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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема дальнейшего повышения 
эффективности промышленного производства неразрывно связаны с переходом 
экономики постсоветских государств на инновационный путь развития. Веду
щую роль в становлении инновационной экономики и дальнейшей трансфор
мации ее в постиндустриальную экономику играет высокотехнологичный сек
тор экономики, в первую очередь предприятия, НИИ и КБ оборонно-
промышленного комплекса. Именно оборонно-промышленный комплекс может 
стать тем локомотивом, который позволит трансформировать экономику госу
дарства, построить ее на новой организационной основе. В то же время сам сек
тор промышленности оборонно-промышленного комплекса нуждается в орга
низационной перестройке, дальнейшем развитии рыночных отношений с уче
том роли которую он играет в обороноспособности государства и, соответст
венно, его взаимоотношений с государством. Дальнейшее развитие организа
ции управления предприятиями высокотехнологичного комплекса в современ
ных условиях предполагает поиск и использование новых эффективных под
ходов к разработке, принятию и реализации управленческих решений. Именно 
это и определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследова
ния. 

Степень разработанности проблемы. Нужно отметить, что современ
ные подходы как механизмы и инструменты реализации общих функций эко
номического управления деятельностью предприятия исследовались такими 
учеными как Беляцким Н.П., Бабуком И.М., Давыденко Л.Н., Смирновым М.Н., 
Велесько Е.И., Герчиковой И.Н., Гончаровым В.И., Мазур И.И., Седеговым 
P.C., Фатхутдиновым P.A. и др. 

Исследования в области экономики и организации деятельности предпри
ятий оборонно-промышленного комплекса как наиболее яркими представите
лями высокотехнологичного наукоемкого сектора экономики рассматривались 
в работах Бендикова М.А, Васьковского A.C. Комарова А. Г. Кузыка Б.Н., 
Яковца Ю.В., Карлика А.Е., Фонтанель Ж., Фролова И.А. и др., 

Модельные интерпретации управленческих функций, построенные на ба
зе кибернетического подхода, структурированы и описаны учеными - экономи
стами Бланком И.А., Давыденко Л.Н., Вернером Б., Питером М., Дойль П., Ка-
литиным Б.С., Канторовичем Л.В., Медынским В.Г., Никитенко П.Г., Портером 
М., Фатхутдиновым P.A. и др. Нужно отметить, что в приведенной литературе в 
основном рассмотрены «типовые» управленческие ситуации выпуска «стан
дартной» продукции по апробированным технологиям. 

Нестандартная деятельность инновационного предприятия, работающего 
под высокотехнологичные наукоемкие рынки эксклюзивной продукции, требу
ет адаптации экономических механизмов к методологии управления проектами 
с целью эффективной реализации высокорисковой стратегии диверсификации. 
Под контрактными автор понимает рынки специфических по назначению экс
клюзивных инновационных проектов, в т.ч. экспортной ориентации, связанных 
с участием в тендерах, на которых успех во многом определяется репутацион-
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ным ресурсом предприятия - исполнителя контракта. На управление экономи
ческой эффективностью эксклюзивного проекта существенное влияние оказы
вают связанные с высоким риском необходимостью проведения НИОКР, ис
пользование наукоемких высоких технологий при разработке опытного образца 
продукции, испытаниям и тиражирование, эксплуатационное обслуживание, 
предусмотренным контрактом. 

Особенности деятельности предприятия под контрактные рынки модер-
низационных проектов (проектов, связанных с модернизацией уже выпускае
мой высокотехнологичной продукции) практически не рассматривались в на
учной литературе и не имеют достаточного теоретического обоснования, что и 
определяет актуальность диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за
ключается в разработке экономических механизмов деятельности инновацион
ного предприятия, обеспечивающих эффективное управление диверсификацией 
контрактных рынков эксклюзивных проектов, связанных с разработкой, произ
водством и модернизацией высокотехнологичной продукции специального на
значения. 

Для достижения цели в диссертационной работе решены следующие за
дачи: 

— уточнены экономические основы инновационной диверсификации 
контрактных рынков; 

— проведен анализ системы экспертного прогнозирования экономиче
ской эффективности управления высокотехнологичными наукоемки
ми проектами; 

— исследованы критерии экспертных оценок эффективности предпри
ятия, работающего по высокотехнологичным контрактным проектам; 

— предложены методы экономического управления наукоемкими кон
трактными проектами предприятий и рекомендации по повышению 
конкурентоспособности и эффективности их инвестиционной и ры
ночной деятельности. 

Объектом исследования в работе являются высокотехнологичные нау
коемкие проекты инновационного предприятия. 

Предметом исследования являются экономические механизмы управле
ния деятельностью инновационного предприятия, работающего на контрактных 
рынках высокотехнологичной продукции. 

Предлагаемые экономические механизмы, управления инновационным 
предприятием направлены на снижение инновационных и инвестиционных 
рисков, поддерживая тем самым высокий репутационный ресурс и успех тен
дерной компании на контрактных рынках. Конкурентоспособность инноваци
онной деятельности предприятия обеспечивается путем использования РЭНД -
технологий в оперативном управлении проектами и в прогнозировании показа
телей экономической эффективности в соответствии с концепцией «развитие 
через исследование». 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного иссле
дования составили труды авторов по тематике экономических проблем инно-
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вационной деятельности, управления проектами, экономического обеспечения 
научно-проектной и производственной деятельности структур оборонно-
промышленного комплекса на контрактных рынках. 

Решение поставленных задач осуществлялось с применением общенауч
ных методов и приемов: научной абстракции, классификации и группировки, 
логического и функционального анализа, сравнения, обобщения, аналогии, мо
делирования, системного анализа. Использованы экономико-математические 
методы. 

Информационная база исследования. Использованы законодательные и 
другие нормативно-правовые и методические документы, регулирующие дея
тельность предприятий в условиях рынка; аналитические материалы соответст
вующих министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Бела
русь; материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и На
ционального статистического комитета Республики Беларусь, а также материа
лы, полученные автором непосредственно на объектах исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что автором разработана система поддержки деятельности предприятия, разра
батывающего, модернизирующего и производящего выскотехнологичную про
дукцию специального назначения, реализуемую на контрактных рынках. В ка
честве результатов, обладающих признаками научной новизны, выделены сле
дующие: 

— уточнены экономические основы диверсификации инновационным 
предприятием контрактных рынков высокотехнологичных наукоемких 
проектов экспортной ориентации, составляющие исходную базу стра
тегического планирования и управления по целям. Определены четыре 
направления, в области экономического управления деятельностью 
инновационных предприятий: инновационная политика, экономиче
ские методы стратегического управления, инновационная диверсифи
кация, инвестирование инновационных проектов; 

— выделены экономические и маркетинговые особенности, учитываемые 
при стратегическом управлении инновационным предприятием на 
контрактных рынках модернизации сложных человеко-машинных 
комплексов специального назначения, в частности: требования техни
ческого задания контрактного проекта и экономического обоснования; 
специфическая динамика экспортного рынка наукоемкой модерниза
ции; показатели конкурентоспособности предприятия на контрактных 
рынках эксклюзивной продукции; специфические риски и ресурсные 
ограничения контрактных рынков и предприятия; выбор экономиче
ского обеспечения стратегии диверсификации; 

— разработана модель управления диверсификацией и предложены ме
ханизмы ее реализации, основанные на принципах стратегического 
планирования, маневрирования и управления по контрактному проек
ту. В основу стратегического и экономического управления положен 
РЭНД - подход и РЭНД - технологии его реализации («развитие через 
исследования»). Экономический алгоритм диверсификации контракт-
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ных рынков включает одиннадцать положений инновационной РЭНД 
- концепции, десять инструментов ее реализации, структурированных 
в шесть этапов инновационной деятельности, обеспечивающих высо
кую эффективность управления проектами в условиях информацион
ной неопределенности и рисков; 

— разработана управленческая методика в виде экспертной карты руко
водителя предприятия, выполняющего высокотехнологичные науко
емкие контрактные проекты. Экспертная карта позволяет структури
ровать виды экспертно-управленческих работ на всех этапах жизнен
ного цикла проекта. В ней формализованы индикаторы в табличной 
форме, удобной для формирования компьютерной базы данных, ис
пользуемой для экспертного мониторинга с целью информационной 
поддержки принятия стратегических, тактических и оперативных 
управленческих решений. Методика апробирована при выполнении 
наукоемких модернизационных проектов экспортной ориентации; 

— предложен механизм экономического управления стратегией диверси
фикации контрактных рынков, включающий в себя инструменты, по
зволяющие обеспечить высокую конкурентоспособность инновацион
ной деятельности предприятия, в условиях существенных рисков на 
всех этапах жизненного цикла высокотехнологичного проекта, а имен
но: критерии экспертных оценок эффективности, экспертная карта ру
ководителя предприятия, технология экономического управления про
ектированием, экономическая оценка эффективности, репутационный 
ресурс предприятия; 

— разработана формализованная динамическая ситуационно-условная 
прогнозная модель анализа эффективности инвестиционного управле
ния и методика ее использования для динамического анализа и опти
мизации ресурсных затрат в характерных для контрактных проектов 
условиях высоких рисков. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что, теоретико-методологические и методические положения диссертаци
онного исследования могут быть применены государственными органами 
управления при формировании инновационной политики предприятий, в пер
вую очередь, оборонно-промышленного комплекса, работающих на контракт
ных рынках разработок и модернизации техники специального назначения. 

Разработанная методика экспертизы, позволяющая структурировать экс-
пертно-управленческие виды работ, может быть использована руководством 
инновационных предприятий и представителями государственных контроли
рующих органов для мониторинга и контроллинга этапов жизненного цикла 
инновационного проекта в целях принятия оперативных экономических реше
ний. 

Разработанный процесс инновационно-инвестиционного управления в 
виде феноменологической и формализованной моделей позволяет руководству 
инновационного предприятия и представителям государственных органов со
провождения прогнозировать и оптимизировать эффективность принятия эко-
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номических решений на этапах проведения высокорисковых наукоемких и вы
сокотехнологичных проектных работ путем согласования методов управления 
по целям и бюджетами с учетом соотношения возможности/угрозы. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения, выводы и 
результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
ХІ-ХѴІ Международных научно-практических конференциях «Управление в 
социальных и экономических системах» (Минск, 2004, 2007), на Международ
ной научно-практической конференции «Инновации и подготовка научных 
кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом» (Минск, 
2008). 

Разработанные экономические механизмы и методики их применения по
зволили успешно реализовать под руководством и при личном участии автора 
ряд контрактных проектов экспортного назначения и государственного обо
ронного заказа. 

Публикации. Основное содержание и результаты диссертационной рабо
ты представлены в 19 печатных работах, объемом 5,45 пл., в том числе автора 
5,05 пл. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об
щей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического спи
ска и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. В работе определены и проанализированы четыре основных направле
ния, актуализирующие тему исследования в области экономического управле
ния деятельностью инновационных предприятий: инновационная политика, 
экономические методы стратегического управления, инновационная диверси
фикация, инвестирование инновационных проектов. В основу классификации 
анализируемых актуальных задач положены три научно значимых признака: 
классификация инновационных проектов и основных стадий жизненного цикла; 
инвестиционная политика и источники финансирования инновационных проек
тов; начальные условия выполнения проектных работ, оцениваемые по обоб
щенным параметрам (отношение возможности/угрозы; конкурентоспособность, 
и стратегический прогноз результатов). В результате выявлены научные и ме
тодические ограничения, не позволяющие эффективно использовать ранее по
лученные результаты для инновационных проектных предприятий, работаю
щих с технологиями двойного назначения на эксклюзивных контрактных рын
ках. 

2. В диссертации выделены экономические и маркетинговые особенно
сти, учитываемые при стратегическом управлении инновационным предпри
ятием на контрактных рынках модернизации сложных человеко-машинных 
комплексов специального назначения, в частности: 

- требования технического задания контрактного проекта по расширению 
существующих и формулированию новых функциональных возможностей, по 
мобильности, надежности и живучести, обеспечиваемые опытно-
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конструкторскими разработками и высокими производственными технология
ми; 

- специфическая динамика экспортного рынка, связанная с необходимо
стью продления сроков эксплуатации специальной техники за счет своевремен
ной глубокой наукоемкой модернизации; 

- показатели конкурентоспособности предприятия на контрактных рын
ках эксклюзивной продукции, включающие, помимо качества и иных стандарт
ных характеристик, репутационный ресурс предприятия; 

- специфические риски и ресурсные ограничения контрактных рынков и 
предприятия, определяемые, в первую очередь, необходимостью проведения 
дорогостоящего, как правило, четко структурированного, но лишь в вероятно
стном отношении прогнозируемого по окончательным срокам и результативно
сти, этапа опытно-конструкторских работ; 

- выбор экономического обеспечения стратегии диверсификации. 
3. В рамках действующей стратегии наукоемкой диверсификации кон

трактных рынков на основе концепции стратегического управления, формули
руется пять этапов экономического управления, позволяющие обеспечить вы
сокую конкурентоспособность на всех стадиях разработки и реализации высо
корискового инновационного контрактного проекта. 

Автором выявлены стратегические цели, требующие четкой формулиров
ки и необходимой детализации. В рассматриваемой модели они подразделяют
ся на постоянные и динамические цели. Постоянные цели отражают объектив
ные закономерности развития новой техники и ресурсов общества и декомпо
зируются в виде конкретных задач модернизации техники (рис. 1). 

Динамические стратегические цели формулируются в виде конкретных 
логических или математических условий с ориентацией на временную шкалу 
модернизации и количественные параметры ее проведения. Причем в зависи
мости от степени развития модернизации дается ряд вариантов таких условий. 

В работе показано, что динамические стратегические цели подразделяют
ся на технические, экономические и ресурсные. Технические задаются в виде 
характеристик модернизируемой техники, которые необходимо достичь к оп
ределенному временному периоду. Экономические стратегические цели разви
тия модернизации связаны с необходимостью достижения с ее помощью кон
кретных финансово-экономических задач корпорации. Ресурсные цели базиру
ются на нормативном регулировании материальных и финансовых ресурсов. 

С целью поддержания высокого репутационного ресурса производителя 
экспортного продукта высоких технологий в рамках постоянных стратегиче
ских целей регулярно переформулируются и уточняются задачи экспортной 
модернизации. Динамика экспортного рынка является объективным индикато
ром корректности и актуальности задач стратегического планирования модер
низации. Именно этот индикатор определяет выбор механизмов и ресурсов дос
тижения стратегических целей модернизации и временной ряд необходимых 
итераций по их корректировке и замене. 
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Рис. 1. Итерационные стратегии развития модернизации 

4. В рамках диссертационного исследования разработан экономический 
алгоритм ситуационного управления диверсификацией и предложены механиз
мы ее реализации, основанные на принципах стратегического планирования и 
управления, ресурсами контрактного проект. В основу стратегического и эко
номического управления применен РЭНД - подход и РЭНД - технологии его 
реализации. Экономический алгоритм диверсификации контрактных рынков 
включает одиннадцать положений инновационной РЭНД - концепции, десять 
инструментов ее реализации, структурированных в шесть этапов инновацион
ной деятельности, обеспечивающих высокую эффективность управления про
ектами в условиях информационной неопределенности и рисков. 

Впервые формулируется методика многоэтапного повышения репутаци-
онного ресурса предприятия, работающего на международных контрактных 
рынках наукоемких высокотехнологичных модернизационных проектов техни
ки специального назначения экспортной ориентации, базирующаяся на РЭНД -
подходе к совместной деятельности, основанного на ресурсно подкрепленном 
доверии и совместной инвестиционно обеспеченной организации работ. Струк
турируются модели ситуационного управления диверсификацией: множества 
диверсификационных целей; множества диверсификационных стратегий; мно
жества диверсификационных ресурсов; множества диверсификационных ры
ночных продуктов; множества диверсификационных решений; алгоритма вы-
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бора эффективного диверсификационного решения. На рис. 2 приведен алго
ритм инициации диверсификационной рыночной деятельности 

Отличительной особенностью моделей является учет соответствующих 
этапных проектных рисков, что ориентирует экономическое управление на раз
работку, ресурсное обеспечение и эффективную реализацию соответствующие 
проектным этапам программ управления рисками с учетом ограничений бюд
жета предприятия. 

5. Разработан и обоснован механизм экономического управления дивер
сификации контрактных рынков, включающий инструменты, позволяющие 
обеспечить высокую конкурентоспособность инновационной деятельности 
предприятия в условиях существенных рисков на всех этапах жизненного цик
ла высокотехнологичного проекта, начиная от тендера и заканчивая эксплуата
ционной поддержкой комплекса техники специального назначения: критерии 
экспертных оценок эффективности, экспертная карта руководителя предпри
ятия, технология экономического управления проектированием, экономическая 
оценка эффективности, репутационный ресурс предприятия, 

В работе разработана экспертная карта руководителя предприятия, вы
полняющего высокотехнологичные наукоемкие контрактные проекты. Карта 
позволяет структурировать виды экспертно-управленческих работ на всех эта
пах жизненного цикла проекта. Выбранные индикаторы проектной эффектив
ности учитывают специфику жизненного цикла высокотехнологичных науко
емких изделий: конечная размерность, обеспечивающая информационную на
глядность в поддержке принятия управленческих решений; отражение всех 
стадий жизненного цикла изделия в их динамике; отражение динамических 
стадий жизненного цикла проекта; оценки эффективности управления конку
рентоспособностью по всем стадиям жизненного цикла изделия; оценки эффек
тивности управления конкурентоспособностью по всем стадиям жизненного 
цикла проекта. Карта формализуется в табличной форме, удобной для форми
рования компьютерной базы данных, используемой для экспертного монито
ринга с целью информационной поддержки принятия стратегических, тактиче
ских и оперативных управленческих решений. Табулированы следующие экс
портируемые индикаторы: инвестиционная обеспеченность заказчиком; корре
ляция целей компонентов проекта; наукоемкость; высокотехнологичность; сте
пень структуризации работ по этапам проекта; корреляция целей и показателей 
эффективности компонентов проекта; подготовленность исполнителей («зре
лость персонала»); возможность динамического ресурсного маневра (включая 
инвестиционный ресурс); возможность динамического маневра по этапам и 
срокам исполнения проекта; возможность покомпонентного динамического ма
невра по этапам и срокам исполнения компонентов проекта; возможность ма
невра соисполнителями (субподрядчиками); возможность маневра по согласо
ванию проектных решений с заказчиком. Вышеперечисленные позиции и их 
экспертный анализ позволяют оценить системные характеристики проекта по 
системным критериям жизнеспособности: адаптивность проекта; робастность 
проекта; толерантность проекта; отношение цель/риск по компонентам проекта; 
отношение цель/риск по проекту в целом; конкурентоспособность, интеграль-
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ная эффективность проекта. Приведенная в карте табуляция опорных видов 
управленческих работ позволяет структурировать менеджмент проектной и 
матричной организационных структур в целях повышения производительности 
и эффективности управленческого труда, что достигается путем условно - си
туационной адаптации процессного, системного, ситуационного и поведенче
ского подходов. Методика использования карты апробирована при выполнении 
наукоемких модернизационных проектов экспортной ориентации. 

Инициация процесса диверсификации 

диверсификационный 
5Z. 

маркетинг 

Ситуационный мониторинг рыночной среды 
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Выбор диверсификационной области ведения 
бизнеса 

Рис. 2. Алгоритм инициации диверсификационной 
рыночной деятельности 

6. Разработана экспертно-технологическая карта руководителя предпри
ятия, выполняющего инновационные контрактные проекты, позволяющая 
структурировать высокотехнологичные, наукоемкие и экспертно-
управленческие виды работ на всех этапах жизненного цикла проекта. Карта 
структурируется по семи управленческим стадиям, отражающим жизненные 
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циклы проекта-заказа, изделий и комплекса в целом. Цель первой стадии - гар
монизация отношений Заказчик (Инвестор) - Исполнитель (Предприятие). Ре
зультат - научно-обоснованное согласование концепции проекта и проектного 
задания, обеспечивающее жизнеспособность проекта и эффективное управле
ние. Цель второй стадии - обеспечение технической реализуемости инноваций. 
Результат - обеспечение максимально возможного отношения цель/риск по 
проекту с высокой степенью структуризации работ, расширение функциональ
ных возможностей изделий и комплекса в целом. Цель третьей стадии - кон
троллинг управляемости проекта. Результат - обеспечение эффективного 
управления по функциям проектного менеджмента: планирование, организа
ция, мотивация, контроль. Цель четвертой стадии - реализация стадий проекти
рования: НИР, ОКР, организация подготовки и производства изделий и ком
плекса в целом. Результат - производство опытных образцов изделий и ком
плекса в целом, подготовка серийного производства. На пятой и шестой стади
ях обеспечивается проведение испытаний и эксплуатационная поддержка ком
плекса. Седьмая стадия отражает возможности и результаты развития предпри
ятия и повышения его конкурентоспособности. 

7. В диссертационном исследовании разработана методика количествен
ной оценки экономической эффективности высокотехнологичного наукоемкого 
проекта. Особенностью методики является учет семи стадий проектного ме
неджмента по отношениям Заказчик (Инвестор) - Предприятие, обеспечиваю
щих реализацию проектных системных свойств: адаптивность, робастность, то
лерантность на всех стадиях проектирования и жизненного цикла сложных ор
ганизационно-технических комплексов. 

Предлагаемая методика может быть использована на этапе согласования 
проекта с Заказчиком и его Представителями с целью прогнозной оценки веро
ятности эффективной реализации. На этапе реализации проекта критерий эф
фективности интерпретируется для контроллинга, его численные оценки могут 
быть использованы для поддержки принятия управленческих решений в про
ектном менеджменте. 

8. Экспертиза опыта работы ряда предприятий и экономического управ
ления ими, позволили автору сформулировать следующие рекомендации, на
правленные на повышение эффективности высокотехнологичного наукоемкого 
проектного менеджмента для предприятий, работающих на контрактных рын
ках эксклюзивной экспортно-ориентированной продукции: 

- на начальном этапе согласования проектного Задания между предпри
ятием - исполнителем и заказчиком должна быть выработана общая точка зре
ния не только на концепцию проекта и техническую его часть, но и на полно
мочия и приоритетную коррекцию ресурсного обеспечения всех видов проект
ных работ; 

- необходима поддержка высокой степени когнитивности экономического 
управления с целью эффективного управления рисками на основе приоритетно
го ресурсного обеспечения проведения проектных работ по отдельным компо
нентам общего комплексного проекта, используя эффект масштаба в матричной 
организационной структуре; 
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- следует применять прогнозное управление на основе экспертного коли
чественного мониторинга условий реализации стадий жизненного цикла экс
клюзивного проекта, оценок проектной эффективности и реально полученных 
результатов; 

- вследствие острого дефицита специалистов инженерных специально
стей с комбинированной подготовкой, владеющих специализированной пред
метной областью (механика, электроника, вычислительная техника) и полу
чивших образование по смежным дисциплинам (системотехника, системное 
программирование, системы управления, информатика, прием - передача и 
цифровая обработка сигналов различных диапазонов волн), актуальными явля
ются проблемы разработки и реализации программ хедхантинга и рекрутмента. 

9. На основе исследования условий управления наукоемкими контракт
ными проектами сформулирована классификация экономических рисков инно
вационно-инвестиционного управления. В основу положены два классифика
ционных признака: риски инвестирования в финансовые активы и инвестици
онно-проектные риски. Риски разделены на две группы, по семь видов рисков в 
каждой. 

Показано, что наиболее значимыми для инновационно-инвестиционной 
среды Беларуси являются инвестиционно-проектные риски: оригинальности 
идеи проекта - эксклюзивности; информационной неадекватности, технологи
ческой неадекватности, юридической неадекватности, финансово-
инвестиционной неадекватности, неуправляемости проектом (потери необхо
димого для жизнеспособности проекта системного свойства управляемости), 
неуправляемости проектным бизнесом (малая вероятность коммерциализации 
проекта). Данные риски обусловлены неразвитостью инновационной инфра
структуры, существенно ограничивающей фондовые рынки и участие иннова
ционных предприятий в них. 

Анализ группы инвестиционно-проектных рисков показал, что каждый из 
них соотносится с соответствующей стадией жизненного цикла инновационно
го проекта и связан с соответствующими ресурсами, необходимыми для реали
зации конкретной стадии. Это позволяет, вследствие различия ресурсов, счи
тать их независимыми по вероятности возможного проявления и аппроксими
ровать системные угрозы совокупным случайным процессом с независимыми 
значениями. 

10. В работе обосновывается выбор условий управления инвестиционны
ми затратами. Показано, что основным требованием является своевременное 
финансовое обеспечение выполняемых по комплексному проекту работ. Рас
смотрены необходимые организационно-проектные условия, позволяющие ма
неврировать финансовыми средствами по отношению к отдельным компонен
там проекта. Структурирован процесс инновационно-инвестиционного управ
ления в форме функциональной модели - схемы. Модель учитывает следующие 
экономические факторы: целевая функция - планируемые инвестиции, обу
словленные выбранной портфельной инновационной стратегией; системные 
угрозы - риски в форме обобщенного рискового возмущения, искажающего 
управление инвестиционным ресурсом, выбираемое из условия согласования с 
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желаемой динамикой бюджетирования инновационного проекта; результат 
управления - выход модели; экономическая эффективность управления в фор
ме целевого отклонения, по информации о которой выбирается динамический 
закон инвестирования - бюджетирования проекта в конкретной ситуации его 
практической реализации. 

Показано, что инновационно-инвестиционное управление как бизнес -
процесс, структурируется в классе контролирующей системы, в которой при 
устойчивой работе результат стремится к целевой функции с точностью до це
левого рассогласования - отклонения. В структуре системного механизма реа
лизации инвестиционного управления по предложенной схеме модели выделя
ются следующие экономические инструменты: управленческий анализ, ком
мерческий расчет, ценовая политика, управление конкурентоспособностью. 

Проанализированы особенности использования отдельных инструментов 
экономического управления. Проектные маркетинговые исследования индици
руют ситуационные изменения инвестиционной среды контрактного рынка. 
Конкурентный и портфельный анализ определяют выбор инвестиционной стра
тегии с конкретизацией объемов требуемых инвестиций, видов бюджетов, ди
намики затрат на вьшолнение проектных работ, обеспечение рентабельности и 
показателей финансовой устойчивости с учетом инновационного развития 
предприятия. В результате анализа формируются основные рекомендации по 
стратегическому управлению инновационным предприятием: необходимость 
участия в тендере и в конкурентной борьбе за новые заказы с эффективным ис
пользованием репутационного ресурса компании на контрактных рынках; опе
ративной коррекции - перераспределения инвестиционных активов между 
бюджетами выполняемых проектов или компонентами одного масштабного 
комплексного проекта. В результате формируется желаемая инвестиционная 
целевая функция и выбирается под нее система управления затратами. 

10. В работе формализуется динамическая модель инвестирования инно
вационной деятельности предприятия, позволяющая решать следующие сис
темные задачи экономического управления: 

— структурное согласование вида и динамики желаемых инвестиций (це
левой инвестиционной функции) с законом инвестиционно-ресурсного 
управления, обеспечивающим финансовую устойчивость инновацион
ного предприятия в высокорисковых условиях выполнения проектных 
работ и конкурентного контрактного рынка (согласование методов 
управления по целям и бюджетам); 

— количественная оценка влияния интенсивности использования ресур
сов на величину целевого инвестиционного рассогласования (отклоне
ния) при выбранном законе инвестиционно-ресурсного экономическо
го управления; 

— количественная оценка влияния интенсивности рисков на рисковую 
составляющую инвестиционного отклонения, обусловленную угроза-

' ми инновационной деятельности на контрактных рынках; 
— определение оптимальной интенсивности инвестиционно-ресурсных 

затрат обеспечивающих не только финансовую устойчивость иннова-
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ционного предприятия, а, что более важно, максимально возможную 
эффективность экономического управления с учетом рисков с мини
мальным значением инвестиционного рассогласования - отклонения. 
Показана возможность оптимального инвестиционного управления по 
отношению к интенсивности бюджетирования проектных работ с уче
том рисков на примере типового закона ресурсного управления, согла
сованного со скоростью нарастания целевой функции - запланирован
ных инвестиций. Оптимальное значение интенсивности инвестицион
ного управления определяется соотношением возможности/угрозы -
цель/риск. 

Модель эффективно использована в практическом отношении на пред
приятиях «ВОЛАТавто» и «ТЕХНОСОЮЗПРЕКТ» при принятии инвестицион
ных решений по экономическому обеспечению инновационных проектов «П-
2М» и «Б». 

Автором проанализированы особенности экономического управления ин
новационной деятельностью предприятия «ВОЛАТавто» по экспортно-
ориентированному проекту «П-2М». Показано, что для эффективной реализа
ции проекта в условиях инвестиционного климата Беларуси приоритетными 
являются репутационный ресурс предприятия, матричная организация прове
дения работ и управления ими, иерархический централизованный принцип 
управления проектными ресурсами, прогнозируемое оперативное перераспре
деление инвестиционного ресурса между отдельными компонентами комплекс
ного проекта, эффект масштаба в согласовании количества модернизируемых 
комплексов техники специального назначения, определяющий цены и прибыли. 

11. Автором формулируются и практически обосновываются методиче
ские рекомендации по эффективному экономическому управлению реализаци
ей инновационных контрактных проектов. Выделены шесть этапов экономиче
ского управления, инвестиционно-обеспечиваемых при принятии решений 
прогнозным использованием динамической модели управления инвестицион
ным ресурсом. Приведена статистика инвестиционного обеспечения компонен
тов - изделий комплексного модернизационного проекта «П-2М», отражающая 
приоритетное перераспределение ограниченного инвестиционного ресурса. По
казано, что оперативное условно-ситуационное управление «по целям» - по 
планируемым инвестициям с учетом рисков, позволяет эффективно осуществ
лять приоритетное бюджетирование проектных работ. Приоритетное инвести
ционное перераспределение является эффективным экономическим инструмен
том управления проектными рисками. 

Приведен и проанализирован опыт работы российских и белорусских 
предприятий по переводу комплексов техники специального назначения, функ
ционирующих в экстремальных условиях противодействия, на современную 
элементную базу с использованием интеллектуальной робототехнической ме
ханики и перестраиваемых логических информационных систем с целью рас
ширения функциональных возможностей, повышения живучести и ремонто
пригодности. Обоснована необходимость и показана возможность использова-
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ния количественных прогнозных оценок для повышения эффективности про
ектного менеджмента. 

Предложены рекомендации по инновационному развитию предприятия с 
контролем эффективности на основе инновационного баланса. Рекомендации 
практически обоснованы опытом инновационных белорусских предприятий 
«ВОЛАТавто» и «ТЕХНОСОЮЗПРОЕКТ», успешно работающих на рынках 
наукоемких контрактных проектов с использованием возможностей интегриро
вания инвестиционных и инновационных ресурсов в организационных струк
турах международного разделения труда и экономической глобализации. Пред
ложения теоретически обоснованы разработанной феноменологической инфра
структурной моделью - схемой деятельности инновационного предприятия. 
Сформулировано назначение функционально-необходимых элементов модели: 
ядро - инновационное предприятие - акционерное общество с проектным кон
трактным и фондовым рынками; инфраструктура с множеством поддерживаю
щих фирм - РЭНД - институты, консалтинговые фирмы, лизинговые компании, 
венчурные фирмы, хедхантинговые компании. Обосновывается использование 
контрольного индикатора эффективности инновационной составляющей дея
тельности предприятия в форме технологического баланса и структура финан
совых потоков по следующим направлениям инновационной деятельности: 
трансферт новых технологических решений через торговлю патентами, лицен
зиями и ноу-хау; трансферт (продажа, лицензионное соглашение, франчайзинг) 
торговой марки, полезной модели или проекта; торговля техническими услуга
ми, включая знания технического и инжинирингового характера, а также тех
ническая помощь; промышленные НИОКР. 
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