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Abstract. The authors have developed a model of production and economic processes at a high-tech 

enterprise. On its basis the analysis of realization of concrete projects is carried out. The analysis has allowed 

to reveal and carry out systematization of risks at a stage of developmental works. 
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В связи с большой капиталоемкостью работ при выполнении проектов опытно-

конструкторских работ (далее – ОКР) остро стоит проблема повышения экономичности (со-

кращение общих затрат) таких проектов при соблюдении заданных требований результатив-

ности (выполнения работы в срок с высоким качеством). Для достижения заданных целей 

требуется анализ основных производственно-экономическим процессов при проведении 

ОКР. Этой проблеме уделяется значительное внимание в специализированных публикациях 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Процесс проведения ОКР на высокотехнологичном предприятии, характеризуется вы-

сокой раздробленностью на мелкие производственные стадии. Каждая из стадий цепи имеет 

разные масштабы операций для поддержания требуемого уровня эффективности требуется 

постоянный контроль состояния выполнения операций на каждом цикле производства, по-

этому усложняются проблемы достижения необходимого баланса экономичности и резуль-

тативности.  

Ввод дополнительных требований для контроля ведения финансово-хозяйственной 

деятельности при проведении ОКР, привел к возрастанию трудностей в процессе управления 

финансовыми потоками, что в свою очередь требует внедрения адаптированной системы 

управления финансовыми потоками с четкой регламентацией всех процедур и уровней. 

На ранних этапах разработки ОКР проходят этапы с нечетко определенными времен-

ными интервалами, а также которые используют некоторые базовые (устоявшиеся) техноло-

гии, результативность выполнения таких этапов зависит от высокой квалификации разработ-

чиков, недостаток квалификации приводит к невыполнению ОКР на этапах проектирования. 
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В связи с этим возникают проблемы, связанные с выпуском высокотехнологичной продук-

ции. 

Разработанная авторами модель производственно-экономических процессов на высо-

котехнологичном предприятии и проведенный анализ реализации конкретных проектов поз-

волил выявить и провести систематизацию рисков на этапе ОКР. 

Основными направлениями работы высокотехнологичных предприятий является вы-

пуск продукции по двум ключевым направлениям: 

1. Изготовление продукции в качестве серийно поставляемых изделий, процесс изго-

товления данного вида продукции значительно проще и короче, чем при производстве изде-

лий НИОКР, однако данным изделиям свойственен большой объём поставки, а также сжатые 

сроки изготовления. На рисунке 1 представлен анализ временных задержек при изготовле-

нии продукции при прохождении основных этапов производства. 

 
Рисунок 1 – Временные отклонения при изготовлении серийной продукции. 

2. Выполнение заказов в рамках опытно конструкторских разработок, при выполне-

нии данного вида работ появляются дополнительные процессы, связанные с работой научно-

исследовательского института на предприятии, что в свою очередь порождает ряд трудно-

стей на этапе проектирования изделий, производственный цикл изготовление продукции это-

го направления заметно больше по сравнению с серийной поставкой продукции. На рисунке 

2 представлен анализ временных задержек при изготовлении продукции в рамках ОКР при 

прохождении основных этапов производства. 

 
 

Рисунок 2 – Временные отклонения при проведении опытно-конструкторских работ. 
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Использую разработанную авторами модель процессов и результаты анализа проектов 

ОКР выявлены основные проблемные зоны и риски при выполнении этих работ, а именно: 

1. Задержки при оформлении договора на выполнение ОКР связанные с:  

- Отсутствием контроля процесса, происходящего на данном рабочем месте, или 

наоборот прохождение излишних этапов контроля. 

- Неэффективностью работы исполнителей вследствие недостаточной загрузки либо 

низкой квалификации. 

- Нарушением целостности или отсутствием системы планирования и анализа. 

- Несопоставимостью плановых и фактических показателей. 

- Необоснованными задержками во времени прохождения документов и прочее. 

- Использованием устаревших методик расчета стоимости проведения работ. 

- Большим количеством этапов в следствии сложного производственного процесса.  

2 Отставание при закупке материалов и ЭРИ, связанные с: 

- Долгим процессом проектирования проектной документации на этапе работы НИИ. 

- Использованием редких и дорогостоящих элементов. 

- Долгим процессом закупки и поставки ЭРИ. 

3 При изготовлении возникают проблемы, связанные с: 

- Длительным циклом изготовления ракетно-космической техники. 

- Большой долей ручного труда, что в свою очередь приводит к высокой трудоемко-

сти изготовления продукции. 

- Большим количеством брака и поломок при прохождении испытаний. 

4 При выполнении и сдачи этапов по НИИ, возникают проблемы, связанные с: 

- Дефицитом высококвалифицированных кадров. 

- Большим объёмом и сложность испытаний ракетно-космической техники. 

- Недостатком финансовых ресурсов. 

- Проблемами, страхования космических рисков. 

- Дублированием функций разными исполнителями.  

- Наличием лишних звеньев процесса, например, невостребованными документами, 

отчетами, не участвующих в дальнейшем процессе либо повторяющих уже имеющуюся ин-

формацию.  

В докладе обсуждается разработанная авторами модель производственно-

экономических процессов при выполнении ОКР на высокотехнологичном предприятии и 

приводятся результаты анализа выполнения конкретных проектов. 

По мнению авторов, повышение экономичности производственных процессов при 

выполнении ОКР повысит интерес высокотехнологичных предприятий к выполнение слож-

ных и долгосрочных проектов. 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-010-00917 А «Исследо-

вание процессов интеграции научно-исследовательских институтов, университетов и высо-

котехнологичных предприятий на примере научно-образовательного кластера Томской об-

ласти». 
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Abstract. The article describes the methodological aspects of data generation for research of innova-

tive and technological development of Russian enterprises, as well as the features and characteristics of the 

generated database for analysis and modeling. It was found that the assessment of innovative technological 

development of enterprises should be carried out on the basis of the technical efficiency indicator by the 
DEA method. It is shown that the generated database is a panel data for a 5-year period and contains a large 

number of enterprises and indicators (more than 61,000 observations for each indicator). This will allow 

conducting econometric modeling, establishing relationships and patterns with a high degree of reliability. 

The database will provide an opportunity to model the influence of factors on technical efficiency, and justi-
fy methods of stimulating the development of technological leaders and intensifying the catch-up develop-

ment of lagging enterprises in Russia. An example of a comparative analysis of the effectiveness of food 

production enterprises and enterprises in the field of information technology is considered in the article using 
the DEA method and the Cobb-Douglas production function based on data from the SPARK system: salary, 

fixed assets and revenue. 

Keywords: Innovative development, technological leadership, catching up development, technical ef-
ficiency, database, econometric modeling, enterprises, Russia 

 

Согласно современной парадигме в области стратегического менеджмента, суще-

ствуют две фундаментально различающиеся группы возможностей, реализация которых поз-

воляет обеспечить конкурентоспособность предприятий в средне- и долгосрочной перспек-

тиве: «глобальные» инновации – разработка принципиально новых комбинаций ресурсов, 

продуктов, процессов, новых рынков и «локальные» инновации (инновации для фирмы, но 

не для глобального рынка). Реализация инновационных возможностей влечет за собой опе-

режающее развитие предприятия (отражается смещением (экспансией) кривой производ-

ственных возможностей на уровне отрасли), реализация локальных инноваций является ос-

новой для догоняющего развития, и представляет собой выход на траекторию уверенного 


