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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. В рыночных ус
ловиях вопросы совершенствования инновационной деятельности предприятий 
выходят на первый план. Одним из наиболее важных признаков современного 
мирового экономического развития является переход ведущих стран к построе
нию экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распростране
нии и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, умение адап
тировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квали
фикация становятся определяющим производственным ресурсом, главным фак
тором производства и развития предприятий; они определяют уровень доходов, 
материального достатка и общественного статуса личности и организации. Ин
тенсификация производства, ускоренное внедрение и массовое использование 
различных новаций приводят к существенному сокращению инновационного 
цикла, к ускорению темпов обновления продукции и активному развитию тех
нологий. 

Место России в глобальных инновационных процессах во многом не со
ответствует имеющемуся в стране интеллектуальному и образовательному по
тенциалу. В настоящее время доля России в мировом объеме торговли граж
данской наукоемкой продукцией составляет 0,3-0,5% (для сравнения аналогич
ная доля США - 36%, Японии - 30%, Германии - 17%, Китая - 6%). 

Начиная с 1991 года в рамках целого ряда правительственных решений и 
программ, предпринимались неоднократные попытки формирования целостной 
государственной инновационной политики. Однако, к настоящему времени 
тенденции технологического отставания большинства отраслей российской 
экономики являются преобладающими. Сложившаяся ситуация неизбежно ве
дет к потере перспектив развития высокотехнологичного сектора промышлен
ности и падению конкурентоспособности его продукции на мировых рынках 
наукоемкой продукции. 

Современная мировая практика показывает, что единственным выходом 
из сложившейся ситуации является наличие современной эффективной систе
мы образования гармонично увязанной с сектором фундаментальных и при
кладных исследований, целостной государственной инновационно-
промышленной политики, которые комплексно формируют «среду генерации 
знаний». 
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Важная роль в развитии инновационного процесса принадлежит предпри
ятиям, и в первую очередь, научно-производственным предприятиям высоко
технологичного сектора промышленности. Часть российских научно-
производственных предприятий научилась работать в инновационном контуре. 
В отсутствие реальной поддержки государства они выстроили свои собствен
ные схемы развития инновационной деятельности, но в своем большинстве 
требующие совершенствования и уточнения. Важность и актуальность указан
ных вопросов для предприятий и российской экономики в целом предопреде
лили выбор направления исследования диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Трансформация отечественного 
хозяйственного механизма и его ориентация на рыночные отношения, повыше
ние роли инноваций в информационно-индустриальном обществе вызвали по
вышенный интерес к изучению проблемы развития инновационного процесса. 
Эти вопросы глубоко и всесторонне рассмотрены в трудах таких отечественных 
авторов как: А. Аганбегян, А. Анчишкин, Л. Барютин, А. Варшавский, 
С. Глазьев, А. Гранберг, А. Грязнова, Д. Львов, Г. Клейнер, В. Ивантер, 
Б. Мильнер, П. Минакир, А. Татаркин, Ю. Яременко и др. и зарубежных авто
ров: И. Ансофф, П. Друкер, Р. Коуз, Э. Мэнсфилд. Ф. Никсон, И. Перлаки, 
М. Портер, Э. Роджерс, Б. Санто, Т. Твисс, И. Шумпетер и др. 

Различные аспекты инновационной деятельности предприятий исследо
вали В. Белкин, В. Белоусов, М. Бендиков, Л. Береснев, П. Брофи, С. Важенин, 
К. Вальтух, Р. Ветечник, Г. Гольдштейн, А. Дынкин, А. Егоров, С. Ильенкова, 
Н.Иванова, Г.Ковалев, В.Клинов, Б.Кузнецов, М.Кузык, П.Пилипенко, Е.Попов, 
В. Полтерович, Б. Порфирьев, А. Пригожин, О. Романова, Б. Салихов, Ю. Тол-
ченкин, С. Юрпалов, Э. Фролов и др. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно большое число публикаций и дис
сертационных исследований по проблемам совершенствования инновационной 
деятельности вопросы совершенствования инновационной деятельности науч
но-производственных предприятий высокотехнологичного сектора промыш
ленности исследованы не полно и не соответствуют реальным потребностям 
российской экономики. Недостаточно исследованы особенности инновацион
ной деятельности научно-производственных предприятий, вопросы отбора ин
новационных проектов для последующей их реализации и формирования инно
вационной программы предприятия. 
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Актуальность темы, ее недостаточная научная разработанность, а также 
постоянно возрастающая практическая значимость в связи с развитием в стране 
рыночных отношений предопределили выбор объекта, предмета, цели и задач 
исследования. 

Объект исследования - научно-производственные предприятия науко
емкого сектора российской промышленности. 

Предмет исследования - процессы совершенствования инновационной 
деятельности на научно-производственных предприятиях наукоемкого сектора 
российской промышленности в современных условиях. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка методи
ческого инструментария и практических рекомендаций по совершенствованию 
инновационной деятельности на научно-производственных предприятиях нау
коемкого сектора российской промышленности на основе экспертно-
аналитического анализа и моделирования эффективности инновационных про
ектов и инновационных программ предприятия. 

Достижение цели диссертационной работы потребовало решения сле
дующих задач. 

1. Рассмотреть научно-теоретические аспекты инновационной деятельно
сти на современном этапе экономического развития. 

2. Выполнить анализ основных проблем и путей активизации инноваци
онной деятельности, в том числе на предприятиях наукоемкого сектора россий
ской промышленности. 

3. Выявить особенности и дать характеристику инновационной деятель
ности на научно-производственных предприятиях-производителях средств ин
дивидуальной бронезащиты. 

4. Предложить концептуальную модель совершенствования инновацион
ной деятельности научно-производственных предприятий. 

5. Разработать комплекс экспертно-аналитических стохастических моде
лей отбора инновационных проектов и формирования инновационной про
граммы предприятия и выполнить их практическую апробацию для научно-
производственных предприятий-производителей средств индивидуальной бро
незащиты. 

Общетеоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составляют законы, закономерности и принципы экономической 
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науки, ее категориальный аппарат; в работе использованы традиционные под
ходы экономической науки: анализ, синтез и моделирование экономических 
процессов, системный и комплексный подход к исследуемым явлениям и про
цессам; ключевые положения трудов отечественных и зарубежных авторов, по
священные проблемам совершенствования инновационной деятельности, а 
также нормативные правовые документы, регламентирующие развитие иннова
ционных процессов. 

В процессе исследования глубоко проанализированы и использованы 
разработки научных коллективов и отдельных ученых Московского государст
венного университета им. М.В. Ломоносова, Финансовой академии при Прави
тельстве Российской Федерации, Центрального экономико-математического 
института РАН, Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Все
российского заочного финансово-экономического института, Государственного 
университета - Высшей школы экономики, Государственного университета 
управления и других организаций. Широко использованы ключевые положения 
трудов отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития инноваци
онного процесса. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 
выводов, рекомендаций и предложений, послужили статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, дан
ные статистических служб регионов, материалы монографических исследова
ний отечественных и зарубежных ученых, периодической печати, научно-
практических конференций и семинаров, сети Интернет. 

Содержание диссертации соответствует п. 4.2 «Развитие методологии и 
методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной 
деятельности в экономических системах» паспорта специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и 
инвестиционной деятельностью). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ре
шении научной задачи разработки методического инструментария и практиче
ских рекомендаций по совершенствованию инновационной деятельности на на
учно-производственных предприятиях наукоемкого сектора российской про
мышленности на основе экспертно-аналитического анализа и моделирования 
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эффективности инновационных проектов и инновационных программ предпри
ятия. 

В диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные 
результаты, содержащие элементы научной новизны: 

1. Уточнено состояние инновационной деятельности на научно-
производственных предприятиях наукоемкого сектора российской промыш
ленности в современных условиях, которое существенно различно для пред
приятий даже входящих в одну отрасль или один комплекс. Предприятия не
достаточно инновационно восприимчивы, что проявляется в низкой инноваци
онной активности предприятий с точки зрения объемов, периодичности и ре
зультатов, проводимых ими НИОКР или тех научных исследований, которые 
они заказывают у сторонних организаций. Пока общие условия, регулирующие 
взаимоотношения между государством и наукоемким сектором промышленно
сти (бизнесом), неблагоприятны для инноваций на любых типах предприятий. 
При этом тесные пересечения существуют у государства и тех предприятий, в 
которых значительна доля государственной собственности, и именно эти пред
приятия пользуются режимом «максимального благоприятствования», к их 
числу относятся предприятия ОГЖ. 

2. Показаны на примере ОПК место и роль научно-производственных 
предприятий в экономике страны. На долю ОПК приходится более 70% всей 
производимой в стране наукоемкой продукции. В оборонных отраслях заняты 
свыше 50% численности всех научных сотрудников. ОПК обеспечивает новое 
качество и темпы развития экономики России, укрепляя тем самым ее экономи
ческую безопасность от внешних и внутренних угроз. Это определяется вкла
дом его научно-технического, производственного и кадрового потенциалов в 
экономическую и военную мощь страны, возможностью обеспечивать техноло
гическое обновление многих сфер российской экономики. 

3. Выявлены особенности инновационной деятельности на научно-
производственных предприятиях-производителях средств индивидуальной 
бронезащиты, такие как: наличие достаточно большого научно-
технологического задела, выражающегося в собственных запатентованных 
конкурентоспособных разработках и технологиях изготовления систем броне
защиты различного назначения; проведение активной (агрессивной) политики 
НИОКР на всех этапах жизненного цикла инновации от зарождения идеи до ее 
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воплощения в массовом продукте; различие в путях развития и становления на
учно-производственных предприятий, одни из них сформированы на базе от
раслевых НИИ, другие возникли на базе вузовских лабораторий; консолидация 
научного, технического и производственного потенциала предприятий в рамках 
«Ассоциации разработчиков и производителей средств индивидуальной броне-
защиты и арамидных материалов». 

4. Предложена концептуальная модель совершенствования инновацион
ной деятельности научно-производственных предприятий на базе моделей ин
новационного процесса пятого и шестого поколений, в которой значимым ком
понентом является информационно-аналитическая система на базе CALS-
технологий. АИС включает единую распределенную базу данных с информа
цией о соответствующей области инновационной деятельности, требованиях к 
продукции, состояние лидирующей продукции в отрасли и др., концептуаль
ную базу знаний с соответствующими процедурами расчета экономических и 
технологических показателей инновационных проектов, экспертную базу зна
ний с процедурами выбора инновационных проектов и формирования иннова
ционных программ предприятия. 

5. Разработан комплекс экспертно-аналитических стохастических моде
лей отбора инновационных проектов и формирования инновационной про
граммы предприятия, включающие: 

модель сравнения инновационных проектов на основе непосредственного 
сравнения измеряемых или экспертно оцениваемых показателей, рассматри
ваемых как случайные величины. Существенным достоинством данного подхо
да является отсутствие процедуры нормирования показателей, которая всегда 
вносит определенную инструментальную погрешность, необходимости сравне
ния различных показателей, измеренных в разных шкалах и имеющих различ
ный экономический смысл; 

модели (семь основных моделей) формирования инновационной про
граммы предприятия; базовой моделью является модель, в которой инноваци
онная программа формируется как подмножество проектов из множества до
пустимых так, что при этом обеспечиваются приемлемые значения чистого 
дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней ставки доходности 
программы и выполняются ограничения по величине суммарных инвестицион
ных затрат на ее реализацию. Наиболее общей из семи моделей является мо-
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дель, в которой под приемлемыми значениями понимаются максимальные зна
чения математических ожиданий чистого дисконтированного дохода, индекса 
доходности, внутренней ставки доходности и минимальные значения дисперсий 
указанных показателей инновационной программы. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в том, что научные положения, выводы и рекомендации могут рассматри
ваться как дальнейшее развитие методов совершенствования инновационной 
деятельности применительно к научно-производственным предприятиям - про
изводителям средств индивидуальной бронезащиты. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяет
ся тем, что разработанные в диссертации направления совершенствования ин
новационной деятельности научно-производственных предприятий доведены 
до конкретных моделей, методик и алгоритмов и позволяют научно обоснован
но отбирать инновационные проекты и формировать инновационную програм
му предприятия. Основные выводы и рекомендации работы могут служить ме
тодической базой для дальнейших исследований в области совершенствования 
инновационной деятельности научно-производственных предприятий, а также 
предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении дисциплины 
«Инновационный менеджмент», а также в научно-исследовательской работе. 

Апробация работы. Основные теоретические положения и практические 
выводы диссертации представлены диссертантом в научных докладах и сооб
щениях в Московской финансово-юридической академии, Российском научно-
техническом центре информации по стандартизации, метрологии и оценке со
ответствия, Ассоциации разработчиков и производителей средств индивиду
альной бронезащиты и арамидных материалов, VIII Международной конферен
ции «Новейшие тенденции в области конструирования и применения баллисти
ческих материалов и средств защиты» (Москва, 2008). 

Полученные результаты и рекомендации нашли практическое примене
ние при совершенствовании инновационной деятельности ЗАО НПП «КлАСС» 
при отборе инновационных проектов и формировании инновационной про
граммы предприятия на 2009 г. 

Отдельные результаты диссертационного исследования реализованы в 
учебном процессе Московской финансово-юридической академии. 



10 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 5 печатных работ об
щим объемом 3,7 п.л. 

Структура и объем работы. Структура работы определена поставлен
ной целью и последовательностью решения сформулированных задач и по
строена по проблемно-тематическому принципу. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Работа из
ложена на 178 страницах, проиллюстрирована 14 рисунками, 11 таблицами. 
Список использованной литературы составляет 200 наименований. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается теоретическое и практическое значение те
мы исследования, ее актуальность, характеризуется степень исследованности 
проблемы, определяется объект, предмет исследования, цель и задачи диссер
тационной работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Научно-теоретические аспекты инноваци
онной деятельности на современном этапе экономического развития» рассмот
рены современные теоретические вопросы инновационной деятельности. 

Движущей силой ускорения инновационно-технологического процесса в 
условиях глобализации выступают транснациональные корпорации. За минув
шие 30 лет их количество возросло примерно в девять раз. В начале этого века 
свыше 63 тыс. транснациональных корпораций контролировали до половины 
мирового промышленного производства, около 80% мирового банка патентов и 
лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау. В то же время в их рамках 
активизировались каналы внутрифирменного производственного взаимодейст
вия, на которое сейчас приходится около 40% международного кооперационно
го обмена, что также способствует расширению возможностей для их само
стоятельной деятельности на внутренних и мировых рынках. 

В современных условиях глобальное экономическое развитие определя
ется сочетанием двух противоречивых тенденций: зависимостью мировой эко
номики от интересов транснационального капитала, с одной стороны, и конку
ренцией национальных экономических систем - с другой. Рациональное опре
деление приоритетных направлений концентрации национальных ресурсов на 
освоении основных технологий позволило вырваться из периферийной зависи
мости таким странам, как Япония, Южная Корея. Сейчас этим путем идут Ки-
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тай, Индия и Бразилия, осваивая основные направления роста пятого, и шестого 
технологического уклада. Это позволяет им не только опережающим способом 
развивать новые, прогрессивные производства, но и воспроизводить на новой 
инновационно-технологической основе традиционные, привлекая капитал 
транснациональных корпораций с большей экономической эффективностью. 

Россия является наследницей Советского Союза, в котором реализовыва-
лись инновации высшего международного уровня в области космонавтики, 
вооружения, но в гражданском секторе наблюдалось значительное отставание 
от мирового уровня. Плановая экономика не смогла обеспечить всеобщность 
инновационных стимулов, включая уровень малых и средних предприятий, 
производство потребительских товаров. В трансформационной экономике Рос
сии инновации присутствуют и реализуются, прежде всего, в высокодоходных 
отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс, но в целом инвестици
онно-инновационный потенциал является недостаточным. 

Вся инновационная деятельность, как правило, осуществляется за счет 
собственных средств предприятий, которых в большинстве отраслей явно не
достаточно; при этом существуют трудности в получении среднесрочных и 
долгосрочных кредитов. Государство недостаточно участвует в инвестицион
ной поддержке инновационных начинаний предприятий. Доля наукоемкого 
сектора в общем объеме российского промышленного производства в 90-е гг. 
сократилась примерно вдвое - с 12% до 6%, а доля России в мировой наукоем
кой отрасли уменьшилась в 8-9 раз и составляет лишь 0,3% (США - 36%, 
Япония - 30%). 

В минувшие годы существенно сократился объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Россия тратит на 
науку в 5 раз меньше, чем Германия, и в 25 раз меньше, чем США. Это в зна
чительной мере вызвало серьезное снижение конкурентоспособности нацио
нальной экономики. При этом разрушение научного потенциала России про
должается. Например, по сравнению с 1997 г. число созданных в 2003 г. новых 
производственных технологий в нашей стране сократилось в 1,4 раза, а произ
водство новых технологий по мировым стандартам - в 1,6 раза. За время ре
форм наибольшему разрушению подверглась прикладная наука: в ходе прива
тизации промышленных предприятий была ликвидирована большая часть от
раслевых НИИ и КБ. В результате корпоративный сектор остался без отрасле-
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вой науки. В развитых странах корпоративными промышленными структурами 
выполняются примерно 70% НИОКР, в то время как в России всего 6%. 

В современных условиях, с деградацией собственного научно-
технического потенциала, российская экономика переориентируется на им
портную технологическую базу. При этом экспортно-ориентированные сырье
вые отрасли значительную часть производственного оборудования приобрета
ют за границей. Причем вполне конкурентоспособная продукция национально
го высокотехнологического машиностроения для ТЭК, по существу, оказывает
ся невостребованной сырьевыми корпорациями, ориентирующимися на им
портное технологическое оборудование. В 2006 г. производство технологиче
ского оборудования для ТЭК снизилось на 77,8%. В 2002 г. доля импорта во 
внутреннем потреблении продукции машиностроения составила 43,7%. По 
оценкам ИНП РАН, для модернизации российской экономики необходимо 
приобретать за границей до 60% необходимых технологий. В машиностроении 
обновление основных фондов может быть обеспечено, по этим оценкам, за 
счет отечественного производства лишь на 25%. 

Реализация курса на инновационное развитие страны и преодоление тен
денций разрушения научно-производственного потенциала потребует серьезно
го наращивания инвестиционной активности. Согласно расчетам академика 
Л.И. Абалкина, «для реальной модернизации экономики отечественные инве
стиции в течение ближайших 15 лет должны расти примерно на 18% к преды
дущему году. Такова первая и решающая предпосылка создания благоприятно
го инвестиционного климата». По некоторым оценкам, для выхода в режим рас
ширенного воспроизводства основного капитала объем производственных ин
вестиций необходимо увеличивать втрое, а НИОКР - впятеро. 

К сожалению, имеющиеся механизмы инвестиционной деятельности в 
России неспособны реализовать эту задачу. Сейчас основными инвесторами 
являются промышленные предприятия, на долю которых приходится свыше 
60% всего объема инвестиций. Ни фондовые рынки, ни большинство россий
ских коммерческих банков не выполняют своих основных функций по аккуму
лированию сбережений и их трансформации в производственные инвестиции, а 
государство практически прекратило поддерживать инвестиционно-
инновационные процессы. 
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В условиях глобальной конкуренции в интересах развития инновацион
ной экономики Российское государство должно выработать долговременную 
стратегию, которая опиралась бы на имеющийся научно-технический и произ
водственный потенциал и была бы направлена на содействие структурным 
преобразованиям в экономике в направлении преодоления экспортно-сырьевой 
зависимости, приоритетного развития наукоемких отраслей промышленности. 

При этом стратегия государства должна быть направлена на максималь
ное использование национальных ресурсов в комбинации с использованием 
зарубежных инновационных технологий и финансовых средств, государство 
должно оказывать помощь в коммерциализации результатов отечественных 
НИОКР. 

Место России в мировых инновационных процессах в настоящее время 
оставляет желать лучшего, оно не соответствует фактическому интеллектуаль
ному и образовательному потенциалу. Для инновационной сферы России ха
рактерны: низкая инновационная активность значительной части предприятий 
реального сектора экономики; дисбаланс в развитии и отсутствие экономиче
ского взаимодействия между отдельными элементами инновационной инфра
структуры, и, как следствие, неэффективность механизмов трансфера знаний и 
новых технологий на внутренний и мировой рынки; низкая капитализация на
учных результатов и, как следствие, недостаточная привлекательность научных 
организаций и инновационно активных предприятий как объекта инвестиций и 
кредитования; неразвитость экономических и правовых механизмов введения 
результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. 

Решение проблем активизации инновационной деятельности в России в 
настоящее время реализуется в рамках программно-целевого подхода. Детально 
данный подход изложен в «Стратегии развития науки и инноваций в Россий
ской Федерации на период до 2015 года», «Комплексной программе научно-
технологического развития и технологической модернизации экономики Россий
ской Федерации до 2015 года» и «Плане мероприятий по реализации Стратегии 
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 2006-2008 го
ды». 

Указанные программные документы были разработаны Министерством 
науки и образования Российской Федерации. Содержание данных документов 
было подвергнуто существенной критике со стороны представителей бизнеса и 
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промышленности, основной смысл которой сводился к тому, что для перехода 
на ресурсно-инновационную модель развития и, в дальнейшем, на инновационно-
технологическую необходимо выработать концепцию промышленной политики, 
в, первую очередь, определить: приоритеты, объекты воздействия и регулиро
вания, способы регулирования и процедуры мониторинга. По мнению предста
вителей промышленности и бизнеса, в названых документах не представлена 
национальная промышленная политика инновационного развития, государство 
отошло от ее формирования. Задачи инновационного развития экономики стра
ны, по их мнению, должны быть сформулированы не Министерством образова
ния и науки, а, скорее всего, Министерством промышленности и торговли. По 
мнению автора, пути рождения и развития инновационной деятельности и науки 
должны идти одновременно и согласованно со стороны представителей промыш
ленности, бизнеса и науки. 

Вторая глава «Состояние и оценка перспектив развития инновационной 
деятельности на предприятиях наукоемкого сектора российской промышленно
сти» посвящена анализу состояния инновационной деятельности наукоемких 
предприятий. 

Наиболее приемлемой концепцией, по мнению автора, объясняющей объ
ективную основу лидирования наукоемких отраслей и рынков, является кон
цепция, предложенная Фроловым И.Э. В ее основе лежит представление о кон
центрации в высокотехнологичных производствах перераспределяемой стоимо
сти на конечных (по сравнению с низшими) стадиях материальных переделов и 
технологических цепочек и ее превращении в денежную форму (прибыль) за 
счет различия в стандартах производственного и личного потребления на этих 
стадиях. Образование новых технологических совокупностей и их звеньев по
зволяет за счет этого стоимостного механизма перераспределять часть вновь 
созданной стоимости и обеспечивать тем самым первичный инновационный 
эффект - локальное повышение нормы прибыли у отдельных производителей. 
Вторичный эффект вызывается тем, что в эти новые производственные звенья 
устремляется свободный капитал, способствующий повышению капитализации 
компаний, расширению и развитию новых рынков. 

Процесс возобновляемого образования новых рынков приводит к созда
нию устойчивого механизма, обеспечивающего постоянно воспроизводимое 
перераспределение части вновь созданной стоимости за счет производств, ба-
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зирующихся на «старых» технологических совокупностях. Такой специфиче
ский механизм ценообразования и перераспределения добавленной стоимости 
аналогичен по своей теоретической сущности механизму перераспределения 
стоимости в процессе образования и использования природной (в т.ч. земель
ной) ренты. Рост высокотехнологического сектора новой экономики происхо
дит во многом за счет перераспределяемых в него из других секторов экономи
ки экономических и финансовых ресурсов. Бурный рост наукоемких, высоко
технологичных рынков был бы невозможен без процесса глобализации миро
вой экономики и связанной с ним либерализации системы международных эко
номических отношений. 

Попытки тиражирования наукоемких, высокотехнологичных процессов и 
рынков в так называемых периферийных экономиках не приведут к существен
ному ускорению их развития, так как масштабы возможного перераспределения 
экономических и финансовых ресурсов из других секторов внутреннего рынка 
в этих экономиках недостаточны для обеспечения значительного эффекта. 

Ядром отечественного высокотехнологичного сектора промышленности 
является оборонно-промышленный комплекс. В Советском Союзе ОПК пред
ставлял собой наиболее качественный компонент экономики. Он включал в се
бя органы государственного управления и власти, промышленные предприятия 
и научные организации, занимающиеся оборонными исследованиями и созда
нием вооружения и военной техники. В СССР в 1980-х гг. удельный вес обо
ронных расходов составлял 9-13% бюджета. В ОПК было занято около 10 млн. 
человек. Отраслевая структура и высокий научно-технический потенциал про
мышленности позволяли обеспечивать стратегический паритет с ведущей в 
экономическом и военном отношении страной мира - США. 

В современном инновационном развитии страны ОПК играет особую 
роль. ОПК - это научно-исследовательский, конструкторский и опытно-
испытательный потенциал, составляющий единую систему по созданию не 
только современных видов вооружения и военной техники, но и наукоемкой 
продукции гражданского назначения и сложной бытовой техники. На долю 
ОПК приходится более 70% всей производимой в стране научной продукции. В 
оборонных отраслях заняты свыше 50% численности всех научных сотрудни
ков. ОПК обеспечивает новое качество и темпы развития экономики России, 
укрепляя тем самым ее экономическую безопасность от внешних и внутренних 
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угроз. Это определяется вкладом его научно-технического, производственного 
и кадрового потенциалов в экономическую и военную мощь страны, возможно
стью обеспечивать технологическое обновление многих сфер российской эко
номики. 

Родственными (а в отдельных случаях и входящими в ОПК (выполняю
щими работы в рамках государственного оборонного заказа)) предприятиям 
ОПК по решаемым задачам, выполняемым функциям и уровню инновационной 
активности являются научно-производственные предприятия - производители 
средств индивидуальной бронезащиты. Данные предприятия иногда относят, к 
так называемым, специализированным военно-ориентированным отраслям 
промышленности. Основная часть предприятий - производителей средств ин
дивидуальной бронезащиты объединены в «Ассоциацию разработчиков и про
изводителей средств индивидуальной бронезащиты и арамидных материалов» 
(Ассоциация), цель ее создания - консолидация имеющегося научного, техни
ческого и производственного потенциала предприятий России для достижения 
наивысших достижений в этой области. 

На примере двух предприятий, входящих в Ассоциацию, ОАО «НИИ 
Стали», ЗАО НПП «КлАСС» проанализированы особенности инновационного 
процесса на научно-производственных предприятиях - производителях средств 
индивидуальной бронезащиты. ОАО «НИИ Стали» типичный представитель 
отечественной отраслевой науки. Этот отраслевой НИИ создан в сороковые го
ды прошлого века, ему присущи все типовые достоинства и недостатки отрас
левых научно-исследовательских и научно-производственных организаций. Он 
располагает технологиями изготовления систем защиты различного назначения, 
в т.ч. индивидуальной бронезащиты и средств бронезащиты для автомобилей и 
другой техники; выпускает около 100 наименований товарной продукции. ЗАО 
НПП «КлАСС» в противоположность ОАО «НИИ Стали» является представи
телем нового поколения научно-производственных организаций. Созданное на 
базе научно-производственной лаборатории Московского инженерно-
физического института, НПП «КлАСС» проводит как научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых бро-
неструктур и конструкций СИБ, так и производит серийно и реализует выпус
каемые им изделия. ЗАО НПП «КлАСС» - представитель новых научно-
производственных структур; продукция, выпускаемая ЗАО НПП «КлАСС», 
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производится на основе запатентованных технологий и разработок, составляет 
серьезную конкуренцию отечественным и западным аналогам, в т.ч. по цено
вым показателям, а по отдельным видам специальных средств вообще не имеет 
аналогов. 

В третьей главе «Модели совершенствования инновационной деятель
ности на научно-производственных предприятиях» проанализированы и разра
ботаны концептуальные и операциональные модели совершенствования инно
вационной деятельности. 

В настоящее время выделяют пять, а иногда шесть основных концепту
альных моделей (типов, поколений моделей) инновационного процесса, кото
рые в определенной мере соответствуют основным технологическим укладам. 
Первыми моделями, отражающими сущностные стороны инновационной дея
тельности, были линейные модели. В них инновационный процесс рассматри
вается как процесс преобразования входов (ресурсов, информации и др.) в вы
ходы (новые товары, новые технологии и т.п.). Данный подход основан на 
предположении, что процесс нововведения, сопряженный с творческой дея
тельностью, изначально является иррациональным и неорганизованным. 

Современная пятая модель инновационного процесса является сетевой. 
Для того чтобы предприятию быть инновационным, необходимо не только объ
единять различные подразделения предприятия вокруг инновационного про
цесса, но и создавать и укреплять их сетевые взаимодействия с потребителями, 
поставщиками и другими учреждениями. В пятом поколении моделей иннова
ционного процесса особое внимание уделяется использованию электронных 
инструментов - информационных и коммуникационных технологий для укреп
ления внутренних и внешних связей предприятия; связей между различными 
подразделениями предприятия, межфирменных связей и связей с другими уч
реждениями. Инфокоммуникационные технологии являются необходимым 
элементом данных моделей, поскольку данные и информация являются ключе
выми факторами инновационного процесса. 

Важность информации и данных в инновационном процессе привела к 
появлению большого числа ІТ-решений, которые облегчают хранение и обмен 
информации. Однако вскоре стало очевидно, что информация и данные были 
только одним из множества элементов, необходимых в инновационном процес
се, и что конкурентоспособное преимущество базируется, в основном, на дру-
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гих элементах - на не явных, скрытых знаниях, которые стали основой для но
вого поколения моделей инновационного процесса, основанных на знаниях и 
обучении. Более инновационными предприятиями и, следовательно, более кон
курентоспособными являются те, которые способны создавать, поддерживать и 
использовать их знания самым эффективным образом. Отсюда вывод, предпри
ятия отличаются тем, какие знания они имеют и каким образом они их исполь
зуют. Особый акцент в данных моделях сделан на скрытые знания и, следова
тельно, на механизмы, которые позволят увеличить данный вид знаний. Скры
тые знания - это персональные знания, неразрывно связанные с индивидуаль
ным опытом. 

Инновационный процесс продолжает оставаться сетевыми интегрирован
ным процессом, но при этом больше внимания уделяется механизмам, позво
ляющим создавать, распространять и использовать все типы знания. Появляет
ся и увеличивается интерес к быстрому обучению как главному источнику зна
ний и, следовательно, основному источнику конкурентоспособного преимуще
ства предприятия. Чем быстрее предприятие способно обучаться, тем оно счи
тается более инновационным, тем быстрее оно способно реагировать на рыноч
ные изменения с инновационными продуктами и услугами. 

В рамках последних концептуальных моделей инновационного процесса 
автором предлагается концептуальная модель совершенствования инновацион
ной деятельности, в которой значимым компонентом является информационно-
аналитическая система на базе CALS-технологий (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Модель совершенствования инновационной деятельности 
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АИС включает единую распределенную базу данных с информацией о 
соответствующей области инновационной деятельности, требованиях к про
дукции, состоянии лидирующей продукции в отрасли и др.; концептуальную 
базу знаний с соответствующими процедурами расчета экономических и техно
логических показателей инновационных проектов; экспертную базу знаний с 
процедурами выбора инновационных проектов и формирования инновацион
ных программ предприятия (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Информационно-аналитическая система 
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Реализация концептуальной модели совершенствования инновационной 

деятельности осуществляется в рамках операциональных моделей. При этом 
одними из наиболее важных вопросов являются вопросы отбора инновацион
ных проектов для предприятия на определенный период и формирования инно
вационной программы предприятия. Данные модели служат основным напол
нением экспертной базы знаний предприятия (или скрытых знаний предпри
ятия). 

Для решения задачи отбора инновационных проектов к последующей 
реализации разработана модель сравнения инновационных проектов на основе 
непосредственного сравнения измеряемых или экспертно оцениваемых показа
телей, рассматриваемых как случайные величины. 

Для оценки проектов используется п различных показателей; два сравне
ния двух проектов необходимо сравнить вектора их показателей R] = (Rn, 
Ri2,--,Rin) и R2 = (R21, R22,--,R2n), каждый показатель рассматривается как слу
чайная величина с функцией распределения F^t); j=l,2; i = 1,2,..., п. 

Условие предпочтительности первого проекта по отношению ко второму 
можно записать в виде: 

R i > R 2 . (1) 

Так как оба вектора Ri, R2 являются случайными, то последнее неравен
ство следует рассматривать только в вероятностном смысле и условием пред
почтительности первого ИП в сравнении со вторым ИП будет соотношение: 

P(R,> R2)>P(R2>Ri). (2) 

Вероятность выполнения последнего неравенства будет равна: 

P(R,>R2) = P(R„ >R2, nR,2>R22n...R l n >R 2 J (3) 
или 

P(R, > R2) = P(R„ >R21 /R12 > R22 n...Rln > R2n)P(R12 > R22 /R,3 > R23 n 
n...Rln >R,n n...Rln >R2n)P(Rln_, >RJn.,/Rln >R2n)P(Rln > R,J . 

В случае независимости событий Ru > R2i и R ^ R . , соотношение 

(4) может быть переписано в виде: 

P(R, >R2) = P(R„ >R21)P(R12 >R22)...P(Rln >R2 n). (5) 
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Соотношения (4) или (5) могут быть непосредственно использованы для 
отбора инновационных проектов или формирования множества допустимых 
проектов. 

В диссертации приведены соотношения для вероятности P(Ri > R2) для 
нормального и экспоненциального распределения показателей инновационных 
проектов. 

В случае неравнозначности показателей для выбора наиболее предпочти
тельного проекта следует использовать соотношение: 

P(R1>R2) = P(R11>R2,)L'P(R12>R22)L-..P(R1„>R,„)L-> 
>P(R„ <RJL 'P(R12 <R22)L'...P(R,„ < R 2 n ) \ 
где L = (Li_ L2,...Ln) - вектор значимостей показателей инновационных 

проектов. 
Существенным достоинством данного подхода является отсутствие про

цедуры нормирования показателей, которая всегда вносит определенную инст
рументальную погрешность, необходимости сравнения различных показателей, 
измеренных в разных шкалах и имеющих различный экономический смысл. 

В интересах формирования инновационной программы предприятия раз
работан комплекс экспертно-аналитических стохастических моделей, в которых 
базовой моделью формирования инновационной программы предприятия явля
ется следующая: определить такое подмножество Мо из множества допустимых 
ИП М, чтобы при этом обеспечивались приемлемые значения чистого дискон
тированного дохода - NPV, индекса доходности - РІ, внутренней ставки доход
ности - IRR инновационной программы с учетом ограничения по величине 
суммарных инвестиционных затрат на ее реализацию ІСо Наиболее общей из 
них является следующая модель формирования инновационной программы 
предприятия: определить такое подмножество Мо из множества допустимых 
ИП М, чтобы обеспечивались максимальные значения математических ожида
ний чистого дисконтированного дохода - NPV, индекса доходности - РІ, внут
ренней ставки доходности - IRR, а также обеспечивались минимальные значе
ния дисперсий указанных показателей инновационной программы с учетом ог
раничения по величине суммарных инвестиционных затрат на ее реализацию 
ІСо,т.е. найти X = (xj, X2,..., xm), чтобы выполнялись условия: 
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£M{NPV,}x,->max; (7) 
1 1 

^М{РІ,}х,-»тах; (8) 

M{IRR(X)}H>max; (9) 

XD{NPV,}x2,-^тіп; (10) 
i=l 

D{PI(X)) -^ min ; (11) 

D{IRR(X)}-> min; (12) 

£lC,x,<IC0 . (13) 
1=1 

x, = 0, l;i=l,2,...,m. (14) 

В последних соотношениях: m - число допустимых инновационных про
ектов; Х!= 0, 1 (i=l,2,...,m ) - бинарная переменная, равная 1 в случае включе
ния проекта в программу и 0 в противном случае; М{.}, D{.} - математическое 
ожидание и дисперсия соответствующего показателя. 

Для решения задачи, определяемой соотношениями (7)-(14), был исполь
зован метод утопической точки. 

Практическая апробация экспертно-аналитических моделей совершенст
вования инновационной деятельности на научно-производственных предпри
ятиях выполнена на примере ЗАО НПП «КлАСС» - производителя средств ин
дивидуальной бронезащиты. 

Основные инновационные проекты ЗАО НПП «КлАСС» на 2009: 
ИП1 - развитие предприятия путем расширения филиальной сети в ре

гионах России; 
ИП2 - создание легкого защитного шлема 1-го класса защиты для воен

нослужащих внутренних войск 
ИПЗ - улучшение качества производимой продукции - модернизация се

рийных бронежилетов с целью увеличения площади защиты по 1-му классу пу
тем введения навесных съемных элементов; 

ИП4 - улучшение качества производимой продукции - снижение массы 
защитного шлема ЗШ-1 на 12-14%, что составляет 200 грамм; 

ИП5 - улучшение качества производимой продукции - модернизация 
всех типов производимых шлемов с целью их радиофикации; 
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ИП6 - расширение ассортимента выпускаемой продукции - изготовить 
серийную оснастку для производства шлема 6Б26; 

ИП7 - расширение ассортимента выпускаемой продукции - подготовка 
технологической площадки для сборки комплекта щитков и противоударных 
щитов ПЩ-04 на филиале ПСБ «Софрино»; 

ИП8 - расширение ассортимента выпускаемой продукции - освоение 
технологии производства одноразовых специальных средств. 

Оптимальная инвестиционная программа определялась с помощью одной 
из разработанных моделей, в которой максимизируется математическое ожида
ние чистого дисконтированного дохода при ограничениях на величину инве
стиций, математическое ожидание индекса доходности и дисперсии чистого 
дисконтированного дохода и индекса доходности; при решении задачи были 
использованы исходные данные близкие к реальным. Итоговые результаты 
формирования оптимальной инновационной программы представлены в табли
це 1. 

Таблица 1 
Оптимальная инновационная программа ЗАО НПП «КлАСС» на 2009 г. 

ип 

иш 
ИП2 
ИГО 
ИП4 
ИП5 
ИП6 
ИП7 
ИГО 

X 

0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 

Инве
стиции 

тыс 
руб 

0 
9144 
9383 
9468 

0 
8200 

0 
8898 

M{NPV} 

тыс. 
руб 

0 
1200 
1026 
2362 

0 
3189 

0 
1886 

М{РІ} 

доли 

0,00 
1,13 
1,13 
1,23 
0,00 
1,34 
0,00 
1,19 

M{IRR} 

% 
0,00 
13,33 
14,30 
14,80 
0,00 
12,68 
0,00 
15,76 

D{NPV} 

тыс. 
руб 

0 
668405 
794652 
438526 

0 
1282294 

0 
542935 

D{PI} 

доли 

0,0000 
0,0082 
0,0144 
0,0058 
0,0000 
0,0159 
0,0000 
0,0098 

D{IRR} 

% 
0,00 
0,37 
0,19 
3,33 
0,00 
2,78 
0,00 
1,60 

Таким образом, в состав оптимальной инновационной программы ЗАО 
НПП «КлаСС» вошли пять из восьми инновационных проектов, за исключени
ем первого ИП1, пятого ИП5 и седьмого ИП7; при этом величина математиче
ского ожидания чистого дисконтированного дохода составляет 9 662 тыс. руб., 
величина математического ожидания индекса доходности составляет 1,21, ве
личина необходимых инвестиций для реализации инновационной программы 
составляет 45 093 тыс. руб. 
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В заключении отражены основные выводы и результаты диссертацион
ного исследования. 
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