и рисков были получены исходные данные для формирова
ния оптимального портфеля проектов (табл. 4) 

Сопоставив величину NPVap допустимых проектов (1,069 млрд руб) с 

величиной их рыночного риска о (0,975 млрд руб ), было принято решение 
о возможности формирования инновационного портфеля 
Таблица 4 - Исходные данные для формирования оптимального портфеля 
инновационных проектов 

Принятые стратегии 

«Активное предложение 
продукта» «Активный рост» 
«Модификация продукта» 
«Чистая диверсификация» 
«Модификация продукта» 
«Модификация продукта» 
«Чистая диверсификация» 

«Чистая диверсификация» 

«Разработка новой техноло
гии» 
«Разработка нового продукта» 
«Чистая диверсификация» 

Проекты 

Проект А 

Проект В 

Проект С 

Проект D 

Проект Е 
Проект F 

Проект G 

Проект Н 

Объем ин
вестиций/, 
млрд руб 

8,200 

6,020 

1,400 

9,000 

0,825 
0,560 

5,400 

2,220 

NPV, 
млрд 
руб 
1,820 

1,300 

0,350 

2,400 

0,165 
0,240 

1,600 

0,680 

Рыночный 
риск, млрд 

руб 

0,224 

0,048 

0,080 

0,057 

0,060 
0,045 

0,340 

0,121 

Собственный 
риск, млрд 

руб 

0,236 

0,104 

0,124 

0,192 

0,018 
0,013 

0,760 

0,380 

Окончательный вариант портфеля инновационных проектов представ
лен в табл 5, где показаны результаты формирования оптимального портфеля 
инновационных проектов с позиции соответствующего типа стратегии инве
стора 
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Таблица 5. - Состав оптимального портфеля инновационных проектов 
Тип стратегии 

инвестора 
Консервативный 

Умеренный 

Проекты 

A-B-D-E-F-G 
A-B-C-D-E-F-G-H 

NPVP, 
млрдруб 

7,525 
8,555 

Рыночный 
риск, млрд руб 

0,774 
0,957 

Собственный 
риск, млрд руб 

1,442 
1,211 

Таким образом, использование предлагаемых инструментов планиро
вания позволяет осуществлять формирование бизнес-стратегий и оптималь
ного портфеля проектов, обеспечивающих максимизацию экономического ре
зультата инновационной деятельности и устойчивость инновационного раз
вития предприятий формируемой интегрированной структуры ОАО «Инфор
мационные спутниковые системы» 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 Объективный характер инновационного развития и необходимость 

обеспечения устойчивости реализации инновационных процессов в ОПК, на
правленных на переоснащение вооруженных сил страны новым поколением 
вооружений и удовлетворение потребностей гражданского сектора экономи
ки в высокотехнологичной продукции, требует учета инновационного факто
ра на стратегическом уровне корпоративного управления 

2 Протекающие в настоящее время процессы интеграции в ОПК соз
дают предпосылки для снижения рисков и повышения эффективности инно
вационной деятельности на основе диверсификации производства 

3 Важность учета стратегической роли инноваций в развитии предпри
ятий ОПК, а также процессов их интеграции приводит к необходимости со
вершенствования инструментов управления инновационным развитием и, 
прежде всего, планирования, составляющего сущностную основу управления 
корпорацией 

4 Необходимость учета при планировании инновационного развития 
неоднородности инноваций, вызванной различным характером влияния фак
торов на устойчивость инновационного развития, потребовала разработки ти
пологии инновационных проектов, позволившей выделить наиболее сущест
венные различия преобладающих типов инновационных проектов 

5 Предложены инструменты формирования бизнес-стратегий иннова
ционного развития предприятий ОПК, учитывающие специфику осуществле
ния инновационной деятельности по выделенным типам инновационных про
ектов 

6 Построена модель формирования оптимального инновационного 
портфеля, обеспечивающая максимизацию экономического результата инно
вационной деятельности при ограничении рисков с позиции определенного 
типа стратегии инвестора 

7 Разработана и апробирована методика стратегического планирования 
инновационного развития, учитывающая стратегическую роль инноваций в 
развитии предприятий ОПК, а также протекающие процессы их реструктури
зации 
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