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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования, В соответствие  с Федеральными  целевы

ми  программами  «Национальная  технологическая  база»  на  20042006  годы  и 

20072011 годы одной из основных задач является обеспечение  технологического 

развития отечественной промышленности на основе создания и развития прорыв

ных технологий для производства наукоемкой продукции 

Особая  роль  при  реализации  указанных  программ  отводится  предприятиям 

приборостроения,  многие  из  которых  участвуют  в  обеспечении  национальной 

безопасности  Российской  Федерации  Мировой  опыт  показывает,  что  научно

технический  прогресс  во  всех  отраслях  народного  хозяйства  в  первую  очередь 

связан с инновационным развитием  продукции машиностроения,  особенно таких 

ее наукоемких подотраслей  как электронная  промышленность,  приборостроение, 

производство электронновычислительной  техники 

К сожалению, в 2006 г  объем производства электрооборудования, электронно

го и оптического оборудования в РФ по сравнению с предыдущим годом снизился 

на 5,5%, при том, что рост  объемов производства по обрабатывающим  производ

ствам в целом составил 4,4% 

Учитывая, что приборостроение   одна из самых наукоемких  подотраслей  ма

шиностроения,  повышение  конкурентоспособности  приборостроительных  пред

приятий является важнейшим  фактором формирования условий для снижения за

висимости отечественной экономики от мировой конъюнктуры на рынках энерго

ресурсов  Очевидно, что решение данной задачи невозможно  без повышения  эф

фективности  инновационной  деятельности  приборостроительных  предприятий, 

направленной  на создание дополнительных  конкурентных  барьеров для зарубеж

ных производителей  Данное  обстоятельство  привело  в  последние  годы  к суще

ственному  росту  инновационной  активности  в 20042005  гг  объем  инновацион

ной продукции  в приборостроении  вырос на  19%, количество реализованных  па

тентов   на 16% 

В тоже время, уровень затрат на инновации и эффективность их использования 

в указанной подотрасли значительно уступает аналогичным показателям крупных 

зарубежных  приборостроительных  компаний  что,  в  стратегической  перспективе 

ставит  под угрозу возможность развития отечественных  предприятий, осуществ

ляющих данный вид деятельности, и определяет необходимость  совершенствова

нии  методического  аппарата  управления  инновациями  в  наукоемких  отраслях 

промышленности 
л* 
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Большой вклад в развитие теории и практики управления  инновациями  в про

мышленности  внесли  такие  отечественные  и  зарубежные  ученые,  как  Ань

шин В  М ,  Бляхман  Л  С , Баранов  В. В , Баранчеев  В  П ,  Бовин  А  А,  Валдай

цев С  В , Голиченко  О  Г , Горфинкель  В  Я ,  Дагаев  А  А , Дежина  И  Г., Зав

лин П  Н ,  Иванов  И  В ,  Поршнев  А  Г ,  Лысак  Г  И ,  Медынский  В Г ,  Ми

шин В  М ,  Соломатина  Н  А,  Фатхутдинов  Р  А,  Чередникова  Л  Е ,  Шепе

лев Г  В , Шумпетер Й , Якимович В  А , Яковец Ю  В , Янсен Ф  и др 

Анализ  указанных  работ,  а  также  инновационной  деятельности  в  приборо

строении показывает, что на данном этапе развития отрасли для обеспечения дол

говременных  конкурентных  преимуществ  необходима  концентрация  инноваци

онных  ресурсов  для  реализации  стратегических  инновапий  относящихся  непо

средственно  к производственнотехнологической  сфере  При этом  в  качестве ос

новных механизмов разработки  и  реализации  инноваций данного типа рассмат

риваются механизмы интеграции 

В тоже время, существующий методический аппарат управления  инновациями 

приборостроительных  предприятий  не в полной  мере учитывает  специфику  биз

неспроцессов  в  данной  подотрасли  и  необходимость  приоритетной  реализации 

стратегических технологических  инноваций, что не позволяет выработать  общие 

подходы к повышению  эффективности  инновационной деятельности  в приборо

строении и реализовать его инновационный потенциал 

В  связи  с  этим,  возникает  актуальная  научная  задача  разработки  экономиче

ского  механизма  управления  стратегическими  технологическими  инновациями 

приборостроительного  предприятия, учитывающего специфику  бизнеспроцессов 

в приборостроении и стратегические аспекты влияния инновационной  деятельно

сти на конкурентоспособность приборостроительной  продукции 

Цель исследования  заключается в разработке механизма управления техноло

гическими инновациями предприятий отечественного  приборостроения,  основно

го на комплексном учете специфики приборостроительной  продукции  и влиянии 

стратегических  инноваций  на  обеспечение  долговременных  конкурентных  пре

имуществ, который позволяет на основе рационального использования инноваци

онных ресурсов  повысить эффективность  инновационной деятельности  предпри

ятий данного типа 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие зада

чи  исследования: 

1  Анализ  современных  подходов  к  повышению  экономической  эффективности 
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инновационной  деятельности  промышленных  предприятий  в  современных  усло

виях хозяйствования  Определение роли интеграции в управлении  стратегически

ми инновациями промышленного предприятия 

2  Анализ  современного  состояния  и  тенденций  развития  приборостроительной 

подотрасли РФ и Смоленской области 

3  Классификация  и  анализ  технологических  инноваций  приборостроительного 

предприятия  Построение  базовой  модели  производственных  бизнеспроцессов 

приборостроительного  предприятия,  учитывающей  специфику  данной  подотрас

ли 

4  Разработка  механизма  управления  стратегическим  технологическими  иннова

циями  приборостроительного  предприятия,  основанного  на  оценке  влияния  от

дельных инноваций на конкурентоспособность продукции  приборостроения 

5  Модификация  системы  показателей  оценки  эффективности  стратегических 

технологических инноваций приборостроительного предприятия 

6  Разработка методики реализации предложенного механизма  управления  стра

тегическими  технологическими  инновациями  крупного  приборостроительного 

предприятия 

7  Выработка  практических рекомендаций  по применению разработанного  меха

низма  для управления технологическими  инновациями на ФГУП «СПО  «Аналит

прибор» (г  Смоленск) 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  являются  теория 

рыночной  экономики,  методы  экономического  анализа  и  стратегического  ме

неджмента,  системный  подход  к  анализу  экономических  явлений  и  процессов, 

теория управления  инновациями,  теория конкуренции, научные  положения  и вы

воды,  сформулированные  в трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых  по тео

рии  управления  инновациями  и  повышению  конкурентоспособности  приборо

строительных  предприятий 

Информационной  базой  исследования  являются  данные  Госкомстата  РФ  об 

инновационной  среде  промышленности  РФ,  законодательные  и  нормативно

правовые  акты Президента, Правительства РФ, Администрации  и Областной  Ду

мы  Смоленской  области,  связанные  с тематикой  диссертации,  а также  отчетные 

данные  приборостроительных  предприятий,  осуществляющих  инновационную 

деятельность 
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Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  лично  авто

ром: 

1  На основе анализа инновационных процессов в приборостроении  была предло

жена  новая  классификация  основных  направлений  инновационной  деятельно

сти, оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность  предприятий 

подотрасли с учетом имеющегося инновационного потенциала 

2  Конкретизировано  понятие  «стратегическая  технологическая  инновация»  для 

приборостроительного предприятия, что позволяет дифференцировать подходы  к 

управлению инновациями различных типов 

3  Построена  базовая модель  производственных  бизнеспроцессов  приборострои

течьного  предприятия,  учитывающая  специфику  данной  подотрасли  и  опреде

ляющая роль  первичных  преобразователей,  что позволяет при  оценке целесооб

разности  реализации  стратегических  технологических  инноваций  оценивать  от

дельно  вклад  первичного  и  вторичного  преобразователя  в  процессе  повышения 

конкурентоспособности предприятия данной подотрасли 

4  Предложен  механизм  управления  стратегическими  технологическими  иннова

циями приборостроительного  предприятия, который, в отличие от известных, ос

нован на оценке влияния конкретных  инноваций на конкурентоспособность  про

дукции приборостроения  что позволяет выбрать рациональное направление инте

грации с другими организациями при реализации инновационного проекта 

5  Разработана методика реализации предложенного механизма  управления стра

тегическими  технологическими  инновациями  крупного  приборостроительного 

предприятия,  отличающаяся  наличием  дополнительных  этапов  анализа  влияния 

рассматриваемых  технологических  инноваций  на  конкурентоспособность  про

дукции и использованием дополненной системы показателей оценки эффективно

сти инноваций, что позволяет повысить эффективность  инновационной деятель

ности предприятий данного типа 

Объектом  исследования  являются  системы  управления  технологическими 

инновациями  приборостроительного  предприятия,  ориентированные  на  повыше

ние их  конкурентоспособности 

Предметом  исследования  является  процесс  управления  инновационной  дея

тельностью  приборостроительного  предприятия  в  условиях  ужесточения  конку

ренции 

Обоснованность  и достоверность  научных  результатов,  выводов  и рекомен

даций диссертации  определяются  корректным  применением  методов  зкономиче
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ского анализа,  системного  анализа, теории управления  инновациями,  стратегиче

ского  менеджмента  Выводы  и  предложения  диссертационного  исследования  не 

противоречат  известным  теоретическим  и  практическим  результатам,  содержа

щимся  в трудах  отечественных  и зарубежных  ученых  в  области управления  тех

нологическими инновациями в машиностроении 

Научная  новизна работы состоит в разработке механизма управления техно

логическими  инновациями  предприятия  отечественного  приборостроения,  основ

ного  на  комплексном  учете  специфики  приборостроительной  продукции,  отли

чающегося  возможностью  учета  влияния  стратегических  инноваций  на обеспе

чение  долговременных  конкурентных  преимуществ  и  степени  их  соответствия 

мировым аналогам  при выборе реализации инновационного  процесса 

Значение полученных результатов для теории и практики. 

Разработанные  в  диссертации  механизм  управления  стратегическим  техноло

гическими инновациями и методика его реализации, а также  базовая модель про

изводственных  бизнеспроцессов  приборостроительного  предприятия,  учиты

вающая специфику данной подотрасли, вносят вклад в теорию и практику  управ

ления инновациями в части разработки  эффективных  систем управления  иннова

ционной деятельностью приборостроительного  предприятия 

Сведения  о реализации и целесообразности  практического  использования 

результатов. 

Разработанный  механизм управления стратегическим технологическими  инно

вациями  приборостроительного  предприятия  практически  использован  в  ФГУП 

«СПО «Аналитприбор»  (г  Смоленск)   крупнейшем  отечественном производите

ле  газоанализаторов  для  различных  отраслей  промышленности  Это  позволило 

выработать  практические  рекомендации  по  совершенствованию  системы  управ

ления  инновационной  деятельности  и  повысить  экономическую  эффективность 

реализуемых технологических  инноваций 

Теоретические  и  мет одические результаты  диссертации  используются  в учеб

ном  процессе  филиала  Московского  энергетического  института  (технического 

университета)  в  г  Смоленске  при  изучении  дисциплин  «Инновационный  ме

неджмент» и «Инвестиционные стратегии» 

Разработанная  методика  реализации  предложенного  механизма  управления 

стратегическими  технологическими  инновациями  крупного  приборостроительно

го  предприятия  может  быть практически  использована  на  крупных  промышлен
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ных предприятиях, осуществляющих различные виды производственной деятель

ности 

Апробация  работы. Основные результаты  диссертационной  работы доклады

вались и обсуждались на IV Международной  научнопрактической  конференции 

«Конкуренция  и конкурентоспособность  Организация  производства  конкуренто

способной продукции» (Новочеркасск, 2005), Всероссийской  научнотехнической 

конференции по вопросам развития газоаналитического  приборостроения и изме

рительных  технологий  «45  лет  Смоленскому  производственному  объединению 

«Аналитприбор»  Достижения  и направления развития»  (СанктПетербург,  2005), 

Международной  научнопрактической  конференции  «Развитие  приграничных 

районов  Беларуси  и  России  на  современном  этапе  проблемы  и  перспективы» 

(Могилев, 2006),  XII Международной  научнотехнической  конференции студен

тов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика»  (Москва, 

2006),  II  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Социально

экономическое  развитие  регионов  России  проблемы  теории  и  практики»  (Смо

ленск, 2006),  XI Международной  научнопрактической  конференции  «Интегра

ция  экономики  в  систему  мирохозяйственных  связей»  (СанктПетербург,  2006), 

IV Межрегиональной  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 

«Информационные  технологии,  энергетика  и  экономика»  (Смоленск,  2007),  а 

также  на  научных  семинарах  филиала  Московского  энергетического  института 

(технического университета) в г  Смоленске 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ  общим 

объемом 1,9 п л , в том числе лично автору принадлежит  1,6 п л 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

литературы,  включающего  127  наименований  и  двух  приложений  Диссертация 

содержит 202 страниц машинописного текста, 24 рисунка и 23 таблицы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность решаемой научной задачи, цель и зада

чи диссертации, определены предмет и объект исследования, обоснована  научная 

новизна,  изложена  практическая  значимость,  приведены  данные  об  апробации  и 

публикациях по теме диссертации 

В  первой  главе  «Современные  подходы  к  повышению  экономической  эф

фективности  инновационной  деятельности  промышленных  предприятий» 
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определены  роль  и  место  инноваций  в  повышении  конкурентоспособности  про

мышленных  предприятий,  проведен  анализ  подходов  к  повышению  экономиче

ской эффективности  инноваций  в  промышленности  в  современных  условиях  хо

зяйствования, обоснована роль интефации в управлении стратегическими иннова

циями промышленного предприятия 

В диссертации показано, что в условиях ужесточения конкуренции, вызванной, 

в том числе предстоящим вступлением Росси в ВТО, формирование долговремен

ных  конкурентных  преимуществ  отечественных  промышленных  предприятий 

возможно только на  основе реализаций  стратегических  технологических  иннова

ций  Сказанное  в первую очередь  относится  к таким  наукоемким  видам деятель

ности,  как  производство  машиностроительной  продукции  в  целом  и  приборо

строения  в частности,  обеспечивающим  высокую  степень  переработки  сырьевых 

ресурсов 

В  диссертации  под  стратегическими  технологическими  инновациями  понима

ются инновации, связанные с существенным изменением технологии  производст

ва приборостроительной  продукции  и  (или)  ее технологических  свойств, направ

ленные  на  формирование  долговременных  конкурентных  преимуществ  предпри

ятий приборостроение на внутреннем и международном рынках 

Анализ  современных  подходов  к  повышению  эффективности  инновационной 

деятельности  в промышленности показывает, что, несмотря на достаточно разви

тый  методический  аппарат,  существующие  механизмы  инновационного  менедж

мента  не  в полной  мере учитывают  специфику  бизнеспроцессов  приборострои

тельного  предприятия, что затрудняет их практическое  использования при управ

лении стратегическими технологическими  инновациями 

В  рамках  проводимого  исследования было проведена классификация  иннова

ционной продукции  промышленного предприятия с точки зрения ее потребитель

ских свойств и используемой технологии производства  На рис  1 приведена мат

рица, которая  позволяет  классифицировать  инновационную  продукцию  промыш

ленности  на четыре основных фуппы, две из которых являются результатом тех

нологических  инноваций  технологически  усовершенствованный  продукт  и  тех

нологически новый продукт 

Оценка  инновационного  потенциала  отечественных  приборостроительных 

предприятий показывает, что реализация интефационных механизмов при реали

зации стратегических  технологических  инноваций  может  стать основой повыше

ния эффективности управления инновациями в приборостроении в целом 



JO 

^—^_^^ продукт 
технология  "—___ 

Производимый 

Используемая  |  Существующий 
продукт 

Новая  Технологически усо
1  вершенствованный 

продукт 

Новый 

Модифицированный 
продукт 

Технологически 
новый продукт 

Рисунок  1    Классификация инновационной продукции промышленного предпри

ятия 

Очевидно,  что  при  выборе  формы  интеграционного  взаимодействия  и  кон

кретных  партнеров необходимо  учитывать  такие показатели  как влияние резуль

татов  инновационного  проекта  на  конкурентоспособность  предприятия,  уровень 

затрат на реализацию проекта, а также технологический уровень  прогнозируемого 

результата 

Вторая  глава  «Методические  основы управления  стратегическими  техно

логическими  инновациями  приборостроительного  предприятия»  посвящена 

анализу,  классификации  технологических  инноваций  приборостроения  и  описа

нию механизма управления стратегическими  инновациями  приборостроительного 

предприятия на основе развития интеграционных процессов 

Результаты проведенного  анализа  современного  состояния и тенденций разви

тия, а также инновационных процессов  в приборостроительной  подотрасли РФ и 

Смоленской области, показали что, несмотря  на определенное улучшение  финан

совоэкономических  показателей  (табл  1),  существует  угроза  снижения  конку

рентоспособности  отечественных  предприятий  по  цене  вследствие  укрепления 

рубля,  а также  повышением  уровня требований  со стороны  потребителей  Учет 

данного обстоятельства  привел к осознанию необходимости перевода конкурент

ной  борьбы  в  приборостроении  из ценовой  сферы  в  сферу  высоких  технологий 

Об  этом  свидетельствует  увеличение  в  2005  г  количества  инновационной  про

дукции в приборостроении  на  11%  причем продукции, подвергшейся  значитель

ному технологическому  изменению   на 21%  В тоже время, результат  анализа, 

проведенного  Институтом  экономики  переходного  периода,  показывают,  что 

впервые за последние четыре года, в 2006 г  зафиксирована  отрицательная  дина
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мика в производстве электрооборудования, электронного  и оптического  оборудо

вания на 5,5% после увеличения  выпуска в 2004 г  на 34,5%, а в 2005 г  на 20,7% 

Это  вызвано, в первую очередь, ростом доходов в отрасляхпотребителях  прибо

ростроительной  продукции и переходом вследствие этого на импортные  образцы 

продукции  Сказанное  определяет  необходимость  активизации  инновационных 

процессов  на  предприятиях  приборостроения,  относящихся  к  виду  деятельности 

производство  электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования, 

направленных на реализацию стратегических инноваций 

Таблица  1    Основные показатели деятельности обрабатывающих  предприятий 

РФ (источник  Росстат, 2007 г    прогноз МЭРТ) 
Показатель 
Индекс роста объемов производства, % к 
пред  году 
 обрабатывающие производства 
 производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 
Коэффициент обновления основных фон
дов 
Уровень рентабельности продукции, % 
обрабатывающие производства 
 производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 
Затраты на инновации, в % к пред  году 
 на продуктовые 
 на процессные 

2001 

102 

108,4 

0,9 

185 

П.7 

н/д 
н/д 

2002 

101  1 

92,3 

0,8 

14,4 

11,0 

106 
102 

2003 

110,3 

143,2 

0,9 

12,4 

8.3 

112 
108 

2004 

110,5 

134,5 

1,0 

14,9 

8,4 

121 
111 

2005 

105,7 

120,7 

0,9 

15,3 

8,4 

118_j 
107 

2006 

104,4 

94 5 

0,9 

15,5 

7,6 

124 
108 

2007'" 

105 

88 

0,9 

15,8 

7,4 

н/д 
н/д 

В рамках диссертационного исследования была построена базовая модель про

изводственных  бизнеспроцессов  приборостроительного  предприятия,  учиты

вающая  специфику  данной  подотрасли  и определяющая  ведущую  роль  первич

ных  преобразователей  при  формировании  долговременных  конкурентных  пре

имуществ  Указанная модель (приведена на рис  2), позволяет  при оценке целесо

образности  реализации  стратегических  технологических  инноваций  оценивать 

отдельно  вклад  первичного  и вторичного  преобразователя  в конечный  результат 

реализуемого инновационного проекта 

Анализ построенной  модели позволил классифицировать  инновационную про

дукцию приборостроительного предприятия 



УРОВЕНЬ  ПРОДУКТ 
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Производство вюричного  преобразовате 
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ская обработка 
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IIасiройка  дат
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Сборка  Кали 
прибора  •  пр 

Рисунок 2   Модель производственных  процессов приборостроительного пре 



в 
На  рис  3  приводится  характеристика  инновационной  продукции  приборо

строительного  предприятия,  являющейся  результатом  реализации  тактических  и 

стратегических технологических инноваций 

j ^ \ ^ ^ ^  Уровень 

! Виды  продукта^^ 

| 
[ Технологически  усо
| вершенствованный 
продукт 

| 

Технологически  но
вый продукт 

Тактический 

Изменение  дизайна  продук
та,  расширение  возможно
стей  программного  обеспе
чения  прибора,  изменения 
для  соответствия  новым 

Расширение  существующей 
функциональности  прибора 
(повышение  класса  точно
сти, увеличение  избиратель
ности  или  количества  изме
ряемых компонентов) 

Стратегический 

Повышение  точности,  на
дежности,  достоверности  на 
основе использования  новой 
элементной  базы  вторично
го преобразования 

Новые  методы  первичного 
преобразования 

Рисунок  3    Характеристика  инновационной  продукции  приборостроительного 

предприятия 

В  диссертации  предложен  механизм  управления  стратегическими  технологи

ческими  инновациями  приборостроительного  предприятия,  который  основан  на 

оценке  влияния  конкретных  инноваций  на  конкурентоспособность  продукции 

приборостроения  Указанный  механизм  предполагает  выбор  и использование  оп

ределенного  варианта  интеграции  с другими  организациями  при реализации  ин

новационного проекта 

Для выбора наиболее целесообразной формы интеграции для реализации стра

тегических теологических инноваций необходимо вначале оценить  используемые 

на  предприятии  технологии  с  точки  зрения  влияния  на  конкурентоспособность 

предприятия и соответствия мировым аналогам  При помощи матрицы, приведен

ной на  рис  4, определяется  целесообразное  решение  по  инновационному  разви

тию рассматриваемой технологии 
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Рисунок 4  Матрица выбора пути инновационного развития технологии приборо

строительного предприятия 

При  попадании  анализируемой  технологии  в квадрант  «Самостоятельная  раз

работка» или «Покупка патента» (если непосредственная покупка патента затруд

нена) для  выбора  варианта  реализации  стратегической  технологической  иннова

ции предлагается использовать матрицу, изображенную на рис  5 

Сектор  1  предполагает  разработку  усовершенствованной  технологии  полно

стью  партнерами  по  кооперации,  а  сектор  5    совместную  работу  научно

исследовательских  подразделений  приборостроительного  предприятия  и  специа

лизированных  подразделений  организаций  партнеров  участвующих  в  производ

стве прибора 

Сектор  8 матрицы  выбора  направления  применения  предложенного  интегра

ционного  механизма  при  реализации  стратегических  инноваций  предполагает 

реализацию  инноваций  группами  рационализаторов,  являющихся  сотрудниками 

предприятия  При попадании позиционируемой технологии в сектор 4 разработка 

инновационной технологии должна осуществляться  специализированным  подраз

делением предприятия, занимающимся научноисследовательской  деятельностью 
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Низкое  Высокое 

ВЛИЯНИЕ  НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Рисунок 5  Матрица выбора направления применения предложенного  интеграци

онного механизма при реализации стратегических инноваций 

При  попадании  позиционируемой  технологии  в сектор  2 предпотагается  при

влечение к разработке  новых или усовершенствованных  технологий крупных  по

требителей  продукции,  относящихся  к  различным  отраслям  промышленности 

(химическая,  металлургическая,  добывающая),  которые  обладают  необходимым 

потенциалом  для самостоятельного  производства  приборов  Сектор  6 определяет 

целесообразность  привлечения  к  разработке  новых  или  усовершенствованных 

технологий постоянных потребитечей только на этапе согласования основных ха

рактеристик  производимой  продукции, а так же этапе финансирования  инноваци

онного проекта 

Сектор 3 характеризует технологии, которые, в общем случае, имеют стратеги

ческое значение для обороноспособности  и экономической  безопасности  страны 

В  этой  связи  разработка  технологии  данного  типа, ряд  из  которых  является  сек

ретными, определяет тесное взаимодействие  (как на этапе финансирования, так и 

на  этапе  разработки  и  применения)  с  соответствующими  государственными 

структурами  Технологии, относящиеся  к сектору  7, предполагают  привлечение к 

финансированию  разработки  различные  государственные  фонды  и программы, к 

ос\ ществлению  самой  разработки    профильные  государственные  НИИ  Приме
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ром  такого  взаимодействия  может  явиться  участие  приборостроительного  пред

приятия в Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» 

на 20072011  годы и  ее  подпрограмме  «Развитие  электронной  компонентной  ба

зы»  Даная программа предусматривает  финансирование в размере около 10 млрд 

рублей  на развитие перспективных технологий 

Секторы  9  1 2  предполагают  комбинацию  приведенных  выше  соответствую

щих  подходов  к реализации  инновационных  проектов,  связанных  с  разработкой 

новой или усовершенствованной  технологии  для  приборостроительных  предпри

ятий  Например,  сектор  9  предполагает  реализацию  инновационного  проекта  с 

привлечением как постоянных потребителей, так и партнеров по кооперации 

В третьей  главе «Результаты  практического  применения  интеграционных 

механизмов  управления  технологическими  инновациями  иа  приборострои

тельных предприятиях  Смоленской  области» рассмотрены  модифицированная 

система  показателей  оценки  эффективности  стратегических  технологических  ин

новаций приборостроительного предприятия, методика практического применения 

интеграционных  механизмов  управления  технологическими  инновациями  прибо

ростроительного предприятия и результаты практического применения интеграци

онных  механизмов  управления  технологическими  инновациями  приборострои

тельного предприятия на ФГУП «СПО «Анадитприбор» 

Для  оценки  эффективности  стратегических  технологических  инноваций  было 

предложено  использовать модифицированную  систему, включающую  показатели 

следующих  пяти основных  групп  показатели  финансовой эффективности,  пока

затели  влияния  на  формирование  долговременных  конкурентных  преимуществ, 

показатели  соответствия мировым аналогам, показатели влияния  на рост стоимо

сти  нематериальных  активов  организации,  показатели  техникоэкономической 

эффективности 

В  качестве  примера  показателя,  характеризующего  влияние  стратегической 

технологической  инновации  на  конкурентоспособность  приборостроительной 

продукции, можно привести показатель вида 
/  N  А  \ 

Т  ^ Ч А /  !,<*,?? 

с,  С 
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где  Т — период  предполагаемого  использования  новой  технологии  (включая  этап 

реализации  инновационного  проекта),  Р* и  Pf    ze показатели  качества  продук

ции приборостроения  на этапе  t  в случае реализации инновационного  проекта  и 

при  сохранении  существующей  технологии  соответственно,  а„    весовые  коэф

фициенты  значимости  показателей  качества для  потребителей,  С* и  Cf  затраты, 

связанные с применение новой и существующей технологии  соответственно 

Предложенная  методика  практического  применения  интеграционных  механиз

мов  управления  технологическими  инновациями  приборостроительного  предпри

ятия включает следующие основные этапы 

1  Оценка  используемых  на предприятии  технологий  с точки  зрения  их  влия

ния  на  конкурентоспособность  прртборостроительной  продукции  и  соответствие 

мировым аналогам  При помощи матрицы, приведенной на рисунке 4, предлагает

ся решение по инновационному развитию рассматриваемой технологии 

2  В  случае  попадания  оцениваемых  технологий  в квадранты  «Самостоятель

ная разработка»  или «Покупка патента», производится генерация  инновационных 

идей,  направленных  на  формирование  долговременных  конкурентных  преиму

ществ предприятия  на основе реализации  стратегических  технологических  инно

ваций, а также проводится анализ рынка патентов 

3  Предлагаемые  инновационные  идеи  оцениваются  при  помощи  предложен

ной модифицированной  системы показателей  эффективности  стратегических тех

нологических  инноваций  приборостроительного  предприятия  В  случае  примене

ния для оценки большого числа показателей можно использовать известные про

цедуры многокритериального  оценивания либо свертку показателей  Выбор  стра

тегических технологических инноваций, которые могут быть предложены к даль

нейшей разработке 

4  При помощи матрицы, приведенной на рис  5, осуществляется выбор спосо

ба реализации инноваций, отобранных на предыдущих этапах 

5  Для  каждой  отобранной  инновационной  идеи разрабатывается  инновацион

ный проект  учитывающий выбранный способ ее реализации 

Основные результаты диссертационной работы были практически  использова

ны в ФГУП «СПО «Аналитприбор»   ведущем российском предприятии в облас

ти разработки  и производства  газоаналитической  техники  Предприятие  произво

дит  более  пятидесяти  наименований  газоанализаторов  от  самых  простых  сигна

лизаторов, используемых  в коммунальном  хозяйстве, до  сложных  газоанализато
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ров и газоаналитических  систем, применяемых  в нефтяной  и газовой  отраслях, в 

химической  и угольной  промьппленности,  в  металлургии  и  энергетике  Изделия 

завода способствуют эффективному решению задач в области безопасности и ох

раны труда, энерго и ресурсосбережения,  защиты окружающей среды и техноло

гического контроля 

Газоанализаторы и сигнализаторы производства ФГУП «СПО «Аналитприбор» 

таких  известных  типов,  как  СТМ,  АНКАТ,  ГИАМ,  СГГ,  можно  встретить  не 

только  на  многих  предприятиях  по  всей  России,  но  и  на  предприятиях  стран 

ближнего  и дальнего  зарубежья  Предприятие  осуществляет  научные  исследова

ния  и  опытноконструкторские  работы  в  области  газоаналитических  систем  и 

приборов (в том числе специального назначения, включая приборы для нужд обо

роны страны), по контролю за атмосферой, обеспечению  охраны труда и техники 

безопасности  и  по  регулированию  технологических  процессов  в  различных  от

раслях  промышленности,  их  разработку,  производство  и  реализацию,  а  также 

осуществление  пусконаладочных  работ  и  сервисного  обслуживания  производи

мых приборов 

Анализ используемых  на предприятии технологий  при помощи  предложенной 

в  диссертации  методики  показал,  что  основное  влияние  на  конкурентоспособ

ность  выпускаемой  продукции  оказывают  технологии  производства  первичного 

преобразователя,  при  этом  наблюдается  ее  значительное  отставание  от  ведущих 

мировых  аналогов  Это  привело  к снижению  спроса  на продукцию  предприятия 

вследствие расширения доли рынка  зарубежных производителей  Oldham  (Фран

ция), Siemens (Германия), Drager (Германия), AFM (США) и д р  Следствием это

го  стало  ухудшение  финансовоэкономических  показателей  предприятия  в 2004

2005 годах (рис  6) 

На основе использования предложенного  механизма  в 2006  г  на предприятии 

были разработаны пять крупных инновационных проектов  внедрение технологии 

изготовление  хроматографических  колонок,  внедрение  технологии  изготовления 

ионноселективных  электродов,  внедрение технологии  нанесения  покрытий  ион

нолучевым  методом,  автоматизация  монтажа радиоэлементов  на  печатные  пла

ты,  техническое  перевооружение  гальванического  производства,    и  начата  их 

реализация 

Приведенные  на рис  6 прогнозные  оценки  показывают,  что  реализация  ука

занных  инновационных  проектов  позволит  в 20072008  годах  значительно  улуч

шить показатели деятельности предприятия 
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1998  1999  20О0  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
год 

— « —  Рентабельность активов 
• • •   • Рентабельность продаж 
—•—Рентабельность собственного капитала 

Рисунок 6   Основные показатели деятельности ФГУП «СПО «Аналитприбор» 

(2007   2008 г.г.   прогноз) 

В  заключении  приведены  основные  результаты  работы,  выводы  и предложе

ния. 

В приложениях представлены результаты  финансозоэкономического  анализа 

деятельности  ФГУП  «СПО «Аналитприбор»  и справка  о реализации  результатов 

диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Проведен  техникоэкономический  анализ  современного состояния  и тенденций 

развития  приборостроительной  подотрасли  РФ  и  Смоленской  области,  который 

показал, что существует  угроза снижения  конкурентоспособности  отечественных 

предприятий  вследствие  укрепления  рубля,  а также  повышения  уровня  требова

ний со стороны  потребителей. 

2.  Предложена  новая  классификация  основных  направлений  инновационной 

деятельности  отечественных  приборостроительных  предприятий,  оказывающих 

существенное  влияние на  их  конкурентоспособность.  Конкретизировано  понятие 

«стратегическая  технологическая  инновация»  для  приборостроительного  пред

приятия. 



20 

3  Построена  базовая модель производственных бизнеспроцессов приборострои

тельного  предприятия,  учитывающая  специфику  данной  подотрасли  и  опреде

ляющую роль  первичных преобразователей 

4  Предложен  механизм  управления  стратегическими  технологическими  иннова

циями  приборостроительного  предприятия,  который  основан  на  оценке  влияния 

конкретных  инноваций  на  конкурентоспособность  продукции  приборостроения, 

что позволяет  выбрать рациональное  направление  интеграции  с другими  органи

зациями при реализации инновационного проекта 

5  Разработана  методика  практической  реализации  предложенного  механизма 

управления  стратегическими  технологическими  инновациями  крупного  приборо

строительного предприятия, которая позволяет повысить эффективность  иннова

ционной деятельности предприятий данного типа 

6  Разработанный  механизм  управления  стратегическими  технологическими  ин

новациями приборостроительного предприятия практически использован в ФГУП 

«СПО  «Аналитприбор»  (г  Смоленск),  что  позволило  повысить  его  конкуренто

способность 
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