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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Создание условий для устойчивого раз

вития экономики  Российской  Федерации  невозможно  без  активизации  инвестици
онных процессов, направленных на повышение эффективности инновационной дея
тельности  наукоемких  промышленных  предприятий.  В  значительной  степени  это 
относится  к  предприятиям  радиоэлектронной  промышленности,  осуществляющим 
выпуск оборудования  и аппаратуры для радио, телевидения  и связи. Развитие ука
занных предприятий позволяет снизить зависимость экономики страны от мировых 
цен на энергоносители, придав необходимый импульс развитию новых наукоемких 
технологий. 

Анализ  состояний  и  современных  тенденций  развития  предприятий  радио
электронной  промышленности  показывает, что в последние  годы в этой сфере на
блюдаются определенные положительные сдвиги. Так, индекс объема производства, 
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2008  и 2009  годах  в  связи  с  финансовоэкономическим  кризисом  снижается),  что 
выше, чем по промышленности в целом, в тоже время достаточно высокие показате
ли индекса  объема  производства  во многом  обусловлены  катастрофическим  ухуд
шением финансовоэкономических данных предприятий в 90   98 годах. 

К  сдерживанию  технологического  развития  предприятий  радиоэлектронной 
промышленности в первую очередь можно отнести недостаточный  объем инвести
ций, уровень которых в развитие основного капитала крайне недостаточен. В срав
нении с объемом  инвестиций,  поступающих  в промышленность  в целом, инвести
ции в радиоэлектронную  промышленность  очень незначительны,  остаются  на од
ном и том же уровне и составляют около 0,5%. Кроме того, инвестиции, направляе
мые в основной капитал, практически не идут на переоснащение  производств, тем 
самым, способствуя снижению конкурентоспособности выпускаемых товаров, и ос
таются на одном уровне   около 30%   38%  в 2005   2009 годах. 

Осознавая, в полной мере важность инновационных процессов на наукоемких 
высокотехнологичных  предприятиях  Правительство  РФ  утвердило  Стратегию раз
вития радиоэлектронной  промышленности  России  на период до 2025 года. Общий 
объем инвестиций составит  от 227 млрд. рублей до 250 млрд. рублей. В том числе 
объем бюджетных средств составит до  150 млрд. рублей. Стратегия, нацеленная на 
разработку и организацию выпуска отечественной радиоэлектронной компонентной 
базы, будет реализовываться в три этапа. На первом (20072011  года) общий объем 
финансирования  составит  49,4 млрд. рублей, на втором  (20122015  годы)   63,250 
млрд. рублей, на завершающем этапе (20162025 годы)   115135 млрд. рублей. 

Большой  вклад  в  развитие  теории  и  практики  управления  инвестициями  и 
инновациями  на  наукоемких  промышленных  предприятиях  внесли  такие 
отечественные и зарубежные ученые, как: Акиныпин В. М., Бланк И. А., Баранчеев 
В.П., Бочаров  В. В., Васильев А. В., Гольдштейн Г. Я., Горшков В. В., Завлин П. Н., 
Кирьянов В. Г., Ковалев В. В., Ковалев Г. Д., Кретова Е. А.,  Морозова Г. И., Нехаев 
С.А., Оголева Л. Н, Порфирьев Б.Н., Пригожий А. И., Проценко О.Д., Родкина Т.В., 
Уткин  Э. А.,  Фалько  С.Г.,  Фатхутдинов  Р. А, Цветков  А. Н.,  Ансофф  И., Боди Э., 
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Друкер П., Маркидес С, Мартин П., Санто Б., Шумпетер Й., Янсен Ф., Яковец Ю.В. 
и другие. 

Проблемы управления инновациями были предметом рассмотрения в доктор
ских диссертационных работах: Гамолей Я. В.,  Нарышкина С. Е., Фияксель Э. А., 
Шманева С. В., Ярина Г. А.; в кандидатских диссертационных работах: Егоровой Е. 
А., Кирилкина М. В., Макарова С. Ю., Новицкого М. Н., Слободяна А. А. 

Анализ  указанных работ,  а также инновационной  деятельности  предприятий 
радиоэлектронной промышленности показывает, что на данном этапе развития рас
сматриваемых предприятий для обеспечения их устойчивых и долговременных кон
курентных  преимуществ  необходим  специальный  механизм,  направленный  на по
вышение эффективности инновационной деятельности. 

В тоже время, существующий методический аппарат управления инновацион
ным  процессом  наукоемких  промышленных  предприятий  не  учитывает  в  полной 
мерс  специфику  иизнсСпроцессоБ  предприятии  радиоэлектронной  промышленно
сти,  и  необходимость  направления  инвестиций  на  приоритетные  новации,  что  в 
свою очередь не дает  возможности  выработки  общих  подходов  к повышению эф
фективности  инновационной  деятельности  данных  предприятий  и реализации  их 
инновационного  потенциала  в полном  объеме. Кроме того, практически  все пред
приятия радиоэлектронной  промышленности, так или иначе, заняты в разработке и 
реализации  инновационных  проектов  для  обороннопромышленного  комплекса 
(ОПК). 

Существенный  вклад  в  развитие  теории  инновационной  и  инвестиционной 
деятельности  предприятий  ОПК  сделан  профессором  Сухаревым  О.С.  и  его 
учениками.  Ими  предложены  инструменты  «портфельного»  и  «структурного» 
анализа,  методология  формирования  инновационной  системы  производства  на 
предприятиях ОПК, а также процедура первичной оценки инновационных решений. 

В тоже время переход предприятий ОПК от «конверсионного» пути развития 
к  росту  заказов  продукции  специального  назначения  предполагает  определенную 
коррекцию  подходов  к  управлению  инновациями  с  учетом  специфики 
инновационных  проектов  в  ОПК.  Данная  специфика,  с  одной  стороны, 
определяется рядом особенностей:  большие сроки их реализации, длящиеся порой 
не  один  десяток  лет;  осуществление  финансирования  государством  или 
сворачивание  таких  программ;  специфические  потребители  данной  продукции; 
непредсказуемый  результат,  с  другой  стороны  в  процессе  реализации  таких 
проектов предприятия имеют множество наработок,  которые не являются  военной 
продукцией  и  могут  быть  реальным  опционом  при  разработке  продукции 
гражданского и «двойного» назначения. 

Вследствие чего, возникает актуальная научная задача разработки механизма 
повышения  эффективности  инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлек
тронной  промышленности,  учитывающего  специфику  функционирования  рассмат
риваемых  предприятий  и  основанного  на  возможности  реализации  самых рацио
нальных  инноваций,  с учетом  наиболее  эффективного  расходования  собственных 
инвестиционных ресурсов. 
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Цель  исследования  заключается в разработке механизма повышения эффек
тивности инновационной деятельности отечественных предприятий радиоэлектрон
ной промышленности, учитывающего специфические особенности продукции граж
данского, военного и «двойного» назначения и необходимость  модификации  и ра
ционализации  инновационных  процессов  в  различных  функциональных  областях 
наукоемких предприятий. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены  следующие 
задачи  исследования: 

1.  Анализ современных  подходов к повышению экономической эффективно
сти  инновационной  деятельности  наукоемких  промышленных  предприятиях  в со
временных условиях хозяйствования. 

2.  Анализ современного состояния и тенденций развития предприятий радио
электронной промышленности  Российской Федерации. 

J .  і  оЗраиСТКа  СТруКТурНОК  Іѵ ІОДСЛИ ИКБССТИЦКК  о  КОБаЦКИ  С уЧСТОІѵ І СПСЦНшПКИ 

инновационной  продукции  предприятий  радиоэлектронной  промышленности,  раз
рабатываемой для ОПК. 

4.  Разработка механизма повышения эффективности инновационной деятель
ности предприятий радиоэлектронной промышленности. 

5.  Построение  модели  рационализации  инновационной  деятельности  пред
приятий радиоэлектронной промышленности. 

6.  Разработка  методики  реализации  предложенного  механизма  повышения 
эффективности  инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлектронной  про
мышленности. 

7.  Разработка  практических  рекомендаций  по  применению  разработанного 
механизма повышения эффективности инновационной  деятельности в  ОАО «Смо
ленский Завод Радиодеталей». 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  являются  теория 
рыночной экономики, методы экономического анализа, системный подход к анализу 
экономических  явлений  и процессов,  научные  положения  и выводы,  сформулиро
ванные в трудах отечественных и зарубежных ученых по теории и практике управ
ления  инновационной  деятельностью  наукоемких  предприятий  радиоэлектронной 
промышленности. 

Информационной  базой  исследования являются данные Росстата, законода
тельные и нормативноправовые  акты Президента, Правительства  РФ, связанные с 
тематикой диссертации,  а также отчетные данные наукоемких  предприятий радио
электронной промышленности, осуществляющих инновационную деятельность. 

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  лично 
автором: 

1.  Предложена  структурная  модель  инвестиций  в  новации  предприятий  ра
диоэлектронной  промышленности,  отличительной  особенностью  которой  является 
учет специфики  реализации инновационных проектов для ОПК при формировании 
на основе получаемых  промежуточных результатов реальных опционов  в виде ин
новационной продукции  гражданского и «двойного» назначений, которая позволяет 
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реализовать  механизм  повышения  эффективности  инновационной  деятельности 
предприятий данного типа. 

2.  Разработана  модифицированная  структура  инновационного  проекта  как 
инструмент реализации механизма повышения эффективности инновационной дея
тельности  предприятий  радиоэлектронной  промышленности,  производящих  инно
вационную продукцию для  ОПК, учитывающая  большую продолжительность реа
лизации проектов  и специфичность рисков на каждом этапе и отличающаяся фор
мированием  отдельных  бизнеспланов  по этапам  проекта,  структура  которых учи
тывает специфику данных этапов, заканчивающихся  получением конкретного ком
мерческого  продукта  инноваций,  а также  включением  разделов  анализа рисков  в 
каждый из формируемых бизнеспланов. 

3.  Предложена  организационная  структура  управления  инновациями  на 
предприятиях  радиоэлектронной  промышленности,  выпускающих  продукцию  для 
иіиѵ ,  которая  является  инструментом  реализаций  Механизма  повышения  эффек
тивности инновационной деятельности и отличается включением ряда структурных 
единиц (бюро оценки предварительных результатов, инновационного  центра) и раз
граничением полномочий между подразделениями  предприятия  по реализации ин
новационных проектов. 

4.  Предложена модель управления инновационными процессами, основанная 
на рационализации  инновационных ресурсов с использованием  алгоритмов линей
ного  программирования  с учетом  имеющихся  ограничений  конкретного  предпри
ятия радиоэлектронной  промышленности,  отличающаяся  возможностью  учета по
требностей в инновационных решениях и инновационного потенциала сотрудников, 
что допускает ее использование  при реализации  разработанной методики внедре
ния предложенного механизма повышения эффективности  инновационной деятель
ности. 

Объектом  исследования  является  инновационная  деятельность  военного, 
гражданского  и  «двойного»  назначений  предприятий  радиоэлектронной  промыш
ленности в условиях кризисных явлений. 

Предметом  исследования  является  процесс  повышения  эффективности  ин
новационной деятельности и развитие наукоемкого предприятия  радиоэлектронной 
промышленности в условиях кризисных явлений. 

Обоснованность  и достоверность  научных результатов, выводов и рекомен
даций диссертации определяются  применением методов экономического  и систем
ного анализа, теорий управления инновациями, предприятием, рисками. Выводы и 
предложения диссертационного  исследования не противоречат известным теорети
ческим и практическим результатам, содержащимся в трудах отечественных и зару
бежных  ученых  в  области  управления  инновационной  деятельностью  наукоемких 
предприятий. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  разработке  механизма  повышения  эф
фективности  инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлектронной  про
мышленности, основанного на реализации предложенных инструментов   модифи
цированной структуры инновационного проекта, организационной структуре управ
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ления инновациям на предприятиях радиоэлектронной промышленности и оптими
зационной модели управления инновационными процессами. 

Значение полученных результатов для теории и практики. 
Разработанные  в  диссертации  механизм  повышения  эффективности  иннова

ционной деятельности и методика его реализации вносят вклад в теорию и практику 
управления  инновациями  в  части  разработки  эффективных  методов  и  способов 
управления  инновационной  деятельностью  наукоемких  предприятий  радиоэлек
тронной промышленности. 

Сведения о реализации  и целесообразности  практического  использования 
результатов. 

Разработанный механизм повышения эффективности инновационной деятель
ности  предприятий  радиоэлектронной  промышленности  практически  использован 
на ОАО «Смоленский Завод Радиодеталей» и ОАО «Радиозавод» г. Пенза. 

гч  f  .  _.  _  .  _ 

Л О  позволило  ьыраииііиъ  іірам.ичеіжие  рекомендации  но  еиисршсиеівииа
нию и повышению эффективности инновационной деятельности и повысить эконо
мическую эффективность реализуемых инноваций. 

Теоретические и методические результаты диссертации используются в учеб
ном процессе филиала Московского энергетического  института (технического уни
верситета) в г. Смоленске при изучении дисциплин «Инновационный  менеджмент» 
и «Инвестиционный менеджмент». 

Разработанная  методика  реализации  предложенного  механизма  повышения 
эффективности  инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлектронной  про
мышленности, может быть практически использована на крупных наукоемких пред
приятиях, осуществляющих различные виды производственной деятельности. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доклады
вались  и обсуждались  на  VII  Международной  научнопрактической  конференции 
«Конкуренция  и  конкурентоспособность.  Организация  производства  конкуренто
способной  продукции»  (Новочеркасск,  2009),  XV  Международной  научно
технической конференции  студентов и аспирантов «Радиоэлектроника,  электротех
ника и энергетика»  (Москва, 2009), VI Межрегиональной  научнотехнической  кон
ференции студентов и аспирантов «Информационные технологии, энергетика и эко
номика» (Смоленск, 2009), VIII Международной научнопрактической конференции 
«Проблемы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, ком
плексами в разных  сферах народного  хозяйства»  (Новочеркасск,  2009), XXIX Рос
сийской  школе, посвященной  85летию  со дня рождения  академика В.П. Макеева 
«Наука и технологии» (Миасс, 2009), Международной конференции «Инноватика  
2009»  (Ульяновск,  2009),  II  Международной  научнопрактической  конференции 
«Технологии  управления  социальноэкономическим  развитием  региона»  (Уфа, 
2009), IV Международной  научнопрактической  конференции  «Логистика и эконо
мика ресурсосбережения  и энергосбережения в промышленности» (Самара, МНПК 
«ЛЭРЭП42009»),  VII  Межрегиональной  (международной)  научнотехнической 
конференции студентов и аспирантов «Информационные технологии, энергетика и 
экономика» (Смоленск, 2010), а так же на научных семинарах филиала Московского 
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энергетического  института  (технического университета) в г. Смоленске и Военной 
академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советско
го Союза А.М. Василевского. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 печатных работ с общим 
объемом 3,4 п. л., в том числе лично автору принадлежит 2,5 п. л.. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная  работа  состоит  из введения, трех  глав, заключения,  списка 

литературы, включающего  146 наименований и 2 приложений. Диссертация содер
жит 190 страниц машинописного текста, 21 рисунок и 17 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснованы  актуальность решаемой  научной задачи, цель и за

дачи диссертации, определены предмет и объект исследования, обоснована научная 
n U D I l J I l U ,  rUJ l lS / IVl / I LU  lipUX\.X*.l~.I.WVlVU.Vl  J l l U ' H i m V ^ l U )  UJUXIU^JJ^ILIM.  д и і І І І Ш ^  u u  ш ш ѵ / ѵ и ц і і и  " 

публикациях по теме диссертации. 
В  первой  главе  «Современные  подходы  к  повышению  экономической 

эффективности  инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлектронной 
промышленности»  определено  значение  инвестиций  в новациях  и самих иннова
ций в деятельности и повышении конкурентоспособности  наукоемких промышлен
ных предприятий, сделан анализ способов повышения экономической эффективно
сти инновационной  деятельности  в промышленности  в современных  условиях хо
зяйствования, показана их роль в развитии, выходе из тяжелого кризисного состоя
ния, деятельности данных предприятий. 

В  диссертации  показано,  что  в  условиях  кризисных  явлений,  ужесточения 
конкуренции,  вызванной  в том числе глобализацией,  отсталостью российской эко
номики, вследствие  недостаточности  ресурсов, выход из данной  ситуации, форми
рование  устойчивых  преимуществ  отечественных  наукоемких  промышленных 
предприятий и их продукции возможен только за счет использования и реализации 
инноваций. Выше изложенное в первую очередь относится к таким наукоемким ви
дам экономической  деятельности,  как производство радиоэлектронной  продукции, 
обеспечивающим наивысшую степень переработки ресурсов и применения высоких 
технологий. 

В диссертации показано, что под инновацией  понимается только те новации, 
то есть обновления, изменения, новшества в области производства, технологии, ор
ганизации, которые обеспечены вложением капитала в их разработку и реализацию, 
и  имеющие  конечный  результат,  а  так  же  направленные  на  создание  устойчивых 
конкурентных преимуществ. В рамках проводимого исследования также было дано 
понятие новаций, инноваций, инновационного  процесса  с точки зрения поставлен
ной цели и задач. 

Изучение  современных  подходов к повышению эффективности  инновацион
ной деятельности  в промышленности  свидетельствует, что даже при наличии серь
езного методического  аппарата, существующие механизмы инвестиционного  и ин
новационного  менеджмента  не в полной мере учитывают  специфику  деятельности 
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наукоемких предприятии радиоэлектронной промышленности, что в конечном итоге 
усложняет их использование, направленное на разработку и реализацию инноваций. 

В ходе диссертационного  исследования разработана  структурная  схема ин
вестиций в новации предприятий радиоэлектронной  промышленности, представ
ленная на рисунке  1, отличительной  особенностью  которой является учет реали
зации  инновационных  проектов  военной  направленности,  в ходе  которых  пред
приятие имеет возможность по реализации наработок и результатов, достигнутых 
ею при осуществлении данной деятельности, в продукции гражданского и «двой
ного» назначений, также показаны все возможные инвесторы и потребители нау
коемких результатов деятельности рассматриваемых предприятий. 

Инвесторы 

инвесторы 

Предприятия 
радиоэлектронной 

омышленности 
{Инновационный продукция 

ОБЩИЕ  _  3 L _  \  РИСКИ 
Инновационный проект 

>Г>Оа 
Специфические 

риски 
Т 

Гражданского 

назначения 

X 

Военного 

назначения 

Специфические 
риски 

«Двойного» 

назначения 

Специфические 
риски 

Потреби  тел и 

Государство 

Частный бизнес 

Зарубежный 

рынок 
Потребительский 

рынок 

Рисунок 1   Структурная  модель инвестиций в новации радиоэлектронного 
предприятия 
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Анализ  показывает,  что  к  инвестированию  в  новации  в  радиоэлектронной 
промышленности  необходимо  привлекать  все  возможные  источники,  поскольку 
только в этом случае можно вывести рассматриваемые предприятия из сложившего
ся тяжелого положения. На рисунке источники инвестирования обобщены в четыре 
категории: 

  государственные (бюджетные средства); 
  средства предприятий (внутренние источники финансирования  формируют

ся за счет нераспределенной прибыли компании или выручки от продажи ее имуще
ства; ревизии политики в отношении кредиторской и дебиторской задолженности с 
целью мобилизации внутренних резервов и снижения потребностей во внешнем фи
нансировании); 

 частный бизнес (российские банки в основном как источники кредитных ре
сурсов; российские  стратегические  и портфельные  (финансовые)  инвесторы, вкла
дывающие деньги в акции предприятий;  цюндовые ииржк  как посредники  при от
крытом размещении  акций  и облигаций;  венчурные  фонды; частные  инвесторы  и 
другие); 

 иностранные инвесторы (иностранные банки; иностранные стратегические и 
портфельные  (финансовые)  инвесторы;  международные  финансовые  организации 
(например, международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструк
ции и развития), предоставляющие  финансирование, как в виде кредитов, так и ин
вестиций в акции предприятий; Международные рынки капитала; частные инвесто
ры и другие). 

Инновационная продукция, явившаяся результатом направления инвестиций в 
новации, указанных выше источников инвестиций, классифицируется на: военного 
назначения, потребителем которой может быть государство в рамках Министерства 
обороны и других силовых структур страны, с определенными  ограничениями  она 
может продаваться зарубежным странам; гражданского назначения, которая в свою 
очередь  может  быть  «двойного» назначения, потребителями  такой  продукции  вы
ступает государство и частный бизнес страны, так как данная продукция составляет 
часть национальной  безопасности, с ограничением  иностранный потребитель и ря
довой покупатель; обычная, ее потребителями могут выступать и государство, и ча
стный бизнес, и иностранный  потребитель, и рядовой покупатель. Однако необхо
димо уточнить, что не всегда инвесторы и потребители совпадают, так как часть ин
весторов инвестируют с целью получения только прибыли (банки, кредитные учре
ждения, фонды и так далее), другие  же заинтересованы в конечной продукции сво
его инвестирования  для  использования  ее в  своих  производствах  (промышленные 
предприятия, организации и так далее). 

Структурная схема позволяет в полной мере оценить и выбрать наиболее ра
циональное направление инновационной деятельности предприятий радиоэлектрон
ной промышленности, основанное на реальном опционе разработки продукции раз
личного  профиля,  путем  учета  всех  ее  особенностей  в инновационном  плане. Так 
же, данная структурная схема иллюстрирует наличие общих и частных рисков при 
реализации инновационных проектов с различными видами продукции. 
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В рамках диссертационной работы в ходе анализа источников инвестирования 
и конечных потребителей  в рамках инвестиций в новации, инновационной продук
ции  сформулированы рекомендации по привлечению инвестиций, которые сводятся 
к законодательным мерам, фискальным, финансовым и иным стимулам. 

В работе также определены источники инвестирования по стадиям инноваци
онного процесса, с учетом выпуска продукции радиоэлектронной  промышленности 
различного назначения. 

Анализ радиоэлектронной  промышленности  показывает  (таблица  1), что ин
декс производства в процентах к предыдущему году с 2005 года снижается: 2005г. 
132,2%,  2006г.   116,3%, 2007г.   111,8%, 2008г.   92,1%, 2009г.   68,4% по радио
электронной  промышленности,  а  по  обрабатывающей  промышленности  он  имеет 
тенденцию к росту: 2005г.  107,6%,  2006г.   108,3%, 2007г.   109,5% и лишь в 2008 
и 2009 годах снижается: 103,2% и 84% соответственно. 
Т..Ј.—т„  1  Л . . „ „ . .   ~~~ . .„ , .„  „„„„„„„„т . ,™„,„ .„Л  „ „ „ .  .».г..„,ч.„»„,™„  Drt4 

Показатели 

Индекс роста объемов производства, в % к пред. году: 
  обрабатывающая промышленность 
  радиоэлектронная промышленность 

Уровень рентабельности продукции, в %: 
  обрабатывающая промышленность 
  радиоэлектронная промышленность 

Коэффициент обновления основных фондов 
Инвестиции в нефинансовые активы, в % к итогу: 
  инвест, в основ, капитал 
  инвест, в НМА 
  инвест, в другие нефин. активы 
  затраты на НИР и ОКР 
Затраты на инновации, в % к пред. год)': 
  промышленность 
  обрабатывающая промышленность 
  радиоэлектронная промышленность 

2005 

107,6 
133,2 

15,3 
8,4 

3,0 

98,2 
0,8 
0,7 
0,3 

85,8 
102,0 
136,6 

2006 

108,3 
116,3 

16,6 
9,2 

3,3 

98,7 
0,6 
0,4 
0,3 

129,2 
137,2 
199,2 

2007 

109,5 
111,8 

18,3 
9,9 

4,0 

98,8 
0,5 
0,4 
0,3 

107,2 
107,3 
113,5 

2008 

103,2 
92,1 

17,7 
9,1 

4.3 

98,6 
0,5 
0,6 
0,3 

110,5 
109,9 
115,2 

2009 

84,0 
68,4 

15,9 
8,1 

3,9 

98,7 
0,4 
0,5 
0,4 

103,3 
101,7 
107,4 

Затраты на инновации растут, как по обрабатывающей, так и по радиоэлек
тронной  промышленностям,  но  незначительными  темпами,  имея  неустойчивую 
динамику, при этом объем средств весьма незначителен. 

Анализ  предприятий  ОПК  за  2008  год  показывает,  что  количество  таких 
предприятий  на 32% имеют неудовлетворительное  финансовое  состояние, около 
63% имеют выручку менее 500 миллионов рублей. Инвестиции, приходящиеся на 
радиоэлектронный  комплекс предприятий  ОПК  составляют  крайне малое значе
ние   11,4%о, так же малое значение имеют инвестиции, направляемые на иннова
ции. 

В работе  предложен  механизм  повышения  эффективности  инновационной 
деятельности предприятий радиоэлектронной  промышленности,  представленный 
на рисунке  2, который  обуславливает  влияние отдельных  инструментов различ
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ных функциональных областей на конечный результат инновационной деятельно
сти наукоемких  предприятий. 

Административно
организационная 

Структурная 
схема инвестиций 

в новации 

инновационной 
деятельности 

Рисунок 2   Механизм повышения эффективности инновационной деятельности 

Вторая  глава  «Методические  основы  повышения  эффективности 
инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлектронной 
промышленности»  посвящена  анализу  инновационного  процесса  в 
радиоэлектронной  промышленности  и  описанию  инструментов  механизма 
повышения  эффективности  инновационной  деятельности  рассматриваемых 
предприятий. 

В результате проведенных исследований, очевидно,  что дальнейшее развитие 
экономики  страны  с  учетом  нестабильности  внешней  финансовоэкономической 
среды невозможно  без  активизации  инвестиционных  процессов,  направленных  на 
повышение  эффективности  инновационной  деятельности  наукоемких  предприятий 
радиоэлектронной  промышленности.  В  условиях  мирового  финансового  кризиса, 
трудности  с привлечением  инвестиций  в новации  становятся  непреодолимым пре
пятствием  на  пути  реализации  стратегических  продуктовых  и  технологических 
новшеств. В тоже время, сокращение расходов на инновации приведет к еще боль
шему технологическому отставанию отечественных предприятий радиоэлектронной 
промышленности от зарубежных конкурентов, что в условиях сокращения совокуп
ного спроса  на мировых рынках негативно скажется на основных показателях дея
тельности рассматриваемых предприятий. 

Практически все предприятия радиоэлектронной промышленности заняты в 
разработке и реализации инновационных проектов военного назначения, которые 
имеют определенную специфику. По результатам проведенного анализа успешная 
реализация  стратегии  развития  наукоемких  предприятий  будет  затруднена  без 
разработки  новых  организационных  инструментов  повышения  эффективности 
инновационной деятельности предприятий радиоэлектронной  промышленности, 

_  I 

структура 

Структура 
инновационного 

проекта 

Модель оптимизации 
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В рамках диссертационного исследования предложена структура инновацион
ного проекта, отличающаяся учетом возможности использования результатов, полу
ченных  в  процессе  осуществления  инновационных  проектов  военного  назначения 
предприятиями  радиоэлектронной  промышленности. В ходе проведенного  анализа 
установлено, что одним из путей повышения эффективности инвестиций в новации 
предприятий  радиоэлектронной  промышленности  может  стать  совершенствование 
методической базы проектного управления инновациями с учетом существенной не
стабильности внешней среды. В первую очередь это должно коснуться самой струк
туры инновационного  проекта,  основные разделы  которого должны  содержать ин
формацию  о  возможных  рисках,  возникающих  на  различных  этапах  реализации 
проекта.  Очевидно,  что  в  условиях  снижения  степени  ликвидности  активов пред
приятий радиоэлектронной  промышленности, желательно, чтобы  каждый этап ин
новационного проекта позволял получать промежуточные результаты, которые бы в 
определенной  мере  гарантировали  максимально  возможный  возврат  инвестиций в 
новации в случае возникновения угрозы потери финансовой устойчивости предпри
ятия. В данном случае имеется реальный опцион отказа от проекта, его заморажива
ния, попытки снижения возможных рисков или реализации других  инновационных 
проектов гражданского и «двойного» профиля на основе уже имеющихся результа
тов. 

Указанный подход к оформлению инновационного проекта предполагает раз
биение инвестируемых работ во временном аспекте на следующие этапы: получение 
патента  или  авторского  свидетельства  на  основную  идею;  разработку  комплекта 
конструкторской документации; получение патента на опытный образец; выпуск се
рии инновационной продукции. 

Оформление данных этапов в виде разделов инновационного проекта предпо
лагает наличие подразделов, характеризующих традиционные для инвестиционного 
проектирования  сферы его реализации. К таким подразделам  традиционно относят 
производственный  план, маркетинговый  план, финансовый  план и так далее. Оче
видно, что указанные подразделы в данном случае должны характеризовать степень 
достижения  промежуточных  и конечного результатов инновационного  проекта, по 
которым возможно осуществление других инновационных проектов. 

На рисунке 3 приведена обобщенная структура инновационного проекта для 
предприятий радиоэлектронной промышленности, реализуемого в условиях сущест
венной нестабильности внешней среды. 

Общая  структура  инновационного  проекта  состоит  из:  возможности  фирмы 
(резюме);  определение  инновационного  проекта;  характеристика  товаров  (услуг); 
рынки сбыта товаров (услуг); конкуренция на рынках сбыта; план маркетинга; план 
производства; организационный план; юридическое обеспечение проекта; экономи
ческий риск и страхование; стратегия финансирования; финансовый план. 

В  обобщенной  структуре  на рисунке  3 разделы  инновационного  проекта по 
его стадиям, с привязкой  к конкретному  результату  каждой  фазы  (прединвестици
онная, инвестиционная, эксплуатационная, ликвидационная), агрегированы до пяти 
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основных: анализ внешней и внутренней сред, маркетинговый, операционный, фи
нансовый, производственный планы. 

О б щ е е  р е з ю м е  п р о е к т а 
Структура бизнес плана  Результаты  реализации 

инновационного проекта 

АНАЛИЗ 
РИСКОВ 

1. Аттв  внУвнут. среды 

2. Финансовый план 

АНАЛИЗ 
РИСКОВ  2. Операционный план 

3. Финансовый план 

АНАЛИЗ 
РИСКОВ 

1. Анализ вн/внут. среды 

2.0пераииотыйплан 

3. Финансовый план 

АНАЛИЗ 
РИСКОВ 

I. Анализ вя/внут. среды 

2. Кіаркетинговый тан 

3. Операционный тан 

4. Финансовый план 

инновационного  проекта 
Инновационные проекты 

Патент на основную 
инновационную идею 

ІЧТАІІТ  ПО  ЛЖІЧТИЧН 

образец 

инновационной 

продукции 

Комплект 

конструкторской 

документации 

Выпуск серии 

инновационной 

продукции 

і 
Инновационный проект № 1 

1 Инновационный проект № 2 

Инновационный проект № 3 

Инновационный проект № 4 

Рисунок 3   Обобщенная структура инновационного проекта 

Исходя из структуры инновационного проекта представленного на рисунке 3, 
предприятия, имея результаты наработок в инновационном проекте военного назна
чения, на стадиях его реализации  (патент на основную  идею, на опытный образец 
инновационной продукции, комплект конструкторской документации, выпуск серии 
инновационной продукции) могут их использовать при разработке продукции граж
данского  или  «двойного»  назначения,  тем  самым  повышая  свою  инновационную 
эффективность, показатели работы, конкурентоспособность, обеспечивая себе даль
нейшее устойчивое развитие. 

Анализ  показывает,  что  в условиях  существенной  нестабильности  внешней 
среды возрастает вероятность возникновения рисков, которые могут негативно ска
зываться на реализации  отдельных этапов инновационного  проекта, целесообразно 
подраздел  «Анализ рисков»  разрабатывать для каждого из основных этапов реали
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зации  проекта.  Необходимо  отметить,  что  риски  по  отдельным  этапам  проекта, а 
также отдельным  сферам  их реализации могут существенно различаться. В указан
ном  случае  возможно  разбиение  и  анализ  рисков  не только  по  отдельным  этапам 
проекта, но и по отдельным  сферам их реализации, а также по видам выпускаемой 
продукции. 

Продукция гражданского назначения: 
1. Риски внешней и внутренней сред: неразвитости  гражданского  и корпора

тивного законодательства; стандартов отчетности и разглашения информации; рын
ка ценных бумаг;  страхования;  административные;  ошибочного  выбора инноваци
онного проекта; утечки конфиденциальной информации, утечки мозгов; связанные с 
обеспечением  прав собственности  на инновационный  проект;  юридические риски; 
форсмажорные риски. 

2. Маркетинговые риски:  несовершенства маркетинговой  политики; недоста
^ л т т т ^ Л и т  ^ Л Т Ч І  r A Y V m n t t t T T f f  « т  Т Т Т Т » Л  •  Л Т Т Т Т т К  ^ Т Т Т Т Л Г І Л  T I T  т Л / N T ^ f ^  Т Т О Т Т О Л Л Т ' Л  rtrtni  ш а т Т Т Л  Т ^ Т  Т Т Т Т ^ О  •  Л Т Т Т Т Х ^ Л Т Т 

ного выбора стратегии продаж новшества. 
3. Операционный риски: замедленного внедрения нововведений по сравнению 

с конкурентами; риск задержки сдачи объекта; сбоя в сроках выполнения отдельных 
этапов общего плана; недостаточной проработки общего плана; человеческого фак
тора. 

4. Финансовые риски:  неправильного определения объемов необходимого фи
нансирования; превышения стоимости проекта; неполучения средств, необходимых 
дли  разработки  инновационного  проекта;  неполучения  финансовых  средств  в ре
зультате неправильно выбранного метода финансирования; потери средств. 

5. Производственные риски:  недостаточности  производственных  мощностей; 
производства продукции низкого качества; производственнотехнологические  (ава
рии и отказы оборудования, производственный брак и так далее). 

Продукция военного назначения: 
1. Риски внешней и внутренней сред: политические; форсмажорные. 
2. Маркетинговые риски: текущего снабжения ресурсами. 
3.  Операционные риски:  задержки  сдачи объекта;  сбоя  в сроках выполнения 

отдельных этапов общего плана; недостаточной проработки общего плана; челове
ческого фактора. 

4.Финансовые риски:  неполучения  средств, необходимых дли разработки ин
новационного проекта. 

5. Производственные риски:  недостаточности  производственных  мощностей; 
производства продукции  низкого качества; производственнотехнологические  (ава
рии  и  отказы  оборудования,  производственный  брак  и  так  далее);  человеческого 
фактора. 

Определение комплексного риска по проекту в целом и рисков по отдельным 
его  стадиям  можно  осуществить  с  помощь  множества  существующих  методик, 
приведенных  в различных  научных  источниках, что позволит  определиться  с при
емлемым уровнем риска и вовремя принять меры либо снижающие и исключающие 
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риск, либо продажи проекта в необходимый момент, что в конечном случае повы
шает эффективность работы предприятия. 

Предложенные  рекомендации  в  ходе  исследования  по  изменению  типовой 
формы  инновационного  проекта,  безусловно,  несколько  усложнят  процедуру  его 
разработки. Однако в условиях нестабильности внешней среды наличие  подобного 
документа  дает,  вопервых,  определенную  гарантию  внешним  инвесторам,  что  в 
случае острой необходимости коммерческое использование результатов  отдельных 
этапов инновационного  проекта (например, реализация патента на образец иннова
ционной  продукции)  позволит  обеспечить  возврат  заемных  средств.  Вовторых, 
ориентация инновационной деятельности также на промежуточные результаты, ко
торые в случае возникновения угрозы утраты платежеспособности  могут быть ком
мерциализированы, снижает риски использования собственных инновационных ре
сурсов предприятия. 

С учетом  нестабильности  внешней  среды  и множества различных рисков на 
этапах  реализации  инновационного  проекта  предприятию  необходимо распреде

лять инвестиции на новации между различными видами продукции: гражданского, 
«двойного» и военного назначений. Только, следуя этому подходу, возможна мини

мизация рисков и получение максимального результата. 

Описанная  структура  инновационного  проекта  может  быть  использована  не 
только на предприятиях радиоэлектронной промышленности, но и на других науко
емких предприятиях, для которых нестабильность внешней среды не должна приво
дить к снижению инновационной активности. 

Анализ показывает, что для наилучшего освоения инвестиционных ресурсов, 
которые могут влиться в радиоэлектронную промышленность от обозначенных вы
ше источников инвестирования  необходимо  создавать  специальные организацион

ные структуры по разработке инноваций, которые будут функционировать в общей 
организационной структуре предприятий. Кроме того, специалисты данных органи
зационных структур способны осуществлять оценку разрабатываемых инноваций и 
их рисков, в своих областях ответственности  (производственная,  финансовая, мар
кетинговая и так далее). В настоящее время таких подразделений  не существует, и 
поэтому  даже  имеющиеся  средства  не  эффективно  используются,  направляются 
всюду, кроме развития инноваций. 

В рамках диссертационного исследования была разработана  модифицирован
ная организационная структура, представленная на рисунке 4, отличающаяся учетом 
возможности реализации результатов деятельности предприятий радиоэлектронной 
промышленности в ходе осуществления  инновационных проектов военного назна
чения, в которой создается или модифицируется отдел инновационного развития та
ким образом, чтобы в  нем  было определенное  количество  сотрудников  различной 
категории, каждая из которых способна претворять в жизнь разное количество ин
новаций за определенный интервал времени. 
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Рисунок 4   Организационная структура управления инновациями на 
радиоэлектронном предприятии 

Кроме того, данный отдел должен содержать бюро по оценке патентов и про
межуточных результатов  осуществления  инновационных  проектов военного назна
чения, сотрудники  которого на каждой стадии реализации  государственного заказа 
способны оценить наработки и предложить на их основе осуществление проектов по 
производству продукции гражданского и «двойного»  назначений. В каждый из уже 
имеющихся отделов на предприятии необходимо  включить ответственных за инно
вации, которые будут генерировать и отбирать инновационные идеи, относящиеся к 
специфике их отдела. Данные инновационные идеи будут скапливаться в банке ин
новационных идей, конечную же комплексную оценку им будет делать отдел инно
вационного  развития:  проводить  оценку  эффективности  инвестиций  в  новации  с 
учетом риска, выносить предложения по их корректировке, при этом используя весь 
доступный инструментарий: статистические данные, данные по предприятию, мате
матический  и статистический  аппарат для выявления зависимостей, оценки и дру
гих параметров, системы показателей  (сбалансированной,  комплексной и др.).  По
сле  чего  сотрудниками  отдела  инновационного  развития  принимается  решение  о 
реализации той или иной инновации. Для продукции военного назначения функции 
отдела инновационного развития выполняет ведомственная государственная оценка, 
которая, также проведя необходимый анализ, принимает решение о возможной реа
лизации конкретной инновации. 
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В данной организационной  схеме предусмотрена возможность оценки и реа
лизации внешних инновационных  продуктов, путем приобретения на них прав ин
теллектуальной  собственности,  сотрудничества  с  другими  организациями  и пред
приятиями. 

В  третьей  главе  «Результаты  практического  применения  механизма 
повышения  эффективности  инновационной  деятельности  предприятий 
радиоэлектронной  промышленности»  построена  модель  рационализации 
инновационной  деятельности  данных  предприятий,  рассмотрена  методика 
практического  применения  механизма  повышения  эффективности  инновационной 
деятельности и результаты практического  применения данного механизма на ОАО 
«Смоленский Завод Радиодеталей». 

В результате анализа установлено, что разработкой инноваций в рамках пред
приятий  могут  заниматься  различные  подразделения,  такие  как  научно
исследовательский центр, конструкторское  ѵ Юро, отдельный цех, бригада, участок, 
организационные структуры   отделы (маркетинг, логистика, финансовый и так да
лее). В рамках их инновационной деятельности им необходимы различные ресурсы, 
в том числе материальные, финансовые, информационные, людские и другие. Одна
ко, данная деятельность  предусматривает  определенный  результат,  эффективность 
от которого может быть определена по простейшей формуле: результат поделенный 
на затраты. С помощью столь простого решения можно оценить вклад инновацион
ной  деятельности  конкретного  центра,  занимающегося  ею,  к  затратам  израсходо
ванным в данном процессе. Отсюда можно предположить, что чем больше будет на 
предприятии центров заниматься инновационной деятельностью и при этом, иметь 
положительный эффект, тем будет лучше и общий результат деятельности предпри
ятия в целом. Однако у инновационной деятельности  есть свои достоинства: появ
ление новой продукции, повышение конкурентоспособности продукции и предпри
ятия, экономия затрат на производство, совершенствование организационной струк
туры, увеличение прибыльности; и недостатки: отвлечение подразделений предпри
ятия  от  основной  деятельности  и  всех  ресурсов  от  основного  вида  деятельности, 
снижение  экономических  показателей,  временные  удлинения  производственных 
циклов, снижение качества основного вида выпускаемой продукции. Поэтому необ
ходимо в количестве разрабатываемых в рамках предприятий инноваций заниматься 
оптимизацией инновационной процессов. 

Поскольку,  суммарные  затраты  на каждую инновацию  и  соответственно  ре
зультат от нее различен для всех проектов, целесообразно определение оптимально
го  количества  инноваций  на  предприятии  построить  сопоставлением  количества 
персонала, занимающегося разработкой, затратами на него и отдачей от инноваций, 
так как первоначальные  затраты  на разработку  инноваций  самые значимые в сум
марном выражении и доля в них затрат на наукоемкий персонал по данным стати
стики составляет до 80%   90%, и проводить путем составления задачи. 

На предприятии разработкой и реализаций инноваций занимается отдел инно
вационного развития, в котором имеется определенное количество сотрудников раз
личной категории, каждая  из которых обладает различными  способностями, пусть 
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xi,  x2,  X3....  xn    количество  сотрудников  по  категориям,  причем  0<Хі<а;  0< x2<b; 
0<x3<c...0<xn<d. 

Каждая из них может заниматься разработкой инноваций различное количе
ство часовкь к2, к3.... кп соответственно, причем: к(>0; к2>0; к3>0 ... кп>0. 

Из статистических данных по предприятию можно определить, сколько часов 
работы наукоемкого персонала приходится на разработку  инновации, что позволит 
определить общее количество инноваций, которые можно будет разработать. 

Однако каждая категория работников получает  разное вознаграждение за ка
ждый час работы: Zi,Z2,Z3....Zn, причемZi>0;z2>0;z3>0  ... zn>0. 

Кроме того сумма расходов не должна превышать пороговое значение затрат: 

ѣ ,к,х^з,з>о.  (1) 

Для  определения  множества  допустимых  инновационных  проектов,  с  точки 
зрения  способности  обеспечивать  получение  заданной  нормы  доходности,  прово
дится определение и сопоставление расчетного значения доходности  проекта  NPV 

с нормативным показателем доходности. Величина нормативной доходности проек
та определяется нормой рентабельности предприятий. Данные о притоках денежных 
средств и об остальных затратах можно получить из статистических данных пред
приятий по реализации уже внедренных инноваций. 

Учитывая  сказанное,  задача  рационализации  инновационной  деятельности 
может быть представлена в следующем виде: 

INPVJ****. 

•0<Хі<а;0$ХійЬ;0<Х}<с  0<X„SJ,  (2) 

/  ' jui ІѴ І Лі  ' 

_ м 

где Q   максимально возможное количество инновационных решений, которое мо
жет быть выработано персоналом. 

Сущность задачи оптимизации заключается в  определении оптимального ко
личества инновационных решений определенного  типа,  которое позволяет обеспе
чить участие персонала в инновационных процессах  без ущерба для основной дея
тельности. В общем случае данная модель является задачей линейного программи
рования, которая может быть решена известными способами: направленным пере
бором, симплексметодом  и так далее. Результатом решения  задачи  (2) становится 
определение количества и состава оптимальных инновационных проектов для пред
приятия. 

Предложенная  методика  практического  применения  механизма  повышения 
эффективности  инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлектронной  про
мышленности  может быть представлена в виде следующих агрегированных этапов. 

Этап 1. Для описания стартовых условий разработки и внедрения системы ин
новационного развития предлагается следующая последовательность действий: опи
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сание действующих (если отсутствуют, то определение) долгосрочных, среднесроч
ных и краткосрочных целей, задач, функций, бизнесплана предприятия, в том числе 
в  системе  инновационного  развития;  описание  основных  функций  предприятия,  в 
том числе в системе инновационного развития; описание структурной схемы пред
приятия, в том числе в системе инновационного развития; описание организацион
ной схемы предприятия, в том числе в системе инновационного развития. 

Этап 2. После определения  стартовых возможностей  и условий деятельности 
предприятия необходимо преобразование ранее имеющихся не эффективных инно
вационных  структур  путем  создания  в  организационной  структуре  предприятия 
единого  подразделения  (отдела)  инновационного  развития  с  введением  в  каждое 
существующее  подразделение  (отдел)  ответственного  за  разработку  инноваций  в 
своем направлении, с выполнением функций, указанных на рисунке 2, что позволит 
улучшить отбор и оценку перспективных инновационных идей с учетом имеющихся 

. _ _  „  .  ,  ,  „  „  .  .  . ._  ez..„ 

рь^урсио  ti  luianujo  дьл іьлопи^ш  ирьдирплшл,  *ііи и у д ы  іэилшіаш. 
•  разработку организационной модели службы инновационного развития; 
•  распределение  основных  функций  системы  инновационного  развития  по 

подразделениям компании и службы инновационного развития; 
•  детализацию или экспликацию основных функций; 
•  разработку положения о службе инновационного развития; 
•  разработку должностных инструкций и квалификационных требований для 

сотрудников данной службы, а при необходимости и других подразделений; 
•  внедрение и корректировка системы инновационного развития; 
•  подготовку приказа об организации службы инновационного развития; 
•  объявление о конкурсном наборе сотрудников в данную службу; 
•  проведение конкурса на основе квалификационных требований; 
•  корректировку (изменение, дополнение, удаление) функций сотрудников; 
•  корректировку бизнесплана предприятия. 
Этап  3. Для  каждой  инновации  необходимо  разработать  план  ее реализации 

поэтапно с оценкой рисков по каждому из них с учетом направленности конечного 
результата инновации (гражданского, военного, «двойного» назначения). После чего 
провести  определение  риска  каждого  инновационного  проекта,  что  позволит  ото
брать уже на этом этапе наиболее значимые и эффективные из них для предприятия. 

Этап 4. Завершающим этапом в определении оптимального количества инно
вационных проектов является их определение по предложенной модели рационали
зации инновационной деятельности. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  были  практически  использо
ваны  в  ОАО  «Смоленский  Завод  Радиодеталей»    одним  из  ведущих  российских 
предприятий в области разработки и производства коммутационных изделий. Пред
приятие  производит  более  100  наименований  коммутационных  изделий,  которые 
нашли широкое применение в промышленности, при производстве газовых и элек
трических плит, бытовой техники, автомобилей, вооружения и военной техники. В 
целях  повышения  конкурентоспособности  предприятия,  ведущие  конструкторы  и 
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специалисты  завода  постоянно  осуществляют  опытноконструкторские  исследова
ния и работы, в том числе специального назначения. Анализ деятельности предпри
ятия за 2005   2009 года показал, что его основные показатели ухудшаются. 

В  соответствии  с  предложенным  механизмом  для  ОАО  «Смоленский  Завод 
Радиодеталей»  была  модифицирована  организационная  структура,  использована 
многозвенная структура инновационного проекта. При этом качественная и количе
ственная оценка рисков, а также их ранжирование  по основным этапам разработки 
отобранных  проектов  и по  проекту  в  целом осуществлялась  экспертами  предпри
ятия  и  отражалась  в  ставке  дисконтирования.  Предложенная  модель  оптимизации 
инновационной деятельности строилась с  использованием следующих данных и ог
раничений: НИОКР могут заниматься 2 ведущих научных сотрудника (или прирав
ненных  к  им  по  квалификации  и  оплате),  6  старших  научных  сотрудников  и  20 
младших научных сотрудников, т.е.  0<х,<2; 0<х2<6: 0<х3<20.  По данным предпри
ятия  среднее количество  часов, которое  каждая категория  сотрудников  может по
тратить на разработку  и реализацию инноваций, определенных в качестве приори
тетных составляет,  в расчете на год для 1  группы   700 часов; 600 и 400 часов соот
ветственно для второй и третьей: 0<К]<700; 0<к2<600; 0<к3<400. Затраты на каждый 
час работы для данных категорий равны  180; 130; 110 руб., т.е  0<Z]<180; 0<z2<130; 
0<z3<110. 

Рассматривая ряд возможных проектов и подставляя приведенные выше дан
ные в модель (2),  было получено  оптимальное количество  инновационных  проек
тов. 

С использованием предложенного механизма повышения эффективности ин
новационной деятельности были разработаны следующие инновационные проекты: 
бесконтактные  кнопочные  переключатели  на  базе  микросхем  с  эффектом  Холла; 
кнопки и переключатели кнопочные с повышенными светотехническими характери
стиками, производство которых начнется к концу 2010 года   началу 2011 года; оп
тиковолоконные соединители и коннекторы   освоение производства 2011 год. 

Приведенные  на рисунке  5 прогнозные  оценки показывают, что  применение 
на ОАО «Смоленский  Завод Радиодеталей»  предложенного  механизма  позволит в 
2010   2011 годах значительно улучшить показатели деятельности предприятия. 

Кроме того, основные  результаты  диссертационной  работы  были практиче
ски  использованы  и дали положительный  результат в ОАО «Радиозавод» г. Пенза, 
который  является  одним  из  ведущих  предприятий  российской  радиоэлектронной 
промышленности. Основным направлением деятельности завода является разработ
ка, производство  и модернизация  сложных автоматизированных  радиотехнических 
систем управления специального назначения для нужд Министерства обороны РФ. 
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Рисунок 5  Основные показатели деятельности ОАО «Смоленский Завод 
Радиодеталей» (2010   2011  г. г.  прогноз) 

В заключении  приведены основные результаты работы, выводы и предложе
ния. 

В приложениях  представлены результаты финансовоэкономического  анали
за деятельности  ОАО  «Смоленский  Завод Радиодеталей» и справки о реализации 
результатов диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Проведен  техникоэкономический  анализ  современного  состояния и тен
денций  развития  предприятий  радиоэлектронной  промышленности  в Российской 
Федерации в разрезе специфики и профиля данных предприятий, который показал, 
что их положение  достаточно  тяжелое, и что  без  перемен  дальнейшее  движение 
вперед к развитию не возможно. 

2.  Предложена структурная схема инвестиций в новации предприятий радио
электронной промышленности, отличительной особенностью которой является учет 
реализации  инновационных  проектов  военной  направленности,  в  ходе  которых 
предприятие имеет реальный  опцион по реализации  наработок и результатов, дос
тигнутых ею при осуществлении данной деятельности, в продукции гражданского и 
«двойного» назначений. 

3.  Модифицирована  структура инновационного  проекта, разделенная по раз
делам с привязкой к конкретному  результату  каждого из них,  учитывающая  воз
можность использования результатов, полученных в процессе осуществления инно
вационных  проектов  военного  назначения  предприятиями  радиоэлектронной  про
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мышленности, что в свою очередь направлено на наиболее рациональное использо
вание инвестиций в перспективные новации и получение максимального результата, 

4.  Предложена  модель  организационной  структуры  предприятий  радиоэлек
тронной промышленности, максимально учитывающая их специфику и профиль, и 
ориентированная на инвестиции в новации с детальной проработкой подразделений 
и их функций по осуществлению данной деятельности. 

5.  Предложена  модель  рационализации  инновационной  деятельности  с уче
том имеющихся ограничений конкретного предприятия радиоэлектронной промыш
ленности. 

6.  Разработана  методика  реализации  предложенного  механизма  повышения 
эффективности  инновационной  деятельности  предприятий  радиоэлектронной  про
мышленности, позволяющая повысить эффективность инновационной деятельности 
предприятий данного типа. 

/ .  А оЗраииТаННЫй  Іѵ іСХаНИЗГѵ і  ПОВЫШсКйЯ  ЭціфсКТйВНОСТЙ  ЙННОВаЩіиННОЙ  ДсЯ

тельности предприятий радиоэлектронной промышленности практически использо
ван в ОАО «Смоленский завод Радиодеталей» и в ОАО «Радиозавод»  г. Пенза, что 
позволило повысить их инновационную эффективность и конкурентоспособность. 
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