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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Реалии  нынешней  мировой  рецессии  как  никогда 
остро  поставили  в  повестку  дня  вопрос  о необходимости  диверсификации  российской  модели 
экономики,  преодолении  ее  сырьевого  характера  и  перевода  на  инновационные  рельсы. 
Серьезное  технологическое  отставание  нашей  страны  от  ведущих  современных  экономик  для 
подавляющего  большинства  экспертов  сегодня  является  очевидным  фактом.  К  сожалению,  за 
время  восьмилетнего  подъема  Россия  по  сути  так  и  не  представила  на  мировой  рынок  новой 
добавленной стоимостью и ценностью товара. 

Между  тем  экономический  рост  достигается  за  счет  научнотехнического  прогресса  и 
интеллектуализации  основных  сфер экономики, и прежде всего   в промышленности.  На долю 
новых  или  усовершенствованных  технологий,  продукции,  оборудования,  которые  содержат 
новые  знания  или  решения,  в  развитых  странах  приходится  от  70  до  85%  рост  валового 
внутреннего продукта. 

В  связи  с  важностью  развития  инновационной  составляющей  современной  экономики 
особую  актуальность  приобретает  поиск  новых  форм  инвестиционного  обеспечении 
инновационной  деятельности  на  уровне  хозяйствующих  субъектов.  Как  свидетельствует 
практика, главными  препятствиями  на пути развертывания  инновационных  процессов, с точки 
зрения  инвестиционной  составляющей,  на  уровне  отраслей  и  предприятий  являются: 
ограниченность  централизованного  финансирования;  недостаток  собственных  средств  у 
предприятий; недостаточная  ввиду высокого риска привлекательность долгосрочных  вложений 
для  отечественного  банковского  капитала,  иностранных  инвесторов,  а  также  населения, 
имеющего  свободные  средства;  отсутствие  действенной  инфраструктуры  инновационного 
рынка,  которая  способствовала  бы  объединению  инвестиционных  возможностей 
взаимосвязанных  предприятий. 

Наступивший  с  середины  2008г.  глубокий  мировой  финасовоэкономический  кризис 
серьезно усугубил  эти  проблемы. Поэтому  как никогда необходимы  нестандартные  подходы к 
их  решению.  По  мнению  диссертанта,  весьма  перспективным  представляется  направление, 
связанное  с  объединением  ресурсов отдельных  предприятий,  представляющих  разные  стадии 
единого  инновационного  процесса, с целью реализации  совместных  инновационных  проектов. 
Соединение  потребностей  в  перспективных  технологиях  современного  и  новейшего 
технологического  укладов, с одной стороны, и существующих  на отечественных  предприятиях 
научного и производственнотехнологического,  а также финансового потенциалов   с другой, в 
единый эффективно функционирующий национальный механизм является велением времени. 

Реализация этих приоритетов могла бы осуществляется  на основе укрепления и развития 
рыночных механизмов с помощью: инвестиционного формирования и реализации  комплексных 
инновационных  программ  и  проектов  в  научнотехнологической  сфере;  создания  и  развития 
инновационной  инфраструктуры;  стимулирования  освоения  конкурентоспособных  технологий 
совместно с модернизацией сопредельных (смежных, взаимосвязанных) производств. 

Разработанность  темы  исследования.  Научные  основы  инновационной  теории, 
заложенные  в  работах  Й.А.Шумпетера,  Н.Кондратьева,  получили  дальнейшее  развитие  в 
работах  Р.Солоу,  Б.Твисса,  Б.Санто,  Н.Менсфилда.  Проблемам  инновационной  деятельности, 
ее отдельным  аспектам  посвящены труды И.Ансоффа, Л.Водачека, О.Водачековой,  П.Друкера, 
Ж.Ламбена,  М.Портера. 

Теории  инновационных  процессов,  и  в  частности  их  инвестиционному  обеспечению, 
большое  внимание  уделяется  в  работах  отечественных  исследователей:  Н.  Брагина, 
С.Валдайцева,  С Глазьева,  Э.Голубкова,  С.Ильенковой,  П.Завьялова,  А.Казанцева,  В.Ковалева, 
В. Логинова, Д. Львова,  Л.Миндели, Ю.Морозова,  Р.Фатхутдинова, В. Щербакова, Ю. Яковца 
и др. 

Вместе  с  тем  глубокая  проработка  теоретических  вопросов  не  всегда  сопровождается 
конкретными  методическими  рекомендациями  применительно  к  особенностям  (проблемам) 
отечественных  промышленных  предприятий.  Это,  в  частности,  относится  и  к  проблемам 
организации  инвестиционного  обеспечения  инновационной  деятельности  в  промышленности, 
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особенно  предприятий  машиностроительного  комплекса,  являющегося  основой 
технологической и, как следствие, экономической и политической независимости страны. 

Недостаточная  разработанность  этих  вопросов,  а  также  их  научнопрактическое 
значение  для  современной  России  определили  выбор  темы  диссертационной  работы, ее  цель, 
задачи и  содержание. 

Предметом  исследования  является  механизм  обеспечения  инновационной 
деятельности в условиях модернизации  промышленных предприятий. 

Объектом  исследования    промышленное  предприятие,  осуществляющее 
инновационную деятельность в современных условиях. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  состоит  в  разработке  механизма 
обеспечения инновационной деятельности  промышленных  предприятий. 

Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
с системных  позиций  исследовать  состояние  и ключевые  факторы  перехода  России 

на инновационный путь экономического  развития; 
обобщить  и  обосновать  концептуальные  основы  инновационной  деятельности: 

уточнить  понятие  инновации,  выделить  сущность,  содержание  и  основные  направления 
инновационной  деятельности,  исходя  из  структуры  воспроизводства  инновационных 
процессов,  обосновать  виды  инноваций,  соответствующих  основным  этапам  инновационного 
цикла; 

выявить  текущие  проблемы  обеспечения  инновационной  деятельности 
промышленных  предприятий  и  разработать  на  концептуальном  уровне  «антикризисный» 
подход  к  развитию  организационных  форм  обеспечения  инновационной  деятельности 
промышленных  предприятий; 

сформировать  организационный  механизм  объединения  потенциалов  предприятий, 
предполагающий  участие  консультационного  предприятия,  которое  по  результатам 
исследования  спроса  конкретного  сектора  потребительского  рынка  и  производственных 
возможностей  отдельных  предприятий  проводит  работу  по  объединению  всех  ресурсов  и 
координации инновационной деятельности; 

разработать  метод  оценки  экономической  эффективности  реализации  интеграции 
ресурсов  отдельных  промышленных  предприятий  для  осуществления  инновационной 
деятельности  в промышленности  на основе определения  прироста чистого  дисконтированного 
дохода по проекту; 

разработать модель реализации механизма объединения ресурсов и рекомендации  по 
внедрению  эффективной  организации  инновационной  деятельности  промышленного 
предприятия. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  положения 
современной  экономической  теории,  изложенные  в  работах  ведущих  отечественных  и 
зарубежных  ученых  по  проблемам  развития  инвестиционного  обеспечения  инновационной 
деятельности. 

Теоретические  исследования  проведены  с  использованием  методов  сравнения  и 
обобщения  анализа и синтеза,  системного  подхода применительно  к различным  направлениям 
теории инвестиций и инноваций. Методы логического и статистического  анализа потребностей 
и  потенциала  инвестирования  инноваций  в  России  явились  основой  для  синтеза  модели 
эффективного  инвестиционного  обеспечения  инновационных  процессов  в  отечественной 
экономике,  на  базе  которой  разработан  механизм  формирования  современных 
организационных  форм  инвестирования  инновационной  деятельности  промышленных 
предприятий. 

Информационной  базой  исследования  явились  данные  Федеральной  службы 
государственной  статистики  и Московского  городского  и  областного  управлений  статистики, 
материалы,  опубликованные  в  периодических  изданиях,  данные  статистического  учета  и 
отчетности  отдельных  промышленных  предприятий,  а также  результаты  исследований  автора, 
изложенные  в  научных  публикациях,  выступлениях  на  научных  конференциях,  научных 
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докладах,  аналитических  и докладных записках. В работе использованы законодательные  акты 
РФ, официальные материалы региональных органов управления по вопросам промышленного и 
хозяйственного  развития,  нормативные  акты  министерств  и  ведомств,  методики, 
регулирующие составление и анализ инвестиционных и инновационных проектов. 

Научная  новизна  полученных  результатов.  Основные  результаты  диссертационной 
работы  связаны  с  конкретизацией  методического  аппарата  в  рамках  нового  концептуального 
подхода  к  организации  инвестиционного  обеспечения  инновационной  деятельности 
промышленных  предприятий  России,  основанного  на  объединении  производственно
технических  и  инвестиционных  потенциалов  промышленных  предприятий  с  целью 
обеспечения воспроизводства инновационных процессов и насыщение потребительского  рынка 
инновационной  продукцией. 

Конкретные  научные  результаты,  которые  имеют  научную  новизну,  состоят  в 
следующем: 

1. С системных  позиций  проведен  анализ инновационной  деятельности  промышленных 
предприятий  в  восстановительный  период  (20002008  гг.)  и  сделан  вывод  об  отсутствии 
реальных продвижений в этом направлении в силу целого комплекса причин. 

2.  Уточнено  понятие  «инновация»  как  экономической  категории.  Предложены 
организационные  схемы воспроизводства инновационных  процессов в промышленности  путем 
последовательного  привлечения  к  инновационному  циклу  элементов  трех  базовых 
составляющих  инновационной  деятельности:  материальных,  финансовых  и  информационных 
ресурсов; 

3.  Разработан  на  концептуальном  уровне  «антикризисный»  подход  к  обеспечению 
инновационной  деятельности  промышленных  предприятий,  который  заключается  в 
объединении  научнотехнических,  производственных  и  иных  потенциалов  для  реализации 
инновационной деятельности. 

4.  Сформирован  организационный  механизм  объединения  потенциалов  предприятий, 
предполагающий  участие  консультационного  предприятия,  которое  по  результатам 
исследования  спроса  конкретного  сектора  потребительского  рынка  и  производственных 
возможностей  реальных  предприятий,  заключивших  договор  о  совместной  деятельности, 
проводит  работу  по  фактическому  объединению  (координации)  их  ресурсов  с  целью 
реализации общего инновационного проекта 

5.  Разработан  метод  оценки  экономической  эффективности  реализации  совместных 
инновационных  проектов на основе объединения  потенциалов  предприятий:  оценка на основе 
определения  прироста чистого  дисконтированного  дохода  по  проекту  с  учетом  коэффициента 
роста  сальдо  инвестиционных  ресурсов  при  объединении  потенциалов  предприятий. 
Положительное  значение  прироста  чистого  дисконтированного  дохода  свидетельствует  об 
эффективности  применения  предложенного  подхода  для  реализации  конкретного 
инновационного  проекта 

6. Разработаны модель реализации механизма и рекомендации по оценке  эффективности 
использования  инвестиционных  ресурсов,  позволяющие  организовать  объединение  их  на 
отдельных промышленных предприятиях для осуществления инновационной деятельности. 

Практическое  значение  полученных  результатов.  Полученные  результаты  имеют 
теоретическую  и  практическую  ценность  и  включают  методические  положения,  касающиеся 
повышения  эффективности  инвестиционного  обеспечения  инновационной  деятельности 
российских  промышленных  предприятий.  Предложенные  организационные  формы  позволяют 
расширить  масштабы  и  увеличить  объемы  инвестиционных  ресурсов,  которые  привлекаются 
для реализации инновационных проектов. 

Рекомендации  автора  использованы  в  деятельности  ОАО  «Рязанский  завод 
металлокерамических  приборов»  при  внедрении  системы  управления  инвестиционными 
проектами  в  условиях  территории  приоритетного  развития;  разработке  совместного 
инновационного  проекта  ОАО  «Дмитровский  фрезерных  станков  завод»  (г.  Дмитров, 
Московская  область)  и  технопарка  «Станкомаш»  (г.  Долгопрудный,  Московская  область)  и 
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создании  консультационного  предприятия  по  вопросам  активизации  инновационной 
деятельности в промышленности ООО «Новация» (г. Долгопрудный, Московская область). 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  учебных  курсах  при 
преподавании  дисциплин  «Экономика  предприятия»,  «Инвестиции»,  «Инновационный 
менеджмент» в ГОУ ВПО Московский государственный индустриальный  университет. 

Материалы  диссертационной  работы  представлены  научной  общественности  в  форме 
выступлений,  полученные  результаты  исследования,  выводы  и предложения  докладывались  и 
обсуждались  на  международных,  всероссийских  и  отраслевых  научнопрактических 
конференциях в 20072009гг., в том числе: 

Международной  молодежной  научно    практической  конференции  «Гагаринские 
чтения» (Москва, МАТИ   РГТУ имени К. Э. Циолковского, 5  8  апреля 2009 г.). 

По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ  с  общим  объемом  участия 
диссертанта 5,75 п.л., из которых 2 опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Цели  и  задачи  исследования  предопределили  структуру 
диссертации,  которая  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы.  Общий  объем  исследования    208  страниц  машинописного  текста,  включая  11 
таблиц  и  18  рисунков;  список  использованных  источников  и  литературы  насчитывает  174 
наименования, из которых  15 на иностранных языках. 

Структура диссертации выглядит следующим образом: 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА  1.  ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КАК  ФАКТОР  МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1. Общенаучный аспект развития инноваций в период восстановительного  роста 
1.2. Механизм воспроизводства инновационных процессов и форм его обеспечения 
1.3. Организационноэкономические  основы развития инновационных  процессов 

ГЛАВА  2.  ФОРМИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ФОРМ  ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.  Современные  представления  об  обеспечении  инновационной  деятельности  и  его 
реализация 
2.2.  Варианты  формирования  организационно    экономического  механизма  инновационного 
развития 
2.3.  Основные  концептуальные  подходы  к  инновационной  деятельности  промышленных 
предприятий 

ГЛАВА  3.  ПОВЫШЕНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1.  Концептуальный  подход  к  реализации  организационных  форм  инновационной 
деятельности в промышленности 
3.2.  Организационное  обеспечение  инвестирования  инноваций  в  промышленных  секторах 
экономики 
3.3. Эффективность  инновационной деятельности  в условиях модернизации  экономики 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 
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II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  определены  объект и предмет 
исследования,  сформулирована  цель  и  задачи  исследования,  раскрыты  элементы  научной 
новизны, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  «Инновационная  деятельность  как  фактор  модернизации 
отечественной  экономики»  проведен  анализ  состояния  и основных  факторов  модернизации 
отечественной  промышленности  в период восстановительного  роста (1999 середина 2009 гг.); 
обобщены  и  углублены  концептуальные  основы  инновационной  деятельности;  уточнено 
понятие  «инновация»;  выявлена  сущность,  содержание  и  основные  направления 
инновационной  деятельности,  исходя  из  структуры  воспроизводства  инновационных 
процессов;  определены  виды  инноваций,  соответствующие  основным  этапам  инновационного 
цикла. 

Переходу  российской  экономики  к  инновационному  типу  экономического  роста  нет 
альтернативы.  Однако,  как  свидетельствует  практика  (и  статистика)  для  этого,  по  мнению 
диссертанта, отсутствуют важнейшие  общеэкономические и институциональные условия. 

Вопервых,  произошедшая  деградация  обрабатывающего  и  наукоемкого  секторов 
национальной  промышленности  привела  к  тому,  что  в  стране  отсутствует  потребитель 
продукции  инновационной  деятельности  в  лице  развитой  промышленности,  которая  может 
капитализировать результаты НИОКР. 

Вовторых,  основные  финансовые  потоки  формируются  в  отраслях  сырьевого  сектора, 
производящих  энергоресурсы,  сырье  и  полуфабрикаты.  Инновационная  активность  в  этих 
секторах ограничена по определению и  не охватывает рынок товаров массового спроса. 

Втретьих,  уровень  удовлетворения  потребности  в традиционных  товарах  и услугах  в 
современной  России  еще  далек  от  насыщения  и основным  двигателем  экономического  роста 
еще долго  будут оставаться  отрасли  с относительно  низким  инновационным  потенциалом,  но 
обладающие большим потенциалом роста на  внутреннем рынке. 

Вчетвертых,  в  силу  сохраняющихся  структурных  диспропорций  в  ценообразовании, 
экономическая  привлекательность  инвестирования  в  обрабатывающей  сектор  российской 
промышленности  заметно  уступает  вложениям  в  сырьевые  отрасли,  финансовый  сектор  и 
сектор различных посреднических услуг, включая торговлю. 

Поэтому  Россия,  скорее  всего,  должна  пройти  через  этап  традиционной 

промышленной  модернизации,  в результате  которой должно  быть обеспечено  восстановление 
и качественная модернизация на современной технологической основе  диверсифицированного 
промышленного  потенциала  На  основе  применения  модели  Солоу  и  анализа  статистических 
данных в диссертации делается вывод о «невозможности» неинновационного роста  экономики 

России.  Эти  два  последних  положения  характеризуют  важнейшую  особенность  развития 
страны в ближайшие годы. 

Диссертационные  исследования  существующих  подходов  к  понятию  «инновация»  и 
знание  современной  концепции  организации  социальноэкономической  деятельности 
позволяют  сформулировать  следующее  определение:  «Инновация    это  социально
экономическая  категория,  которая  удовлетворяет  новой  или  уже  известной  социально
экономической  потребности  индивидуума  и  общества  в  целом  более  эффективными  и 
продуктивными  способами,  что  достигается  в  результате  многоэтапного  (технического, 
технологического,  экономического)  процесса  изготовления  и  внедрения  качественно  новой 
идеи  в экономическую  практику. Инновационная  деятельность   это комплекс мероприятий  по 
осуществлению  процесса внедрения  идеи в экономическую практику». 

На  основе  проанализированных  подходов  к  определению  инновации  предложена 
укрупненная  классификация  инноваций  по  содержанию:  техническая  (продуктовая)    новый 
вид товара;  технологическая    новая технология  производства  товара;  экономическая    новые 
организационные  системы  управления  и  новых  рынков  сбыта.  Предложенная  классификация 
отражает  три  последовательных  этапа  единого  экономического  процесса  качественных 
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изменений,  необходимых  для  преобразования  идеи  в  конечный  массовый  продукт,  т.е. 
инновационный процесс. 

Традиционно  в  экономической  науке  высокую  познавательную  ценность  имеет 
воспроизводственный  подход  к  различным  хозяйственным  процессам  и  явлениям.  Поэтому 
вполне логично воспользоваться им в отношении инновационных  процессов. Рассмотренный в 
этом  аспекте  инновационный  процесс  представляет  собой  постоянное  возобновление, 
непрерывное  движение  от  одной  фазы  к  другой,  сильно  зависящее  от  характера  (типа) 
экономической  системы  (рис.1).  Инновационный  процесс  цикличен, так  как произведенная  и 
потребленная  инновация  является  основой  для  будущего  развития:  завершение  процесса 
освоения  инновации  ведет  к  высвобождению  ресурсов,  задействованных  для  ее  внедрения  и 
которые  могут  и  должны  быть  снова  использованы  в  разработке  и  реализации  новых  идей 
(знаний). 

Инвестиционные средства 

1  ИмювампРИпМвМЭТгф 
1  " 

+  І! 
teyiiio

А)   централизованна? 

ГОСУДАРСТВО 

а  1 
т  1 

'  "  і 

1  1 

Инвестиционные  средства 
nJMmmvmwwiBfWsP  | 

продукция  " * " *  ' 

н  1 

Т  + 
ппотѵ »тк« 

' 
Сфера потребления 

Производственная сфера 

Рынок новаций 
(идей) 

ТТ" 

Рынок 
: инвестиционных 

Инновационная инфраструктура 

Производственная сфера 

Сфера  потребяения 

: (Б) рыночная экономика 

Рис.  1. Структура механиша воспроизводства инновационных 
процессов в экономических системах 

Подход  к  инновационным  процессам  с  точки  зрения  их  воспроизводства  позволяет 
выделить в их структуре два кругообоборота ресурсов: полный кругооборот  от рождения идеи 
(замыла),  ее  разработки  и до  внедрения  нововведения  и  неполный  кругооборот    собственно 
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коммерциализацию  новшеств,  т.е.  обращение  ресурсов  при  внедрении  уже  существующих 
(завершенных)  научных  разработок  (рис. 2). Сосуществование этих  кругооборотов  объективно 
обусловлено  наличием  двух  принципиально  разных  типов  источников  ресурсов,  которые 
предъявляют  специфические  требования  в  определении  неудовлетворенных  потребностей, 
инициирующих  инновационные процессы: государственный бюджет и другие общественные  (в 
том числе негосударственные)  фонды; частный капитал. 

Соідаііие  инновационного  продукта 

Поисковые научно 
исследовательские 

работы 

L 
/ 

Ояыги»* 
коистрѵ кгорски* 

работы 

Цикл 1 

Ресурсы ДЛИ разработки 
ИННОВАЦИОННЫ»  «Д«Й 

{шгиряааыт* фнвівсоясс, 
информации ив»с 
»6с.саеч««аг IllfP) 

f 
Цикл 2 

Ресурсы для траисфориадп»  идей  • 
реальный производственный 

мроцесс {материальные, 
финансовые информационные) 

Потребление 
нннішационной 

продуккия 

Рис. 2.  Структура  инновационного  цикла (два  кругооборота  капталов) 

Для  представителей  первого  типа  источников  ресурсов  основными  потребностями, 
инициирующие  инновационную  деятельность,  является  повышение  благосостояния  общества, 
обеспечение  устойчивого  положения  страны  на  мировом  рынке  и  международной 
политической  арене.  Для  частного  капитала  определяющими  потребностями  является 
обеспечение выживания предприятия в условиях конкурентной борьбы, максимизация  прибыли 
и завоевание лидирующего положения на рынке. 

Для  успешного  внедрения  новой  идеи  в  экономическую  практику  необходимо  наличие, 
как  минимум,  следующих  пяти  категорий  ресурсов:  научная  разработка,  материальная  база, 
финансовый капитал, нормативная база, информация. 

В  связи  с  этим  уточнены  виды  инвестиций  в  зависимости  от  форм  их  поступления: 
реальные  вложение средств в виде материальных основных и оборотных средств; финансовые 
  вложение  средств  в  форме  финансовых  активов  (денежные  активы,  ценные  бумаги); 
интеллектуальные    вложение  средств  в  форме  объектов  интеллектуальной  собственности 
(изобретение,  «ноухау», торговая  марка); административные   вложение  средств  государством 
в  форме  государственных  актов,  которые  определяют  состав  участников  инвестиционного 
процесса,  и  создание  нормативной  базы  регулирования  отношений  в  инвестиционной  сфере; 
информационные    вложение  средств  в  информационные  технологии,  обеспечивающие 
коммуникацию  и  координацию  рыночной  деятельности  субъектов  инновационного  рынка  и 
повышающие эффективность использования других видов инвестиционных ресурсов. 

Обмен  инвестиционными  ценностями  (ресурсами)  осуществляется  на  основе 
удовлетворения  взаимных  интересов  субъектов  инвестиционной  деятельности  с  помощью 



механизма  инновационного  рынка.  Управление  инновационной  деятельностью  опирается  на 
совокупность  знаний  и  информации  о  состоянии  и  перспективах  развития  специфической 
рыночной сферы, которая характеризуется  как инновационный рынок. Инновационный  рынок 
это  комплексная  агрегированная  категория  взаимосвязей  объектов  инвестирования, 
представляющих  реальный  интерес  для  разных  участников  инновационной  деятельности, 
выступающих в роли субъектов рыночной среды. 

Инновационный  рынок,  как  и любой  другой, характеризуется  спросом  и  предложением, 
которые  персонифицируются  в  конкретных  субъектах  инвестиционной  деятельности. 
Инвестиционный  капитал    это  товар,  необходимый  любому  хозяйству  как  непременное 
условие  его  дальнейшего  развития.  На  этой  основе  формируются  две  группы  субъектов 
инновационной  деятельности,  испытывающие  потребности  в  инвестициях:  соискатели 

инвестиций,  которые  формируют  инвестиционное  предложение  на  рынке  инновационных 
товаров  и  спрос  на  рынке  капитала  и те,  которые  владеют  инвестиционными  ресурсами,  то 
есть, инвесторы,  которые формируют инвестиционный  спрос на рынке товаров и предложение 
инвестиционного капитала. Потребность обмена между ними является основной  предпосылкой 
для создания  рынка инноваций,  на котором  субъекты  инновационной  деятельности  реализуют 
инвестиционный  спрос  и  инвестиционное  предложение,  вступая  в  определенные 
экономические  отношения,  и  взаимосвязи  субъектной  и  объектной  структур  инновационного 
рынка представлена на рис.3. 

Качественное  функционирование  инновационного  рынка  позволяет  эффективно 
устанавливать  цели  инновационной  деятельности  и  соответственно  им  отыскивать  и 
налаживать  постоянные  взаимосвязи  между  ее  участниками,  обеспечивая  мобилизацию  их 
ресурсов  и  координацию  деятельности  для  достижения  этих  целей.  Для  повышения 
эффективности  инвестиционного  обеспечения  инновационной  деятельности  необходим  поиск 
новых  организационных  форм  привлечения  инвестиций,  которые  позволят  перейти  от 
стихийного  состояния  к планируемому  и направить  усилия на создание условий  минимизации 
общественных затрат для продвижения инновации на потребительский рынок. 

Во  второй  главе «Формирование  современных  форм  инновационной  деятельности» 
разработан  механизм  инвестиционного  обеспечения  инновационной  деятельности 
промышленных  предприятий  с  учетом  последних  мировых  тенденций  (формирование  НИС, 
промышленных и инновационных кластеров). 

При этом рассмотрены  возможные варианты формирования  конкретных  организационно
правовых  форм  инвестиционного  обеспечения  и  соответствующие  им  экономические 
механизмы  инвестирования;  разработаны  методы  привлечения  инвестиций  в  инновационную 
деятельность,  а  также  определены  основные  организационные  факторы  роста  инвестиций  в 
инновационную деятельность. 

Практическое достижение целей инвестиционного обеспечения инновационного  развития 
экономики страны в целом, а также отдельных отраслей, регионов и хозяйствующих  субъектов 
связано с созданием и обеспечением эффективного функционирования механизма его 
реализации. 

На  основе  анализа  имеющейся  литературы  в  диссертации  сделан  вывод  о  том,  что 
экономический  механизм  формирования  организационных  форм  инвестирования  в  инновации 
является  результатом  целенаправленной  деятельности  и  представляет  собой  некоторую 
совокупность институций, норм, правил, организационных  форм, обеспечивающих  реализацию 
заданных (запланированных) процессов (явлений). 

В  соответствии  с  принятой  общей  схемой  построения  регулирующего  механизма 
модельное  (схематическое)  его  представление  может  включать  в  себя  следующие  элементы: 
субъект    движущая  сила,  осмысленно  запускающая  в  действие  данный  механизм;  цели  
программируемые  желаемые  результаты  действия  механизма;  методы    инструментарий, 
способы и технологии процессов достижения  поставленных  целей; форма  организационное  и 
правовое оформление методического обеспечения; средства  совокупность видов и источников 
ресурсов,  используемых  для  достижения  поставленных  целей;  объекты    хозяйствующие 
субъекты, экономическая  среда. 
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Особенность  современной  концепции  обеспечения  (создания)  условий  для 
инновационной  деятельности  состоит  в  том,  что  эффективность  инновационных  процессов  в 
экономике  зависит  не только  и не столько от того, насколько  эффективна  деятельность  самих 
экономических  субъектов  (фирм,  научных  организаций  и  др.),  сколько  от  того,  как  они 
взаимодействуют друг с другом  в качестве элементов  некой коллективной  системы  создания  и 
использования  знаний,  а также  с общественными  институтами  (такими,  как ценности,  нормы, 
право).  Речь идет о формировании  национальных  инновационных  систем  (НИС)  государств. 
В  современной  теории  НИС  определяется  как  совокупность  различных  институтов,  которые 
совместно  и  каждый  в  отдельности  вносят  свой  вклад  в  создание  и  распространение  новых 
технологий,  образуя  основу,  служащую  правительствам  для  формирования  и  реализации 
политики, влияющей на инновационный процесс. 

В  диссертации  делается  вывод,  что  в  этих  условиях  механизм  обеспечения 
инновационной  деятельности  хозяйствующих  субъектов  (в  том  числе  инвестиционного 
обеспечения)  реализуются  в  рамках  НИС,  которая  составляет  для  них  некий  каркас. 
Соответственно  организационный  механизм  инвестиционного  обеспечения  инновационной 
деятельности  трактуется  в  работе  как  часть  последней  (одна  из  ее    подсистема  НИС),  а 
именно,  как  совокупность  хозяйствующих  субъектов,  организационных  форм  их 
взаимодействия,  правил  и  норм,  обеспечивающих  доступ  к  различным  ресурсам  (активам)  и 
(или)  оказывающих  те  или  иные  услуги  участникам  (конкретным  хозяйствующим  субъектам) 
инновационной  деятельности. 

Рассматриваемая концепция обеспечения инновационной деятельности основана на том, 
что  традиционная  «линейная»  инновационная  модель  все  более  преобразуется  в  более 
сложную  «сетевую»  модель,  в  которой  новшества  могут  генерироваться  соответствующим 
субъектом  на  любом  этапе  цикла.  Более  того,  здесь  может  появиться  новый  блок,  который 
занят  анализом,  управлением  и оптимизацией  процесса  извлечения  инновационной  ренты  на 
разных  этапах  жизненного  цикла  Этот  блок  должен  анализировать  и  сравнивать 
экономические эффекты от использования новшеств на каждой из стадий и принимать решения 
о  перераспределении  ресурсов,  направляемых  на  создание  и  использование  инноваций  на 
разных стадиях жизненного  цикла. Многие современные  исследователи отмечают  важнейшую 
роль  сквозного  управления  всей  цепочкой  добавленной  стоимости  в  повышении 
эффективности  функционирования  экономических  субъектов,  их  альянсов  и  консорциумов. 
Таким  образом,  переход  от  линейного  (по  цепочке  "наука    производство    потребление")  к 
системному  описанию  инновационного  процесса  на  практике  ознаменовал  собой  переоценку 
детерминантов экономического роста, фокусируя внимание на институтах и взаимосвязях. 

По  мнению  диссертанта,  сетевая  инновационная  модель  вполне  согласуется  с 
получившей  также  широкое  признание  в  развитых  странах  новой  концепцией  повышения 
конкурентоспособности  отдельных  фирм  и  территорий  (регионов)  путем  ускорения 
инновационного  развития  на  основе  промышленных  кластеров.  В  условиях  когда 
экономический  успех  все  более  определяется  кооперацией,  учетом  взаимных  интересов 
участников,  их  способностью  интегрировать  творческий  потенциал  отдельной  местности  в 
добровольное  партнерское  объединение  с  целью  получения  совокупной  экономической 
прибыли  на  основе  комплексного  удовлетворения  как  потребителей,  так  и  производителей, 
кластерная  инновационная  модель  становится  наиболее  эффективным  рыночным 
механизмом  ускорения  современного  экономического  развития.  Разрабатываемая  в  трудах 
известных  зарубежных  ученых  целая  семья  кластерных  моделей  (интегрированных,  системно 
интегрированных,  сетевых)  концентрирует  внимание  всех  участников  инновационной 
деятельности  на  их  совместном  финансовом,  технологическом,  рыночном  и  сбытовом 
потенциале. 

Эффективность  объединения  этих  составных  суммарного  потенциала  обеспечивается 
одновременной  реализацией  трех  инновационных  функций:  исследовательская 
(фундаментальные  и  прикладные  исследования,  которые  выполняются  как  за  пределами 
кластера,  так  и  участниками  кластера);  технологическая  (разработка,  исследовательское  и 
серийное производство);  экономическая (маркетинг, логистика, сервис). 
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Все  выше  сказанное  позволяет  предположить,  что  обеспечение  инновационной 
деятельности  все  более  становится  функцией  кооперационных  связей  между  отдельными 
субъектами внутри системы. 

Обычно  выделяются,  по  крайней  мере,  следующие  виды  (подсистемы)  обеспечения 
инновационной деятельности: 

•  финансовое:  различные  типы  фондов  (бюджетные,  венчурные,  страховые  и 
инвестиционные),  а также другие  финансовые  институты,  такие  как,  например,  фондовый 
рынок, особенно в части высокотехнологичных  компаний; 

•  производственнотехнологическое  (или  материальное):  технопарки, 
инновационнотехнологические  центры, бизнесинкубаторы,  центры  трансфера  технологий 
и т.п.; 

•  информационное:  собственно  базы данных  и знаний  и центры доступа,  а также 
аналитические,  статистические,  информационные  и  т.п.  центры  (т.е.  организации, 
оказывающие услуги); 

•  кадровое: образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в 
области  научного  и инновационного  менеджмента,  технологического  аудита, маркетинга и 
т.д.; 

•  экспертноконсалтннговое:  организации,  занятые  оказанием  услуг  по 
проблемам  интеллектуальной  собственности,  стандартизации,  сертификации,  а  также 
центры  консалтинга,  как  общего,  так  и  специализирующегося  в  отдельных  сферах 
(финансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.). 

Во  всех  перечисленных  выше  случаях  субъектам  инновационной  деятельности 
предоставляется доступ к некоторым (определенным) видам необходимых им ресурсов и услуг, 
а именно (в соответствии  с принятым выше порядком): 

•  к  финансовым  ресурсам  напрямую,  либо  через  получение  доли  в  рыночной 
стоимости субъектов;  (сфера финансового  инвестирования) 

•  к  материальной  базе  (зданиям,  сооружениям,  оборудованию,  приборам  и  т.д).;  
(сфера материального  инвестирования) 

•  к необходимой информации; 
•  к кадровым ресурсам требуемой квалификации, либо системам,  обеспечивающим 

повышение их квалификации; 
•  к  различного  вида  специальным  услугам,  которые  могут  быть  оказаны  данному 

субъекту  инновационной  деятельности.    три  последних    сфера  интеллектуального 
инвестирования. 

Указанные  хозяйственные,  научные,  учебные  организации  при  участии  иностранных 
инвесторов,  технологий  и  финансовых  ресурсов  могут  быть  интегрированы  в  нескольких 
вариантах: в форме стратегических альянсов на двух и многосторонней договорной основе; 
путем  создания  консорциума;  совместных  научнопроизводственных  или 
производственнокоммерческих  фирм,  акционерных  обществ;  ФПГ  и  других,  которые 
могут стать основой формирования  технопарка. 

Организационноправовые  формы  и  экономические  механизмы  инвестирования  в 
инновационные  проекты  тесно  взаимосвязаны.  В  зависимости  от  сложности  инновационного 
процесса  и  его  институциональной  организации  их  сочетание  может  быть  представлено  от 
простых  договорных  отношений  (в  том  числе  обменных)  до  специализированных 
инвестиционных  объединений,  финансирующих  создание,  производство  и 
коммерциализацию  инноваций. 

При  недостатке  у  непосредственных  исполнителей  собственных  инвестиционных 
ресурсов  по  отдельным  стадиям  (этапам)  проектов  в  качестве  инвесторов  могут  выступать 
государственные  и  местные  органы  власти,  внебюджетные  фонды,  банки,  портфельные  и 
стратегические  инвесторы,  венчурные  фирмы,  в  том  числе  иностранные.  При  использовании 
механизма  траста  инвесторы  на  основе  договора  имущественного  найма  передают 
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организатору  проекта  свои  имущественные  права  пользования  и  распоряжения  имуществом 
(производственными  площадями, оборудованием, объектами интеллектуальной  собственности, 
ценными бумагами и другим). Инвесторы, участвующие  в инновационном  проекте, учреждают 
траст и передают свое имущество во временное управление координатору проекта. 

Если один участник проекта обладает потенциалом для разработки инновации, другой  
необходимыми  производственными  мощностями,  третий    каналами  сбыта,  то  они  могут 
создать  стратегический  альянс,  суть  которого не в осуществлении  обмена  по  схеме  «товар  
деньги»,  а  в  кооперации.  При  небольшом  объеме  финансирования  НИОКР  и 
непродолжительном  производственном  цикле  в  случае  недостатка  собственных 
инвестиционных ресурсов члены альянса могут использовать  кредитное финансирование. 

При наличии юридических лиц, заинтересованных  в реализации крупного и как правило 
долгосрочного  проекта,  и потенциальных  субподрядчиков  для  нового  производства  возможно 
создание акционерного общества, реализующего полный инновационный проект. Это позволит 
объединить интересы всех владельцев необходимых активов:  разработчиков новой технологии, 
владельцев  технологического  оборудования,  добывающих,  обогатительных, 
перерабатывающих,  транспортных  предприятий,  коммерческих  организаций  и  институтов, 
осуществляющих  финансовые  инвестиции.  Недостатком  акционерного  финансирования 
проекта могут быть высокие накладные расходы и налоговые издержки. 

При  наличии  у  одного  из  участников  научного  задела  (патент  на  технологию  и 
оборудование,  производственная  установка),  а  у  другого    площадей  для  его  установки  и 
организации  производства  инновационного  продукта,  может  быть  создано  совместное 
предприятие.  При  этом  необходимое  производственное  оборудование  может  быть 
предоставлено  на  основе  лизинга.  Наличие  инвестиций  в  натуральновещественной  форме 
позволит минимизировать финансовые инвестиции в акционерный капитал. 

При осуществлении  полных  инвестиционных  проектов, требующих  больших  стартовых 
капиталовложений,  может  создаваться  консорциум.  В  юридическом  плане  инвестирование  в 
рамках  консорциума  может  оформляться  заключением  соглашения  о  совместной 
хозяйственной деятельности. 

Механизм  создания  инвестиционнопроизводственных  компаний  (ИПК) 
предусматривает  выпуск  собственных  акций,  в  которые  вкладывают  деньги  первичные 
инвесторы.  Мобилизованные  средства  ИПК  вкладывают  в  инвестиционные  проекты  и  в 
собственную производственную и торговопосредническую деятельность. 

В  качестве  инвестора  инновационного  проекта  может выступать  и  специализированная 
финансовая  организация  (банк,  фонд  и  т.п.)  Инвестирование  осуществляется  в  форме 
долгосрочного  кредита.  Элементом  механизма  защиты  инвестиций  является  приобретение 
акций организаций, осуществляющих  инновационный  проект. Одним из возможных  элементов 
механизма  инвестирования  является  заключение  договора  о  совместной  хозяйственной 
деятельности между инвесторомбанком и организаторами  проекта. 

Возможны  и  другие  варианты  организации  инновационного  проекта,  включая  его 
инвестиционное обеспечение. В конечном  счете выбор оптимальной  организационноправовой 
формы  интеграции  и  экономического  механизма  ее  функционирования  зависит  от  ряда 
факторов:  количества,  содержания  стадий  проекта,  числа  участников,  их  инвестиционных 
возможностей  и  т.д.,  и  должен  осуществляться  на  основе  ТЭО  с  учетом  интересов  всех 
участников проекта. 

В  целом  инвестиционная  деятельность  в  РФ  начиная  с  2000  г.  характеризуется 
нестабильными  темпами  роста.  Обозначившаяся  с начала  нового  столетия  активизация  общей 
инвестиционной  ситуации  в  стране  наряду  с осознанием  все большим  числом  хозяйствующих 
субъектов  различных  уровней  необходимости  инновационного  пути  развития  теоретически 
должны  были  повлиять  на оживление  инновационных  процессов  в  отечественной  экономике. 
Однако анализ инновационной активности промышленных предприятий, как по стране в целом, 
так и в Московском  регионе  свидетельствует  о ее снижении, несмотря на достаточно  высокие 
темпы роста отечественной промышленности в целом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика  инвестиционной  и инновационной  активности 

Индексы инвестиций в основной капитал, % 
Доля промышленных предприятий, которые осуществляли 
инновационную деятельность, % 

2003 
106,1 

19,6 

2004 
100,4 

19,5 

2005 
114,4 

13,5 

2006 
120,8 

12,4 

2008 
131,3 

10,4 

Это  подтверждает  гипотезу  автора  о  том,  что  основной  проблемой  инвестиционного 
обеспечения  инновационной  деятельности  является  не  ограниченность  инвестиционных 
ресурсов  как таковых,  а ограниченное  их использование  именно для  инновационных  целей, их 
слабая организация в данном направлении. 

Следовательно,  первоочередной  задачей  является  совершенствование  форм  обеспечения 
инновационной деятельности в целом и организационных  форм инвестиционного  обеспечения, 
в  частности,  с  целью  повышения  заинтересованности  предприятий  промышленности  в 
инициировании инновационных процессов. 

В  качестве  основных  факторов,  влияющих  на  инвестиционное  обеспечение 
инновационной  деятельности,  в  диссертации  рассматриваются  информационная  поддержка, 
инновационный  консалтинг,  кадровая  поддержка,  организация  эффективного  взаимодействия 
хозяйствующих  субъектов  с органами  власти  на  всех уровнях  и др. При  этом  инфраструктура 
поддержки  инновационной  деятельности  является  мощным  средством  обеспечения 
реализуемости  инновационных  проектов  (табл.  2).  В  настоящее  время  происходит 
формирование  целого  ряда  структур,  занимающихся  вопросами  поддержки 
предпринимательства  и  оказанием  практической  помощи  инновационным  предприятиям. 
Однако,  анализ,  проведенный  диссертантом,  свидетельствует,  что темпы  этого  процесса  явно 
недостаточные. Кроме того, постоянно требуется, чтобы первые лица государства брали их под 
свой контроль. 

Таблица 2 

Инновационная  и научная деятельность  в России 

Количество организаций (предприятий), что 
осуществляют научные и научно
технические работы, ед. 
Численность исполнителей научных и 
научнотехнических работ, чел. 
Объем выполненных научных и научно
технических работ в фактических ценах, 
млн. руб. 
Численность докторов наук в экономике 
России, чел. 
Численность кандидатов наук в экономике 
РФ, чел. 

2003 

1518 

134413 

1269,0 

10446* 

59703* 

2004 

1506 

126045 

1578,2 

10233* 

59547* 

2005 

1490 

120773 

1978,4 

10339* 

58741* 

2006 

1503 

113341 

2275,0 

10603* 

60647* 

2007 

1506 

107447 

2496,8 

11008* 

62673* 

2008 

104841 

3319,8 

11259* 

64372* 

* По состоянию на 01.10.09г. 
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Инфраструктура включает предприятия и организации, обеспечивающие: 
•  создание  благоприятного  предпринимательского  и  инвестиционного  климата 

(законы, налоги, льготы и т.п.); 
•  информационное  обеспечение  научнотехнической  и  инновационной  деятельности, 

предоставляющее доступ к базам и банкам данных; 
•  подготовку  и  переподготовку  предпринимателей  и  других  участников 

инновационного  процесса; 
•  консалтинговую  поддержку  инновационного  процесса  (консультации,  экспертиза  и 

оценка проектов, патентнолицензионная защита и др.); 
•  экспертизу научнотехнических и инновационных проектов, предложений и заявок; 
•  финансовоэкономическое  обеспечение  научнотехнической  и  инновационной 

деятельности,  активно  использующее  различные  бюджетные  и  внебюджетные  источники 
средств; 

•  производственнотехнологическую  поддержку  создания  новой  наукоемкой 
продукции и высоких технологий и их практического освоения на предприятиях; 

•  сертификацию  наукоемкой  продукции  и  предоставление  предприятиям  услуг  в 
области метрологии, стандартизации и контроля качества; 

•  продвижение  инновационных  проектов,  научнотехнических  разработок  и 
наукоемкой  продукции  рынок,  включая  маркетинг,  рекламновыставочную  деятельность, 
патентнолицензионную работу, охрану и защиту интеллектуальной  собственности. 

Как  правило,  все  крупные  структуры  поддержки  предпринимательства  имеют 
разветвленную  сеть  первичных  звеньев,  предназначенных  для  содействия  инновационно  
инвестиционной  деятельности  в  регионах  и  на  местах.  Наиболее  распространенными 
первичными  звеньями  являются  информационные  центры,  патентнолицензионные  агентства, 
центры сертификации, лизинговые компании, консультационные  фирмы, региональные  центры 
поддержки  инновационного  предпринимательства,  инновационнотехнологические  центры, 
региональные  информационноаналитические  центры,  представительства  Фонда  содействия 
развитию  малых  форм  предприятий  в  научнотехнической  сфере,  фонды  поддержки 
предпринимательства,  бизнесцентры,  агентства  поддержки  предпринимательства,  учебно
деловые  центры,  социальноделовые  центры,  бизнесинкубаторы,  технопарки,  выставочные 
фирмы, рекламные агентства и многие другие структуры. 

Основные недостатки системы финансового обеспечения инновационной деятельности: 
1.Низкий  объем  средств,  расходуемых  государством  и  частным  бизнесом  на 

инновационную деятельность. 
2.Неудовлетворительное  соотношение  между  объемами  финансирования 

инновационной деятельности со стороны государства и частного сектора. 
З.Неразработанность  механизма  целевого  использования  средств  государственного 

бюджета на инновационную  деятельность.  Отсутствие  контроля за расходованием  бюджетных 
средств. 

^Ограниченность  источников  инвестирования  в  инновационную  деятельность  со 
стороны частного сектора. 

5.0тсутствие  системы  налогового,  таможенного  и  страхового  стимулирования 
вложения средств частного сектора в инновационную деятельность. 

6.Неразвитость  кредитноденежной  системы  поддержки  инновационной  деятельности: 
низкая капитализация банковской сферы и высокие процентные ставки за кредит. 

7.0тсутствие  условия  для  расширения  отечественного  рынка  венчурного  капитала  и 
выхода высокотехнологичных компаний на фондовый рынок. 
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В  третьей  главе  «Повышение  инновационной  деятельности  промышленного 
предприятия»  предложен  концептуальный  подход к реализации  инновационной  деятельности 
отечественных  промышленных  предприятий  с учетом состояния основных компонентов НИС и 
дополнительных  сложностей,  связанных  с  нынешним  экономическим  кризисом,  представлен 
сценарий  практической  реализации  данного  концептуального  подхода,  обоснованы 
рекомендации  по оценке эффективности его реализации  в форме объединения  всего  комплекса 
ресурсов отдельных предприятий, реализующих  совместные  инновационные проекты. 

На  основании  проведенных  теоретических  исследований  содержания  инновации  и 
инновационного  процесса  и  их  инвестиционного  обеспечения,  а  также  анализа  форм 
оптимизации  ресурсного  обеспечения  инновационной  деятельности  разработан 
концептуальный  подход  к реализации организационных  форм  инвестирования  инновационной 
деятельности.  Сущность  этого  подхода  заключается  в  создании  условий  для  оптимального 
использования  имеющихся  материальных,  финансовых,  информационных  и  других  ресурсов 
промышленности  с целью (при)  продвижения  инноваций  на потребительский  рынок на основе 
объединения  научнотехнических  и производственнотехнологических  потенциалов  отдельных 
предприятий. 

Основой данного подхода является идея, согласно которой инвестор должен  максимально 
снизить  инвестиционные  риски,  которые  в  случае  инновационных  проектов  особенно  велики. 
Способом  снижения  этих  рисков  является  непосредственное  участие  инвестора  (в  данном 
случае  в  качестве  такового  выступают  предприятия,  объединяющие  свои  ресурсы  для 
реализации  совместного  инновационного  проекта)  в  осуществлении  и  руководстве  всеми 
стадиями  инновационного  проекта  (процесса). Речь  идет  не только  о прединвестиционном  и в 
непосредственно  инвестиционном  периодах  комплексного  инновационного  цикла,  но  и  в 
период эксплуатации проекта до тех пор, пока потребитель проекта не выкупит его у инвестора 
по заранее обусловленной  исходным бизнеспланом цене. 

С  точки  зрения  поставленной  задачи  развития  организационных  форм  инвестирования 
инновационной  деятельности  в  промышленности,  по  мнению  диссертанта,  принципиально 
важным  элементом  является  отбор  специалистов,  компанийпартнеров,  которые  бы  надежно 
обеспечивали  менеджмент  бизнесовпроцессов  в  условиях  объединения  потенциалов 
промышленных предприятий на весь период инновационного цикла. 

Предложенная  в  диссертации  форма  организации  реализации  инновационного  проекта 
делает  возможным  его  инвестиционное  обеспечение  без  значительного  отвлечения  средств 
предприятийучастников,  возможно  уже  вложенных  в  другие  проекты.  При  этом 
определяющим  побудительным  мотивом  и  основой  при  объединении  научнотехнических, 
производственных  и  иных  потенциалов  различных  промышленных  предприятий  является 
оптимизация  структуры  и  снижение  затрат  инвестиционных  ресурсов  для  продвижения 
инновации на потребительский рынок. 

Применение  предлагаемого  подхода  к  реализации  инновационной  деятельности, 
возможно,  менее  актуально  для  крупных  концернов,  объединяющих  в своих  рамках  все  виды 
производств  и  служб  или  даже  предприятий  (т.е.  вертикально  интегрированных 
промышленных  системах),  которые  разрабатывают,  производят  и  выводят  на  рынок  узкий 
ассортимент  достаточно  специфической  продукции,  не  содержащей  разнородные  составные 
части (например, новые химические или фармакологические материалы). 

Однако  для  горизонтально  интегрированных  промышленных  систем  использование 
предлагаемого  подхода,  по  мнению  диссертанта,  является  эффективным  путем  решения 
вопросов  инвестиционного  обеспечения  инновационной  деятельности.  Такого  рода  системы 
принципиально  открыты  для  использование  методов  партнерства и кооперации,  когда одно  из 
предприятий  является  организатором  инноваций,  а  функции  создания  и  продвижения 
инновационной  продукции  распределены  между  другими  предприятиямиучастниками.  При 
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этом  горизонтально  интегрированная  промышленная  система  по  составу  участников  может 
быть как внутриотраслевой, так и межотраслевой. 

Особенность  применения  предлагаемого  в  диссертации  подхода  к  реализации 
организационных  форм  инвестирования  инновационной  деятельности  в  межотраслевых 
горюонтально  интегрированных  системах  состоит  в  целесообразности  привлечения 
специализированного предприятия как координатора совместного инновационного проекта. 

В  состав  этого  предприятия  могли  бы  (должны)  входить  представители  ученых
разработчиков,  производственников  и  консультантов,  поскольку  данный  подход  позволяет 
централизованное  управление  на всех этапах  инновационного  процесса  от генерации идеи до 
реализации  инновационной  продукции  конечному  потребителю.  Осуществление  управления 
инновационным  проектом  извне  (т.е.  не  одним  из  непосредственных  исполнителей  проекта) 
позволяет  существенным  образом  упростить  процедуру  и  сократить  время  принятия 
технических решений в рамках своей ответственности. 

Внедрение  предлагаемого  подхода  позволит  предприятиям  промышленности  решить 
такие задачи: 

1.  Создать  разветвленную  систему  мест  получения  прибыли,  полноценно  работающих  в 
условиях  реальной  конкуренции  в  разных  нишах  рынка  продукции  производственного  и 
потребительского  назначения. 

2.  Получить  корпоративную  систему,  эффективно  управляемую  из  центра  небольшим 
количеством  специалистовменеджеров,  освободить  руководство  отдельных  предприятий  от 
решения  текущих  задач  в  сфере  изучения  рынка,  выбора  направлений  инновационной 
деятельности,  предоставив  возможность  сосредоточить  усилия  на достижении  стратегических 
целей предприятия. 

3.  Создать  разветвленную  систему  мест  получения  прибыли,  полноценно  работающих  в 
условиях  реальной  конкуренции  в  разных  нишах  рынка  продукции  производственного  и 
потребительского  назначения. 

4.  Получить  корпоративную  систему,  эффективно  управляемую  из  центра  небольшим 
количеством  специалистовменеджеров,  освободить  руководство  отдельных  предприятий  от 
решения  текущих  задач  в  сфере  изучения  рынка,  выбора  направлений  инновационной 
деятельности,  предоставив  возможность  сосредоточить  усилия  на достижении  стратегических 
целей предприятия. 

5.  Сформировать  благоприятную  базу для  привлечения  капитала  различных  инвесторов, 
включая зарубежных. 

6.  Обеспечить  значительный  потенциал  для  саморазвития  комплекса  предприятий, 
особенно в рамках отдельных территорий, создать собственные финансовые и иные институты, 
составляющих  инновационную  инфраструктуру  региона,  эффективно  использовать  такие 
формы долгосрочного финансирования как лизинговые и другие операции. 

7.  Провести  глубокий  маркетинг  рынка  сбыта  продукции  и  на  этой  основе 
сформулировать  производственную  и  инвестиционную  стратегию  целого  комплекса 
предприятий, расположенных  на одной территории,  сформировать  концепцию  удовлетворения 
выявленных  потребностей  и  определить  круг  потенциальных  участников  инновационного 
процесса с целью насыщения потребительского рынка конкурентоспособной  продукцией. 

Апробация  предлагаемого  в  диссертации  подхода  была  проведена  при  разработке 
совместного инновационного проекта с участием  ОАО «Рязанский завод  металлокерамических 
приборов»  (РЗМП),  ОАО  «Дмитровский  фрезерных  станков  завод»  («ДФСЗ»)  и  технопарка 
«Станкомаш».  Финансовые  трудности,  ограниченность  ресурсов,  проблемы  со  сбытом  с 
которыми  столкнулось  некогда передовое  предприятие,  заставили  руководство  сделать  акцент 
на  инвестиционноинновационных  проектах,  совместно  (в  кооперации)  с  разработчиками 
станочной продукции 
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Малые  предприятия 

Целевые программы  финансирования 
(госбюджет и венчурные фонды) 

Научнопрактические конференции, семинары, 
публикации, базы данных  (отраслевые 

территориальные общества предприятий, 
консалтинговые фирмы 

НИИ, научные и учебные центры 

Тематическое  финансирование 
исследование и привлечение 

заинтересованных зарубежных 
предприятий и организаций 

Научнопрактические  конфе
ренции, семинары, научные базы 

данных (АН, опытные и 
образовательные центры, 

редакции научных журналов 

Средние предприятия 

Собственные, привлеченные и 
заемные средства (средние 

предприятия и инвестиционные 
банки 

Практические конференции, 
семинары, публикации, базы 

данных  (франчайзинг, 
специализированные 

консалтинговые фирмы 

Малые венчурные предприятия, 
бизнесинкубаторы, технопарки, 

региональные ассоциации 
предприятий, кластеры 

Венчурное финансирование, лизинг, 
льготное  налогообложение 

Информационная помощь при создании 
нового предприятия (система ТГІП, 

территориальные союзы предприятий, 
информационные консалтинговые 

фирмы) 

Государственные и частные 
некоммерческие организации 

Госбюджет и другие 
государственные и частные 

формы 

Информация согласно 
экономической политике и 

административных  вопросов 

Крупные предприятия 

Собственные, 
привлеченные и заемные 

средства (крупные 
предприятия и 

инвестиционные банки) 

Экономические 
конференции, семинары, 

публикации, базы данных, 
франчайзинг  (отраслевые 
крупные  консалтинговые 

фирмы 

Потребители инновационной  продукции 
1 

Прибыль от реализации инновационной 
продукции и средства от продажи/залога 

инновационного производства 

Статистические базы данных согласно 
потребительским параметрам экономики 

Рис. 4.  Инфраструктура  инновационного рынка (единство элементов материальной, 
финансовой и информационной  баз) 
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Для  решения  поставленной  задачи  на  предприятии  с  использованием  предлагаемого  в 
диссертации  концептуального  подхода  был  разработан  и  внедряется  инвестиционно
инновационный  проект,  в  состав  исполнителей  которого  на  основе  договора  о  совместной 
деятельности  вошли  ОАО  «ДФЗС»,  ОАО  «ДНПП»  и  технопарк  «Станкомаш».  Этот  проект 
предусматривает  разработку,  освоение  производства  и  выпуск  нового  поколения  нескольких 
моделей  высокопроизводительных  безцентротокарных  станков  по  обработке  твердосплавного 
проката.  Централизованное управление проектом взяло на себя ОАО «РЗМП» (рис.5). 

Научно
исследовательские 

разработки 
бесценгротокарных 

станков 

Z 

НИОКР по произ
водству бесцент

ротокарных станков в 
(Технопарк 

«Станкомаш») 

Цикл  1.  Выполненный 
в ФГУПНИИ 
Станкостроения 

Цикл  2 

Выполненный в 

ОАО «РЗМП» и 

ТП Станкомаш 

Материальные, 
финансовые и 

информационные ресурсы 
для НИР и 

стимулирования 
инновационных идей 

в сфере станкостроения 

Льготное налогообложение иннова
ционного проекта позволило найти 
финансовые ресурсы для органи

зационной  перестройки 
производственного процесса на выпуск 

нового вида продукции 
  бесценгротокарных станков (ОАО 

«РЗМП») 

Разработка технологии 
производства 

бесцентротокарных станков и 
организационных аспектов 
оптимизации использования 

ресурсов объединения 

Приобретение новых 
бесцентротокарных станков 

машиностроительными 
предприятиями России и 

стран СНГ 

I 
Производство 

бесцентротокарны 
х станков на ОАО 

«ДФСЗ» 

Рис. 5.  Структурная организация инновационного проекта по производству 
безцентротокарных  станков объединением при участии ОАО «ДФСЗ», ОАО «РЗМП» и 

технопарка  «Станкомаш» 

Разработка  проекта  велась  с  использованием  описанных  выше  основных  принципов 
предлагаемого  диссертантом  подхода  и  требовала  взаимного  учета  интересов  предприятий
участников.  На этапе  продвижения  готовой  продукции  в реализации  проекта приняло  участие 
консультационное  предприятие  ООО  «Новация»,  основной  целью  деятельности  которого 
являются  продвижение  инноваций  на  потребительский  рынок  путем  организации  и 
координации  временного  объединения  потенциалов  предприятий  промышленности  на 
контрактной основе. 
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Соответственно  поставленным  задачам  организация  деятельности  консультационного 
предприятия осуществляется по сценарию, представленному на рис. 6. 

Анализ  условий  успешной  инновационной  деятельности  промышленных  предприятий, 
проведенный  в  первых  2х  главах  диссертации,  позволяет  сделать  вывод  о  перспективности 
развития  консалтинговой  деятельности  в  сфере  инновационного  бизнеса  по  следующим 
причинам: 

1.  Образовательный  потенциал,  накопленный  в  России,  позволяет  готовить 
высококвалифицированных  специалистов   внешних  и внутренних  консультантов,  склонных  к 
научнометодическим  принципам в подходе к анализу проблем и их решению. 

2.  В  ситуации  острой  потребности  радикальных  сдвигов  в  экономической  сфере, 
особенно в промышленности,  возникает повышенный спрос в консалтинговой деятельности по 
управлению. 

3.  В  условиях  глобализации  экономики  и  рост  конкуренции  несвоевременное 
решение  ключевых  вопросов  по  организации  производственносбытовой  деятельности 
приводит  к  серьезным  потерям  средств  и  возможностей  бизнеса,  избежать  которые  может 
помочь своевременное привлечение опытных консультантов. 

Оценка условий инновационной среды и конъюнктуры 
конкретного инновационного рынка 

I 

Разработка стратегии реализации  совместного 

і 
Формирование общих требований к участникам 

і 
Поиск предприятий и оценка их соответствия 

направлениям деятельности  объединения 
I 

Оценка необходимого объема инвестиций 

Бизнесплан реализации совместного  инновационного 

Рис. 6.  Сценарий организации деятельности ООО «Новация». 

Наиболее  интересными  и  проблематичными  с  методологической  точки  зрения  являются 
расчеты  эффективности  инновационного  проекта.  Для  предлагаемой  организационной  формы 
привлечения  инвестиций  наиболее  характерны  случаи,  когда  в  рамках  существующего 
производства  создается  новая  организационная  форма  (структурное  подразделение 
предприятия),  выделенная  в  проект,  и  расчеты  необходимо  вести  по  этому  проекту 
индивидуально.  Оценка  экономической  эффективности  применения  предлагаемого  подхода 
для  предприятийучастников  разрабатывается  путем  сопоставления  вариантов  развития 
предприятий  «с  внедрением»  подхода  и  «без  внедрения»  на  основе  определения  прироста 
чистой дисконтированной прибыли от проекта. 

Особое  значение  в  данном  случае  имеет  расчет  коэффициента  увеличения  сальдо 
инвестиционных ресурсов при использовании вексельного обслуживания встречных поставок и 
возможного  режима  льготного  налогообложения.  Положительное  значение  прироста  чистой 
дисконтированной  прибыли  свидетельствует  об  эффективности  использования  предлагаемого 
подхода  к  реализации  организационных  форм  инвестирования  инновационной  деятельности 
для конкретного проекта, реализуемого промышленными  предприятиями. 
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В  диссертации  предложены  соответствующие  модели  (1),  (2)  и  (3)  для  проведения 
необходимых расчетов. 

дчвд=2>шде=Ј 
СРДі*(1КсирІ)  СРДі 

(l + Ec)'  (l + Еб)' 
(1) 

где  ЛЧДД    прирост  дисконтного  потока  реальных  денег  за  счет  объединения  потенциалов 
промышленных предприятий для реализации единого инновационного  проекта; 

АПРДі   прирост дисконтного потока реальных денег в году t; 

СРДі  сальдо реальных денег в году / по варианту «без внедрения»; 
Kcupt    коэффициент  увеличения  сальдо  инвестиционных  ресурсов  в  году  t  в  результате 

внедрения  мероприятий,  связанных  с объединением  потенциалов  предприятий для  реализации 
единого инновационного  проекта; 

Ее, Еб  ставка дисконтирования (соответственно варианта «с внедрением» и в варианте «без 
внедрения»); 

t  ш а г  расчета; 
Т   горизонт расчета. 

Аэ*Э„+Ап  Сэ*Ап+Аэ 
Ксір=

  д  д  д 

(Рэ+Тэ)*(Эм*Ад+Эд*{\М  (Рд+Тд)*(См*Аэ+Сэ*(1А^ 
(гмҐ1м)\  1 

Аэ*Эд+Ад  Сэ*Ад+Аэ  . „ 

Ксі  (і+ндащ*(м+э+д) 
{\+нда\щ*{м+э+д)+о.+ндащ*({м+э+Д){м+э+д) (3) 

где М, Э, Д  соответственно стоимость машин, энергии и сырья; 

М\  Э',Д'  стоимость  машин, энергии и сырья, уменьшенная  на сумму встречных  поставок 

в объеме выполнения инновационного проекта, а также с учетом льгот по НДС. 

Модель  (2)  предлагается  применять  для  расчета  коэффициента  увеличения  сальдо 
инвестиционных  ресурсов  за  счет  взаиморасчетов  (использование  векселей)  и  возможного 
режима льготного налогообложения  предприятиямиучастниками  совместного  инновационного 
проекта. 

Модель (3)   при отсутствия взаиморасчетов и налоговых льгот. 
Диссертантом  были  рассчитаны  коэффициенты  увеличения  сальдо  инвестиционных 

ресурсов  для  разных  вариантов  участия  промышленных  предприятий  в  реализации  единого 
инновационного  проекта,  как  при  условии  действия  специального  режима  инвестиционной  и 
инновационной  деятельности, так и в стандартных условиях  налогообложения.  Это  позволило 
сделать вывод о том, что при условии даже минимального привлечения ресурсов предприятием 
в единый инновационный  проект возможен значительный рост инвестиционных  возможностей 
промышленного объединения (табл. 3). 
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Таблица 3 

Расчет коэффициента увеличения сальдо инвестиционных ресурсов с учетом 
объединения  потенциалов промышленных  предприятий 

Доля затрат 
ресурсов, не 
связанных с 
проектом,% 

21 

25 
29 

33 
37 
41 

45 
49 
53 
57 
61 
64 
68 

72 
76 
80 
84 
88 
92 
96 

Доля затрат ресурсов в 
рамках совместного 

проекта, % 

79 
75 
71 

67 
63 
59 

55 
51 
47 
43 
39 
36 
32 

28 
24 
20 
16 
12 
8 
4 

Ксир 

С учетом ОПП 

5,60 
4,73 
4,09 
3,62 

3,23 
2,92 
2,66 
2,45 
2,26 
2,11 
1,97 
1,85 
1,74 
1,65 
1,56 
1,49 
1,41 
1,35 
1,29 
1,24 

Без учета ОПП 

2,90 
2,64 
2,43 
2,26 

2,10 
1,96 

1,84 
1,74 
1,64 
1,56 
1,48 
1,41 
1,35 
1,29 
1,24 
1,19 
1,14 
1,10 
1,06 

1,02 

Проведенные  диссертантом  исследования  размещения  промышленных  предприятий 
Московского  региона  позволили  выделить  ряд  из  них,  достаточно  перспективных  с  точки 
зрения  поиска  вариантов  объединения  их  потенциалов  с  целью  реализации  совместных 
инновационных проектов. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования.  Результаты 
исследования  позволяют  сделать  ряд  выводов,  подтвердить  некоторые  из  существующих  и 
предложить  практические  рекомендации  по  развитию  системы  обеспечения  инновационной 
деятельности  в  условиях  функционирования  отечественных  промышленных  предприятий.  В 
соответствии  с  сформулированной  общей  целью  и  конкретным  задачами  исследования 
основные результаты работы состоят в следующем: 

1.Исходя  из  уточненного  определения  «инновации»  как  социальноэкономической 
категории,  ориентированной  на  обеспечение  желательной  удовлетворенности  конечного 
потребителя  (индивидуума  и  общества  в  целом),  а  также  представление  инновационного 
процесса  как  последовательности  качественных  изменений  (этапов)  преобразования  идеи  в 
инновацию,  предложена  модель  воспроизводства  инновационных  процессов  в  виде  двух 
взаимозависимых  циклов оборота двух типов капитала:  1) государственного  бюджета и других 
общественных негосударственных фондов потребления; 2) частного капитала. 
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2.  Особое  место  на  инновационном  рынке  занимают  предприятия  промышленности  
основа  экономики.  Здесь  возникает  необходимость  согласования  нужд  и  запросов 
производственного  и  потребительского  секторов,  так  как  промышленный  продукт  (в  данном 
случае  средства  производства)  будет  затребован  только  в  случае  наличия  спроса  на 
потребительскую  продукцию,  изготовленную  на  его  основе.  Поскольку  воспроизводство 
инновационных  процессов  требует хорошо  развитых  прямых и  обратных  связей  предприятий 
между  собой  и  с  государственными  ведомствами,  необходим  поиск  новых  организационных 
форм  привлечения  инвестиций,  которые  позволят  перейти  от  стихийного  их  поиска  к 
планируемому  обеспечивающему  минимизацию  издержек  для  продвижения  инновации  на 
потребительский рынок. 

3.  Взаимодействие  субъектов  и объектов  инновационной  деятельности  осуществляется  с 
помощью  инновационного  рынка,  так  как  реализация  инвестиционного  процесса  требует 
реальных  (материальных),  финансовых  и интеллектуальных  затрат  ресурсов.  Инвестиционная 
сфера является неотъемлемой частью инновационного рынка и основой его функционирования. 
Изучение  содержания  инвестиционного  обеспечения,  исходя  из  специфических  потребностей 
инновационной  деятельности  предопределило  необходимость  дополнения  видов  инвестиций  в 
зависимости  от  форм  их  поступления.  В  их  составе  выделены  реальные,  финансовые, 
интеллектуальные,  административные,  информационные  инвестиции.  Такая 
многонаправленность  инвестирования  инноваций  требует  эффективного  распределения 
инвестиционных  ресурсов  соответственно  целевым  ориентирам  национальной  экономики  на 
принципах  стратегической  пропорциональности  и  социальноэкономической 
сбалансированности. 

4.  На  основе  анализа  опыта  стран  с  эффективными  механизмами  воспроизводства 
инновационных  процессов  (США  и  Япония)  определены  три  базовые  составляющие  единой 
основы  воспроизводства  инновационных  процессов:  материальная  база  (сфера  реального 
инвестирования),  финансовое  обеспечение  (сфера  финансового  инвестирования  и 
информационное  обеспечение  (сфера  интеллектуального  инвестирования),  что  обеспечивает 
реинвестирование  соответственно  реального,  финансового  и  интеллектуального  капиталов  в 
инновационные  проекты.  Путем  сравнения  зарубежных  условий  развития  со  спецификой 
современной  отечественной  экономики  определена  роль  и  место  отдельных  элементов 
обеспечения  воспроизводства  инновационных  процессов  в российской  инновационной  модели 
с  акцентом  на  трансфер  инновационных  продуктов  (изобретений)  в  производственную 
практику. 

5.  Анализ  доступности  инвестиционных  ресурсов  для  обеспечения  инновационной 
деятельности  показал,  что  повышение  эффективности  методов  их  привлечения  возможно  за 
счет рациональной комбинации видов инвестиций по всем стадиям инновационного процесса  
от  НИОКР  и  заканчивая  доведением  продукции  или  услуги,  сделанной  на  инновационной 
основе,  до  конечного  потребителя.  Определено,  что  для  выполнения  этой  задачи  необходимо 
проектирование инновационной деятельности на основе предложенной  схемы  воспроизводства 
инновационных  процессов в промышленности. 

6. Предложен концептуальный подход к развитию организационных форм  инновационной 
деятельности  в  промышленности,  состоящий  в  объединении  научнотехнических  и 
производственных  потенциалов  предприятий  с  целью  продвижения  инновации  на 
потребительский рынок. Это обеспечивает достижение экономических  и социальных эффектов, 
поскольку  ориентирует  предприятия  на  получение  прибыли  за  счет  более  совершенного 
удовлетворения  потребностей  рынка  на  инновационной  основе.  Объединение  потенциалов 
предприятий  предлагается  осуществлять  в  виде  договора  о  совместной  деятельности  при 
участии  нескольких  промышленных  предприятий,  что  сделает  эту  организационную  форму 
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объединения  более  привлекательной  и  позволяет  элиминировать  возможные  отрицательные 
последствия, присущие традиционной корпоратизации промышленных  предприятий. 

7. Апробация  предлагаемого  подхода  на  промышленных  предприятиях  подтвердила  его 
универсальность  и  для  вертикально  интегрированных  систем,  и  для  горизонтально 
интегрированных  систем    как  отраслевых,  так  и  межотраслевых.  С  целью  повышения 
эффективности  использования  подхода  в  межотраслевых  горизонтально  интегрированных 
системах  обоснована  необходимость  и  разработаны  рекомендации  относительно  создания  и 
деятельности  консалтинговых  предприятий  как  элементов  инновационной  инфраструктуры, 
оказывающих  содействие  разработке  методов  и  организации  инвестиционного  обеспечения 
конкретных инновационных проектов в промышленности. 

8.  Исходя  из  специфики  предлагаемого  концептуального  подхода,  получила  развитие 
методика  оценки  экономической  эффективности  реализации  инновационных  проектов. 
Предложено  осуществлять  оценку  на  основе  определения  прироста  чистого  дисконтного 
дохода  по  проекту  с  учетом  коэффициента  роста  сальдо  инвестиционных  ресурсов  при 
объединении  потенциалов  предприятий.  Положительное  значение  прироста  чистого 
дисконтного  дохода  свидетельствует  об  эффективности  применения  предложенного  подхода 
для реализации конкретного инновационного проекта. 
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