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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время российская авиаци-

нная промышленность находится в состоянии затянувшейся перестройки. Крити-

еским моментом для нее стал распад СССР. Дополнительным ударом для россий-

ких производителей стало падение спроса на авиаперевозки внутри страны и по-

едовавшее за этим снижение количества заказов. В 1990 году объемы авиаперево-

к составили 142 млн пассажиров. В 2009 году по сравнению с 1990 годом объемы 

иаперевозок сократились в 6 раз. 

Западным нормам экономичности и шумности соответствуют российские са-

олеты только последних разработок. Объемы производства этих самолетов огра-

ичены несколькими машинами в год. Такая ситуация связана с малым количеством 

казов на самолеты гражданской авиации (ГА), произведенные в России. Стоит от-

етить, что многие новейшие российские разработки по своей кснкурентоспособно-

и соответствуют западным аналогам примерно семилетнего возраста. Поэтому 

рос на новые самолеты российского производства ограничен главным образом 

оссийским рынком и рынками весьма небольшого числа зарубежных государств. 

В целях поддержания и развития российской авиапромышленности 20 февраля 

006 года было создано ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (OAK 

оссии). Приоритетными направлениями деятельности OAK России и входящих в 

ее компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение экс-

луатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утили-

ция авиационной техники гражданского и военного назначения. 

Стратегией OAK России в области ГА предусматривается в период с 2008 по 

025 годы произвести около 2600 самолетов и обеспечить достижение не менее 10% 

бщемирового производства самолетов ГА в 2025 году. Для достижения поставлен-

ых стратегических целей нужны крупные инвестиции, для получения которых 

ужны серьезные обоснования и доказательства достижения поставленных целей и 

озврата вложенных средств. Достигнутые OAK России за прошедшие 3,5 года ре-

льтаты, к сожалению, не вселяют оптимистических надежд на то, что заявленные 

АК России цели будут достигнуты. Складывающиеся реалии не способствуют 
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притоку инвестиций в OAK России, в том числе и зарубежных. 

Ситуация, сложившаяся в одной из крупнейших корпораций России, позволя

ет сформулировать научное противоречие, которое заключается в том, что в OAK 

России имеется документально подтвержденная потребность в достижении постав

ленных стратегических и тактических целей в реальных условиях окружающей сре

ды, в т.ч. в условиях системного кризиса (утверждено решением Совета директоров 

ОАО «OAK» от 12 февраля 2008 года, протокол №9), с одной стороны, а с другой 

стороны, не в полной мере проработаны научно обоснованные методики, механиз

мы и инструменты, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе реа

лизации основных управленческих функций для достижения поставленных целей 

при нехудших интегральных затратах ресурсов (людских, финансовых, временных и 

т.д.). В частности, не в полной мере проработаны вопросы отбора инвестиционных 

проектов для реализации стратегии OAK России. Разрешение указанного научного 

противоречия является актуальной научной задачей. 

Целью исследования является разработка предложений по отбору инвести

ционных проектов в инновационных центрах для реализации стратегии OAK Рос

сии. Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие научные 

задачи: 

• проанализировать возможности достижения стратегических целей OAK Рос

сии и предложить нехудший вариант проникновения на международный ры

нок самолетов ГА; 

• оценить способность выполнения инновационных проектов по созданию кон

курентоспособных на мировом рынке самолетов ГА; 

• выявить особенности формирования и функционирования научных школ в 

наукоемком производстве; 

• оценить инновационную ценность результатов деятельности инновационного 

центра за определенный промежуток времени. 

Объектом исследования является OAK России и входящие в ее состав инно

вационные центры. 

Предметом исследования являются методы и процедуры отбора инвестици-
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онных проектов в инновационных центрах OAK России. 

Теоретической основой исследования являются труды российских и зару

бежных специалистов: Александер Г.Д., Багриновский К.А., Бендиков М.А., Вилен-

ский П.Л., Голубкин В.Н., Завлин П.Н., Иваницкая И.И., Иванов Г.И., Ковалев В.В., 

Колтынюк Б.А., Крайников А., Криворученко В.К., Лившиц В.Н., Лимитовский 

М.А., Липсиц И.В., Лозенко В.К., Маленков Ю.А., Масютин С.А., Маховикова Г.А., 

Москвин В.А., Половинкин А.И., Рапацевич Е.С., Рогалев Н.Д., Розов Н.Х., Соколов 

B.C., Умрихина СВ., Христенко В., Шарп У.Ф. и др. 

Методологическая основа исследования. В диссертационной работе исполь

зованы общенаучные, экономические методы (в т.ч. методы стратегического и ин

новационного менеджмента, инвестиционный анализ), методы сравнительного ана

лиза, ранжирования разноразмерных величин и другие специальные приемы, со

ставляющие инструментарий экономической науки. 

Информационной базой исследования являются материалы экономической 

литературы, международные и российские стандарты, справочные материалы, тема

тические материалы периодических изданий, исследования организаций, а также 

публикации в печатных изданиях и Интернете, освещающие отдельные аспекты за

тронутых в исследовании вопросоз. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методики и проце-

. ур поддержки принятия решений при отборе инвестиционных проектов в иннова

ционных центрах OAK России, включающих частные методики оценки степени 

обоснованности заявленных стратегических целей, оценки способности выполнения 

инновационных проектов и оценки инновационной ценности результатов деятель

ности инновационного центра. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

1. методика оценки степени обоснованности заявленных стратегических целей, 

включающая стандартные процедуры SWOT-анализа, отличающаяся тем, что 

уровень менеджмента компаний, конкурирующих на международном рынке 

самолетов ГА, оценивается по степени внедрения в практику управления тре

бований различных международных стандартов (МС) в области менеджмента; 
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2. методика оценки способности выполнения инновационных проектов по соз

данию конкурентоспособных на мировом рынке самолетов ГА, включающая 

стандартные оценки состояния ресурсов инновационного центра OAK России, 

отличающаяся тем, что дополнительно оценивается состояние научной школы 

инновационного центра. В рамках решения этой научной задачи получены 

следующие научные результаты, детализирующие полученный научный ре

зультат: 

• методика сравнительной оценки состояния и потенциала научной школы 

инновационного центра с использованием для оценки измеримых ранжи

руемых по значимости характеристик, отличающаяся тем, что эта оценка 

производится на основании трех групп характеристик, оценивающих ре

зультативность работы научной школы, профессионально-

физиологическое состояние ее специалистов, статистически определяющее 

креативность и результативность функционирования научной школы, и 

уровень менеджмента инновационного центра; 

• установлено, что научная школа наукоемкого производства (НШНП) отли

чается от классической научной школы (академической или вузовской) 

тем, что основной целью ее деятельности является получение прибыли, а в 

структурно-организационном плане она представляет собой многоуровне

вую территориально разделенную систему, состоящую из материнской на

учной школы, находящейся в инновационном центре, которая связана с 

дочерними научными школами завода-изготовителя и поставщиков дву

сторонними связями. Научные школы поставщиков, в свою очередь, связа

ны с научными школами своих поставщиков аналогичными связями; 

• учитывая специфику функционирования предприятия наукоемкого произ

водства, предложено в известную структуру интеллектуального капитала 

такого предприятия дополнительно включить еще одну обязательную со

ставляющую - «Научная школа наукоемкого производства»; 

3. методика оценки инновационной ценности результатов деятельности иннова

ционного центра за определенный промежуток времени, включающая проце-
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дуры ранжирования результатов выполненных проектов по их масштабности 

(самолет, планер, система, агрегат и оборудование) и совокупности показате

лей качества (мировой и российский уровни); 

4. выявлена объективная закономерность изменения организации мировыми 

производителями самолетов ГА процессов проектирования, разработки и про

изводства самолетов, заключающаяся во всемерном развитии международной 

кооперации указанных процессов, и коррекции систем менеджмента авиа

строительных корпораций, направленной на внедрение в практику управления 

требований различных МС в области менеджмента; 

5. показано, что в сложившейся ситуации для достижения OAK России своих 

стратегических целей представляется единственно возможный путь, который 

заключается во внедрении в практику управления выявленных выше законо

мерностей коррекции систем менеджмента. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке научно 

обоснованных рекомендаций по оценке способности выполнения инновационных 

проектов по созданию конкурентоспособных на мировом рынке самолетов ГА и 

оценке инновационной ценности результатов деятельности инновационного центра 

для принятия решений при конкурсных отборах претендентов на инвестировании из 

числа инновационных центров OAK России. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения 

и результаты диссертации докладывались и обсуждались на международных и все

российских научно-практических конференциях, заседаниях кафедры инженерного 

менеджмента Московского энергетического института (технического университета). 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 6 печатных работ об

щим объемом 2,65 п.л., из которых лично автором написано 2,35 п.л. 

Состав диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе

ния, списка использованной литературы из 145 наименований и 1 приложения. Ра

бота изложена на 146 страницах, содержит 9 рисунков и 15 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, обозначены цели и 

задачи исследования, определены объект и предмет, теоретическая и методологиче

ская основа исследования, информационная база исследования, сформулирована на

учная новизна исследования, приведены данные о практической значимости, апро

бации работы, а также представлен перечень основных публикаций по теме диссер

тации. 

В первой главе «Современные методы отбора инвестиционных проектов 

в наукоемком производстве» рассмотрена сущность инвестиций и представлена их 

классификация по объектам вложений; описаны цели и принципы инвестиционной 

политики государства на современном этапе; проведен анализ существующих мето

дов оценки эффективности инвестиций; выявлены особенности развития наукоем

ких отраслей; определена специфика привлечения инвестиций в наукоемкие отрасли 

на примере авиационной промышленности и описаны федеральные целевые про

граммы: «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)», «Разви

тие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 

2015 года», «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы); обозначены 

этапы привлечения инвестиций. 

Рынок наукоемкой продукции характеризуется достаточно высокой стабиль

ностью присутствия на нем основных игроков. Появление на этом рынке нового иг

рока (или существенное расширение доли рынка одного из игроков) возможно толь

ко в том случае, если он представит на этот рынок новый наукоемкий продукт, ко

торый по совокупности показателей качества и системного сервиса будет превосхо

дить существующие аналоги. 

Поскольку существующие финансовые методы оценки инвестиций не всегда 

достаточны для принятия решения по определению способности выполнения проек

та претендентами и выбору Исполнителя инвестиционного проекта, а критерии при 

прочих равных результатах анализа вообще отсутствуют, то должны применяться 

нефинансовые методы оценки инвестиций. 

Для проведения нефинансовых методов оценки инвестиционных проектов не-
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обходима методика оценки степени обоснованности заявленных стратегических це

лей OAK России, оценки способности выполнения инновационных проектов и 

оценки инновационной ценности результатов деятельности инновационного центра 

OAK России. 

Вторая глава «Стратегия OAK России в области гражданской авиации» 

раскрывает следующие основные положения. 

В настоящее время OAK России не является значимым игроком на мировом 

рынке. Доминирующее положение в мировом авиастроении в настоящее время за

нимают американский концерн Боинг и европейский Эрбас. Жесткая борьба застав

ляет эти компании адаптироваться к меняющимся условиям, развиваться и макси

мально использовать имеющийся у них инновационный потенциал. 

Согласно прогнозным исследованиям фирмы «Форкаст Интернэшнл» мировой 

рынок самолетов ГА в 2008-2012 годах оценивается в $ 549,4 млрд. В этот период 

будет поставлено 6893 самолета (табл. 1). 

Табл. 1. Структура мирового рынка самолетов ГА в 2008-2012 годах 

Компания 

1 
Боинг 
Эрбас 
Эмбраер 
Бомбардье 
ATR 
Все другие 
компании 
Итого 

Объем рын
ка самоле
тов, S млрд 

2 
313,4 
187,0 
20,5 
16,2 
3,9 
8,4 

549,4 

% 

3 
57,0 
34,0 
3,7 
2,9 
0,7 
і,5 

100 

Количество 
самолетов, 

шт. 
4 

2776 
2235 
647 
528 
218 
489 

6893 

% 

5 
40,3 
32,4 
9.4 
7,7 
3,1 
7,1 

100 

Средняя це
на самолета, 

S млн 
6 

112,9 
83,7 
31,7 
30,7 
17,9 
17,2 

79,7 
Источник информации: Прогнозы «Форкаст Интернэшнл» по мировому рынку гражданских само
летов на 2008-2012 г.г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http.7/armstass.su/?page=article&aid=5451 l&cid=25; столбец № 6 таблицы - расчеты авторов. 

Фирма «Форкаст Интернэшнл» сделала прогноз, что в 2008-2012 годах будет 

произведено 6893 самолета ГА. Компания Боинг оценивает рынок коммерческих 

самолетов в 2006-2025 годах в 27270 новых машин. Исходя из этих данных, можно 

было бы сделать предположение, что вплоть до 2025 года мировой парк самолетов 

ГА будет увеличиваться примерно на 1370 самолет в год. 

В Стратегии OAK России предусмотрено, что общий объем производства са-

http://http.7/armstass.su/?page=article&aid=5451
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молетов ГА в период 2008-2025 годы должен составить примерно 2600 самолетов 

или 144 самолета в год, что составляет примерно 10,5% мирового производства са

молетов ГА в годовом исчислении. В настоящее время РФ производит не более 20 

самолетов в год. Чтобы произвести запланированные 2600 самолетов ГА к 2025 году 

OAK России должна увеличить ежегодный объем производства самолетов ГА в 7 

раз. Применительно к любому производству, и тем более, к наукоемкому, подобные 

задачи относятся к категории чрезвычайно трудных. 

Чтобы оценить возможности OAK России в части достижения своих стратеги

ческих целей оценим уровень менеджмента в OAK России, используя оценку степе

ни использования в практике управления рекомендаций и требований МС различ

ных систем менеджмента. В настоящее время самыми распространенными являются 

следующие МС: 

• ISO 9000 (системы менеджмента качества), 

• AS/EN 9100 (системы менеджмента качества для авиационной промышленно

сти), 

• ISO 14000 (системы экологического менеджмента), 

• OHSAS 18000 (системы оценки профессиональной безопасности и здоровья). 

Проведенный автором анализ ведущих компаний мировой авиапромышленно

сти и OAK России на предмет сертификации по перечисленным МС дал следующие 

результаты (табл. 2). 

Табл. 2. Сертификация компаний мировой авиапромышленности и OAK России 

Компания 

Боинг 
Эрбас 
Эмбраер 
Бомбардье 
ATR 
OAK России 
ОАО «Авиационная холдинговая компа
ния «Сухой» 
ОАО «Опытно-конструкторское бюро 

ISO 
9000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-

-

МС 
AS/EN 
9100 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-

-

ISO 
14000 

+ 
+ 
+ 
л. 

-

- 1 

OHSAS 
18000 

+ 
+ 
+ 
+ 
-

-

-

Уро
вень 
мене

джмен
та, % 

100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
50,00 
32,35 

0 

0 
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им. П.О. Сухого» 
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 
ОАО «Комсомо.тьское-на-Амуре авиаци
онное производственное объединение им. 
Ю.А. Гагарина» 
ОАО «Новосибирское авиационное про
изводственное объединение им. В.П. 
Чкалова» 
ОАО «OAK - транспортные самолеты» 
ОАО «Авиационный комплекс им. СВ. 
Ильюшина» 
ОАО «Воронежское акционерное самоле
тостроительное общество» 
ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» 
ОАО «Туполев» 
ЗАО «Авиастар-СП» 
ОАО «Научно-производственная корпо
рация «Иркут» 
ОАО «Опытно-конструкторское бюро 
им. А.С, Яковлева» 
ОАО «Таганрогский авиационный науч
но-технический комплекс им. Г.М. Бе-
риева» 
ОАО «Финансовая лизинговая компания» 
ОАО «Нижегородский авиастроительный 
завод «Сокол» 
ОАО «Таганрогская авиация» 

-
+ 

+ 

-
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

-
+ 

-

-
^ 

+ 

-
+ 

+ 

+ 
4 
+ 
-L 

+ 

+ 

-
+ 

-

-

-
" 

" 

-

-

-
" 

" 

-
1 

-
" 

" 

" 

-
" 

-

-
" 

" 

-
" 

-

0 
50,00 

50,00 

0 
50,00 

50,00 

50,00 
50,00 
50,00 
50,00 

50,00 

50,00 

0 
50,00 

0 

Плюс и минус в таблице означает, соответственно, наличие или отсутствие 

сертификации по тому или иному МС. Уровень менеджмента оценивается условно. 

Если компания имеет сертификаты по МС ISO 9000, AS/EN 9100, ISO 14000 и 

OHSAS 18000, то уровень менеджмента этой компании на 100% соответствует тре

бованиям МС к системам менеджмента. Если компания сертифицирована по одному 

или двум МС, то уровень менеджмента с точки зрения соответствия требованиям 

МС равен, соответственно, 25 и 50%. Весовые коэффициенты для различных МС не 

устанавливались, хотя, придав самостоятельный статус МС ISO 9000 и МС AS/EN 

9100, мы это, практически, сделали, т.к., внедрив требования МС AS/EN 9100, орга

низация автоматически внедряет требования МС ISO 9000, поскольку МС AS/EN 

9100 включает в себя все требования МС ISO 9000. Интегральная оценка уровня ме

неджмента OAK России определялась путем усреднения уровней менеджмента всех 

предприятий OAK России. 
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К сожалению, только 11 из 17 компаний OAK России сертифицированы лишь 

по двум российским аналогам МС ISO 9000 и МС AS/EN 9100, в то время как пред

приятия Боинга, Эрбаса, Эмбраера и Бомбардье сертифицированы дополнительно 

еще и по другим МС, таким как ISO 10000, дополняющие отдельные аспекты ISO 

9000, ISOflEC 20000 (менеджмент ИТ-услуг), ISO 26000 (социальная ответствен

ность), ISO 27000/IEC (менеджмент информационной безопасности), ISO 28000 (ме

неджмент безопасности по цепочке поставки), а также по стандартам на риск-

менеджмент, интеграцию систем менеджмента, менеджмент непрерывности бизне

са, устойчивого развития, активов, знаний и др. Это говорит лишь о том, что уро

вень менеджмента в OAK России (32,35%) далеко не в полной мере соответствует 

требованиям МС. 

В настоящее время самым перспективным проектом корпорации является ре

гиональный самолет Сухой Суперджет-100 (SSJ100). Этот самолет может стать в 

перспективе реальным конкурентом западным аналогам, а в ближайшие годы - мо

жет занять российский рынок самолетов вместимостью до 100 пассажиров. Самолет 

SSJ100 должен выдержать конкуренцию с лучшими самолетами этого класса (пас-

сажировместимость - 100 человек, максимальная крейсерная скорость - 870 км/час) 

ERG-190-100 фирмы Эмбраер и CRJ1000 NG фирмы Бомбардье. Сравнение было 

проведено по максимальной дальности полета и безубыточности (минимальная за

полненность самолета, при которой рейс безубыточен). В результате проведенного 

сравнения самолет SSJ100 получил наилучший рейтинг. Однако, самолет SSJ100 яв

ляется пока еще только разрабатываемым изделием, но не товаром. Для оценки кон

курентоспособности самолета SSJ100 как товара требуется учет существенно боль

шего числа факторов (уровень обслуживания, эксплуатационный расходы, реклама, 

государственная поддержка и т.д.). В настоящее время недостаточно создать конку

рентоспособный самолет. Требуются серьезные усилия по продвижению его на ры

нок. 

В результате исследования по выявлению потребностей в поставках произво

димых OAK России самолетов ГА у российских и зарубежных заказчиков авиатех

ники в OAK России был разработан и утвержден план производства самолетов ГА в 
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2008-2012 годах, в том числе: SSJ100 и Ту-334 - 236 единиц, Ан-148 - 96 единиц; 

Ту-204/214 - 84 единицы; Ил-96 - 15 единиц. 

Таким образом, OAK России планирует произвести 431 самолет ГА за 5 лет 

или 86 самолетов ГА в год, что составляет всего 6,3% общемирового производства 

самолетов ГА в годовом исчислении. Однако следует помнить, что заявки на все эти 

потенциальные российские самолеты пока отсутствуют, а наши непосредственные 

конкуренты за почетное 3 место в мировом рейтинге авиационных компаний Эм-

браер и Бомбардье не планируют останавливаться на достигнутом. 

В сложившейся ситуации для ОАІС России представляется единственно воз

можный путь активного проникновения на международный рынок ГА, который за

ключается во всемерном развитии международной кооперации. Это потребует кор

рекции стратегических целей компании и корректного проведения системного 

SWOT-анализа для адекватной оценки возможностей и угроз внешней среды и оп

ределения сильных и слабых сторон компании. Основным из условий участия в ме

ждународной кооперации с западными партнерами является необходимость работы 

по признанным мировым сообществом правилам ведения бизнеса. Это потребует 

внедрения требований признанных мировым сообществом МС в области менедж

мента и последующей их сертификации во всех организациях OAK России. 

Третья глава «Методика отбора инвестиционных проектов для реализа

ции стратегии OAK России» имеет следующую логику рассуждений. 

Учитывая изменившиеся социально-экономические отношения в России, ме

ждународный статус отрасли ГА, жесткие конкурентные условия мирового рынка 

самолетов ГА, необходимость переосмысления значимости результатов деятельно

сти тех организаций, от которых зависит успех на рынке, а также для приведения в 

соответствие основной функции, выполняемой опытно-конструкторским бюро 

(ОКБ), его названию, автор считает целесообразным именовать такую организацию 

инновационным центром. Под инновационным центром OAK России будем пони

мать холдинг, специализирующийся на разработке и внедрении в производство кон

курентоспособных на мировом рынке самолетов ГА. К инновационным центрам 

OAK России отнесем холдинги с условными названиями: «Ильюшин», «Сухой, 



«Туполев», «Яковлев». 

Основу любого инновационного центра составляет НШНП - сбалансирован

ная по возрастным категориям команда специалистов, совокупность знаний, носите

лями которых они являются, система документации, включающая интеллектуаль

ную собственность, реализованные проекты, методологии, методики и т.д., и систе

ма менеджмента НШНП. Основная цель деятельности НШНП - решение сложных 

задач создания наукоемкой продукции, востребованной на рынке. Нельзя создать 

конкурентоспособный наукоемкий продукт, если поставщики не создают конкурен

тоспособные системы и агрегаты. Учитывая сложность системы, рождающей науко

емкий продукт, следует говорить о том, что НШНП в организационном плане пред

ставляет собой существенно разветвленную систему, состоящую из материнской 

НШНП, находящейся в инновационном центре, которая связана с дочерними 

НТТІНП завода-изготовителя и поставщиков двусторонними связями. НШНП по

ставщиков, связаны с НШНП своих поставщиков аналогичными связями (рис. 1). 

Дочерняя 
НШНП (за
вод-
изготовитель) 

Р 

Материнская 
НШНП инно
вационного 
центра 

Дочерняя 
НШНП (по
ставщик) 

Объекты интеллектуальной собственности 

ис. 1. Структура НШНП в авиапромышленност 

Дочерняя 
НШНП (суб
поставщик) 

и 

То положение, которое занимает НШНП в инновационном центре, заставляет 

по-икому подойти к оценке интеллектуального капитала (ИК) наукоемкого произ-



водства. Под ИК понимают совокупность интеллектуальных активов организации, 

выраженных в клиентском, человеческом, организационном, социальном капитале и 

интеллектуальной собственности, которые используются для получения прибыли. 

Учитывая специфику функционирования предприятия наукоемкого производ

ства и применительно к его деятельности, структура ИК такого предприятия (в 

сравнении с известной структурой ИК) должна быть дополнена еще одной обяза

тельной составляющей - «НШНП». Таким образом, структура ИК предприятия нау

коемкого производства может быть представлена в следующем виде (рис. 2). 

Научная школа 
наукоемкого 
гшсизводства 

Социальный 
капитал 

Рис. 2. Структура ИК 

Клиентский 
капитал , 

.Интеллекту
альный капи

тал •. ..*. ''.-' 

Организацион
ный капитал 

Интеллекту
альная собст

венность 

Человеческий 
капитал 

предприятия наукоемкого производства 

Процесс формирования НШНП может быть представлен примерно в следую

щем виде. Организационная составляющая ИК (система менеджмента, система до

кументации), воздействуя на человеческую составляющую ИК (системные специа

листы) с учетом социальной составляющей ИК (качество отношений внутри компа

нии, а также признанные мировым сообществом факторы, формирующие экологи

чески и соииально-ответственную организацию) способствует рождению и станов

лению НШНП, которая создает интеллектуальную собственность компании и фор

мирует ее клиентский капитал (рис. 3). 
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Организаци
онный капи
тал 

Человече
ский капи
тал 
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коемкого 
производст
ва 

Социальный капитал 

Клиентский 
капитал 

Интеллекту
альная соб
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Рис. 3. Процесс формирования НШНП в структуре ИК компании 

НШНП Ильюшина, Туполева и Яковлева начали свою деятельность в области 

гражданского самолетостроения примерно в 1920-х годах и достигли своего апогея в 

1970-х. После двадцатилетнего успешного существования наблюдается резкая де

градация данных НШНП в связи с распадом СССР и как следствие отсутствием дос

таточного количества заказов на самолеты ГА. Количество объектов интеллектуаль

ной собственности (ОИС), созданных инновационными центрами OAK России в пе

риод с 1999 по 2009 годы, представлено в табл. 3. 

Табл. 3. Количество ОИС, созданных инновационными центрами OAK России 
в период с 1999 по 2009 годы 

№ 

1 
2 
3 
4 

Компания OAK России 

ОАО «Авиационный комплекс им. СВ. Ильюшина» 
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 
ОАО «Туполев» 
ОАО «Опытно-копструкторекое бюро им. А.С. Яковлева» 

Итого: 

Количество создан
ных ОИС 

30 
32 
48 
36 
146 

К сожалению, НШНП Ильюшина, Сухого, Туполева и Яковлева создают при

близительно 14 ОИС в год в течение последнего десятилетия (для сравнения, ком-
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пания Боинг только в 2005 году получила 405 патентов). 

• Предлагаемая методика оценки способности выполнения инновационных про

ектов по созданию конкурентоспособных на мировом рынке самолетов ГА включает 

следующие укрупненные шаги: 

1. Составление перечня необходимых частных (измеримых) характеристик 

НШНП, оценивающих способность НШНП создать перспективный самолет 

ГА, и назначение для каждой характеристики измеримых значений. 

2. Ранжирование этих характеристик, установление весовых коэффициентов. 

3. Проведение оценки НШНП на основании сравнения нормированных значений 

характеристик с учетом их весовых коэффициентов. 

4. Определение НШНП, наиболее подходящей для создания конкурентоспособ

ного продукта. 

Оценка НШНП должна проводиться применительно к конкретному типу са

молета ГА. К числу частных (измеримых) характеристик НШНП отнесем следую

щие характеристики: 

1. Доля (относительные единицы - о.е.) самолетов, разработанных НШНП, на 

международном рынке. Название характеристики «Доля MP». 

2. Доля (о.е.) самолетов, разработанных НШНП, на российском рынке. Диапазон 

изменения характеристики 0 - 1,0. Название «Доля РР». 

3. Давность (о.е.) последней разработки самолета, востребованного и реализо

ванного на международном рынке: свыше 30 лет - 0,2; свыше 25 лет - 0,4; 

свыше 20 лет - 0,6; свыше 15 лет - 0,8 и свыше 10 лет - 1,0. Название «Дав

ность ПР». 

4. Общее количество (штуки) разработанных НШНП самолетов данного типа за 

последние 10 лет, востребованных на международном рынке. Название «Кол-

во проектов ВС». 

5. Количество (штуки) созданных ОИС за последние 10 дет. Название «ОИС». 

6. Уровень менеджмента (о.е.). Оценивается по степени использования в практи

ке управления рекомендаций и требований МС различных систем менеджмен

та. Подтверждается наличием сертификации по тому или иному МС. Название 



18 

«Менеджмент». 

7. Наличие международной кооперации (о.е.): отсутствует - 0; заключены дого

вора - 0,2; выполнены совместные НИОКР - 0,4; освоено серийное производ

ство и выпущена первая партия самолетов - 0,7; серийное производство ус

тойчиво работает, имеется спрос на самолеты - 1,0. Название «Междкоопера-

ция». 

8. Наличие кооперации (о.е.) с профильными высшими учебными заведениями: 

отсутствует - 0; заключены договора о трудоустройстве выпускников - 0,2; 

количество выпускников, ежегодно принимаемых на работу в НШНП, состав

ляет 1-3% от численности НШНП - 0,4; количество выпускников, ежегодно 

принимаемых на работу в НШНП, составляет не менее 3-6% от численности 

НШНП - 0,6; выпускники проработали более 7 лет и прошли не менее двух 

ступеней карьерного роста - 0,8; выпускники создали внедренные в серийное 

производство ОИС - 1,0. Название «ВУЗ». 

9. Возрастная структура сотрудников НШНП - доля (о.е.) сотрудников с высшим 

образованием (специалисты и менеджеры) в возрасте 30-50 лет: менее 20% -

0; от 20 до 40% - 0,2; от 40 до 60% - 0,5; от 60 до 80% - 0,75; свыше 80% - 1,0. 

Название «Возраст». 

Предложенный состав характеристик достаточно полно отражает ключевые 

виды деятельности НШНП: характеристики 1-5 оценивают результативность дея

тельности НШНП, характеристики 6-8 - уровень менеджмента и характеристика 9 -

профессионально-физиологическое состояние ее специалистов, статистически опре

деляющее креативность и результативность функционирования научной школы. 

Следует отметить, что предложенные характеристики не являются независи

мыми. Строго говоря, в этом случае следует установить степень корреляции между 

зависимыми характеристиками и решать задачу оценки состояния и потенциала на

учной школы с учетом выявленных значений коэффициентов корреляции. Однако 

автор ставит перед собой задачу создания простой, удобной и, главное, прозрачной 

методики оценки состояния и потенциала научной школы. Поэтому, данную мето

дику автор позиционирует как методику оценки состояния и потенциала научной 
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колы для конкретного отрезка времени. Для следующего отрезка времени, когда 

роизойдут те или иные серьезные изменения, эксперты могут снова провести про-

едуру ранжирования и установить новые значения весовых коэффициентов. 

Для проведения процедуры ранжирования могут быть использованы различ

ью методы. В частности, метод рангов, метод парных сравнений, метод Парето, 

ри котором сумма весовых коэффициентов 20% характеристик равна 0,8 и т.д. 

Третий этап методики предусматривает проведение оценки НШНП на основа-

ши сравнения нормированных значений характеристик с учетом их весовых коэф-

ициентов. Процедура сравнения предусматривает проведение операции нормиро-

акия для приведения разноразмерных характеристик к относительным безразмер-

іым значениям и установления влияния конкретной характеристики на общую 

ценку НШНП. Результаты сравнения двух условных отечественных НШНП пред-

тавлены в табл. 4. 

Табл. 4. Результаты сравнения двух условных отечественных НШНП 

Наименование характеристики 

Доля MP, o.e. 
Доля РР, о.е. 
Давность ПР, о.е. 
Кол-во проектов ВС, штуки 
ОИС, штѵки 
Менеджмент, о.е. 
Междкооперания, о.е. 
ВУЗ, о.е. 
Возраст, о.е. 
Итого 

ѵ,ВК 

0,210 
0,070 
0,090 
0,080 
0,130 
0,140j 
0,170 

^0,030 
0,080 
1,000 

НШНП ЛИ 
X 

0,005 
0,32 
0,6 
0 
6 

0,7 
0,7 
0,4 
0,5 

q 
1,000 
0.800 
1,000 

0 
0,750 
0,823 
1,000 
0,667 
1,000 

01 
0,210 
0,056 
0.090 

0 
0,098 
0,115 
0,170 
0,020 
0,080 
0,839 

НШНП №2 
X 

0,003 
0,4 
0,2 
0 
8 

0,85 
0,4 
0,6 
0,2 

q 
0,600 
1,000 
0,333 

0 
1,000 
1.000І 
0,571 
1.000 
0,400 

Q2 
0,126 
0,070 
0,030 

0 
0,130 
0,140 
0,097 
0,030 
0,032 
0,655 

В столбцах X приведены численные значения характеристик, а в столбцах q -

« нормированные значеши. Операция нормирования проводится для того, чтобы 

появилась возможность сравнивать разноразмерные характеристики (например, 

лтуки и относительные единицы). В качестве нормирующей величины выбирается 

тучшая из сравниваемых характеристик, а фактические значения характеристик де

лятся на нормирующую величину. 

Относительное значение характеристики *~ ' с учетом ее весового коэффи-
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циента ѵ равно: 

В столбцах Q1 и Q2 таблицы представлены относительные значения оценки 

по каждой характеристике с учетом ее весового коэффициента. Интегральная оценка 

дееспособности НШНП определяется как: 

и 

Qa = Е б/, 
/ = 1 

В результате проведенного сравнения можно говорить, что способность вы

полнения инновационных проектов по созданию конкурентоспособных на мировом 

рынке самолетов ГА НШНП №1 в 1,28 раза выше, чем возможности НШНП №2. 

Школа №1 имеет преимущество над школой №2 по характеристикам №№ 1, 3, 7 и 9. 

Серьезным достижением НШНП №1 является тот факт, что в вопросах междуна

родной кооперации эта школа вышла на уровень освоения серийного производства и 

выпуска первой партии самолетов ГА (правда другого типа). Однако, принимать од

нозначное решение об инвестировании средств в создание нового самолета прежде

временно. Дело в том, что обе школы за последние 10 лет не разработали ни одного 

самолета данного типа, востребованного на международном рынке, а занимались 

лишь модернизацией ранее разработанных моделей самолетов. Для принятия реше

ния об инвестировании средств в создание нового самолета ГА нужно дополнитель

но провести подобные сравнительные расчеты и для основных поставщиков. 

Результатом деятельности инновационного центра при выполнении проекта 

является продукция, характеризующаяся инновационной ценностью. Принято раз

личать следующие уровни инновационной ценности. 

1. Мировой уровень качества самолета - 10 баллов. 

2. Российский уровень качества самолета - 8 баллов. 

3. Мировой уровень качества планера и систем самолета - 6 баллов. 

4. Российский уровень качества планера и систем самолета - 4 балла. 

5. Мировой уровень качества агрегатов самолета - 5 баллов. 

6. Российский уровень качества агрегатов самолета - 3 балла. 
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7. Мировой уровень качества оборудования самолета - 4 балла. 

8. Российский уровень качества оборудования самолета - 2 балла. 

Каждый уровень инновационной ценности продукции имеет балльную оценку 

Вп от 10 до 2. Поскольку в инновационном центре выполняются проекты, имеющую 

различную инновационную ценность, то должна быть проведена оценка интеграль

ной и удельной инновационной ценности деятельности инновационного центра. 

Процедуры такой оценки представлены в табл. 5. 

Табл. 5. Методика оценки инновационной ценности результатов деятельности 
инновационного центра 

Л» 1 Наименование процедуры 
і 

2 

3 

4 

5 

Проводится оценка выполненного проекта и устанавливается для 
него тот или иной уровень новизны Ва 
Определяется количество проектов Ni no каждому уровню новизны 
из общего количества проектов N, выполненных в инновационном 
центре за определенный период, например, за год 
Определяется инновационная ценность деятельности инновацион
ного центра но каждой группе Ірі различимых по уровню новизны 
проектов 
Определяется интегральная инновационная ценность деятельности 
HITJz 
Определяется удельная инновационная ценность деятельности ин
новационного центра Ѵг 

Формула расчета 
Вп 

Ni 

Ірі = Bn*Ni 

8 

Jz=£/p/ 

Uz = Jz/N 

Результаты оценки инновационной ценности деятельности инновационного 

центра «Туполев» за 2008 год представлены в табл. 6. 

Табл. 6. Результаты оценки инновационной ценности результатов деятельности 
инновационного центра «Туполев» за 2008 год 

Л*2 
і 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Уровень новизны продукции в ИП 
Мировой уровень качества самолета 
Российский уровень качества самолета 
Мировой уровень качества планера и систем самолета 
Российский уровень качества планера и систем самолета 
Мировой уровень качества агрегатов самолета 
Российский уровень качества агрегатов самолета 
Мировой уровень качества оборудования самолета 
Российский уровень качества оборудования самолета 
Итого 

Вп 
10 
8 
6 
4 
5 
3 
4 
2 

Ni 
-
-
-
-
1 
2 
1 
Ч 

8 

Ірі 

-
-
-
5 
6 
4 
8 
23 

Удельная инновационная ценность деятельности инновационного центра «Ту

полев» в рамках программ Ту-204/214 в 2008 году по принятой 10-балльыой системе 

составила примерно 2,9 балла. Это говорит о том, что в настоящее время уровень 
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инновационной деятельности инновационного центра явно недостаточен, чтобы 

претендовать на завоевание мировых позиций. 

Заключение содержит основные результаты и выводы исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

• Доказано, что с учетом реального положения OAK России на международном 

рынке самолетов ГА оценка инвестиционных проектов при их отборе для реа

лизации стратегии OAK России должна быть смещена на нефинансовые мето

ды их оценки. 

« Выявлено, что на одно ш первых мёет в ОЦеНКё инвестиционных проектов, 

характеризующихся высоким уровнем инновационности, выходит оценка 

обоснованности заявленных стратегических целей и возможности принципи

альной осуществимости такого проекта. 

• Введен новый научный термин - инновационный центр OAK России - хол

динг, специализирующийся на разработке и внедрении в производство конку

рентоспособных на мировом рынке самолетов ГА с целью получения прибы

ли. К инновационным центрам OAK России относятся холдинги с условными 

названиями: «Ильюшин», «Сухой», «Туполев», «Яковлев». Этот научный тер

мин более четко отражает основную производственную функцию разработчи

ков новой техники. 

• Разработана методика оценки инновационной ценности результатов деятель

ности инновационного центра, в основу которой положена оценка выполнен

ных проектов по 10-балльной системе, учитывающей масштаб проекта (само

лет, планер, система, агрегат и оборудование) и достигнутую совокупность 

показателей качества проекта (мировой и российский уровни). 

• Предложена методика сравнительной оценки состояния и потенциала НШНП, 

включающая следующие укрупненные шаги: составление перечня необходи

мых частных (измеримых) характеристик НШНП, оценивающих способность 

НШНП создать перспективный самолет ГА, и назначение для каждой характе

ристики измеримых значений; ранжирование этих характеристик, установле

ние весовых коэффициентов; проведение оценки НШНП на основании срав-
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нения нормированных значений характеристик с учетом их весовых коэффи

циентов; определение ШІІНП, наиболее подходящей для создания конкурен

тоспособного продукта. 

• Определен процесс формирования НШНП: организационная составляющая 

ИК (система менеджмента, система документации), воздействуя на человече

скую составляющую ИК (системные специалисты) с учетом социальной со

ставляющей ИК (качество отношений внутри компании, а также признанные 

мировым сообществом факторы, формирующие экологически и социально-

ответственную организацию) способствует рождению и становлению НШНП, 

которая создает интеллектуальную собственность компании и формирует ее 

клиентский капитал. 

• Показано, что для практической реализации процессов международной коопе

рации OAK России необходимо существенно повысить уровень менеджмента 

для его согласования с уровнем менеджмента потенциальных партнеров (Бо

инг, Эрбас, Эмбраер и Бомбардье), сертифицировавших свои системы ме

неджмента на соответствие требованиям не только по основным МС (ISO 

9000, AS/EN 9100, ISO 14000 и OHSAS 18000), но дополнительно еще и по 

другим МС. 
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