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1. ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В современной высоко

конкурентной среде мирового хозяйства для эффективной интегра
ции в него России необходимо обеспечение устойчивого экономи
ческого развития предприятий на основе внедрения наукоемких 
технологий. Переход к экономике, основанной на высокотехноло
гичной модернизации предприятий, не завершен, также как не 
осуществлено формирование инновационной модели экономиче
ского роста народного хозяйства. Поддерживать конкурентоспо
собность отдельных отраслей и предприятий в настоящее время 
невозможно. Прирост ВВП (в годовом исчислении в 2004 - 7,1%, 
2005г. - 6,2%) осуществлялся повышением цен на нефть на миро
вом рынке и заметным увеличением добычи нефти (в2004-2005гг. 
добыто соответственно 430 и 459 млн. т. против 380 млн. т. в 
2002г.). Доля оборудования со сроком эксплуатации до 5 лет (что 
определяет технико-технологический уровень развития предпри
ятий) сократилась с 29% в 1990 г. до 7% в 2005г. Средний возраст 
эксплуатации оборудования свыше 20 лет. Мощности высокотех
нологичного комплекса (авиационной, радиотехнической, элек
тронной, оборонной отраслей), обеспечивающего инновационную 
направленность развития экономики страны и воспроизводящего 
инновации, используются на 15-20%. Доля российской промыш
ленности на рынках наукоемкой продукции составляет менее 1% 
(против 36% - США, 30% - Японии). 

Многолетняя практика доказала, что рыночный механизм нуж
дается в активной роли государства для вывода экономики предпри
ятий из состояния неконкурентоспособности, выработки принципи
ально новой экономической политики, нацеленной на превращение 
России в высокотехнологичную державу. Актуальность усиления ин
новационной деятельности научно-производственных интеграцион
ных структур базируется на экономике знаний и механизме переклю-. 
чения потоков капитала в наукоемкий сектор, к которому относятся 
предприятия ОАО «Концерн «Созвездие». 

Степень изученности вопроса/Проблемам обеспечения роста 
экономической эффективности производства на основе инноваци
онной деятельности посвящены работы отечественных и зарубеж
ных исследователей. Вопросами оптимизации интеграционных 
форм развития с учетом инновационного роста занимались 
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Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлев, М. Бендиков, В. И. Винокуров, 
В. Г. Горохов, Т. Б. Григорьева, Л. К. Гуриева, П. Н. Завлина, 
Е. 3. Зиндер, Г. Д. Ковалев, В. В. Кондратьев, В. Б. Краснова, 
Н. Ю. Круглова, Э. И. Крылова, Б. К. Лисин, И. А. Лукин, 
О. А. Масленникова, В. Май, В. Г. Медынский, А. А. Муравьева, 
А. Нешитой, М. Робсон, Б. Твисс, Е. Я. Троицкая, А. В. Тюрина, 
М. Хаммер, А. И. Хорев, А. Чухно, Ф. Янсен, Е. Ясин. 

Подходы перечисленных авторов к исследуемой теме разно
образны: государственно-политический, рассматривающий необ
ходимость смены приоритетов и опору в производстве на знания; 
философско-методологический, ориентирующий предприятия на 
современные закономерности внедрения инновационной деятель
ности; личностный - с опорой на креативные и мотивационные 
аспекты в производстве; научно-технический, учитывающий 
управление нововведениями с решением задач реинжиниринга 
бизнес-процессов и технологических нововведений и т. д. 

Однако развитие научно-производственных интеграционных 
структур, использующих современные технологии в сочетании с 
внедрением новационных социально-организационных, техниче
ских и экономических факторов, представляется актуальным, 
имеющим огромное значение, как для науки, так и для практики. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является иссле
дование теоретических и научно-методических положений по 
управлению инновационной Деятельностью - научно-
производственных интеграционных структур с учетом отраслевых 

"особенностей. 
• В соответствии с целью были поставлены и решены сле

дующие задачи: 
уточнена концепция управления научно-производственными 

интеграционными структурами с обоснованием системы принципов и 
задач государства и бизнеса в области инновационного развития; 

представлена инновационная составляющая рыночной 
трансформации научно-производственных интеграционных струк
тур с"ориентацией на отраслевые и региональные особенности; 

разработана программа научных исследований с учетом 
структурной динамики факторов инновационного развития научно-
производственных интеграционных структур; 
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уточнена технология усиления социально-инновационных 
позиций научно-производственных структур с разработкой про
граммно-целевого блока; 

представлена модель системно-структурных взаимоотношений 
как основа принятия решений по формированию ресурсоэффектив-
ной экономики научно-производственных интеграционных структур и 
предложено планирование менеджмента качества продукции, труда 
работников и руководителей с элементами инноваций; 

предложена методология эффективного использования интел
лекта работников с целью повышения производительности труда; 

оптимизирован хозяйственный механизм на основе иннова
ционной высокопрофессиональной деятельности персонала пред
приятия; 

уточнена модель динамического норматива для оценки эко
номической деятельности предприятия; 

предложено стратегическое организационное планирование с 
учетом влияния процесса диффузий на основе модели замещения 
инноваций. 

Объектом исследования избраны предприятия ОАО «Кон
церн «Созвездие», дислоцирующиеся в различных регионах Рос
сийской Федерации, где автором выполнялись научные исследова
ния управленческого характера. 

Предметом исследования являются теоретико-экономические 
и организационно-системные отношения по поводу инновационно
го развития предприятий концерна. 

Теоретическая и методологическая база исследования сформи
рована на классических экономических и управленческих теориях. 

Эмпирическая база исследования включает материалы стати
стических сборников, научных архивов, монографических обсле
дований, научные отчеты и доклады Министерства Обороны, дан
ные годовых отчетов предприятий концерна, а также Администра
ции Воронежской области. 

Для обработки исходной эмпирической информации исполь
зованы общенаучные логические приемы: анализ и синтез, а также 
специфические методы исследования: экспертных оценок, диагно
стический, статистико-экономический, финансово-экономический, 
математического программирования и другие методы сравнитель
ного социально-экономического анализа. 
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Научная новизна работы заключается в разработке системы 
научных и методических положений в области инновационного 
развития научно-производственных интеграционных структур, ис
пользующих высокие технологии. 

К основным научным результатам выполненного исследова
ния относятся: 

уточненная концепция инновационной деятельности, бази
рующаяся на принципах разноуровневого управления с учетом ак
тивизации государственного содействия демократическому само
управлению в научно-производственных интеграционных структу
рах, связанная с расстановкой акцентов в функциях, опирающихся 
на внедрение информационных, технологических, технических, 
маркетинговых, интеллектуальных, организационных новшеств; 

управленческие инновации в рыночной трансформации ре
гионов и предприятий, спецификой которых являются: реструкту
ризация научной и промышленной систем государства на основе 
сочетания интересов субъектов экономики с интересами государст
венной политики по достижению ее основной цели - конкуренто
способность предприятий - в результате технологической, воспро
изводственной и институциональной перестройки региона и пере
воде кризисных видов экономической деятельности на новейшую 
технологическую основу развития наукоемких производств; 

создание единой программы научных исследований с учетом 
выявленных противоречий и диспропорций, затрудняющих адек
ватные управленческие воздействия в научно-производственных 
интеграционных структурах, спецификой которых является ориен
тация на функционирование центра координации инновационного 
потенциала региона; 

методы усиления конкурентоспособных позиций предпри
ятия, отличительной чертой которых является их развитие за счет 
комплекса инвестиций в нематериальные активы, маркетинговые 
коммуникации и стратегии продвижения наукоемкой продукции; 

методика исследования уровня и структуры интеллекта ра
ботников, спецификой которой является ее пригодность для диаг
ностики профессиональной пригодности персонала вновь прини
маемых работников и уже работающих на предприятии с использо
ванием принципов выбора параллельных тестовых заданий; 

модели оптимизации управленческих решений: в сфере энерго
обеспечения (с определением уровня структуры потребностей в энер-
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горесурсах), отличительной особенностью которой является удовле
творение конечных потребностей работников на рабочих местах, учет 
типов технологического оборудования и методов управления энерго
сбережением; в системе менеджмента качества (в соответствии с по
литикой в области качества и спецификой научно-производственных 
интеграционных структур), спецификой которой является деятель
ность эксперта-аудитора и комиссии по качеству; 

инновационная модель оптимизации хозяйственного меха
низма на предприятиях концерна, состоящая из шести составляю
щих, несущих в себе элементы инноваций: персонал предприятия, 
продукция, выпускаемая предприятием, средства, организация, ме
тоды и условия труда, отличительной особенностью которой явля
ется решение задач проектирования производственных направле
ний использования персонала, обеспечения современного количе
ственного и качественного обновления кадров, а также совершен
ствования и обучения персонала; 

сформированная дополнительная информационная база для 
принятия управленческих решений, нацеленных на достижение оп
тимальных экономических показателей, отличительным признаком 
которой является использование метода динамического норматива; 

методы внедрения процесса диффузии, учитывающие факто
ры стратегического планирования с учетом цели социально-
экономического роста предприятий концерна: поведение потреби
телей, снижение цен, конкурирующие технологии. 

Практическая значимость выполненного исследования за
ключается в разработке рекомендаций и методических положений, 
которые позволили использовать комплекс системы научных и ме
тодических обоснований в области инновационных социально-
экономических механизмов развития на предприятиях ОАО «Кон
церн «Созвездие», базирующихся на высокоэффективных методах 
управления. 

Практическое значение имеют научные разработки, в кото
рых содержатся: 

управленческие инновации по реструктуризации научно-
производственных интеграционных структур на основе сочетания 
интересов субъектов экономики с интересами государственной поли
тики; 

управленческо-экономические технологии развития наукоем
ких производств в целях преодоления отрицательных последствий 
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трансформаций рынка в сфере производства с учетом высоких 
трансакционных издержек; 

инновационная модель оптимизации хозяйственного меха
низма на предприятиях концерна для решения задач проектирова
ния производственных направлений оптимального использования 
персонала; 

метод динамического норматива для формирования дополни
тельной информационной базы в принятии управленческих реше
ний; 

внедрение процессов диффузии, ориентированных на пове
дение потребителей, позволяющих снижать цены, внедрять конку
рирующие технологии (акты прилагаются). 

Практическая ценность исследования состоит в возможности 
применения разработанных научно-практических рекомендаций на 
предприятиях с высокоразвитой научно-технической базой, 

Апробация и внедрение результатов. Разработанные теорети
ческие и методические положения автором докладывались на все
союзных и Всероссийских научно-практических конференциях (г. 
Воронеж). Результаты исследований обсуждались на Международ
ных практических конференциях (г. Пенза, г. Воронеж). Отдельные 
положения диссертации автором обсуждались на региональных, 
городских и вузовских конференциях, семинарах по проблемам 
управления и экономики. 

Наиболее важные выводы и предложения автора нашли от
ражение в рекомендациях некоторых конференций. 

Разработанная автором концепция инновационной деятель
ности рассмотрена и одобрена Главным управлением по промыш
ленности, транспорту, связи и инновациям Воронежской областной 
администрации, что подтверждено соответствующим документом. 
Разработанные автором модели усиления конкурентоспособности, 
экономико-математическая модель оценки инновационной дея
тельности предприятия с учетом поведения потребителей и др. на
шли практическое применение на предприятиях ОАО «Концерн 
«Созвездие». Вынесенные на защиту положения прошли апроба
цию при чтении курсов «Менеджмент», «Экономика предприятия» 
в Воронежской государственной технологической академии. 

Публикации результатов исследований. Основные поло
жения диссертации опубликованы в центральной печати: в журна
лах «Сахар» (2006 - № 7, 2006 - № 9), «Управление персоналом» 
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(2006 - №16, 2006 - №23, 2007 - №7), «Стандарты и качество» 
(2007 - №1), «Организатор производства» (2006 - №2, 2006 - №3, 
2007 - №1), «Мясная индустрия» (2006 - №12), «Международный 
научно-теоретический журнал «Фундаментальные и прикладные ис
следования»» (2006 - №3, 2006 - № 4, 2007 - 1), «Экономический 
вестник Ростовского государственного университета» (2007 - №2) и 
др.; монографиях объемом 68,9 п.л., из них авторских — 32,55 п.л. 

Положения, выносимые на защиту: 
- концепция инновационной деятельности научно-

производственных интеграционных структур в условиях постинду
стриального развития общества; 

- инновационная составляющая рыночной трансформации 
разных стран, регионов и предприятий, позволяющая реструктури
зировать научно-производственные интеграционные структуры; 

- программа научных исследований с учетом структурной 
динамики факторов инновационного развития научно-
производственных интеграционных структур; 

- особенности системы инновационной деятельности ОАО 
«Концерн «Созвездие», влияющие на экономику региона; 

- методы и модели усиления конкурентоспособных позиций 
научно-производственных интеграционных структур; 

- методика социально-инновационного развития концерна 
как крупного промышленного структурного образования; 

- инновационная модель оптимизации хозяйственного меха
низма с учетом кадровой политики; 

- экономико-математическая методология оценки инноваци
онной деятельности предприятия с учетом поведения потребителей 
и интеллектуального уровня развития персонала предприятия; 

- стратегическое планирование на основе модели замещения 
инноваций с учетом влияния процесса диффузии. 

Объем и структура работы. Диссертация объемом 344 стра
ницы основного текста состоит из введения, 5 глав, выводов и 
предложений. Структура работы приведена на рисунке 1. Работа 
включает 51 таблицу, 26 рисунков, 413 наименований литератур
ных источников. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

1 

Теоретические аспекты управления предприятиями на основе развития 
инноваций в постиндустриальном обществе 
Концепция инновационной деятельности научно-производственных 
интеграционных структур 
Инновационная составляющая рыночной трансформации региона и его 
предприятий 

ГЛАВА 2. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА 

1 

Политика инновационных приоритетов стран, регионов и научно-
производственных интеграционных структур 
Система научно-производственных инноваций с учетом отраслевых 
особенностей научно-производственных интеграционных структур 
Инновационная и инновативная природа экономики региона и научно-
производственных интеграционных структур 

ГЛАВА 3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТРУКТУР - ДВИЖУЩАЯ СИЛА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

V 

Финансово-кредитный механизм инновационной деятельности 
конкурентоспособных научно-производственных интеграционных структур 
Оценка эффективности инновационной деятельности научно-производственных 
интеграционных структур 
Инновационные модели и системы управления конкурентоспособностью 
предприятия 

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИИ КОНЦЕРНА 

V 

Совершенствование бесконфликтного корпоративного управления 

Методы отбора высококвалифицированного персонала и повышения качества 
его труда 
Оптимизация хозяйственного механизма на основе эффективного использования 
персонала 

ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА 

Приоритетные стратегические направления инновационной деятельности 
предприятий ОАО «Концерн «Созвездие» 
Использование модели динамического норматива для оценки развития научно-
производственных интеграционных структур 
Процессы диффузии и методы замещения инноваций 

Рисунок 1. Схема диссертационной работы 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Концепция инновационной деятельности научно-

производственных интеграционных структур в условиях по
стиндустриального развития общества 

Под инновационной деятельностью имеется в виду такая 
система экономических отношений и хозяйствования, которая 
складывается в процессе производства, обращения и распределе
ния продукции, выпускаемой предприятиями, с учетом внедрения 
новых технологий в целях эффективной деятельности, совершен
ствования бизнес- и налогового планирования, а также инвестици
онного обеспечения. 

Формирование механизмов роста прибыли, производитель
ности, рентабельности, оздоровление и реформирование предпри
ятий, совершенствование научно-производственных интеграцион
ных структур, финансовая поддержка их экономической активно
сти нуждается в инновационной деятельности. Инновационные 
процессы наряду с процессами информатизации и глобализации 
являются характерными чертами постиндустриального развития 
общества и предприятий в нем (рис. 2). В диссертации выделены 
характерные признаки постиндустриального общества: общество 
развитого человека, общество информационной экономики, обще
ство знаний и др. Дано уточненное определение «научно-
производственной интеграционной структуры» как эффективной 
организации, включающей предприятия любой юридической форт 
мы, характеризующиеся самостоятельными научно-
производственными видами деятельности, связанными производ
ственной, финансовой, инновационной, маркетинговой и другими 
функциями. 

Выявлено, что развитие ОАО «Концерн «Созвездие» как на
учно-производственной интеграционной структуры основывается 
на активизации государственного содействия демократическому 
самоуправлению и управлению каждого конкретного хозяйствую
щего субъекта в его органических интеграционных связях с други
ми субъектами по горизонтали и с государством в целом по верти
кали. При этом правовые и экономические отношения и регулято
ры между государством и региональной властью, а также менедж
ментом предприятий строятся на конституционных началах по 
принципу верховенства общегосударственного права и законов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИИ В 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Характеристики постиндустриального 
общества 
- общество развития человека; 
- общество информационной 
экономики; 
- общество знаний 

Разделение процесса производства на: 
- сельское хозяйство (первичный сектор 
с опорой на сырье); 
- промышленность (вторичный сектор с 
опорой на энергию); 
- сферу услуг (третичный сектор с 
опорой незнания) 

Трехуровневая система научно-технических производств: 
инноватор; 

- разработчик; 
• оптимальный менеджмент и маркетинг. 

Стратегические рекомендации менеджменту предприятий 
- развитие потоков необходимой информации; 
- развитие инициативных работников; 
- использование новейшей техники; 
- разнообразие инвестиционного поведения; 
- стратегическое размещение ресурсов 

Рисунок 2. Система инновационной деятельности научно-
производственных предприятий в постиндустриальном обществе 

Предлагаемая нами концепция (рис. 3), лежащая в основе 
системы инновационного развития предприятий, создает преиму
щества в управлении научно-производственными интеграционны
ми структурами, заключающимися в разработке стратегической 
программы, структурной реорганизации, в увязывании целей, задач 
государственной, региональной и организационной инновационной 
деятельности с методикой оценки качества и конкурентоспособно
сти продукции, учитывающей социальный фактор. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР 

1С 
Система целей и задач в области инноваций 

Государственные Региональные Научно-производственные 
структуры 

Принципы инновационной 
деятельности 

Комплексность решений 

Пропорциональность к 
сбалансированность развития 

Контроль качества и определение 
результата эффективной 

деятельности 

Социально-экономические 
проблемы развития рынков 

Приоритетность инновационной 
деятельности 

Оптимальное сочетание 
государственных, региональных и 

организационных институтов 

Рисунок 3. Концепция инновационной деятельности научно-
производственных структур 

Под системой инновационного развития научно-
производственных интеграционных структурных образований по
нимаем их эффективную социально-экономическую деятельность с 
учетом отраслевых и региональных особенностей функционирова
ния, ориентирующихся на преобладание знаний, информации, вне
дрение передовых технологий, являющихся основой постиндуст
риального развития общества. 

2.2. Инновационная составляющая рыночной трансфор
мации разных стран, регионов и предприятий, позволяющая 
реструктуризировать научно-производственные интеграцион
ные структуры 

Была определена инновационная составляющая рыночной 
трансформации зарубежных и отечественных предприятий. На 
примере отдельных организаций доказана жизненность новых ин
ститутов и правовых механизмов хозяйствования, позволяющих 
вводить такие формы и методы функционирования государствен-

13 



ной собственности, которые, подтверждая ее государственную зна
чимость, не противоречат рыночным основам экономики. Государ
ственное предпринимательство в виде научно-производственных 
интеграционных структур обладает потенциалом безопасности для 
общества, обеспечивая воспроизводство, получение дивидендов в 
государственный бюджет путем корпоративного участия в при
быльных производствах. 

Мировой практикой разработаны стратегии инновационного 
развития: поддержка диффузии инноваций (путем покупки патентов и 
технологий с целью их дальнейшего самостоятельного совершенство
вания); поддержка иностранной и высокотехнологичной экспансии и 
интеграция в транснациональные корпорации с целью копирования 
передовых технологий и повышения квалификации трудовых ресур
сов; поддержка «точек роста» тех отраслей или предприятий, которые 
достигли определенных успехов в научно-технических разработках, 
имеют интеллектуальный и инфраструктурный потенциалы для эф
фективного роста, а также способны стать локомотивами роста, по
буждая к развитию смежные отрасли и родственные производства и 
представлять страну на международных рынках. 

Российская Федерация находится по уровню инновационного 
развития не в самом выгодном положении. Однако отдельные на
учно-производственные интеграционные структуры (в том числе 
ОАО «Концерн «Созвездие») характеризуют инновационное разви
тие страны с наилучших позиций. Так, благодаря деятельности 
концерна предполагается увеличение доли мирового рынка средств 
связи в ближайшие 10 лет до 25 млрд. долл. США. Для предпри
ятий концерна необходимо увеличение финансирования научно-
технических исследований и свободы маневра на мировом рынке, с 
одной стороны, с другой - осуществление узкого позиционирова
ния продукции. Доказана необходимость разработки специфиче
ских приемов вхождения в мировой рынок (таких, как развитие 
собственной научной, научно-технической и экспериментальной 
базы, использование высокого профессионализма работников, соз
дающих продукцию, которой нет аналогов в мире), способствую
щих оптимальной реструктуризации предприятий. 

Опыт развитых рыночных стран показывает, что подобные 
приемы и методы управления организациями как научно-
производственными структурами приводят к конкурентоспособно
сти продукции этих предприятий и страны в целом. 
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В диссертационной работе рассмотрены преимущества ус
пешной методики, которой придерживается Италия, осуществ
ляющая инновационное развитие по нескольким направлениям: 
узкое позиционирование, свободный маневр на рынке и т.д. Герма
ния, Франция, Великобритания объединили свой инновационный 
потенциал выпуском разнообразной продукции; США и Япония, 
лидирующие на рынке высоких технологий, следуют по пути рас
ширенных инновационно-финансовых вливаний. 

Достичь необходимой конкурентоспособности на рынке во
енной электроники, которую выпускают предприятия «Созвездия», 
считаем, приемлемой задачей, однако, интеграционная структура 
будет развиваться с учетом государственной поддержки, которая 
принесет в будущем огромные прибыли стране. Поэтому формиро
вание научной политики концерна «Созвездие» в контексте станов
ления инновационной модели страны является новым подходом к 
управлению инновациями, предусматривающим органичное соче
тание рыночных методов (создание частных юридических органи
зационных форм, стимулирования научно-технологической дея
тельности) и усилением роли государства (финансовая поддержка, 
контроль и т.д.). Доказано, что государство в области инновацион
ной политики может выбрать в качестве главной стратегии путь 
позиционирования по ограниченному количеству технологических 
направлений, конкретизация которых проанализирована в резуль
тате исследований рыночной конъюнктуры и возможностей отече
ственного научно-технологического потенциала. 

2.3. Программа научных исследований с учетом струк
турной динамики факторов инновационного развития научно-
производственных интеграционных структур 

В силу устойчивых тенденций мирового экономического раз
вития сектор экономики, представленный предприятиями «Созвез
дие» со смешанной собственностью (как научно-производственная 
интеграционная структура), ставит перед собой задачи эффектив
ного развития с учетом общественных и государственных интере
сов. Участие государства определяется следующими факторами, 
составляющими эту систему как целостное образование-

объективный состав системы управления (через совет дирек
торов); 

структурная и функциональная оптимизация, базирующаяся 
на высококвалифицированных кадрах предприятий. 
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Однако до сих пор практика формирования объективного со
става системы управления концерном «Созвездие» имеет недостат
ки, вызванные теоретическими и методическими подходами к 
управлению ими: недостаточен идеологический, теоретический, 
методологический базис, построенный на понимании того, что 
практика ослабления влияния государства на предприятия концер
на при отсутствии рыночных механизмов закрывает возможности в 
отношении реализации цели социально-экономического развития 
концерна, учитывающей общественные интересы. 

Кроме того, управление концерном не должно рассматриваться 
как совокупность стихийных и непланомерных действий и отноше
ний с государством. Эти отношения вытекают из общего механизма 
влияния государства и рынка на процессы общественного воспроиз
водства. Роль государства в инновационной деятельности предполага
ет установление правил игры, контроль за финансовым регулировани
ем и поддержку тех секторов, где рынок неэффективен. Кроме того, 
государство должно соблюдать те же правила в широкомасштабных, 
капиталозатратных и долгосрочных проектах, осуществление которых 
преследует цели безопасности страны. Внедряются инновационные 
проекты под гарантии Правительства также в случае, когда на пред
приятиях необходимость возврата кредитов становится стимулом для 
максимально эффективного использования привлеченных денежных 
средств. Однако этот способ экономически обоснован необходимо
стью внедрения инноваций и всесторонним анализом преимуществ 
реализации инновационного проекта. В настоящее время в Воронеж
ской области в предоставлении гарантий принимают участие около 20 
предприятий. 

Начиная с 2002 г. система инвестиционно-программных меро
приятий ОАО «Концерна «Созвездие», разработанная до 2010 года, 
объединяет 8 направлений и непосредственно реализуется на 362 объ
ектах социальной сферы области (69 комплексов социальных меро
приятий) и 159 производственных предприятиях (180 инвестицион
ных проектов). В Программе предполагается участие более 600 хозяй
ствующих субъектов, среди них: поставщики материалов и комплек
тующих изделий, организации, обеспечивающие услугами предпри
ятия, непосредственно реализующие проекты Программы (на кон
курсной основе). В Программе предусмотрены меры по усилению 
инновационно-инвестиционной деятельности концерна «Созвездие», 
т.к. доля расходов государственного бюджета на научные цели кон-
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церна (в прошлом унитарных предприятий) постоянно снижалась. 
Так, рентабельность инвестиций в 2004 и'2005 годах соответственно: 
ФГУП «Воронежский НИИ связи» равнялась 0,01; 0,001; ФГУП НИИ 
«Вега» г. Воронеж - 0,12,0,07 и т.д. 

2.4. Особенности системы инновационной деятельности 
ОАО «Концерн «Созвездие», влияющие на экономику региона; 

С учетом требований рыночной экономики до 2010 года го
сударством, Воронежской областью и научно-производственными 
интеграционными структурами выделены средства на развитие ин
новаций разного уровня: структурные преобразования организа
ций, внедрение новых видов продукции, введение новых техноло
гий, техническое перевооружение и т.д. В исследовании приведена 
система инноваций (классификация инноваций приводится в соот
ветствии с Постановлением Федеральной службы гос. статистики 
от 27.07.2006 г. №42.), применяемая в научно-производственных 
интергационных структурах (рис. 4). 

С и с т е м а и н н о в а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и 

Технологически 
е инновации 

Деятельность 
предприятия, 
связанная с 
разработкой и 
внедрением 
технологически 

новых продуктов и 
процессов: 

- технологически 
усовершенствованы ые 
продукты и услуги 

усовершенствованные 
способы производства 
продуктов иуслуг; 
технологически новые 
методы 

Маркетинговые 
инновации 

Реализация новых или 
значительно-
улучшенных 
маркетинговых 
методов 
охваты в ающих 
изменения: 

в дизайне и упаковке 
продуктов (услуг); 

продвижение 
товаров или услуг; 

формирование новых 
ценовых стратегий 

• * . 

Организационные инновации 

Организации 
рабочих мест: 
- реализация 
новых методов 
распределения 
ответственности 
и полномочий 
среди 
сотрудников; 
-реализация 

концепции 
структурирования 
деятельности 

Организация 
внешних связей; 
- реализация 
новых способов 
организации 
взаимоотношений 
с другими 
организациями; 

реализация 
методов 
интеграции с 
поставщиками, 
аутсорсинг tnu 
субконтрактные 
отношения в 
области 
производства, 
обеспечения, 
распределения, 
кадров и 
вспомогательн ых 

Реализация нового 
метода ведения 
бизнеса: 

реалюацюч 
новых 
организационных 
методов 
преоприп имательс 
кой 
деятелышсти(упр 
авление знаниями, 
реализация систем 
обучения и систем 
управления 
цепочками 
поставок, . 
рационализация 
производства, 
внедрение систем 
качества) 

Рисунок 4. Система инноваций 

Под технологическими инновациями подразумевается дея
тельность организации, связанная с разработкой и внедрением тех
нологически новых продуктов и процессов, а также значительных 
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технологических усовершенствований в продуктах и процессах; 
технологически новых или значительно усовершенствованных ус
луг, новых или значительно усовершенствованных способов про
изводства (передачи) услуг. Технологическими инновациями могут 
быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые орга
низация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются 
ею у других организаций. В исследовании рассмотрены два типа 
технологических инноваций: продуктовые инновации и процесс
ные инновации. Под маркетинговыми инновациями подразумевает
ся реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых 
методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упа
ковке продуктов использование новых методов продаж и презента
ции продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки 
сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены 
на более полное удовлетворение потребностей потребителей про
дуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потре
бителей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж. 
Организационные инновации - это реализация нового метода в ве
дении бизнеса, организации рабочих мест или организации внеш
них связей. Данные инновации направлены на повышение эффек
тивности деятельности организации путем снижения администра
тивных и трансакпионных издержек, путем повышения удовлетво
ренности работников организацией рабочих мест (рабочего време
ни) и тем самым повышения производительности труда, путем по
лучения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения 
стоимости поставок. 

Исследованы отраслевые особенности системы инновацион
ной деятельности научно-производственных интеграционных 
структур. К ним отнесены: малый цикл разработки и производства 
продукции, ее наукоемкость и др., отраженные на рисунке 5. 
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Отраслевые особенности системы инновационной деятельности научно-
пронзводственных интеграционных структур 

-

-

малый цикл производства 
продукции (до одного года) 

нау коем кость продукции 

малозатратная энергоем
кость 

высокопрофессиональный 
«точечный» потребитель 

правительственный уровень 
экспорта продукции 

интеграция военных и 
гражданских технологий 

-

интеграция информацион
ных и телекоммуникацион
ных технологий 

полномасштабный выход на 
отечественный рынок 
оперативного и оперативно-
тактическонго звеньев 
управления 

внедрение автоматизиро
ванных систем управления 

совершенствование KB 
связи 

-

создание VI поколения 
средств связи тактического 
звена управления на основе 
программно-определяемых 
радиосредств и радиоцен-

создание перспективных 
средств РЭБ, адекватных 
разрабатываемым зарубеж
ным телекоммуникацион
ным средствам 

освоение нетрадиционных 
методов передачи инфор
мации (ВОЛС, атмосфер
ные лазерные линии связи и 
миллиметрового диапазона) 

-

-

Рисунок 5. Отраслевые особенности системы 
инновационной деятельности научно-производственных 

интеграционных структур 

Особенности и проблемы интеграционных структур свиде
тельствуют о необходимости разработки единой программы науч
ных исследований. 

2.5. Методы и модели усиления конкурентоспособных по
зиций научно-производственных интеграционных структур 

Основными методами усиления конкурентоспособных пози
ций, которые применяются в рамках предлагаемого подхода, явля
ются дифференциация и инновационность продукции, инструмен
том реализации которых выступает позиционирование, проводимое 
за счет соответствующего комплекса: 

1) инвестиций в нематериальные активы (бренды, разработку 
новых видов продукции); 

2) маркетинговых коммуникаций и стратегии продвижения 
(рис. 6). 
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Конкурентные преимущества 

Маркетинговые коммуникации и стратегия 
продвижения 

Факторы конкурентных преимуществ, 
основанных на мониторинге рынка 

- лидерство по 
издержкам; 

совокупность 
действий по 
ухудшению качества 
конкурентной среды 

ценовая премия; 
— брендинг; 

продуктовая 
политика; 

политика 
продвижения и 
распространения 
товара; 
- конкурентные 
преимущества, 
акцентируемые на 
конкурентах 

Инвестиции в нематериальные 
активы 

Факторы: 
технологический, 
сырьевой, 
информационный, 
кредитный, 
управленческий, 
контролирующий 

Рисунок 6. Конкурентные преимущества предприятий 

Выявлено, что комплекс инвестиций в нематериальные акти
вы является наиболее труднодоступным, поскольку его доказатель
ная база связана не только с деятельностью самого предприятия, но 
и с уверенностью кредитных организаций в возврате инвестиций 
(известно недоверие кредитных организаций к «длинным» инве
стициям). 

Комплекс маркетинговых коммуникаций и стратегии про
движения предусматривает выделение бренда в сознании потреби
теля среди товаров-конкурентов, создание позиционирования това
ра с определенными преимуществами или выгодами, которое бази
руется на объективных или субъективных свойствах товара. Он 
определяется объективными или субъективными свойствами про
дукции, в зависимости от чего варьируются стратегия и тактика 
позиционирования. 

Финансово-кредитный механизм инновационного развития 
необходим для устойчивого экономического роста государства, по
этому он должен базироваться на системе, которая беспрерывно 
продуцирует и формирует факторы, способствующие формирова-
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нию экономики инновационного типа. Основными такими общест
венными факторами являются: уровень знаний персонала, требуе
мый для разрешения возникших проблем; инновационные ресур
сы, их наличие и доступность; сфера (субъекты и объекты) инно
вационной деятельности; инновационный климат как комплекс со
циально-экономических институций; инновационное предприни
мательство как связующее звено между инновациями и сферами 
общественного производства и потребления. Данные свидетельст
вуют о различных и неравномерных вложениях в их инновацион
ную деятельность (табл. 1). 

Таблица 1. Hep 
ность, тыс. руб. 

Объекты 

Предприятие 1 
Предприятие 2 
Предприятие 3 
Предприятие 4 
Предприятие 5 
Предприятие 6 

авномерносп 

Дотации 
федерального 

бюджета 

14100 
13900 
14000 
12500 
11400 
10593 

» вложений в инновационную деятель-

Дотации 
областного 

бюджета 

1102 
860 
1240 
956 
1100 
1400 

Кредиты 
банков 

4300 
5000 
4800 
3600 
4850 
4721 

Собственные 
средства 

1116 . 
1000 
1100 
1200 
950 
870 

Предложен математический алгоритм построения дерева це
лей для получения информации брать ли кредит в банке для повы
шения образования сотрудников предприятия и насколько кредито
способно предприятие для этих целей. 

При допущении G(Kj,C)- количество примеров из некото
рого множества С, относящихся к одному и тому же классу Kjt ве
роятность того, что случайно выбранный пример из множества С 
будет принадлежать к классу Kj 

с (1) 

Согласно теории информации, количество содержащейся в 
сообщении информации,' зависит от ее вероятности 

tog*! т; I (2) 
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Выражение 
G(Kj,C) 

1=i щ 
*G(K„C) 

F(M) = - | ] V ' '*log: 
(3) 

\M\ 
дает оценку среднего количества информации, необходимого 

для определения класса примера из множества М. В терминологии 
теории информации выражение (3) называется энтропией множе
ства М. Ту же оценку, но только уже после разбиения множества М 
по X, дает следующее выражение: 

Рх^) = 1)щ*ГЛМ1) (4) 
Тогда критерием для выбора атрибута будет являться сле

дующая формула: 
Z(X) = F(M)~FX(M) (5) 
Критерий (5) считается для всех атрибутов. Выбирается ат

рибут, максимизирующий данное выражение. Этот атрибут будет 
являться проверкой в текущем узле дерева, а затем по этому атри
буту производится дальнейшее построение дерева. Т.е. в узле будет 
проверяться значение по этому атрибуту и дальнейшее движение 
по дереву будет производиться в зависимости от полученного отве
та. Такие же рассуждения применили к полученным подмножест
вам Mj, M2 ... М„ и продолжили рекурсивно процесс построения 
дерева, до тех пор, пока в узле не окажутся примеры из одного 
класса. 

В результате было выявлено, что предприятие кредитоспо
собно, и необходимо брать кредиты для обучения персонала, что в 
будущем поможет создать конкурентоспособную продукцию. 

Известно, что на сегодняшний день качество продукции -
важнейший аспект управления на предприятиях. Принимая страте
гическое решение, высшее руководство ориентируется на принятые 
стандарты, что, в принципе, лишает его основной функции - нести 
личную ответственность за работу коллектива в целом, поскольку в 
рамках системы менеджмента качества документируется и серти
фицируется каждый шаг не только руководителя, но специалиста и 
работника. Было предложено решение этой сложной в условиях 
высокотехнологичного предприятия задачи с соблюдением сле
дующих принципов управления качеством продукции: 
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верификация проекта и разработки подтверждается соответ
ствием выходных данных проектирования и разработкой входных 
данных; 

валидация проекта и разработки - подтверждается проведе
нием испытаний на соответствие требованиям проекта ТУ на изде
лие, а также проведением предварительных, государственных 
(межведомственных) испытаний. 

Объём и порядок проведения проверки и испытаний опытно
го образца и его составных частей и документирование результатов 
проверки и испытаний излагаются в измененных стандартах, при
нятых на предприятии. 

Учитывая значимость проблемы, таким образом, разрабаты
вается система сертификации интегрированных систем менедж
мента, когда нормативной базой являются стандарты, разработан
ные на предприятии, но учитывающие в основе международные и 
государственные стандарты. 

2.6. Методика социально-инновационного развития кон
церна как научно-промышленного структурного образования 

Процесс масштабных преобразований научно-
производственных интеграционных структур в настоящее время 
почти закончен. Однако нарастают внутренние процессы транс
формации: сокращение количества акционеров, консолидация па
кетов акций, изменение управленческого контроля, обновление ру
ководства, реструктуризация, определение стратегии и тактики 
развития. Была предложена бесконфликтная модель корпоративно
го управления предприятиями концерна. 

В результате решены вопросы делегирования прав и полно
мочий, ответственности правления для того, чтобы акционеры мог
ли возбуждать иски против должностных лиц о возмещении при
чиненных убытков, а также решение «узкогрупповых интересов» 
на однотипных предприятиях. 

Разработана универсальная методика, позволяющая изучать 
уровни и структуры интеллекта работников. Применяемая методи
ка пригодна для диагностики интеллекта вновь принимаемых ра
ботников и уже работающих на предприятии. Основные принципы 
выбора тестов (по данной методике используется банк тестовых 
заданий, по каждому варианту ответа предлагается пять вариантов 
ответов, из которых верен только один). Созданы четыре парал-
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лельные тестовые батареи (А, Б, В, Г) по 11 субтестов в каждой 
форме. Порядок следования субтестов внутри тестового задания 
связан с основным принципом чередования, определяемым внеш
ними особенностями предъявляемого материала (целью использо
вания теста или функциональным предназначением): стимулирова
ние персонала; определение соответствия интеллектуальных спо
собностей должностным обязанностям; продвижение персонала. 

В таблице 2 показаны результаты проведенного тестирования 
на предприятиях АОА «Концерн «Созвездие». 

Таблица 2. Результаты универсального тестирования на предпри
ятиях концерна ОАО «Созвездие» среди рабочих, специалистов и 
руководителей 

Предприятия/ 
количество 

ОАО «Концерн 
«Созвездие» 
(всего) • 
Рабочие 
Специалисты 
Менеджеры 

Отбор, % 

56 

36 
10 
10 

Передвижение, % 

13 

2 
9 
2 

Выявление 
развитых 

способностей, % 
15 

5 
10 
-

Повышение 
заработной 

платы, % 
16 

12 
3 
1 

При сопоставлении показателей универсального тестирова
ния с общепринятыми оценками, полученными при структурном, 
профессиональном и образовательном анализе кадрового состава 
предприятий, обнаружено, что из общего числа сотрудников интег
рированной структуры концерна, повысивших квалификацию в 
2005 г., подавляющее большинство составляет персонал ОАО 
«Концерн «Созвездие» г. Воронежа - 93,6% (в котором проводи
лось универсальное тестирование), на долю остальных предпри
ятий концерна приходится только 6,4% от всех обученных за дан
ный период. Мы считаем это реальным достижением воздействия 
универсальной методики тестирования, которая улучшает качество 
труда посредством обучения. 

При интерпретации результатов тестов рассматривается об
щий уровень интеллекта (таблица 3), интраиндивидуальная вариа
бельность профиля интеллекта, содержательная интерпретация 
крайних показателей. 
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Таблица 3. Интерпретация универсального тестирования на ОАО 
«Концерн «Созвездие», по 100-балльной шкале 

Персонал 

Рабочие 

Специалисты 

Руководители 

Общий 
уровень 

интеллекта 
60-70<IQ<100 

70-80<IQ<100 

75-80<lQ<100 

Интраиндивидуальная 
вариабельность 

профиля интеллекта 
В зависимости от 
эмпирически-
функциональных 
критериев интеллект 
проявлялся в пределах 
70-80 

85-90 

80-85 

Содержательная 
интерпретация крайних 

показателей 
Наименьшие (худшие) 
показатели (в пределах 50 
баллов) позволяют 
говорить о снижении 
уровня производственной 
деятельности, 100-
балльная шкала 
(приближенные к ней 
оценки) свидетельствует о 
повышенных 
возможностях рабочего 
Низкие баллы (50 баллов и 
немногим выше) 
свидетельствуют о низкой 
квалификации 
специалиста; 100-балльная 
шкала не наблюдалась 
Низкие баллы (ниже 50) не 
наблюдались; однако 
проявленные 80 баллов 
свидетельствуют о 
необходимости обучения 
менеджеров 

Высокий общий интеллектуальный показатель рабочих и спе
циалистов, а также интраиндивидуальная вариабельность профиля 
интеллекта специалистов и руководителей и содержательная интер
претация субтестов свидетельствует о том, что взаимопонимание лю
дей на каждом рабочем месте, поиски новых способов улучшения ра
боты, высокая квалификация специалистов и рабочих создают усло
вия для производства конкурентоспособной продукции. 

2.7. Инновационная модель оптимизации хозяйственного 
механизма с учетом кадровой политики 

Предложена инновационная модель оптимизации хозяйст
венного механизма и кадровой политики на предприятиях концер
на (рис. 7). 
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Рисунок 7. Инновационная модель оптимизации хозяйственного 
механизма на предприятиях концерна 

Осью перестройки хозяйственного механизма и кадровой по
литики является управление, нацеленное на оптимизацию средств, 
условий, методов, организации труда персонала, создающие конку
рентную базу производства продукции. 

Группу методов эффективного использования персонала 
представляют: 

методы накопления профессиональных знаний и производст
венного опыта персонала предприятий; 
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оптимизации использования персонала в непроизводствен
ной деятельности (консультации заказчиков, маркетинговая, бух
галтерская, анализаторская и другие виды деятельности, имеющие 
косвенное отношение к выпуску изделий концерна); 

экстенсивного типа использования трудовых ресурсов пред
приятий (сбалансированность занятости мужского и женского со
става, различных возрастов работников предприятий, совершенст
вование территориальных пропорций занятости населения и раз
мещения производств, использование нетрадиционных форм заня
тости и т.д.); 

интенсификации труда (сокращение потерь рабочего време
ни, использование резервов роста производительности труда, со
вершенствование управления персоналом и т.д.). 

В результате внедрения социально-инновационной модели к 
2010 году предполагается выпустить продукцию по ГОЗ на 
14490 млн р. 

Основанием для позитивных тенденций в качественных ха
рактеристиках специалистов в возрастной структуре является оп
тимальный средний процент молодежи до 30 лет, который состав
ляет 28%. Однако в отдельных предприятиях оптимальные средние 
показатели по числу молодежи составляют разброс: ОАО «Красно
дарское бюро «Селена» - 37,2%, ОАО «Рязанский радиозавод» и 
ФГУП «ВНИИ «Вега» - 16% от численности специалистов. Поло
жительные тенденции в группе специалистов, имеющих ученые 
степени, позволяют полагать, что кадровая стратегия должна обес
печить приоритетность пополнения ее за счет молодежи (каждый 
третий имеет степень кандидата технических наук), задача управ
ления персоналом - снизить возрастной ценз кандидатов наук за 
счет молодежи. 

Выявлено, что, благодаря проведенным мероприятиям (раз
граничение и распределение ответственности между сотрудника
ми, установление ответственности руководителей, проведение не
зависимых проверок, осуществление предупредительных меро
приятий и т.д.) повысилась ответственность работников предпри
ятий концерна. 

Для развития бизнеса в настоящее время успешно применя
ются информационные технологии (ИТ-технологии). Было пред
ложено некоторым предприятиям концерна использовать фактор 
так называемого аутсорсинга. Так, при внедрении системы элек
тронного документооборота в организации, заказчик предвари
тельно проводит внутреннее обследование с целью получить за-
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ключение специалистов об эффективности используемых в данный 
момент информационных систем, если они есть на предприятии, 
оценить размеры проекта автоматизации для решения вопроса: 
формировать ли отдел информационных технологий на предпри
ятии или приглашать команду аутсорсеров. 

2.8, Экономико-математическая методология оценки ин
новационной деятельности предприятия с учетом поведения 
потребителей и интеллектуального развития персонала пред
приятия 

Был использован метод динамического норматива (ДН); пре
имущества которого состоят в том, что он позволяет, во-первых, 
провести комплексную свертку неаддитивных экономических ве
личин, отражающих различные аспекты функционирования систе
мы (представленные в ординальной шкале измерения); во-вторых, 
получить интегральную оценку, которая является общесистемным 
показателем, характеризующим систему по изучаемому свойству в 
целом с учетом взаимосвязи явлений внутри нее; в-третьих, в ДН 
каждый показатель сохраняет свою собственную роль и отсутству
ет эффект взаимопогашения «положительных» и «отрицательных 
изменений», улавливаемых разными показателями. 

Матрица предпочтений предполагает ранжирование исполь
зуемых факторов попарно, т.е. каждой паре факторов поставить в 
соответствие число: 

1, если К ( Я , . ) > я ( я Д 

- 1 , если R(n)<R{nj\ (6) 
0, если нет коэффициента. 

где 77j, 77j - ранжируемые признаки, 

/?(Я{), i?(/7jj— числовое (расчетное) значение признака. 
Получение матриц фактических соотношений для каждого 

периода. 
Данную процедуру можно провести по следующему правилу: 

1, если ^ ( Я , ) > л ( я Д 

- 1 , если Л ( Я , . ) < д ( я Д (7) 

О, .если Л ( Я , . ) = д ( я ; ) 

е.. =< 

Л = 
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Расчет интегральных оценок развития предприятия. 
В качестве интегральных оценок можно рассчитать оценку 

устойчивости: 
п п 

y = J = L H _ ( g ) 

где 

{1, если еч = 1 одновременно с fjf > О или если е, = -1 одновременно с fn < О, 
а 
О, в остальных случаях 

элементы матрицы совпадении. 
Оценку изменчивости: 

и Z5X 
ЕЖ! 

где d0 

1, если 6° ^ 6 Г , 
'J U 

— 1, еслг/ b°>bT, - элементы матрицы измен-

О, в остальных случаях 

чивости. 
Оценку стабильности: 

2 

с^г"-1 (10) 
В качестве базовых показателей ДН приняты основные по

казатели социально-экономического развития предприятия, пере
численные в таблице 4, поэтому модель позволяет получить инди
кативную оценку динамики социально-экономического развития 
предприятия. В таблице 5 представлена матрица предпочтений 
модели, в которой заданы экономические коэффициенты связи ин
дикаторов модели. 
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Таблица 4. Индексы основных индикаторов развития концерна 
«Созвездие» (объемы финансирования основной деятельности, 
млрд. руб.) _ • 
№ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Показатель 

Общий объем финансирования (S) 
Инновационная программа (I) 
Маркетинговые исследования (М) 
Производство продукции (Р) 
Сбыт (SB) 
Сервисные услуги (SR) 
Утилизация (U) 

Годы . 
2006 

25 
2,8 
0,4 
15,4 
4,4 
2,2 
0,2 

2007 
28 
3,2 
0.6 
16.35 
4,6 
2,3 
0,25 

2008 
36 
3.7 
0,4 
18,45 
5,4 
2,7 
0.25 

2009 
38 j 
4,2 
0,5 
19,1 
5,6 
2,8 
0,27 

2010 
39 
4,8 
0,5 
19,9 
5,8 
2,9 
0,3 

Таблица 5. Матрица предпочтений нормативной модели индика
торной оценки динамики экономического развития концерна «Со
звездие» 
Обозначение 
Номер 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

S 
1 

I/S 
M/S 
P/S 
SB/S 
SR/S 
U/S 

I 
2 

I/S 

P/I 

SR/I 

М 
3 

M/S 

Р/М 

SR/M 

Р 
4 

P/S 
P/I 
Р/М 

SB/P 

U/P 

SB 
5 

SB/S 

SB/P 

SR 
6 

SR/S 
SR/I 
SR/M 

U 
7 

U/S 

U/P 

Номер задан в соответствии с номером строки в таблице 7. 

В таблице 6 представлена формализованная матрица пред
почтений модели, полученная в соответствие с формулой (1). 

Таблица б.Расчетная матрица предпочтений 
Обозначение 
Номер 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

S 
1 

0,112 
0,016 
0,616 
0,176 
0,088 
0,008 

I 
2 

0,112 

5,5 

0,79 

М 
3 

0,016 
0 

38,5 

И 

Р 
4 

0,616 
5,5 
38,5 

0,5 

0,01 

SB 
5 

0,176 
0 
0 
0,5 

SR 
6 

0,088 
0,79 
11 
0 

и 
7 

0,008 
0 
0 
0,01 
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В результате проведенных расчетов получены интегральные 
оценки развития концерна «Созвездие», которые представлены на 
рисунке 8. 
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0,13 
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-0,1 
0,41 

2008 

0,18 
0 , | 
0,45 

2009 

0,16 I 
-0,1 
0,28 

2010 

0,2 
0,13 
0,40 

Рисунок 8. Динамика развития ОАО «Концерн «Созвездие» 

Итак, по методу динамического норматива были определены 
по важности следующие шаги в экономической деятельности ОАО 
«Концерн «Созвездие»: наиважнейшим шагом является финанси
рование проекта, затем по степени важности выделена производст
венная деятельность, третьим по важности шагом является инно
вационная деятельность. 

Несмотря на то, что все факторы приводятся в системе, необ
ходим, на наш взгляд комплекс, заключающийся в подходе к эко
номической деятельности и прослеживаемый в указанной последо
вательности. Устойчивость и стабильность развития предприятий 
концерна создает учет указанных факторов. 

2.9. Стратегическое планирование на основе модели за
мещения инноваций с учетом влияния процесса диффузии 

В целях стратегического планирования было предложено ис
пользовать метод диффузии инноваций в основе модернизации со
циально-экономических процессов на предприятии (табл. 7). 
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Таблица 7. Подходы к процессу диффузии, учитывающие факторы 
разнородности, источники и внешние формы 

\ Влияние 
\ внешних 

\ условий 

Источ-\ 
ники V 
разнород-\ 
ности \ 
Рациональ
ность навы
ков и про
цедур 
Доступ
ность и 
полезная 
информация 
Рыночная 
среда 
Ценовой 
фактор 

Подходы 

Имитацион
ные эффекты 
(эпидемиче
ская модель) 

Ограничен
ная 

Частичная 

Конкуренции 

Высокий 

Сниже
ние цен 
(частич
ное рав
новесие) 

Полная 

Полная 

Конку
ренция 
Низкий 

Стратегиче
ское поведе

ние 
(взаимозави
симый тип) 

Полная 

Полная 

Олигополия 

Высокий 

Конкури
рующие 

технологии 
(внешние 
условия 

обуславли
вают струк

туру) 

Ограничен
ная 

Полная 

Олигополия 

Высокий 

Историче
ская связь и 

инерция 
(удовлетво
рительное 
поведение) 

Полная 

Частичная 

Конкурен
ция 
Низкий 

Отмечено, что под влиянием внешней среды источниками 
разнородности выпускаемой концерном продукции могут служить 
неодинаковые по важности выполнения задачи: 

обеспечение государственного оборонного заказа, в том чис
ле НИОКР в объеме государственной программы вооружеЕшя; 

разработка и поставка экспортно-ориентированной продукции; 
разработка и поставка гражданской и народно-хозяйственной 

продукции. В зависимости от поставленных задач, учитывающих обо
ронную безопасность страны, зависит использование подходов диф
фузных инноваций. Концерн использует подход частичного равновесия, 
выполняя разработки и поставки экспортно-ориентированной и народ
но-хозяйственной продукции. При выполнении этой задачи учитыва
ются нововведения, которые являются конкурентными, имеет значение 
фактор ценообразования, однако имеющиеся производственные мощ
ности в концерне позволяют вести ценовые войны для того, чтобы 
иметь большую рыночную долю. 

Интеграция информационных, ценовых и других рыночных 
факторов позволяет предприятиям концерна реализовать различные 
стратегии (корпоративную, деловую, функциональную), особенности 
которых отражены в работе с учетом факторов риска (рис. 9). 
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Организационные 

- товарно-материальные 
- коммерческие сделки 
- маркетинговые 
- информационные 
- технологические 
- охранно-режнмные 

Мероприятия: 

- мониторинг рисковых 
областей 
-формирование регламен
тирующих инструкций 
- создание коммерческих 
баз данных 
- мониторинг и предупре
ждение правонарушений 

Управленческие 

- оптимизация структуры 
управления стиль руково
дства (авторитарный. 
командный, горизонталь
ный...) 

Мероприятия: 

- мониторинг деятельности 
(в т. ч. закрытый) 
- дистанционный контроль 
- обучение управленческих 
кадров 

Кадровые 

- объективность кадрового 
учета (достоверность 
анкет, документов...) 
- проверка профпригодно
сти 

Мероприятия: 

- повышение квалификации 
- проведение опросов 
- использование «детектора 
лжи» 
- мониторинг рабочего 
времени 
- комиссионные расследо
вания 

Финансовые 

- инвестиционные 
- финансово-хозяйственные 
- экспортно-импортные 

Мероприятия: 

- внутренний аудит - опти
мизация налогообложения 
- постоянно действующий 
мониторинг налогового 
законодательства 
- создание системы внут
реннего налогового кон
троля 

Социально-политические 

- социальные угрозы 
(криминализация региона, 
социальная напряжен
ность) 
- управление на федераль
ном уровне(нормативно-
правовая база, коррумпи
рованность верхнего эше
лона) 
- самоуправление 

Мероприятия: 

- упреждающее противо
действие социальным 
у1розам 

Конкурентные 

- экономическая деятель
ность 
- криминальные аспекты 
- коммерческая деятель
ность 
- структура построения 
- первые лица 
-правовая форма собствен-
ности 
- коммерческий шпионаж 

Мероприятия: 

- тщательное изучение по 
всем аспектам 
- выявление степени небла
гонадежности 
- формирование структуры 
ответственности за ком
мерческую тайну 

Техногенные 

- достоверность диагно
стики 
- своевременность инфор
мации 

Мероприятия: 

- внедрение системы опо
вещения 

Внешнеэкономические 

- социальные аспекты 
- отношение государства 
- наличие партнеров 
- уровень криминализации 
- форс-мажорные 

Мероприятия: 

- мониторинг сохранности 
грузов 
- лоббирование интересов 
при таможенных операци
ях 
- юридическая обеспечен
ность сделок 

Рисунок 9. Риски в научно-производственной и коммерческой 
деятельности 
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На предприятиях концерна интеграция военных и граждан
ских технологий, таких как определение местоположения абонента 
в реальном масштабе времени, а также цифровые методы передачи 
информации и др. обеспечила полномасштабный выход на отечест
венный рынок оперативного и оперативно-тактического звеньев 
управления. 

Однако остается важной задача доведения объемов экспорта к 
2010 г. до 2,0млрд. руб. Выход на международный рынок с граж
данской продукцией требует повышения качества продукции. 

Итак, активный выход на внешний рынок и завоевание ус
тойчивых позиций к 2010 г., а также широкий поиск и максимально 
возможное привлечение на законных основаниях и возмездной ос
нове для освоения на предприятиях ОАО «Концерн «Созвездие» 
востребованных видов продукции, разработанных собственными 
НИОКР и сторонними научными организациями, является важ
нейшей задачей внедрения диффузных инноваций. 

Для исследования процессов замещения (выпуска той или 
иной продукции) в рамках модели диффузии инноваций была по
лучена информация о том, что сначала необходимо рассмотреть 
более агрегированный процесс замещения, а затем детализировать 
процессы замещения для каждого из продуктов. 

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведенное исследование показало, что существующая ин

новационная деятельность в научно-производственных интеграци
онных структурах в условиях рыночных отношений является не
эффективной. Спад производства в некоторых из них сопровожда
ется процессами снижения безопасности страны в области оборо
ны, что влечет за собой разрушение производственной базы высо
котехнологичных предприятий, а, учитывая, что на этих предпри
ятиях работает около 12% жителей регионов - снижение качества 
их жизни. 

При многообразии причин, обусловливающих кризисную си
туацию предприятий оборонной промышленности, главной являет
ся отсутствие свободы предпринимательства в деятельности пред
приятий. Считаем государственно-частную форму наиболее эффек
тивной для крупных предприятий оборонной промышленности. 
Под научно-производственной интеграционной структурой имеем 
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в виду такую организацию, в которую входят несколько предпри
ятий любой юридической формы, характеризуемые самостоятель
ными видами деятельности, связанные осуществлением научной, 
инновационной, финансовой и другими функциями, позволяющи
ми создавать конкурентоспособную продукцию. 

До настоящего времени ведомственная разобщенность от
раслей и предприятий ОАО «Концерна «Созвездие», различие в их 
интересах не позволяли рационально внедрять инновационную 
деятельность на предприятиях, расширять сферу производства 
гражданской продукции и продукции двойного назначения, эффек
тивно регулировать этот процесс и управления им. 

Теоретический анализ и практические положения данной ра
боты свидетельствуют о необходимости внедрения качественно 
новых систем инновационного развития в экономику не только 
этих предприятий, но и региона в целом. 

Инновационная политика является основой внедрения но
вейших технологий, создания конкурентоспособной продукции. 
Известно что, Россия по показателю конкурентоспособности эко
номики занимает 127 место. Особо неудовлетворительны показате
ли инновационной деятельности (16 место среди патентующих 
стран). % отечественных промышленных предприятий ведут раз
работку и внедрение технологических новаций. 

В принятых законах, касающихся распределения полномочий 
федеральной и региональной властей, наука до сих пор отнесена 
только к предметам ведения федеральных властей, что делает не
возможным поддержку научно-технической деятельности бюдже
тами субъектов. Считаем необходимым переход России к иннова
ционному этапу развития. 

Инновационное развитие предприятий ОАО «Концерн «Со
звездие» как научно-производственных интеграционных структур
ных образований должно способствовать насыщению страны и ре
гиона высокотехнологичной продукцией. 

Под инновационной деятельностью имеем в виду такую сис
тему экономических отношений и хозяйствования, которая склады
вается в процессе производства, обращения и распределения про
дукции, выпускаемой предприятиями на основе внедрения новых 
технологий с учетом организационного и рыночного реформирова-
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ния на основе эффективной деятельности, совершенствования ин
вестиционного обеспечения. 

В постиндустриальном обществе, базирующемся на знаниях 
персонала предприятий, огромен спрос на наукоемкие технологии, 
информацию и знания персонала. Имея преимущества перед инду
стриальным развитием (повышение производительности труда, 
развитие рынка образовательных услуг, инновационность произ
водств), постиндустриальное общество не лишено недостатков 
(ухудшение качества жизни населения, рост несоответствия между 
научно-техническим и социальным процессом, увеличение моло
дежной безработицы и т.д.). 

В работе предприняты попытки сбалансировать эти противо
речия путем эффективного управления инновационным развитием 
предприятий ОАО «Концерн «Созвездие»: внедрением социальных 
и экономически-эффективных методов. 

В целях совершенствования инновационного развития пред
приятий, охватывающих всевозможные проявления единства инно
вационных процессов, в ходе анализа социально-экономической 
жизнедеятельности организаций концерна на основании проведен
ного исследования разработаны следующие выводы и предложе
ния. 

I. Учитывая, что инновационное развитие предприятия со
держит в себе ряд разнородных элементов, была уточнена катего
рия «управленческая деятельность в области инноваций» как дея
тельность, связанная с расстановкой акцентов в инновациях, свя
занных с постиндустриальным развитием общества в различных 
секторах экономики: в первичном секторе преимущественно инно
вации связаны с процессами обработки сырья, расширением ассор
тимента продукции; во вторичном секторе - с внедрением техноло
гических, рыночных, организационных инноваций; в третичном 
секторе - с внедрением информационных, технологических, тех
нических, маркетинговых, интеллектуальных, организационных 
инноваций. 

Разработанная концепция учитывает преимущество исполь
зования принципов и задач управления инновационным развитием 
предприятия, основанных на разноуровневости. Государственное 
управление, отличительным признаком которого является активи
зация содействия демократическому самоуправлению, заключается 
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в разработке и принятии, а также организации исполнения норма
тивных правовых актов в сфере инновационной деятельности, оп
ределении приоритетов инновационной и научно-технической дея
тельности, формировании и размещении на конкурсной основе фе
дерального и областного государственных заказов на создание нау
коемкой продукции и технологий, разработке и реализации инно
вационных проектов и программ и т.д. 

Органы местного самоуправления в дополнение к государст
венным инновационным программам за счет собственных средств 
могут принимать муниципальные программы поддержки иннова
ционной деятельности. С целью стимулирования и развития инно
вационной деятельности субъектам инновационной деятельности 
должны предоставляться налоговые льготы. 

2. В исследовании указаны приоритетные территориальные 
направления и принципы управленческой деятельности научно-
производственных интеграционных структур (создание благопри
ятных условий для развития, поиск собственной ниши в современ
ной рыночной системе, определение приоритетных групп отраслей 
и т.д.). 

Доказано преимущество внедрения управленческих иннова
ций, заключающихся в реструктуризации научной и промышлен
ной систем государства на основе сочетания интересов субъектов 
экономики с интересами государственной политики по достиже
нию основной цели развития постиндустриального общества -
конкурентоспособность отечественных предприятий (определение 
структуры потребностей региональной экономики, общих объемов 
энергоресурсов, приоритеты национальной безопасности и соци
ально-экономического развития региона). 

3. Была классифицирована оптимизационная деятельность 
наукоемких предприятий (технологическая, воспроизводственная и 
институциональная), требующая перестройки экономики региона, 
заключающаяся в переводе кризисных видов экономической дея
тельности на новейшую технологическую основу развития науко
емких производств, а также преодоление отрицательных последст
вий трансформации сферы производства и сферы услуг, структур
ной безработицы, высоких трансакционных издержек, провалов в 
инфраструктурном обеспечении с учетом региональных приорите
тов. В работе приведена современная классификация инновацион-
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ной деятельности и приведены отраслевые особенности деятельно
сти ОАО «Концерн «Созвездие». 

4. Было доказано, что противоречия и диспропорции, затруд
няющие обратные адекватные управленческие воздействия, требу
ют создание единой программы научных исследований, а также 
функционирование центра координации инновационного потен
циала региона. Он будет решать вопросы стабилизации, проблемы, 
возникающие в результате вызовов постиндустриального общества 
(к примеру, отказ от долгосрочных отраслевых приоритетов или 
обеспечении адаптивности экономической системы, приоритетное 
значение для инвестиций в человеческий капитал и т.д.). 

5. Определены методы усиления конкурентоспособных по
зиций научно-производственных интеграционных структурных 
образований за счет комплекса инвестиций в нематериальные ак
тивы, маркетинговые коммуникации и стратегии продвюкения, а 
также разработана современная модель поиска оптимизации 
управленческих решений проблем в сфере энергообеспечения с 
определением уровня структуры потребностей в энергоресурсах в 
целях удовлетворения конечных потребностей работников на рабо
чих местах, учета типов технологического оборудования и методов 
управления энергосбережением. 

Предложен метод принятия решения на основе ряда взаимо
связанных факторов, которые необходимо учитывать с точки зре
ния ресурсоэффективной экономики (изменившиеся условия труда, 
требования к поставщикам, регулирование пользования энергоре
сурсов). 

Доказано, что с целью повышения качества продукции, сис
тема менеджмента качества (СМК), включающая описание процес
сов СМК в соответствии с Политикой в области качества и специ
фикой предприятия, нуждается в схеме взаимодействия процессов 
СМК. Была составлена карта процессов и нормативных положений 
в области качества с учетом деятельности эксперта-аудитора и по
стоянно действующей комиссии по качеству. В результате объемы 
продаж высококачественной радиоэлектронной продукции будет 
увеличено в пять раз (в 2000 году - 2851 млн. руб., в 2010 году -
17580 млн. руб.). 

6. Разработана модель бесконфликтного корпоративного 
управления, которая предусматривает создание внутренних опти-
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мальных управленческих структур и внешних рычагов, и обеспе
чивает баланс интересов разных групп (работников, акционеров и 
руководителей) и предотвращает ограничения их прав. 

Предложена методика для изучения уровня и структуры ин
теллекта его работников, которая учитывает высокоинтеллектуаль
ный труд работников концерна и применяется для диагностики ин
теллекта вновь принимаемых работников и уже работающих на 
предприятии с использованием принципов выбора параллельных 
тестовых заданий. Учтено, что тесты могут модифицироваться, 
процедура модификации включает: анализ статистики ответов по 
каждому субтесту, переработку заданий, их апробацию и селекцию, 
затем окончательное распределение работ. 

7. Внедрена инновационная модель оптимизации хозяйст
венного механизма на предприятиях концерна, состоящая из фак
торов, несущих в себе элементы инноваций: персонал предпри
ятия, продукция, выпускаемая предприятием, средства, организа
ция, методы и условия труда, отличительной особенностью шести-
осной модели является эффективное использование персонала на 
основе обеспечения современного количественного и качественно
го обновления кадров, а также совершенствования и обучения пер
сонала. Разработана программа, включающая специализацию ме
роприятий, подразделенных на подгруппы, задачей которых следу
ет считать соблюдение требований сквозных технологических про
цессов. В результате объем среднегодовой продукции концерна 
«Созвездие» к 2010 году вырастет по ГОЗ 14490 млн. руб. 

8. Доказано, что сформированная дополнительная информа
ционная база для принятия управленческих решений, нацеленных 
на достижение экономических показателей, отличительным при
знаком которой является использование метода динамического 
норматива, позволит привести разнородные индикаторы развития к 
комплексным интегральным оценкам. В результате проведенных 
расчетов по методу динамического норматива выяснено, что наи
важнейшим фактором является финансирование проекта, затем по 
степени важности выделена производственная деятельность кон
церна, третьим по степени важности является инновационная дея
тельность. 

9. В стратегическом планировании расчеты показали, что 
различные подходы к рассмотрению процесса диффузии иннова-
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ций, учитывающие факторы поведения потребителей, снижения 
цен, конкурирующих технологий и т.д. в целях социально-
экономического роста предприятий концерна допускают замеще
ния (конкурирующих продуктов или технологий, замещение про
дуктов и т.д.). Был сделан вывод о том, что тип замещения может 
быть связан не только со свойствами продуктов или технологий, но 
и являться результатом преимущественно быстрого развития одних 
технологий по сравнению с другими. 

4. Основные результаты диссертации опубликованы в 
следующих работах: 

Монографии и учебные пособия 
1. Овчинникова, Т. И. Конкурентоспособность предприятия на 

основе инновационной и социальной составляющих [Текст] / Т. И. 
Овчинникова, В. И. Штефан - Воронеж : Воронеж, гос. технол. акад., 
2006.-224 с. 

2. Штефан, В. И. Современные методы управления и оценки дея
тельности предприятий [Текст] / В. И. Штефан, А. Н. Есипов, В. Ю. Па-
далкин / Учебное пособие. - Воронеж : ВГТА. - 2006. - 157с. 

3. Штефан, В. И. Теоретические и методологические аспекты 
инновационного развития предприятий [Текст] / В. И. Штефан - Во
ронеж : Воронеж, гос. технол. акад., 2006. - 137 с. 

4. Хорев, А. И. Инновационная деятельность в научно-
производственных интеграционных структурах [Текст] / А. И. Хорев, 
B. И. Штефан - Воронеж : Воронеж, гос. технол. акад., 2007. - 328 с. 

Публикации в гаданиях, рекомендованных ВАК РФ 
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C. А. Титов // Организатор производства. - №2 (29). - 2006. -С. 38-42. 

6. Штефан, В. И. Стратегия будущего развития фирм [Текст] / 
В. И. Штефан, В. П. Воронин // Международный научно-
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