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Введение 

Актуальность. В условиях модернизации российской 

экономики, на первый план выходит повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции, которая в свою 

очередь зависит от объема и качества внедряемых нововведений в 

виде новых технологий и новых продуктов. Опыт экономически 

развитых стран показывает, что в конкурентной борьбе на мировом 

рынке неизбежно побеждает тот, кто владеет наиболее эффективным 

механизмом инновационной деятельности, кто имеет развитую 

инфраструктуру реализации нововведений.  

По разным оценкам, в настоящее время вклад инновационной 

продукции в ВВП страны составляет около 5%, тогда как в развитых 

странах – от 40 до 60%. На научные разработки в России во всех 

секторах экономики тратится около 1% ВВП. Доля 

высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта не 

превышает 3%. В мировой практике ключевую роль в развитии 

инновационной деятельности играет «внутрифирменная» наука, 

интегрированная в реальный сектор экономики. В ведущих 

индустриальных государствах компаниями выполняется основной 

объём научных исследований и разработок: 65% – в странах ЕС, 71% 

– в Японии, 75% – в США. Российская «заводская» наука 

незначительна по своим ресурсам (6% затрат на исследования и 

разработки) и весьма односторонне ориентирована на решение 

краткосрочных технических задач собственного производства [163].  

Более 70% российских изобретений направлено на поддержание 

и незначительное усовершенствование действующей техники и 

технологий. Внедрение таких изобретений не дает предприятиям 

длительного экономического эффекта. Основная часть образцов 
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машин и оборудования не отвечает современным требованиям 

качества, не имеет охранных документов, сертификатов безопасности, 

сервиса и эксплуатационного обеспечения и т.д. Для российских 

разработчиков самой распространенной и предпочтительной формой 

коммерческой реализации интеллектуальной собственности остается 

уступка патентов, на которую приходится более 60% общего числа 

всех лицензионных договоров. Недостаточные масштабы и низкая 

скорость распространения нововведений характеризуют современную 

научно-техническую политику. Уровень инновационной активности в 

промышленности не превышает 10% по сравнению с 51% стран ЕС. 

В последние два десятилетия отечественные 

самолётостроительные и машиностроительные компании 

реализовывали программы и проекты с достаточно низкой долей 

наукоемких технологий, что привело к неконкурентоспособности 

отечественной продукции гражданского назначения на мировых 

рынках по себестоимости, срокам вывода продукта на рынок, а также 

неконкурентоспособности отечественного продукта по 

технологическим параметрам. Такая ситуация ставит в тупик развитие 

машиностроительных отраслей и еще более усиливает зависимость 

российской экономики от экспорта энергоносителей. 

В условиях дефицита квалифицированных управленческих 

кадров в области отечественного самолётостроения остро встает 

вопрос о процедуре принятия эффективных решений, направленных 

на повышение конкурентоспособности самолётной техники на основе 

усовершенствования технологических параметров продукта, 

снижения затрат производства и сроков его вывода на рынок.  

В рамках проведённого диссертационного исследования 

выявлено, что в некоторых компаниях авиастроительной отрасли 
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процесс поддержки принятия решений носит несистемный, 

неструктурированный характер, причиной которого является 

отсутствие логичного механизма улучшения количественных и 

качественных характеристик продукта, недостаточное количество 

параметров, по которым осуществляется оценка продукта, а также 

отсутствие механизма отбора проектов (работ), направленных на 

повышение технологических параметров производимого продукта. 

Для крупных компаний машиностроительного и авиастроительного 

сектора, с высокой долей инновационной продукции в выпуске, 

жизненно необходима такая модель управления инновациями, которая 

будет иметь в своей основе логический и структурированный 

механизм оценки и отбора инновационных проектов по 

приоритетности, а также эффективные инструменты управления 

инновациями, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности производимой продукции и экономии 

ресурсов компании, в условиях парадигмы открытых инноваций. 

Проработанность темы. Проблемами управления инновациями 

стали заниматься зарубежные учёные в 70-80-х гг. прошлого столетия, 

когда возникла потребность в повышении эффективности инноваций. 

Такие авторы как Кетунен Д., Калиокоски П., Годет М. и Уакк П., 

рассматривали проблемы проектного планирования развития 

инноваций на краткосрочный период и использовали метод 

сценарного планирования с целью поддержки принятия 

стратегических решений для бизнес-развития компаний. Бремзер У., 

Барски Н., Абертни У. Дж., Уттербэк Д.М., Рамеш Б. и Тиуана А., 

исследовали параметры управления знаниями, которые влияют на 

процесс разработки нового товара и успешность предприятия. 

Абрахам Б., Конерс У., Гоффин К., Демерест М., Нонака И. и Такеучи 
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Х. предложили использовать скрытые знания для развития инноваций, 

а также разработали обобщенную модель построения базы знаний, их 

внедрения и использования. Более детальная разработка этого 

подхода была предложена Хурдом Дж. М. для специфического знания 

при реализации инновационного проекта. Современные российские 

авторы по управлению инновационным развитием Бек М.А. и Бек 

Н.Н. отмечают, что низкое качество управления инновациями снижает 

стоимость компании на рынке. Ключевые инструменты 

инновационного менеджмента в условиях высокой неопределённости 

рассмотрены в работах Черных Е.А. и Котова Д.В.  

Использование матриц управления портфелем инновационных 

проектов были рассмотрены в трудах зарубежных исследователей 

Кларка К., Уилрайта С., Купера Р., Кляйншмидта Е. 

Опмтимизационные модели управления портфлем проектов, 

улучшающих разработку товара, были предложены Дикинсоном М.У., 

Торнтон А., Грейвсом С. Современные модели, механизмы и 

инструменты управления портфелем инновационных проектов на 

основе определения возможных разрывов между конкурентными 

преимуществами высокотехнологичных компаний и ценностью для 

покупателей были исследованы Микколой Дж. Хсуан, Локхом К.Х., 

Питчем М.Т., Тервишем К., Урбашат М. Практические методы по 

отбору инновационных проектов в условиях ограниченных ресурсов 

рассматривались Блишфилдом Б.С., Эскеродом П. и Давидсоном О. 

Разработка моделей и методов распределения ресурса при реализации 

технологически зависимых проектов в процессе решения задачи 

формирования их портфеля были предложены в работах Матвеева 

А.А., Новикова Д.А. и Цветкова А.В. Оптимизационная модель 

формирования портфеля взаимозависимых инновационных проектов 
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на основе составных опционов была предложена Аньшиным В.М., 

Демкиным И.В., Никоновым И.М., Царьковым И.Н., которые считают, 

что одним из непременных условий для внедрения управления 

портфелем проектов является наличие в компании стратегического 

ви дения. Гурков И.Б. отмечает, что в ходе производственной и 

рыночной интеграции создается возможность инновационной 

синергии, заключающейся в концентрации ресурсов на разработке и 

освоении ключевых, «прорывных» технологий, дающих эффект в 

нескольких бизнесах и переносе технологий от бизнеса к бизнесу. 

Несмотря на значительный вклад учёных в разработку 

теоретических основ и практических рекомендаций в данной области, 

следует отметить, что проблема управления инновационным 

развитием и, в частности, проблема формирования портфеля 

инновационных проектов в крупных компаниях исследована 

недостаточно в части взаимосвязи процесса управления знаниями с 

процессом формирования портфеля инновационных проектов, в 

условиях парадигмы открытых инноваций, а также влияния 

различных инструментов и механизмов управления портфелем 

инновационных проектов в крупных компаниях на 

конкурентоспособность производимого продукта. 

Цель исследования – разработка и обоснование методических 

положений по проектированию организации управления портфелем 

инновационных проектов для предприятий отечественной 

авиастроительной отрасли, позволяющей систематизировать 

накопленные знания и технологии, структурировать процесс 

разработки и поиска новых идей, сформировать логическую основу и 

механизм отбора инновационных проектов из пула проектов, с целью 
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достижения стратегических целей компании в условиях парадигмы 

открытых инноваций. 

Для повышения конкурентоспособности производимого товара 

необходима реализация портфеля проектов, который формируется из 

пула проектов. Пул проектов компании формируется как со стороны 

клиентов компании, так и самой компанией, исходя из анализа рынка 

и конкурентной среды. Таким образом, поставленная цель 

предполагает решение следующих взаимосвязанных задач: 

 анализ инструментов управления портфелем инновационных 

проектов; 

 разработка организационной структуры поиска и привлечения 

инноваций и системы управления инновационными проектами; 

 выявление и анализ факторов торможения внедрения 

производственных инноваций в крупных компаниях;  

 разработка механизмов оценки продукта по параметрам и 

отбора проектов на основе использования предложенной 

математической модели; 

 разработка концептуальной модели управления портфелем 

инновационных проектов и выработка рекомендаций по 

практическому использованию предложенных механизмов. 

Объект исследования – крупные авиастроительные компании.  

Предмет исследования – методы организации управления 

инновациями и механизмы управления портфелем инновационных 

проектов в крупных компаниях. 

Методологической и теоретической основой исследования 

являются научные разработки, представленные в трудах зарубежных и 

отечественных учёных, посвященных актуальным проблемам теории 

и практики управления инновациями и отбора инновационных 
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проектов. В процессе работы применялись общенаучные методы, 

такие как классификация, системный и процессный подходы, логико-

аналитическая оценка параметров, моделирование процессов в 

экономике, экспертных оценок, качественного и количественного 

анализа (факторный, финансово-экономический).  

Информационной базой исследования являются ОАО «ОАК», 

а также данные, представленные большей частью в работах 

зарубежных исследователей, зарубежных периодических изданиях, а 

также финансовой отчетности российских и зарубежных 

авиастроительных компаний. 

Научная новизна работы заключаются в разработке 

методических положений по управлению портфелем инновационных 

проектов, учитывающих развертывание парадигмы открытых 

инноваций и обострение конкуренции на рынке технологически 

сложных продуктов, комплексное влияние факторов и тенденций на 

российском и мировом авиастроительном рынке. 

Наиболее существенные результаты, характеризующие научную 

новизну и полученные лично автором, заключаются в следующем: 

1) Разработана концептуальная организационная модель 

управления портфелем инновационных проектов в крупной компании, 

позволяющая повысить эффективность процесса принятия решений 

на основе комплекса взаимосвязанных организационных механизмов 

и инструментов, системно нацеленных на процесс выявления, отбора 

и разработки инновационных проектов для достижения целевых 

характеристик новых продуктов и сформулированы рекомендации по 

её использованию; 

2) Предложено рассматривать инновационные сети как инструмент 

повышения технологических характеристик товара, определена их 
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роль в процессе преодоления финансовых и технологических 

барьеров в крупных компаниях; 

3) Обоснована необходимость и разработана методика 

формирования системы управления знаниями, где управляющей 

подсистемой является единый центра сбора, доступа и распределения 

технической информации и трансфера технологий внутри компании, 

одной из ключевых функций которого является определение текущих 

и эталонных значений параметров товара; 

4) Разработаны механизм оценки производимого товара (самолёта) 

по параметрам, с точки зрения минимизации разрывов (дефицита) 

между значениями текущих и эталонных параметров товара и 

механизм отбора проектов; 

5) Предложена модификация метода «стадия-ворота» и метода 

анализа иерархий, а также усовершенствована математическая модель 

Локха-Пича, позволяющая выбирать проекты из предлагаемого пула с 

учётом экспертных оценок разработчиков, формализовать процесс 

отбора инновационных проектов. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные в 

работе рекомендации позволяют: 

1) Использовать инструменты управления инновационными 

проектами в рамках концептуальной модели организации 

инновационной деятельности в крупных компаниях; 

2) Сформировать единую для корпорации систему поиска, 

разработки и отбора инновационных проектов с использованием 

математической модели; 

3) Определить логику процесса отбора инновационных проектов с 

учётом операционных и управленческих рисков крупных компаний; 
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4) Применить разработанные механизмы оценки по параметрам и 

отбора проектов с целью минимизации временных и финансовых 

ресурсов компании. 

Апробация разработанного механизма оценки товара по 

параметрам концептуальной модели управления портфелем 

инновационных проектов проводилась на ОАО «ОАК», на базе 

которого было проведено данное исследование с привлечением 

специалистов по инновационному развитию ОАО «ОАК». 

Ключевые аспекты проблем управления портфелем 

инновационных проектов, а также необходимость расчёта 

технологического индекса самолётов обсуждались в рамках семинара 

со специалистами по инновационному развитию авиастроительных 

предприятий. 

Основные положения исследования были использованы автором 

диссертации при проведении занятий, в рамках научного семинара 

магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации» факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ. Основные выводы обсуждались на заседаниях кафедры 

управления проектами факультета менеджмента НИУ ВШЭ. 

Отдельные аспекты исследования докладывались на международных 

конференциях факультета менеджмента «Современный менеджмент: 

проблемы, гипотезы, исследования», проходивших в ноябре 2008, 

2009 и 2010 гг. в НИУ ВШЭ. 

Результаты исследования отражены в публикациях. Общее 

число публикаций по теме исследования – восемь, в том числе из 

списка ВАК – две. Общий объем публикаций, принадлежащих лично 

автору – 3 печатных листа. 
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Глава 1. Теоретико-методологические концепции управления 

поиском и разработкой инноваций в открытых системах 

1.1. Содержание и теоретические основы управления 

инновациями в открытых системах 

Экономика третьего тысячелетия, постиндустриального или 

информационного общества, представляет собой экономику знаний, 

материализованную в виде новых высокоэффективных, наукоемких 

технологий, товаров и услуг. Инновационная, непрерывно 

обновляющаяся экономика, движителем которой является 

шумпетеровская «креативная деструкция» рынка, обеспечивает на 

отраслевых рынках ситуацию гиперконкуренции за счет 

целенаправленного развития научно-технической мысли. Как пишет 

известный немецкий исследователь менеджмента знания Р. Майер: 

«Знание представляет собой ключевое понятие, предназначенное 

объяснить в общем виде возрастающую скорость трансформации 

социальной жизни и, в частности, способ, с помощью которого 

компании и социальные институты осуществляют свою деятельность» 

[142]. 

В 1930-ее годы Й. Шумпетер ввел понятие «инновация», 

трактуя его как изменение, с целью внедрения и использования новых 

видов потребительских товаров, новых производственных и 

транспортных средств, рынков и форм организации в 

промышленности. Он отделил изобретение (открытие нового 

технического знания) от инновации (практическое применение нового 

знания в производстве) [153]. 

Некоторые авторы считает целесообразным разграничивать 

понятия «новшество» и «инновация». Термин «новшество» означает 

оформленный результат фундаментальных, прикладных 
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исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо 

сфере деятельности по повышению их эффективности. 

Термин «инновация» – конечный результат внедрения 

новшества, с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального эффектов. Главное – внедрить 

новшество, превратить его в форму инновации, т.е. завершить 

инновационную деятельность и получить положительный результат, 

затем продолжить диффузию инновации. 

В монографии «Предпосылки анализа формирования 

инновационной политики» Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова 

под «инновацией» понимают итоговый результат создания и освоения 

(внедрения) принципиально нового или модифицированного средства 

(новшества), удовлетворяющий конкретные общественные 

потребности и дающий ряд эффектов [148]. 

Инновация – это попытка осуществить содержательное, 

целенаправленное изменение в экономическом или общественном 

потенциале предприятия. Инновация – это еще и успешное 

применение идей и процессов для решения существующих проблем и 

создания новых возможностей [73]. Инновации требуют знаний, 

творческого мышления, изобретательности и целеустремленности.  

Инновация – это внедрение нового или существенно 

улучшенного товара, услуги или процесса, нового маркетингового или 

организационного метода в деловую практику, организацию 

производства или внешние отношения [96]. 

Необходимое условие инноваций – товар, процесс или метод 

должны быть новыми или существенно улучшенными, когда 

компания разработала и внедрила инновацию быстрее других 

компаний [160]. 
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Инновационная деятельность – совокупность всех научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

шагов, приводящих к внедрению инноваций. Инновационная 

деятельность также включает в себя научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки (НИОКР), которые прямо не 

связаны с разработкой определённой инновации. 

Общая особенность инновации – это то, что она должна быть 

внедрена. Например, новый или улучшенный товар представлен на 

рынке. Инновационная деятельность очень широко варьируется от 

компании к компании. Некоторые компании активно заняты в четко-

определённых инновационных проектах, таких как разработка и 

внедрение нового товара, между тем как другие в основном 

непрерывно улучшают свои товары, процессы, операции. Оба типа 

компаний могут быть инновационными: инновация может состоять из 

внедрения отдельных существенных изменений или серии малых 

постоянно возрастающих изменений, которые в совокупности 

составляют существенное улучшение. 

Цель управления инновациями состоит в том, чтобы 

инициировать, генерировать, контролировать новые идеи и 

управлять ими в масштабах всей организации и выводить полученные 

результаты на рынок. В основе управления инновациями лежит 

сбалансированное сотрудничество новаторов и тех, кто отвечает за 

направление деятельности организации и её стабильность. Для 

надлежащего управления творческими процессами менеджеры 

должны найти и устранить помехи на пути инноваций, обеспечить 

мотивацию и создать такие отношения в организации, которые будут 

поддерживать личную и групповую инновационную инициативу.  
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Идею можно назвать изобретением, если она работает в 

лабораторных условиях. Та же идея становится инновацией, когда она 

может иметь широкое применение при разумных затратах. 

Изобретение – это неизвестная доселе идея, воплотившаяся в 

реальность. Это первая стадия процесса технологической инновации. 

Изобретение обычно относят к подмножеству патентуемых 

технологических инноваций. 

Типология инноваций 

Новизна инноваций оценивается как по технологическим 

параметрам, так и с рыночных позиций. На основании этого строится 

классификация инноваций. Существуют множество подходов к 

классификации инноваций, однако рассмотрим те из них, которые 

наиболее полно отвечают целям и задачам диссертационного 

исследования, а также их применимости на практике, в частности в 

промышленном производстве. Так, согласно Г. Стюарду [119], 

существуют три категории инноваций: 

1) макроинновации, к которым относятся совершенно новые 

продукты или технологии, вызывающие радикальные изменения в 

отраслях, экономике или обществе в целом (например, электричество, 

синтетические волокна, микроэлектроника).  

2) базовые инновации – отдельные инновации, которые вместе 

дают мощный толчок в технологическом развитии (например, 

трансформаторы, газотурбинные двигатели, динамо-машины и 

электрическая лампочка — все это отдельные базовые инновации, 

которые вместе произвели макроинновации в прикладной 

электротехнике).  

3) инновации-модификации, недостаточно радикальные, чтобы 

повлиять на технологический прогресс в целом. Это скорее важные 
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составляющие отдельных возможностей для бизнеса (например, 

надувные колесные шины, лакокрасочные покрытия, зажигание от 

аккумулятора или движущийся конвейер). 

В конкретной отрасли можно выделить инновации двух типов: 

 новые продукты; 

 новые процессы. 

Инновации-продукты представляют собой 

усовершенствованные варианты существующей товарной линии или 

совсем новые товары. Инновационные процессы направлены на 

улучшение технологии производства определённых товаров. 

Разработка нового продукта может потребовать или не потребовать 

нового производственного процесса. Однако новые технологии 

производства всегда становятся основой для выпуска новых 

продуктов. 

То, что в одной отрасли может считаться инновационным 

процессом, в другой отрасли в то же время может рассматриваться как 

инновационный продукт. Для гибкого автоматизированного 

производства новый тип промышленного робота является 

инновационным продуктом. Тот же робот для его покупателя будет 

считаться новым процессом, если станет составным элементом нового 

процесса производства.  

В частности, Г. Менш выделил базисные, улучшающие 

инновации (способствуют появлению новых отраслей и новых 

рынков) и «псевдоинновации» – мнимые нововведения (улучшают 

качество предмета или незначительно изменяют элементы 

технологического процесса) [87]. Российский исследователь Ю. В. 

Яковец развил взгляды Г. Менша и предлагает выделять следующие 

виды инноваций: 
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1) базисные инновации, которые реализуют крупнейшие 

изобретения и становятся основой революционных переворотов в 

технике, формирования новых её направлений, создания новых 

отраслей; 

2) улучшающие инновации, предусматривающие 

реализацию изобретений среднего уровня и служащие базой для 

создания новых моделей и модификаций данного поколения техники 

(технологии), заменяющих устаревшие модели более эффективными, 

либо расширяющих сферу применения этого поколения, а также 

существенно видоизменяющих используемые технологии; 

3) микроинновации, улучшающие отдельные 

производственные или потребительские параметры выпускаемых 

моделей техники и применяемых технологий на основе использования 

мелких изобретений, что способствует более эффективному 

производству этих моделей либо повышению эффективности их 

использования; 

4) псевдоинновации, которые, по мнению Ю. В. Яковца, 

направлены на улучшение моделей машин и технологий, 

представляющих вчерашний день техники [157]. 

Следует отметить, что подходы Г. Менша и Ю. В. Яковца 

сосредоточивают свое внимание на рассмотрении исключительно 

технологических нововведений, при этом используется единственный 

критерий классификации, в роли которого выступает степень 

радикальности инновации, уровень её новизны, поэтому оба данных 

подхода к классификации инноваций носят в существенной степени 

ограниченный характер. 

В свою очередь Г. Стюард предлагает «блочную» 

классификацию инноваций, что слабо применимо в рамках данной 
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диссертации, поскольку такая классификация не отражает все аспекты 

деятельности предприятия. 

Поскольку классификация инноваций зависит от содержания 

особенностей инновационного процесса, степени новизны и 

длительности инновационного процесса, автор предлагает более 

детальную классификацию инноваций (см. Рис.1.). Преимущества 

данной классификации заключаются в её системности, поскольку в 

ней рассмотрены все типы инноваций, которые можно организовать 

на производственном предприятии, а также в интеграции всех 

описанных выше определений типологий инноваций, представленных 

в широком смысле этого слова. 

Для целей данной диссертации возьмем за основу 

предложенную классификацию, поскольку анализ отечественной и 

зарубежной авиастроительной отрасли, проведенный в Главе 2 и 

разработка рекомендаций для предприятий авиастроительной отрасли 

в Главе 3 будет отталкиваться от данной классификации. 



Классификация инноваций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация инноваций 
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Инновационные организации 

Инновационная организация – это организация, которая 

внедрила инновацию в течение рассматриваемого периода. 

Инновационные организации ориентированы на решение проблем и 

наращивание собственных возможностей. В отличие от традиционных 

организаций для них характерны: 

 неудовлетворенность существующей конъюнктурой (положением 

дел) и стремление к постоянному улучшению; 

 адаптивные организационные структуры и методы действия; 

 одаренные богатым воображением менеджеры, восприимчивость к 

новым идеям; 

 эклектизм, интеграция, перекрестное стимулирование идей и 

методов работы; 

 развитие индивидуальных и командных навыков решения проблем; 

 упор на эксперимент, исследование и постоянное обучение в 

процессе тренинга и подготовки руководящих кадров; 

 поддержка альтернативных методик решения проблем и моделей 

принятия решений. 

Инновационные организации также называют органическими, 

объединяющими людей, ведомых менеджерами, творчески развитыми 

и ориентированными на результат; они имеют общие ценности, 

децентрализованную структуру и гибкость в импровизации и 

переоснащении [111]. 

Питер Сенге выделяет следующие особенности инновационных 

организаций [113]: 

 целостный подход к решению проблем, основанный на инновациях 

и работе в командах; 
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 готовность к развитию индивидуальных навыков и мастерскому 

овладению знаниями и духовными ценностями инновационного 

общества; 

 использование новых моделей мышления, в которых на смену 

эгоистичному подходу и конфликту приходит кооперация; 

 лидерство с устремлением в будущее и поиском видения; 

 совместное обучение, построенное на консенсусе и современном 

лидерстве, а не на иерархии и формальном подчинении. 

Инновации – задача общекорпоративная. Она связана не просто 

с исследованиями, разработками или контролем. Успешная инновация 

ассоциируется, как правило, с участвующим, горизонтальным стилем 

управления, в котором первоочередное внимание уделяется 

консультации, а не руководству сверху. Как это принято на 

большинстве предприятий стран, с развитыми экономиками, 

инновационные решения в менеджменте, организации и производстве 

ищутся посредством создания коалиций и достижения соглашений. 

В конце 1970-х гг. была успешно внедрена во многих фирмах 

США и Канады модель управления инновациями – «офис 

инноваций», разработанная в Eastman Kodak Company [127]. «Офис 

инноваций» представляет собой практически полностью 

децентрализованную сеть индивидуальных офисов, реализованных в 

различных клиентских областях. Персонал таких офисов отвечает за 

поиск личностей, играющих важную роль в инновационном процессе 

(изобретателей, консультантов, спонсоров) и за привлечение их к 

процессу разработки идей.  

Процесс разработки идей в «офисе инноваций» основан на 

систематическом подходе, состоящем из следующих этапов: 
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Рис.2. Процесс разработки «Офиса инноваций» 

Хотя в среднем лишь 4% предлагаемых идей принимаются к 

разработке и реализуются, «офис инноваций» обеспечивает высокий 

уровень удовлетворения всех участников. 

«Офис инноваций» приводит к следующей концепции в 

инновационной цепочке: 

1) Изобретатель – генератор идей; 

2) Предприниматель – лицо, которое воплощает идею в 

используемую инновацию; 

3) Чемпион – лицо, ответственное за реализацию инновации; 

4) Инструктор – лицо, являющееся наставником для 

изобретателя, предпринимателя и чемпиона; 

5) Поручитель – старший менеджер, который гарантирует 

менеджменту участие в капитале и наличие адекватных 

ресурсов. 

На пути инноваций стоит множество препятствий и барьеров, 

как внутренних, так и внешних по отношению к организации. 

Внешние барьеры включают в себя недостаточно развитую 

инфраструктуру, недостаток знаний в данной области и 

невозможность им обучиться, устаревшее законодательство, общее 

пренебрежение или неправильное отношение к талантам в обществе и 

т. п. К наиболее важным внутренним препятствиям относятся жесткие 

организационные требования и процедуры, иерархические и 

формализованные структуры коммуникации, консерватизм, 

следование догмам и недостаток видения, сопротивление переменам – 

генерация идей начальный 

отбор 

групповое 

обсуждение 

поиск финансовой 

поддержки 

принятие решения 

о действии 

коммерциализация 

идеи 
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заинтересованность в сохранении старого порядка, нежелание 

принять идеи других людей, отсутствие мотивации и желания идти на 

риск. Задача руководства – разобраться в этих сложностях в своей 

организации и затем попытаться устранить их. 

Эффективное управление инновационными организациями 

основано на следующих принципах:  

1) приверженность качеству и высокому уровню в масштабах всей 

организации; 

поиск новых возможностей и более инновационных подходов; 

создание и использование инновационных команд; 

2) гибкая организация работы (например, предпринимательский 

подход, «матричная» организация, разбиение на специальные 

команды и свободная форма организационной структуры); 

3) организационное обучение, мониторинг различных источников 

знаний, технологический прогресс и идеи; 

4) видение лидеров и лидерство на примере; 

5) поддерживающая творчество организационная культура, 

признание и вознаграждение инноваций. 

Концепция открытых инноваций 

В современном мире, где существует лишь одна постоянная 

вещь – изменения, задача управления инновациями важна для 

компаний любых размеров и из любой отрасли. Инновации играют 

важную роль в поддержании и упрочении существующего бизнеса 

компаний, они особенно критичны для роста новых видов бизнеса. 

Однако управление инновациями – крайне трудный процесс. Большая 

часть предлагаемых инноваций оказывается неудачными. Но те 

компании, которые вообще не занимаются разработкой инноваций, 

через какое-то время вообще прекращают заниматься бизнесом. 



 

 

24 

Парадигма закрытых инноваций и связанный настрой, 

определяющий организацию промышленных НИОКР, привели ко 

многим важным достижениям и значительным коммерческим 

успехам. Именно эту теоретическую модель ведущие компании США 

[151] использовали для управления своими исследовательскими 

центрами. 

Прошлый успех парадигмы закрытых инноваций во многом 

объясняет, почему во многих случаях она сохраняется и сегодня, 

несмотря на меняющийся пейзаж знаний. Именно, этот подход на 

фундаментальном уровне сфокусированный внутрь, соответствовал 

внутренней среде знаний, характерной для начала ХХ века. Однако 

новому пейзажу знаний, возникшему в начале ХХI века, эта 

парадигма больше не соответствует (см. Рис.3.): 

 

Рис.3. Концепция открытых инноваций 

В основе новой парадигмы, которая в настоящее время 

постепенно заменяет предыдущую парадигму закрытых инноваций, 

лежит другой ландшафт знаний и другая логика в отношении 

источников идей и их использования. Понятие открытых инноваций 

означает, что ценные идеи могут поступать как из самой 
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компании, так и извне, и наоборот – могут оказываться на рынке 

в результате действий как самой компании, так и других 

структур.  

Итак, компаниям – сторонникам открытых инноваций нужно 

научиться объединять внутренние исследования с внешними идеями, 

а затем использовать эти идеи либо в собственном бизнесе, либо 

реализовать их через бизнес других компаний (см. Рис.4.). Ключами к 

решению этой задачи являются определение недостающих частей, 

которые необходимо создать самостоятельно, а также интеграция 

внутренних и внешних звеньев друг с другом, чтобы получить общие 

системы и архитектуры. 

 

Рис.4. Возможные инновационные модели 

Преимущества: 

 35% инноваций получено извне; 

 производительность НИОКР растет до 60%; 

 огромное покрытие информационными средствами. 

Возможные риски: 

 потеря контроля; 

 потеря конкурентного разграничения; 
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 время на достижение результатов; 

 издержки упущенных возможностей в инвестиции открытых 

инноваций. 

 

Рис.5. Восходящие теоретические точки зрения 

Новая модель: 

 Рассеянное и раздробленное знание толпы может превзойти 

знания экспертов; 

 Подходы, используемые для управления знаниями толпы: 

o Прогнозный рынок; 

o Постфильтры, используемые продюсерами цифрового 

контента. 

 Вызовы и препятствия: 

o Необходимость построения сгруппированных механизмов, 

позволяющих это сделать; 

o Необходимость в изменении внутреннего соотношения 

сила/контроль. 

Внутренние рынки: 

 Рыночные принципы превосходят «централизацию», когда 

спрос не определён и изменяется; 

 Подходы, используемые компаниями для использования 

рыночных принципов с их ограничениями: 

o Бета/прототип товаров; 

Теоретические точки 

зрения 

Традиционная модель 

Иерархия 

Бюрократические 

процедуры 

Новая модель 

Внутренный рынок 

Знания толпы 
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o Разработка проектов с лидирующими пользователями; 

o Соревнования внутренних групп. 

 Вызовы и препятствия: 

o Необходимо найти пути оценки и действия на рынке; 

o Необходимо изменить внутреннее отношение к потере 

контроля, дублированию и конкуренции. 

Таблица 1. Характеристики новой модели 

 Знания толпы Внутренние рынки 

Проблема 

Распространение, 

раздробление знаний 

Неизвестный и 

меняющийся 

рыночный спрос 

Старые решения 

Эксперты, 

иерархический 

порядок 

Централизация, 

контроль рынка, 

координация входных 

данных 

Новые решения 

Механизмы 

объединения 

фрагментов знаний 

Механизм 

поддержания 

множества 

предложений и 

решений 

Примеры 

Технология открытого 

пространства 

Рынок идей 

Википедия 

Google Beta 

Jam – Инновация IBM 

 

Основные рекомендации для компаний: 

Отсутствие полумер: 

 Делиться идеями по двум направлениям; 

 Новые отношения нуждаются в контроле/владении; 

 Открытые инновации означают меньше контроля, больше 

взаимодействия с партнерами, которые могут делать это лучше тебя. 

Фирмы могут создавать и получать ценность от своих новых 

технологий по трем базовым направлениям: 

 через включение технологии в свой нынешний бизнес; 
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 через лицензирование технологии другим фирмам; 

 через создание новых предприятий, которые будут использовать 

технологии на новых участках бизнеса. 

Критическим аспектом этого процесса является тот факт, что 

технология сама по себе изначально не имеет объективной ценности. 

Экономическая ценность технологии остается скрытой до тех пор, 

пока она не будет так или иначе доведена до коммерческого 

использования. Поэтому, если одна и та же технология коммерчески 

реализуется двумя разными способами, мы получим две разные 

отдачи от нее. В некоторых случаях инновация может успешно 

использовать бизнес-модель, уже хорошо известную фирме. В других 

случаях компания воспользуется другой бизнес-моделью, в которой 

технология применяется в варианте лицензирования, т.е. фирма 

«арендует» технологию и использует её в коммерческих целях. 

 

1.2. Современные механизмы и инструменты управления 

инновациями: управление знаниями, инновационные сети, метод 

стадия-ворота, метод анализа иерархий 

1.2.1. Управление знаниями 

Взаимосвязь между управлением знаниями и стратегией 

разработки нового товара 

Вследствие продвижения вперед науки и технологии, а также 

быстрых изменений на рынке, жизненный цикл товара становится 

короче, чем прежде. Предприятия должны постоянно меняться и 

проводить исследования для разработки новых товаров, выбирать 

товары с новой технологией, удовлетворять потребительский спрос и 

вытеснять конкурентов. Стратегия развития нового товара – важное 

направление работы, которое помогает предприятиям выживать и 
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продолжать улучшаться. Большинство предприятий на данный 

момент акцентируется на сокращении времени внедрения нового 

товара на рынок. Многие компании адаптировали метод управления 

знанием и метод разработки нового товара. Однако некоторые 

предприятия внедрили концепцию управления знанием в новые 

продуктовые решения уже на стадии разработки товара [98].  

Знания представляют собой практическую информацию, 

которая активно управляет процессами выполнения задач, решения 

проблем и принятия решений. При этом управлять знаниями – значит 

систематически, точно и продуманно формировать, обновлять и 

применять их с целью максимизации эффективности предприятия и 

прибыли от активов, основанных на знаниях. Наряду с этим можно 

утверждать, что знания представляют собой любое слово, факт, 

пример, событие, правило, гипотезу или модель, которые усиливают 

их понимание или исполнение в определённой области деятельности 

или дисциплины. Применительно к этому управление знаниями 

означает формализацию и доступ к практическому опыту, знаниям и 

экспертным данным, которые создают новые возможности, 

способствующие совершенствованию деятельности, стимулирующие 

инновации и увеличивающие потребительскую стоимость.  

Знания представляют собой то, что многие организации всё в 

большей степени производят, продают и приобретают. Предприятиям 

приходится решать сложные задачи, которые заставляют развивать 

передовые знания и максимально эффективно их использовать. 

Управление знаниями имеет две основные задачи:  

1) эффективность, использование знаний для роста 

производительности путём увеличения быстродействия или 

снижения затрат; 
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2) инновации, создание новых продуктов и услуг, новых 

предприятий и новых бизнес-процессов. 

К профессиональным знаниям следовало бы отнести:  

 познавательные знания («знаю, что»): мастерское владение 

базовой дисциплиной, достигаемое профессионалами путём 

интенсивного обучения и сертификацией; 

 прикладное мастерство («знаю, как»): переводит "книжное 

обучение" в эффективное исполнение. Способность применять 

правила, относящиеся к определённой дисциплине, для решения 

сложных реальных проблем. Это наиболее распространенный уровень 

профессионализма, создающий ценности; 

 системное понимание («знаю, почему»): глубокое знание всей 

системы взаимоотношений, причин и следствий, лежащих в основе 

определённой дисциплины; 

 личная мотивация творчества («хочу знать, почему») охватывает 

волю, мотивацию и настроенность на успех. 

Рассмотрим взаимосвязи: 

 между методом управления знаниями и показателями 

разработки нового товара; 

 между стратегией разработки нового товара и показателями 

разработки нового товара. 

   

      Г1 

 

 

   Г2                  Г3 

 

 

Рис. 6. Методология и взаимосвязи, возникающие в процессе разработки нового товара 

Метод управления знанием 

1. Получение знания 

2. Повышение качества знания 

3. Хранение знания 

4. Распределение знания 

Показатели разработки нового товара 

1. Жизненный цикл нового товара 

2. Объем продаж и прибыли нового товара 

3. Время от начального замысла нового 

продукта до его внедрения на рынок 

Стратегия разработки нового товара 

1. Ориентация развития нового товара 

2. Рыночные характеристики ориентации нового товара 

3. Технологические характеристики и инновационный уровень 

разработки нового товара ориентации нового товара 
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Метод управления знанием 

Вииг К.М. предположил, что управление знанием – это группа 

чисто определённых процессов и методов, используемых для поиска 

важной информации среди различных операций управления знаниями 

[129]. Управление знаниями было альтернативно использовано для 

подтверждения стратегий нового товара и повышения эффективности 

управления человеческими ресурсами в достижении целей 

предприятия. Нонака И. и Такеучи Х. полагали, что создание знания 

было сгенерировано взаимодействием скрытого и явного знания [93]. 

Используя модель трансформации знаний, легко понять, что создание 

организационного знания представляет собой последовательность 

устойчивых взаимодействий между скрытым и явным знанием. 

Существуют четыре трансформационные модели: 

 отождествление, т.е. превращение скрытого знания в скрытое 

знание; 

 воплощение, т.е. превращение скрытого знания в явное знание; 

 перестройка, т.е. превращение явного знания в явное знание; 

 интернализация, т.е. превращение явного знания в скрытое 

знание. 

Если опытное знание получено предложенной выше 

трансформацией, это знание скоро станет ценным интеллектуальным 

активом. Хольтахаус Д. предложил, что знание – это разновидность 

потока, который может перемещать данные между поставщиком и 

потребителем знания [66]. Нонака И. полагал, что, несмотря на 

создание и обновление знания, их распределение между людьми или 

группами формирует отправную точку для следующей волны 

раскручивания знания. Поскольку основной целью управления 

знанием является их обновление, то каждый сотрудник организации 
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может увеличить собственные знания посредством спирального курса 

социализации, воплощения, перестройки и интернализации. Таким 

образом, достигается конкурентоспособность организации и 

распределение знаний, а интеграционный процесс может 

генерировать новые знания. 

Хендрике П. предположил, что распределение знаний должно 

появляться тогда, когда существуют изменения знания между 

хозяином и потребителем знания [61]. Каждый человек может 

обладать характеристиками как владельца, так и потребителя знаний. 

Хансен М.Т. отметил, что управление знанием не ново, существует не 

мало примеров тому, когда из поколения в поколения передавались 

секреты мастерства [58]. Технические мастера всегда учили своих 

подмастерьев навыкам и умениям, а работники обменивались идеями 

и знаниями. Лишь только в 90-е годы топ-менеджмент на 

предприятиях начал говорить об управлении знанием. Анализируя 

проблемы управления знанием, Давенпорт Т. заключил, что система 

успешного управления знанием для предприятия должна включать в 

себя банк ресурсов знания и систему он-лайн запросов [32]. Лер В.Л. 

отметил, что управление знанием включает сбор информации и 

передачу её потребителям [83]. Такая деятельность, включающая 

получение, совершенствование, хранение и распределение знания и 

эффективно увеличивающая стоимость (ценность) интеллектуального 

актива предприятия называется управление знанием. Лью П.Л. 

предположил, что знания в настоящее время становятся главным 

производственным ресурсом и предпосылкой для успеха в 

производственной среде. Конкурентоспособность и итоговое 

вознаграждение могут быть приобретены путём получения выгод от 

управления знанием и интенсивным обучением. 



 

 

33 

Резюмируя, следует отметить, что управление знаниями – 

процесс создания условий для выявления, сохранения и эффективного 

использования знаний и информации в организации и её окружении. 

Стратегия управления знаниями направлена на предоставление 

вовремя нужных знаний тем членам организации и окружения, 

которым эти знания необходимы для того, чтобы повысить 

эффективность деятельности организации. 

Зависимость между управлением знаниями и стратегией 

развития нового товара 

Кларк К. и Уилрайт С.Ц. обратили внимание, что стратегия 

развития нового товара – это процедура обработки информации, т.е. 

правильная регулировка управлением знаниями [20]. Для того, чтобы 

заниматься разработкой нового товара, необходимо снизить 

неопределённость в процессе разработки. Кларк К. полагал, что 

интеграция управления знанием зависит от того, насколько широка и 

трансфункциональна способность к интеграции [19]. Выполнение 

стратегии разработки нового товара зависит от широты объединения 

знаний. Кларк К. и Уилрайт С.Ц. пришли к выводу в своих 

исследованиях, что компании будут более эффективны в разработке 

нового товара, если они будут отвечать любым изменениям в 

окружающей среде, быстрее, чем их конкуренты. Хорошая гибкая 

стратегия внутри предприятия становится катализатором для 

выработки концепции НИОКР нового товара. Поэтому, 

эффективность метода управления знанием играет важную роль в 

стратегии развития нового товара. 
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Зависимость между методом управления знаниями и 

характеристикой разработки нового товара. 

Тисе Д. Дж. и Писано Г. полагали, что только те компании, 

которые преследуют быстрые инновации в товарах и обладают 

способностью к управлению для объединения и размещения 

внутренних и внешних ресурсов, будут успешны в глобальной 

конкурентной среде [123]. Поэтому объединение внутренних и 

внешних знаний в организации и поддержание правильного 

управления приведет к позитивному эффекту в деятельности по 

разработке нового товара. 

Грант Р.М. считал, что управление знанием может 

расцениваться как объединение знания [57]. Кларк К. и Уилрайт С.Ц. 

разделили объединение знания на внутреннюю и внешнюю стороны. 

Их комбинация может повысить характеристику нового изделия. Тисе 

Д. Дж. обозначил важность объединения знаний и полагал, что 

собственники бизнеса должны эффективно приобретать и укрупнять 

внешние знания для развития инновационных идей. Мурман Ц. 

обратил внимание на то, что предприятие с надлежащей 

способностью впитывать рыночную информацию снизит рыночную 

неопределённость (т.е. управление внешним знанием), и получит 

сравнительно высокую возможность успеха. Предприятия с 

надлежащим методом управления знаниями будут успешны в 

разработке характеристик нового товара [91].  

Рассматривая ресурсы знаний, следует отметить, что они 

представляют собой элементы организационного знания, 

применяющиеся в деятельности компании. В рамках управления 

ресурсами знаний осуществляется оценка наличия организационных 

знаний в виде знаний работников, информации, зафиксированной в 
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документах и компьютерных системах, групповых знаний, а также 

оценка потребности в знаниях в соответствии с выполняемыми 

работами и задачами в компании. На основе проведенной оценки 

выбираются направления и возможности для развития 

организационных знаний. 

Таким образом, комбинирование внутренних (например, 

сотрудники компании) и внешних (например, участие в выставках и 

конференциях) знаний может дать синергетический эффект в 

процессе разработки нового товара. 

Взаимосвязь между стратегией разработки нового товара и 

характеристикой разработки нового товара 

Котабе М. резюмировал в своей работе, что уровень 

инновационности изделия находится в прямой зависимости от его 

эффективности, а именно: чем выше инновационность товара, тем 

лучше характеристика [80]. Дэвис Дж. С. обнаружил три довода 

разработки нового изделия с семью операциями, предложенными 

Booz Allen Hamilton, среди которых два провальных и один успешный 

[88]. Оба провальных довода показывают, что если пренебречь 

важной операцией разработки, проверкой изделия, это приведет к 

неудаче. Тогда как, другой успешный довод в пользу новой услуги в 

основном, приходится на последовательную реализацию разработки 

нового изделия. Купер Р. Г. обнаружил 58 инновационных 

промышленных товаров на 30 различных промышленных 

предприятий [27]. Он также обнаружил, что в следующих 7 функциях 

по разработке нового изделия, деятельность по внедрению 

заканчивается успехом. В неудачных ситуациях отсутствуют такие 

важные процессы, такие как создание фильтрации, исследование 

рынка и проверка опытного образца на потребителе. Хисе Р.Т. 
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резюмировал в своем исследовании, что компания выполняет свои 

операции без специфических процедур или отсутствия плана 

выполненных работ, что снижает процент успеха для новой 

разработки и выхода на рынок [64]. Если недоминирующая компания 

хочет вынести брэнд нового товара на рынок, то компания должна 

привести все в полный порядок. Если компания хочет вынести 

существующий товар в другую страну, то создание выработки 

концепции оценки и некоторые другие процедуры могут быть 

опущены. Зиргер Б. Дж. и Майдик М.А. провели анализ проблемы, 

используя 23 переменные и восемь моделей для сравнения каждой 

успешной и неудачной характеристики среди 148 электронных 

товаров [131]. Результаты показали, что компания с высококлассной 

организацией НИОКР (практические модели организации НИОКР 

рассмотрены в Главе 2) будет иметь высокую вероятность успеха в 

разработке нового товара благодаря полноте опытно-конструкторских 

работ. Кларк К. и Уилрайт С.Ц. отметили, что если компания хочет 

достигнуть объединения вопросов входа (дизайн) и выхода 

(производство), вся проектная деятельность должна включать в себя 

три следующие способности:  

 обладание острым восприятием в решении проблем спада 

производства; 

 решение с нулевой погрешностью; 

 быстрое решение проблем. 

Эти расчётные способности сильно зависят от завершенности 

деятельности по разработке нового товара. Купер Р. Г. и Кляйншмидт 

Е. Дж. провели интервью с топ-менеджерами пятерки крупных 

компаний (IBM, 3M, Nothern Telecom, Emerson Electric, Shell) на 

предмет выполнения процедур по разработке нового товара [27]. Все 



 

 

37 

менеджеры согласились с позитивным эффектом применения 

процедур по разработке нового товара, например, улучшение общения 

внутри команды, сокращение времени по разработке и доработке, 

повышение процента успеха для нового товара. 

Таким образом, статистическое исследование показало, что 

технология управления знанием и стратегия разработки нового товара 

имеют положительную корреляцию с процессом разработки нового 

товара. И, наоборот, чем сильнее метод управления знанием, тем 

полнее стратегия разработки нового товара, тем лучше процесс 

разработки нового товара. Поэтому, чтобы выжить, предприятия 

должны придавать большое значение внутренним методам 

управления знанием и стратегии разработки нового товара. 

Предприятия должны полностью понимать рыночные условия и 

тщательно оценивать стратегию разработки нового товара и 

планировать достижение высоких показателей эффективности 

разработки нового товара [98]. 

1.2.2. Инновационные сети 

Скорость движения информационных потоков соответствует 

масштабу вектора времени. Этому правилу подчиняется движение 

экономических ресурсов. Подобно тому, как технологии 

классифицируются как прорывные, новые и модификации старых, 

выделяются инновационные сети трех уровней [145]. 

 Движение фундаментальных технологий наиболее эффективно 

осуществляется в: 

 глобальных сетях (сети первого уровня),  

 национальных сетях (сети второго уровня) 

 региональных сетях (сети третьего уровня).  
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Наличие трех сетевых структур предполагает три разновидности 

синергетических эффектов в экономике. Соответственно каждый тип 

сети отличается не только масштабом информационных и ресурсных 

потоков, но и специфическими формами обмена и самоорганизации, 

институциональными элементами, инфраструктурой и характером 

трансферта технологий. По мере уменьшения масштаба плотность 

сети нарастает. При наличии трех уровней сетей экономика страны, 

региона становится инновационной – здесь формируется 

непрерывное, сверхплотное пространство инновационных сетей.  

Таким образом, развитие одновременно идет и вглубь и вширь. 

Очевидно, что конкурентоспособность той или иной экономики 

можно определить по масштабности и плотности инновационной 

сети.  

Глобальные инновационные сети объединяют глобальных 

партнеров, поставщиков и потребителей на основе общей базы знаний 

об изделиях и процессах; позволяют организациям функционировать 

как единое целое, отвечая современным потребностям бизнеса: 

 Повышение отдачи от инноваций.  

Глобальные инновационные сети ускоряют и расширяют 

инновационный процесс за счет расширения возможности 

рассмотрения новых идей с точки зрения потребителя, 

проектировщика и технолога. 

 Сокращение времени выпуска изделия на рынок. 

Глобальные инновационные сети обеспечивают инструменты 

для эффективного управления проектами, позволяющими точно 

оценивать выполнение поставленных задач и определять 

эффективность процессов — от разработки до поставки. 

 Оптимизация использования ресурсов. 
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Глобальные инновационные сети позволяют в максимальной 

степени использовать существующие на предприятии идеи, процессы, 

ресурсы, навыки персонала, конструкции, детали, документы и связи 

с поставщиками, чтобы с минимальными затратами отвечать 

на растущие потребности заказчиков. 

 Соответствие требованиям бизнеса и контролирующих 

органов. 

Сегодня соответствие продуктов и услуг принятым стандартам 

и требованиям рассматривается как неотъемлемая часть жизненного 

цикла изделия. Глобальные инновационные сети позволяют 

минимизировать риски, связанные с отступлением от стандартов 

и технических требований. 

Глобальные инновационные сети основаны на обмене знаниями 

и вовлекают в инновационный процесс все звенья технологической 

цепочки. Таким образом, основа подлинной глобальной 

инновационной сети – обеспечение соответствующего уровня 

сотрудничества. 

Однако, такой обмен знаниями возможен при эффективном 

управлении знаниями на предприятии. Например, система управления 

знаниями
1
 в Intel построена на финансировании исследовательских 

работ за пределами компании, а именно: в исследовательских центрах 

университетов и других компаний. Таким образом, создается 

парадигма открытых инноваций, устанавливаются внешние связи 

компаний в поисках новых идей.  

Знание становится единственно верным источником надежного 

конкурентного преимущества. Во время, когда меняются рынки, 

                                                 
1
 Система управления знаниями – это совокупность технологических и организационных 

инструментов, методов и решений, обеспечивающих процесс генерации, поиска, отбора, 

систематизации и распространения знаний в организации. 
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распространяются новые методики, множатся конкуренты, а 

продукция вдруг устаревает, успеха добиваются те компании, которые 

постоянно создают новое знание, широко внедряют его у себя и 

воплощают в современных технологиях и продуктах. Такая 

деятельность характерна для компании – создателя знания, в которой 

вся деловая практика состоит в непрерывном процессе рождения 

инноваций и воплощения их в жизнь. Однако при этом немногие 

менеджеры понимают истинную природу компании, создающей 

знание, не говоря уже о том, чтобы знать, как управлять ею. 

Путём установления таких связей как внутри холдинга, так и за 

его пределами будет нарастать плотность инновационной сети, 

которая определяется количеством связей между элементами 

открытой системы, а именно: отечественными и зарубежными 

заводами, НИИ, университетами. 

Привлечение инноваций в глобальной инновационной сети 

должно соответствовать стратегии разработки нового товара [25]. 

Таким образом, поиск инноваций должен проходить в соответствии со 

следующими процедурами: 

 Ориентация предприятия на новый товар: создание нового 

товара, разработка лучшего товара для большего удовлетворения 

желаний потребителя, нежели конкуренты, а также товарное 

скопление и дифференциация; 

 Рыночные характеристики, адаптированные к новым 

товарам, включают характеристики для нового рынка, потребителей, и 

новые каналы продаж; 

 Технологическая ориентация и вовлечение предприятия в 

соблюдение параметров процентного соотношения затрат на НИОКР 

к объёму продаж; 
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 Технологические характеристики, адаптированные к 

новому товару: более прогрессивные и сложные технологии, тесно 

соответствующие ресурсам НИОКР, технической зрелости и товарной 

концентрации. 

Итак, участники сетевой кооперации сами устанавливают 

правила и порядок отношений между собой в процессе работы. 

Стимулируемые внешними воздействиями, они сами более или менее 

осознанно разрабатывают их в процессе коллективной деятельности 

(анализа складывающейся ситуации, оценки альтернатив, принятия 

решений и т.д.). В перестраивающейся, высокодинамичной среде 

любое предприятие вынуждено менять свой контур, приводить в 

соответствие свои структуры и функции, человеческий капитал и 

организационную культуру. Аутсорсинг и инсорсинг применяются 

одновременно. Это позволяет сложной экономической системе 

предприятия самопроизвольно упорядочивать свою структуру и 

структуру своих реакций на внешние воздействия окружающей среды, 

увеличивая их определённость во времени. Постепенно предприятие 

приобретает сетевую структуру, позволяющую функционировать ей в 

неопределённой среде как открытой системе и, следовательно, 

обмениваться информацией с окружающей средой.  

В результате применения такой методики и создания системы 

управления знаниями, а также инновационной системы управления в 

компании возникнет инновационное поле, которое будет 

способствовать созданию собственных и привлечению уже созданных 

другими предприятиями инноваций. К тому же, в созданной системе 

управления знаниями возникнет возможность реализовывать на рынке 

созданные, но неприменимые в производстве инновации. 
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Следовательно, будет обеспечен дополнительный коммерческий 

эффект от применения данной методики. 

Более того, холдинг получит возможность внедрять новые 

технологии в процесс производства, что снизит трудоёмкость 

производства и снизит производственную себестоимость продукта. 

Свободные мощности предприятий холдинга могут быть 

дополнительно загружены новыми заказами отечественных, а в 

перспективе и зарубежных авиакомпаний. 

Таким образом, сетевая структура в организации привлечения и 

управления инновацией позволит рационально выбирать подходящие 

инновации под конкретный проект на основе вышеперечисленных 

критериев и позволит всем участникам эффективно 

взаимодействовать в процессе привлечения инноваций в открытых 

системах. 

1.2.3. Метод стадия-ворота 

Метод «стадия-ворота» был разработан Робертом Г. Купером в 

1986г. [28]. Подход разрабатывался на эмпирических данных 

различных исследований. Метод «стадия-ворота» относится к 

методам, использующим инструмент «воронки» в процессе принятия 

управленческих решений при разработке нового продукта. 

Производственными областями между «воронками» являются 

формирование идеи, обоснование возможности, расширение 

мощности, тестирование и аттестация, выход на рынок. В завершении 

каждой из этих областей разработки нового товара на высшем 

руководстве лежит ответственность в принятии решения о 

продолжении разработки товара. Переход от «воронки» к «воронке» 

может быть исполнен формально с использованием какой-либо 
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документации, или неформально, основываясь на предпочтении и 

культуре организации. 

Общая модель состоит из следующих этапов: формирование 

идеи, предварительный анализ, ТЭО, разработка, тестирование, 

выпуск. Метод «стадия-ворота» – концептуальный и операционный 

план развития для продвижения нового проекта от идеи к реализации 

– программа для управления процессом разработки нового товара с 

целью улучшения результативности и эффективности.  

Теоретически данная модель позволяет: 

 Ускорить выход товара на рынок; 

 Увеличить вероятность успеха товара; 

 Упорядочить хаотичный процесс; 

 Сократить объемы заново проделываемой работы; 

 Достигнуть эффективности и результативного 

распределения дефицитных ресурсов. 

Стронг предложил оригинальную методологию – «метод 

указателей» для самонастраивающегося многовариантного 

планирования на начальном стратегическом уровне [121]. Данная 

методология дополняется нормальным (относящимся к нормальному 

распределению) бизнес-планированием, которое использует 

регламент, основывающийся на прогнозах, привязанных к 

конкретным датам в будущем. Указатели – это узнаваемые 

потенциальные будущие события, которые сигнализируют изменения 

такой важности для предприятия, которые дают основания к 

действию. Методология включает порождение идей, получение 

информации, воображение сценария и подбор указательных событий 

(signpost events), на которых базируется набор случайных 

стратегических инициатив. Метод указателей был успешно 
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протестирован в нескольких ситуациях, связанных со стратегией 

предприятия, но не с прямой поддержкой всего инновационного 

процесса. 

Полученная на основе метода «стадия-ворота» концептуальная 

модель представлена на рис. 7. Метод «стадия-ворота» разделяет 

процесс разработки нового продукта на стадии, отделенные 

«воротами» или «воро нками». На каждой «воро нке» менеджером или 

управляющим комитетом решается вопрос о продолжении процесса 

разработки. Решение принимается на основании информации, 

имеющейся в данный момент времени, включая анализ рисков, 

технико-экономическое обоснование (ТЭО), наличие необходимых 

ресурсов (денежных средств, компетентных людей и т. д.). 

Концепция системной поддержки принятия решения начинается 

с предпочитаемых идей о перспективах развития нового бизнеса и 

заканчивается производством одного или более товара определённого 

вида [77] (см.рис.8). 

 

Рис. 7. Концепция стратегического принятия решения в разработке новых технологий и 

новых направлений производственной деятельности [151] 
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Процесс порождения идей включает фазы предварительного 

изучения информационного фона, формирования идей и их 

агрегирования. Агрегирование идей означает сбор совместимых и 

связанных идей, их обработка как одного объекта анализа, имеющего 

общее представление будущего. Особым вызовом в процессе 

порождения идей является создание идей и представлений, 

реализация которых вероятно произойдет за пределами типичного 

горизонта бизнес-планирования от 3 до 5 лет. Такие идеи больше 

ассоциируются с радикальными разрушениями. В дополнение следует 

отметить, что такие идеи могут привести к другим неожиданным 

идеям, которые, в свою очередь, могут быть реализованы в 

ближайшем будущем и, в конечном счете, привести к еще более 

серьезным идеям в будущем. Такие неожиданные идеи могут быть 

сгенерированы путём предметного опроса экспертов с целью 

формирования таких глубоких идей в будущем как идея, 

соответствующая критерию «одна в сто лет», и затем провести 

ретроспективный анализ в ближайшем будущем [120]. 

После стадии порождения идей наступает стадия фильтрации 

этих идей, для того, чтобы снизить количество идей, представлений и 

проектов на последующих стадиях. С этой целью была ускорена узкая 

часть воронки (изображенной на рисунке) путём увеличения 

смещения в направлении остановки идеи на ранней стадии 

фильтрации. Фильтрация сопровождается рекомендациями для 

дальнейших действий: «остановить», «удержать», «продолжать». 

Рекомендация «стоп» может означать также отброс или переработку 

идеи. Рекомендация «удержать» может означать создание одного или 

более указателя, активировать мониторинг этих указателей для 
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будущих условий до того, как идея будет возвращена для активации 

инновационного процесса. Рекомендация «продолжать» может 

включать альтернативы разработки, коммерциализации, 

сотрудничества, аутсорсинга, патентования, лицензирования, продажи 

и запуска в обращение товара. Все это – стратегические решения 

[121]. 

Фильтрация, рекомендации, мониторинг и выработка ви дения 

или замысла (в т.ч. существующего инновационного ОКР) формируют 

пятистадийный итеративный процесс, который повторяют на каждой 

стадии инновационного процесса и, в зависимости от компании, 

может быть повторен на такой стадии, как разработка товара (см. 

рис.8). Фазы фильтрации и рекомендаций – это текущая бизнес-

деятельность в «воронке» процесса «стадия-ворота». Активный 

мониторинг идей или проектов на стадии «удержать» – это 

оригинальная оптимизация наблюдения за инновационной практикой, 

предложенная Кеттуненом Дж. в 2007 г.
 
[77]: 

 

Рис.8. Пятистадийный итеративный процесс разработки инноваций [143] 

 

Генерация идей, фильтрация идей, рекомендации для 

дальнейших действий, усовершенствование идей и ускорение 

сокращения ОКР на ранних этапах (например, из 100 идей только 10 
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будут смоделированы, и только одна будет коммерциализирована) 

соответствуют лучшим современным инновационным практикам. 

Новация состоит в том, что взаимосвязь между начальным 

стратегическим уровнем и принятием решения осуществляется путём 

активного мониторинга указателей (легко узнаваемые потенциальные 

будущие события, которые сигнализируют важные изменения для 

компании и требуют стратегических действий в процессе ОКР). Более 

того, новизна также заключается и в том, что это делается на 

протяжении всего инновационного процесса от оценки идеи через 

концептуализацию и этапы разработки нового товара, до принятия 

решения о выпуске того или иного товара. Модель также может быть 

использована для облегчения принятия решения о том, когда 

прекратить производство продукции определённого вида. Идея о 

прекращении может быть проведена через весь инновационный 

процесс с соответствующими моделями для фаз разработки и 

проектирования. Например, ожидаемая экономия от прекращения 

производства продукции определённого вида в нужное время может 

быть либо поощрена, либо отклонена. 

Таким образом, представленная концепция модели поддержки 

принятия решения для инновационного процесса особенно важна для 

радикальных инновационных проектов, окруженных множеством 

величин неопределённости. В данной концепции выработаны 

недорогие качественные фильтры на стадиях проектирования и 

разработки, а также предложены постоянно дорожающие 

дополнительные количественные приемы на фазе завершения 

разработки, особенно для исследования конкуренции и рыночных 

проблем. Более того, новизна состоит в том, что планы ставятся в 
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состояние ожидания, и активно контролируются указатели с 

последовательным своевременным улучшением товара на рынок. 

В целом рассмотренная автором модель может быть 

использована (инновационными менеджерами в крупном 

производственном холдинге) в процессе принятия системного 

стратегического решения путём предложения системных ответов на 

следующие вопросы: 

 Как сохранить интеллектуальный капитал, представленный 

частично разработанными идеями и замыслами; 

 Как избежать выпуска на рынок новой инновации «слишком 

рано и слишком поздно»; 

 Сколько времени и попыток должно быть потрачено на 

ранней стадии фильтрации идей и сколько времени уйдет на принятие 

решения для идей, которые продвигаются от разработки до 

реализации; 

 Как нужно управлять неопределённостью в процессе 

разработки; 

 Как нужно поддерживать устойчивый канал информации 

инноваций. 

Преимуществом метода «стадия-ворота» является то, что 

организация инновационного процесса в компании может обеспечить 

конкурентные преимущества для самой компании на рынке, в том 

смысле, что другие компании будут не в состоянии достигнуть успеха 

теми же товарами с такой же скоростью и таким качеством. 

Невзрачные проекты быстро отвергаются моделью, показывая 

ускоряющие темпы для тех продуктов, которые должны быть 

обоснованы для будущего успеха компании. Используя данный метод 

в крупных компаниях, можно определить, где расширить или сузить 
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инновационный процесс в простой подход руководящего стандарта, 

позволяющий организации демонстрировать приоритезацию и 

фокусироваться на процессе разработки. Когда модель «стадия-

ворота» использует такие методы финансового анализа, как NPV, 

компании, предоставляется количественная информация, когда 

рассматриваются технические возможности и выбираются в 

дальнейшем потенциальные товары. В заключение стоит отметить, 

что модель «стадия-ворота» – хорошая возможность для утверждения 

технико-экономического обоснования менеджерами проекта. 

Основной недостаток данной модели – возможность для 

структурной организации вмешаться в креативность. Некоторые 

эксперты считают, что многократное уничтожение структуры в 

организации может привести к тому, что креативность и обеспечение 

соответствия требованиям заказчика могут быть отодвинуты на 

второй план по важности. Процесс необходимо модифицировать для 

построения нисходящей связи с бизнес-стратегией, применительно к 

IT и прочим непроизводственным проектам. 

1.2.4. Метод анализа иерархий 

Метод анализа иерархий (МАИ) разработан американским 

математиком Томасом Саати (Питтсбурский университет) в 70-е гг. 

МАИ получил широкое распространение и применяется в самых 

разнообразных отраслях. Кроме того, необходимо отметить, что в 

России этот метод получает все большее распространение в 

различных видах маркетинговых исследований, определении 

сценариев развития города, оценке различных коммерческих рисков и 

т.д.  

Метод применяется в тех случаях, когда перед экспертом стоит 

проблема выбора из ряда альтернатив. Альтернативы 
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характеризуются некоторыми весами, зная которые, не составляет 

труда выбрать наилучшую из них. Проблема состоит в том, что веса 

заранее неизвестны. Они должны быть получены посредством 

применения метода анализа иерархии. 

Анализ проблемы принятия решений в методе анализа иерархий 

начинается с построения иерархической структуры, которая включает 

цель, критерии, альтернативы и другие рассматриваемые факторы, 

влияющие на выбор. 

Метод анализа иерархий является систематической процедурой 

для иерархического представления элементов, определяющих суть 

проблемы. Метод состоит в декомпозиции проблемы на все более 

простые составляющие части и дальнейшей обработке 

последовательности суждений лица, принимающего решения, по 

парным сравнениям. В результате может быть выражена 

относительная степень (интенсивность) взаимодействия элементов в 

иерархии. Эти суждения затем выражаются численно. МАИ включает 

в себя процедуры синтеза множественных суждений, получения 

приоритетности критериев и нахождения альтернативных решений. 

Такой подход к решению проблемы выбора исходит из естественной 

способности людей думать логически и творчески, определять 

события и устанавливать отношения между ними [108]. 

Иерархия – есть определённый тип системы, основанный на 

предположении, что элементы системы могут группироваться в 

несвязанные множества. Элементы каждой группы находятся под 

влиянием элементов некоторой вполне определённой группы и, в 

свою очередь, оказывают влияние на элементы другой группы. Будем 

считать, что элементы в каждой группе иерархии (называемой 

уровнем, кластером, стратой) независимы. 
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На практике не существует установленной процедуры 

генерирования целей, критериев и видов деятельности для включения 

в иерархию или даже в более общую систему. Это зависит от тех 

целей, которые мы выбираем для декомпозиции сложной системы. 

Обычно эта процедура начинается с изучения литературы для 

обогащения мыслями, и часто, знакомясь с чужими работами, мы как 

бы проходим через стадию мозгового штурма для составления 

перечня всех концепций, существенных для задачи, независимо от их 

соотношения или порядка. Следует помнить, что основные цели 

устанавливаются на вершине иерархии; их подцели – 

непосредственно ниже вершины; силы, ограничивающие акторов, – 

еще ниже. Силы доминируют над уровнем самих акторов, которые, в 

свою очередь, доминируют над уровнем своих целей, ниже которых 

будет уровень их возможных действий, и в самом низу находится 

уровень различных возможных исходов (сценариев). Это естественная 

форма, которую принимают иерархии, связанные с планированием и 

конфликтами. 

В иерархии, предназначенной для физической системы, 

возможные действия могут быть заменены методами 

конструирования. За ними должны следовать несколько 

промежуточных уровней. Прежде чем будет сформирован хорошо 

определённый план, могут потребоваться значительные критические 

замечания и перепроверки. 

Важным замечанием при иерархическом подходе к решению 

задач является то, что функциональное воспроизведение системы 

может быть различным у разных лиц, однако люди обычно приходят к 

согласию по нижнему уровню альтернативных действий, которые 
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нужно предпринимать, и по следующему за ним уровню 

характеристик этих действий. 

Иерархия отражает наиболее важные элементы и их 

взаимоотношения, однако она – не достаточно мощное средство в 

процессе принятия решений планирования. Необходим метод 

определения силы, с которой различные элементы одного уровня 

влияют на элементы предшествующего уровня, чтобы можно было 

вычислять величину воздействий элементов самого низкого уровня на 

общую цель. 

Иерархия считается полной, если каждый элемент заданного 

уровня является критерием для всех элементов нижнего уровня (см. 

рис.9). В противном случае - иерархия неполная (см. рис. 10). 

Необходимо отметить, что метод анализа иерархий требует 

структурирования проблемы участниками решения задачи принятия 

решений, т.е. необходимо составить иерархию в соответствии с целью 

задачи, пониманием критериев (или факторов) и существующими 

вариантами выбора. 

 

Уровни иерархии            Структурная сеть решаемой задачи      

 
Уровень 1                              

Цель 

 

Уровень 2 

Критерии 

 

 

Уровень 3 

Альтернативы 

 
Рис. 9. Полная доминантная иерархия 
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Уровни иерархии 

Первый 

 

Второй 

 

 

 

Третий 

 

 

 

 

Четвертый 

 

Рис 10. Неполная доминантная иерархия [108] 

После построения иерархии и определения величин парных 

субъективных суждений следует этап, на котором иерархическая 

декомпозиция и относительные суждения объединяются для 

получения осмысленного решения многокритериальной задачи 

принятия решений. 

Из групп парных сравнений формируется набор локальных 

критериев, которые выражают относительное влияние элементов на 

элемент, расположенный уровнем выше. 

Для определения относительной ценности каждого элемента 

необходимо найти геометрическое среднее и с этой целью 

перемножить n элементы каждой строки и из полученного результата 

извлечь корни n-й степени. Полученные числа необходимо 

нормализовать. 

.21
n

iniii aaa                    (1) 

Приоритеты – это числа, которые связаны с узлами иерархии. 

Они представляют собой относительные веса элементов в каждой 

группе. Подобно вероятностям, приоритеты – безразмерные 

величины, которые могут принимать значения от нуля до единицы.  

Чем больше величина приоритета, тем более значимым является 

соответствующий ему элемент. Сумма приоритетов элементов, 
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подчиненных одному элементу выше лежащего уровня иерархии, 

равна единице. Приоритет цели по определению равен 1.0. 

Преимущества иерархий: 

1) Иерархическое представление системы можно 

использовать для описания того, как влияют изменения приоритетов 

на верхних уровнях на приоритеты элементов нижних уровней. 

2) Иерархии предоставляют более подробную информацию о 

структуре и функции системы на нижних уровнях и обеспечивают 

рассмотрение акторов и их целей на высших уровнях. Для 

удовлетворения ограничений на элементы уровня их лучше всего 

воспроизводить на следующем более высоком уровне. Например, 

природу можно рассматривать как актор, цель которого – 

использовать определённый материал и который подчиняется 

определённым законам в качестве ограничений. 

3) Естественные системы, составленные иерархически, т. е. 

посредством модульного построения и затем сборки модулей, 

строятся намного эффективнее, чем системы, собранные в целом. 

4) Иерархии устойчивы и гибки; они устойчивы в том 

смысле, что малые изменения вызывают малый эффект, а гибкие в 

том смысле, что добавления к хорошо структурированной иерархии 

не разрушают её характеристик. 

Важным требованием, обеспечивающим обоснованность 

применения метода, является квалифицированность экспертов, 

принимающих участие в создании структуры модели принятия 

решения, подготовке данных и в интерпретации результатов, т.е. их 

способность давать правильную непротиворечивую информацию. Во 

многом обоснованность решения, принятого с помощью 

иерархического анализа проблемы, связана:  
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1) С полнотой учета факторов, определяющих рейтинг решений; 

2) С полнотой учета связей между целью рейтингования, 

факторами и возможными решениями; 

3) С адекватностью формулировок критериев для парных 

сравнений тем целям, которые преследуются для построении модели. 

Модели, основанные на строгом иерархическом принципе, 

являются полилинейными и предполагают использование 

взвешенного суммирования для вычисления приоритетов альтернатив. 

При этом взаимная зависимость однотипных факторов, от которых 

зависят приоритеты решений, друг от друга выясняется или путём 

парных сравнений или не учитывается вовсе (т.е. факторы в модели 

считаются независимыми). Таким образом, если учитываются сильно 

коррелирующие факторы, то соответствующая модель должна как 

минимум иметь обратные связи. Учет обратных связей позволяет 

установить опосредованные связи между однотипными факторами 

(через факторы других типов). Если в реальной ситуации имеются 

существенно нелинейные взаимодействия между компонентами 

задачи, то аддитивный принцип расчёта рейтинга, принятый в методе 

анализа иерархий может приводить к ошибкам. 

Метод наиболее подходит для тех случаев, когда основная часть 

данных основана на предпочтениях ЛПР. 

Результаты, полученные с помощью иерархических моделей 

(без обратных связей), являются статичными. Учет цикличности 

функционирования систем во времени возможен только с помощью 

систем с обратными связями. Метод не приспособлен для 

моделирования произвольных динамических процессов. В частности, 

в рамках метода нет явных средств для моделирования 

http://citforum.ru/consulting/BI/resolution/#система_с_обратными_связями
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«запаздывания», при котором действия разных факторов 

распространяются с разными скоростями. 

В рамках метода анализа иерархий нет средств для проверки 

достоверности данных. Это важный недостаток, ограничивающий 

отчасти возможности применения метода. Однако метод применяется 

главным образом в тех случаях, когда в принципе не может быть 

объективных данных, а ведущими мотивами для принятия решения 

являются предпочтения людей. При этом процедура парных 

сравнений для сбора данных практически не имеет достойных 

альтернатив. Если сбор данных проведен с помощью опытных 

экспертов и в данных нет существенных противоречий, то качество 

таких данных признается удовлетворительным. 

Метод дает только способ рейтингования альтернатив, но не 

имеет внутренних средств для интерпретации рейтингов, т.е. 

считается, что ЛПР, зная рейтинг возможных решений, должен в 

зависимости от ситуации сам сделать вывод.  

Данный метод может служить надстройкой для других методов, 

призванных решать плохо формализованные задачи, где более 

адекватно подходят человеческие опыт и интуиция, нежели сложные 

математические расчёты. Метод дает удобные средства учета 

экспертной информации для решения различных задач. 

Метод отражает естественный ход человеческого мышления и 

дает более общий подход, чем метод логических цепей. Он не только 

дает способ выявления наиболее предпочтительного решения, но и 

позволяет количественно выразить степень предпочтительности 

посредством рейтингования. Это способствует полному и 

адекватному выявлению предпочтений ЛПР. Кроме того, оценка меры 
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противоречивости использованных данных позволяет установить 

степень доверия к полученному результату. 

Сбор данных и минимизация содержащихся в них противоречий 

может подчас производиться долго. При этом может оказаться, что в 

наборе данных неявно учитывается их разброс по времени. Это 

обстоятельство может вести к искажению результатов при 

моделировании быстро меняющихся ситуаций. Метод дает более 

реалистичные результаты при моделировании медленно меняющихся 

ситуаций, для принятия стратегических решений. 

Рейтинг возможных решений должен иметь малую чувствительность 

к несущественным изменениям данных или структуры модели. 

Метод наиболее эффективен, когда используется совместно с 

методом «стадия-ворота» при отборе перспективных инноваций, где 

ЛПР может присваивать рейтинг каждой инновации, тем самым 

регулируя своевременность прохода через «воронку». Необходимо 

соблюдать принцип: больший рейтинг – высокий приоритет 

прохождения. 

 

1.3. Исследование особенностей инновационных процессов 

в сложных научно-технических и производственных системах 

Современное крупное предприятие представляет собой 

сложную производственную социально-экономическую и научно-

техническую систему, которой присущи все характеристики системы: 

вход, выход, процесс, цель, обратная связь и т.д. Предприятие 

приобретает у поставщиков ресурсы (топливо, энергию, 

оборудование, материалы, комплектующие изделия), осуществляет 

благодаря трудовой деятельности коллектива производственный 

процесс, получает готовую продукцию и поставляет её потребителям. 
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Кроме поставщиков и потребителей внешней средой по отношению к 

предприятию являются вышестоящая организация (различные органы, 

министерства), банк, через который осуществляются все финансовые 

операции с поставщиками и потребителями.  

Предприятие как всякая сложная система состоит из множества 

взаимодействующих составляющих подсистем, выполняющих 

определённые функции, вследствие чего сложная система 

приобретает новые свойства, которые отсутствуют на подсистемном 

уровне и не могут быть сведены к свойствам подсистемного уровня. 

В производственно-техническом отношении предприятие 

представляет собой технико-технологический комплекс, систему 

рабочих машин и механизмов, подобранных пропорционально по 

количеству и мощности в соответствии с видами выпускаемой 

продукции (выполняемых работ, услуг), технологией её изготовления 

и объемами выпуска; в научно-техническом – взаимоотношение 

людей, механизмов и машин, нацеленных на разработку нового 

товара, имеющего уникальные свойства, способные создать 

конкурентное преимущество на рынке. 

Рассмотрим особенности инновационных процессов, 

происходящих в крупных производственных компаниях, в рамках 

управления портфелем проектов. 

1) Создание на высшем уровне управления 

специализированных подразделений – советов, комитетов или 

рабочих групп по разработке научно-технической политики (каждая 

оргструктура создается в зависимости от сложности разрабатываемого 

продукта, причем совет играет более важную роль, чем комитет и 

группа), определению ключевых направлений инновационной 

деятельности и внесению предложений в совет директоров для 
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принятия решений. В их состав входят руководители служб 

маркетинга, НИОКР, финансов, сбыта, обеспечения производства, 

представители центральных служб, руководители производства; 

2) Создание центральных служб развития новых продуктов 

как на заводах, так и в управляющей компании, осуществляющих 

согласование и координацию инновационной деятельности различных 

подразделений – участников путём обсуждения идей, планирования и 

оценки инновационных проектов;  

3) Выделение на срок от 2–3 до 10 и более лет целевых 

проектных групп или центров по разработке новой продукции – 

самостоятельных хозяйственных подразделений в составе 10–15 

человек для комплексного осуществления инновационного процесса 

от идеи до производства и реализации новой продукции. Такие 

группы не обязаны согласовывать свои действия с другими 

подразделениями фирмы, имеют собственные системы мотивации и 

подчиняются только высшему управлению фирмой при решении 

вопросов рентабельности и финансирования нововведений;  

4) Повышение роли подразделений НИОКР: они ведут не 

только поиск и разработку новых перспективных идей, но и их 

быстрое доведение до стадии освоения, производства и сбыта. При 

этом объемы их финансирования увеличиваются от 3 до 10% объема 

продаж продукции;  

5) Образование венчурных подразделений на основе 

создания собственных фондов «рискового капитала» и специальных 

фондов стимулирования инновационной деятельности за счет части 

прибыли компаний с целью ускорения внедрения инноваций; 

Так отдельные специалисты по стратегическому менеджменту 

[132] считают, что важнейшим источником динамических 
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способностей предприятия может стать организация венчурных 

подразделений с последующим переносом полученных ими знаний и 

умений в материнскую компанию;  

6) Организация консультативных или аналитических групп в 

составе исследователей, руководителей, представителей 

функциональных подразделений. В их функции входит: 

прогнозирование развития технологии и спроса на новую продукцию, 

выбор перспективных идей, определение тематики исследований, 

координация работы учёных и инженеров в рамках специальных 

проектов;  

7) Создание специальных отраслевых лабораторий по 

проблемам освоения новых технологий. 

Реализация региональных научно-технических и социальных 

программ связана с организацией соответствующих объединений 

научных (университетских), промышленных и финансовых 

организаций, различного рода научно-промышленных центров. 

В силу рискованности инновационных проектов возникают 

адекватные организационные формы инвесторов в виде «венчурных 

фондов» и инновационные формы создателей новаций – рисковых 

инновационных фирм. Программы особой важности, привлекающие 

большие ресурсы и рассчитанные на длительные сроки, влекут за 

собой создание научных и технологических парков, технополисов. 

Развитие международных научно-технических и торговых отношений 

связано с разделением труда и созданием различных альянсов и 

совместных предприятий. 

Рассмотрим практические примеры: 

Классические инструменты портфеля включают в себя 

оценивающие и сортирующие модели и вопросники. Эти методы 
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максимизируют стоимость портфеля путём использования как 

финансовой, так и нефинансовой информации. Например, Англо-

Китайская Глиноземная компания использует метод ожидаемой 

коммерческой ценности с целью максимизировать коммерческую 

стоимость портфеля. 

Этот метод оценивает ожидаемые финансовые затраты и 

выгоды проекта, используя дерево решений с целью объяснения 

неопределённости технического и потенциального коммерческого 

успеха проекта.  

Данный метод и другие финансовые модели часто подвергаются 

критике в части надежности финансовых данных и неспособности 

оптимизировать набор проектов. 

Такие компании как Hoechst A.G. – крупная химическая 

компания использует нефинансовые оценочные модели. Проекты 

ранжируются, базируясь на определённом наборе критериев 5 

категорий: 

1) Вероятность технического успеха; 

2) Вероятность коммерческого успеха; 

3) Вознаграждение; 

4) Соответствие бизнес-стратегии; 

5) Стратегический рычаг. 

Оценка для каждой категории приведена к единой системе 

рейтингов. Данный метод может сбалансировать множество 

показателей, в том числе время, потраченное на исполнение, 

поскольку критерии количественно оценены и это может ошибочно 

показать взаимную привлекательность проектов.  

Вопросник и измененная оценочная модель, используют 

множество критериев в многофакторных категориях, однако вместо 
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определения оценки, критерий отвечает да/нет, базируясь на 

минимально приемлемом критерии. Отдельно «нет» говорит об 

уничтожении проекта. Используя этот инструмент, невзрачные 

проекты могут быть быстро искоренены. Однако вопросники не 

ранжируют проекты внутри портфеля и не могут оценить 

сбалансированность внутри портфеля. 

Инструменты сопоставления портфеля используют графические 

и табличные методы для наглядного представления 

сбалансированного портфеля. 

В основном двухосевая диаграмма используется для 

демонстрации согласования между двумя критериями: риск/премия, 

вероятность успеха/стоимость или облегчить 

исполнение/привлекательность. Например, 3М использует 

пузырьковую диаграмму и эллипсы для изображения вероятности 

успеха в сравнении с NPV. Методы картирования могут соединять 

различные критерии портфеля в свободную диаграмму, но не 

способны приоритезировать проекты. 

Гроенвельд А.Б. Дж. описывает метод картирования, который 

относится к исследовательским технологиям для потенциальных 

продуктов и для конечного рынка. Используя подход 

преимущественной сети, метод отображает взаимозависимость 

проектов и их потенциальную экономическую выгоду. Оперативный 

план «товар-технология» изображен в виде диаграммы против 

горизонтальной шкалы времени. Этот метод показывает связь между 

проектами и стратегией компании, но он не адресует 

сбалансированность портфеля или максимизацию его финансового 

возврата. 
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 Гэлбрейт Джей Р. [70] дает перечень возможных способов 

выделения инновационных структур: 

1) Пространственное выделение (не слишком отдаленное, чтобы 

компания могла осваивать результаты исследовательских 

работ); 

2) Создание научно-исследовательских лабораторий, где 

инновации отделены от регулярных деловых операций;  

3) Формирование временных команд специалистов для разработки 

определённых проектов (если срок пребывания в команде 

превышает 4–5 лет, их производительность падает);  

4) Создание совместных или кооперативных исследовательских 

подразделений (присутствует риск, что ваш партнер 

превратится со временем в конкурента);  

5) Создание матричных структур, в которых люди одновременно 

участвуют в работе функциональных и проектных групп, 

разрабатывающих новые идеи;  

6) Отпочкование новых предприятий, финансовая независимость 

которых порождает предпринимательские стимулы для 

участников исследовательских проектов (например, малых 

инновационных предприятий);  

7) Кооперирование с поставщиками или сбытовиками, в результате 

чего проектная команда уходит из компании для разработки 

новой идеи. 

Таким образом, выбор способа и полноты выделения 

исследовательской структуры зависит от радикальности разработки.  

Чем она сильнее обособлена, тем, как правило, меньше общего, 

между результатами её работы и деятельностью компании. В Главе 3 

будет предложена концептуальная модель управления инновациями с 
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выделенной рабочей группой управления процессом разработки 

инновационного продукта.  

Выводы по главе 1 

В данной главе были рассмотрены понятия инновации, цели 

управления инновациями, инновационное общество, а также 

концепция открытых инноваций, что позволило: 

 выявить рабочие инструменты управления инновациями в 

крупных компаниях; 

 определить ключевые особенности инновационных процессов в 

крупных научно-производственных системах; 

 установить основные направления разработки методики 

управления инновациями в крупных компаниях. 

Предложена глубокая классификация инноваций по: 

1) Этапам жизненного цикла; 

2) Уровню разработки и реализации; 

3) Длительности инновационного процесса; 

4) Сфере разработки и реализации; 

5) Степени новизны; 

6) Потенциалу; 

7) Особенностям инновационного процесса. 

Рассмотрена концепция открытых инноваций, согласно которой 

компания привлекает знания и технологии других компаний и 

адаптирует их у себя, тем самым снижая собственные затраты на 

НИОКР. Выявлено, что для поиска инноваций или элементов 

инноваций, таких как новые технологии, ноу-хау, идеи и т.д., следует 

применять метод управления знанием и инновационные сети. Данные 

инструменты, корректно внедренные компанией в производственный 

процесс, позволят: 



 

 

65 

1) Эффективно увеличивать ценность интеллектуального актива; 

2) Снижать технологические, финансовые и рыночные риски 

компаний. 

Кроме того, выявлено, что с целью разработки инноваций, 

необходимо использовать процессный подход и метод «стадия-

ворота». Данные инструменты позволяют оптимизировать процесс 

отбора перспективных идей с целью формирования 

структурированного портфеля инновационных проектов. Рассмотрены 

взаимосвязи между процессом управления знаниями, показателями и 

стратегией разработки нового товара, подтверждающие 

необходимость использования метода управления знанием в 

компании. 
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Глава 2. Современные тенденции управления инновациями в 

крупных компаниях: российский и зарубежный опыт (на примере 

авиастроительных компаний) 

2.1. Проблемы управления инновациями в крупных 

отечественных компаниях 

В советское время развитие и модернизация авиастроительной 

отрасли стояла во главе угла, причем развитие как военной, так и 

гражданской техники. Однако с начала 90-х годов происходит 

тотальное разрушение гражданского сектора авиастроения, что 

приводит к оттоку технологического и инновационного потенциала, 

как из отрасли, так и из страны в целом. Начинается массовая продажа 

технологий и ноу-хау за рубеж. Откладывается на неопределённое 

время реализация кратко- и долгосрочных проектов, ввиду отсутствия 

финансирования и желания выполнения заказа «сверху». Все это 

привело к тому, что вплоть до 2005-2006 гг. происходили 

деструктивные процессы в отрасли. 

В ноябре 2006 года была создана ОАК, которая объединила 

восемь из четырнадцати заводов России. Рассматривая 

инновационный потенциал созданной корпорации, следует сказать, 

что, к сожалению, корпорация не унаследовала многих разработок и 

ноу-хау, которые велись конструкторскими бюро (КБ) предприятий в 

советское время. Многие профильные университеты в 80-90-е гг. 

продавали научные разработки, технологии, ноу-хау за рубеж 

(например, технология – сварка трением), и лишь малая толика 

доходила до промышленного внедрения на авиапредприятиях. 

Большое количество законченных НИОКР в корпорации 

неоправданно забыто или отложено на неопределённый срок. Однако 

в настоящее время реализуется проект Ан-148 на Воронежском 
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авиазаводе «ВАСО», который в перспективе должен будет составить 

конкуренцию SSJ-100. Данный проект полностью является 

отечественной разработкой конца 80-х годов, который не потерял 

технологической актуальности в наше время, более того имеет 

конкурентные преимущества в летных характеристиках перед 

зарубежными аналогами. 

На данный момент в организационной структуре ОАК 

присутствует научно-технический центр (НТЦ), задача которого 

состоит в управлении инновациями, распространении и передаче 

знаний как внутри холдинга, так и поиска инноваций за рубежом. 

Рассматривая объем отечественной авиационной техники в 

парке российских и зарубежных авиакомпаний, следует отметить, что 

с начала 1990-х гг. количество самолетов отечественного 

производства стремительно снижалось в парке авиаперевозчиков, 

ввиду таких факторов, как моральный износ, неэффективность 

двигателей, а также ввиду смены бизнес-модели предприятий от 

неконкурентного рынка к конкурентному (см. Рис.12, Рис.13.). 

Следовательно, производилась планомерная замена парка на 

иностранные аналоги, в результате отечественные авиационные 

предприятия теряли рынок, а, значит, и выручку. В связи с этим 

отсутствовала возможность у предприятий вкладывать средства в 

НИОКР, в развитие новых технологий и ноу-хау.  

Исходя из анализа текущей бизнес-модели заводов, входящих в 

структуру ОАК, были выявлены два принципа функционирования 

авиастроительных заводов отрасли: на конкурентном и 

неконкурентном рынке. Причины данной тенденции кроются в том, 

что на протяжении 15 лет с момента распада СССР и до момента 
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создания ОАК, предприятия находились в конкурентной борьбе как на 

международном рынке, так и друг с другом (см. рис.11. и рис.12.). 

 

ОПП – отдел подготовки производства 

ОГК – отдел главного конструктора 

ОГТ – отдел главного технолога 

Рис. 11. Неконкурентный рынок: инициатива покупателя 

Неконкурентный рынок обусловлен тем, что покупатель 

стремится получить более конкурентный товар у производителя, и 

формирует для продавца собственный заказ, инициируя и формируя в 

нем своего рода инновацию, как для рынка, так и для самого 

продавца. Такая ситуация, как правило, возникает в условиях 

олигополии, когда на рынке присутствуют весьма немногочисленные 

продавцы, которые не стремятся производить более 

инновационноёмкую продукции. 
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КД и ТД – конструкторская и технологическая документация 

ТПП – технологическая подготовка производства 

Рис. 12. Конкурентный рынок: инициатива продавца 

Рассматривая текущую деятельность холдинга, следует 

отметить реализацию полноценных проектов средне- и 

ближнемагистральных самолетов, которые дадут возможность 

конкурировать на этом рынке с западными аналогами в будущем (см. 

рис.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Текущие и перспективные проекты ОАК 

Задачей реализации текущих проектов является сохранение 

доли рынка, которую сейчас холдинг занимает, даже несмотря на 
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убыточность производимой техники. Нерентабельность этих проектов 

связана с высокой себестоимостью производства. 

Рассмотрим существующие процессы создания авиационной 

техники на предприятиях авиастроительной отрасли. 

Согласно положению о научно-техническом обеспечении (НТО) 

и сопровождении авиационной техники (АТ) гражданской авиации на 

этапах разработки, внедрения и эксплуатации выделяют следующий 

ряд этапов работ по НТО [156] (см. рис.14): 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Этапы разработки, внедрения и эксплуатации в ОАК 

1) Этап анализа технического уровня, включающий прогноз 

летно-технических, эксплуатационных и экономических 

характеристик и их сравнение с лучшими зарубежными аналогами. 

2) Этап создания, включающий разработку предварительного 

технического задания (ТЗ), технического предложения (аванпроекта), 

технического задания, эскизного проекта и макета, рабочее 

проектирование, постройку, лабораторно-стендовые и наземные 

испытания опытного образца. 

3) Этап наземных и летных испытаний, включающий 

заводские, государственные и эксплуатационные испытания, 

испытания по расширению ожидаемых условий эксплуатации и 

оценке главных изменений конструкции. 

4) Этап начала серийного производства и внедрения в 

эксплуатацию, включающий подготовку эксплуатационных 

предприятий гражданской авиации к началу эксплуатации изделий. 

Анализа 

технического уровня 
Создание Наземные и летные 

испытания 

Начало серийного производства 

и внедрение в эксплуатацию 

Серийное производство и 

массовая эксплуатация 
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5) Этап серийного производства и массовой эксплуатации, 

включающий проведение контрольных испытаний серийной 

продукции, периодических испытаний после ремонта, испытаний по 

оценке главных изменений конструкции, обобщение опыта массовой 

(летной и технической) эксплуатации и ремонта, выполнение работ по 

повышению эффективности использования АТ. 

Процесс внедрения инноваций в авиастроительной отрасли 

колоссален, он охватывает всю сферу производственного процесса. 

Рассмотрим реализацию единичного инновационного процесса: 

создание проекта автоматизированных участков. 

Создание проекта автоматизированных участков на базе станков 

с ЧПУ является сложной проблемой, требующей решения целого ряда 

вопросов технического, технологического, организационного, 

управленческого характера. Типовой проект автоматизированных 

участков состоит из следующих составных частей: 

1) Технологическая часть. 

2) Организационная часть. 

3) Конструкторская часть. 

4) Программно-математическое обеспечение. 

5) Технико-экономическое обоснование. 

При проведении работ по созданию автоматизированных 

участков следует различать следующие стадии: 

 предпроектную; 

 проектную; 

 внедрение. 

Порядок проведения работ по созданию автоматизированных 

производств показан на рис. 15. На предпроектной стадии 

осуществляется анализ существующего производства в разрезе 
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обрабатываемой номенклатуры деталей, применяемого оборудования, 

технологических процессов обработки, транспортно-складской 

системы, уровня механизации и автоматизации производственных 

процессов, системы управления производством. Целью анализа 

является определение необходимости и экономической 

целесообразности создания автоматизированных производств на базе 

рассмотренной номенклатуры деталей. 

Стадии 

проектирова

ния 

Предпроектная  Проектная  Внедрения 

     

Этапы 

проведения 

работ 

1. Анализ 

существующего 

производства 

 1.Разработка 

технического 

проекта 

 1.Комплектование, 

изготовление, 

монтаж, отладка 

технических 

средств 

     

2. Составление 

технического задания на 

проектирование 

автоматизированного 

производства 

 2. Разработка 

рабочего 

проекта 

 2. 

Экспериментальное 

внедрение 

     

    3.Промышленное 

внедрение 

 

Рис. 15. Порядок проведения работ по созданию автоматизированных производств 

Результатом анализа являются предложения по созданию 

автоматизированных производств на предварительно отобранную 

номенклатуру деталей. 

Анализ в зависимости от поставленной задачи может 

производиться для конкретного производственного подразделения, 

предприятия в целом и отрасли. 

По результатам анализа создаются комплексные программы 

автоматизации производства. 

Основными исполнителями на этапе анализа являются 

производственные объединения и предприятия, на которых создаются 
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автоматизированные производства, головные и отраслевые научно-

исследовательские институты. 

Основным недостатком данного порядка является тот факт, что 

на стадии внедрения накапливается существенное количество 

факторов, снижающих эффективность реализации проекта. Более 

того, отсутствует четкий субъект управления данными работами в 

процессе внедрения разработки в производство. 

Для успешного внедрения нововведения и использования 

инноваций следует рассмотреть различные факторы, которые 

препятствуют процессу внедрения инноваций. 

Эти факторы можно разделить на две большие группы (см. 

рис.16): 

 Внутренние 

 Внешние 

Обе группы факторов имеют большое значение для 

дальнейшего успеха внедрения инноваций. Первая — поскольку от 

самой инновации во многом зависит результативность её 

использования, вторая — поскольку при успешном внедрении 

нововведения, инновация должна в итоге включиться в сложный 

социальный контекст. В этом контексте находятся несколько 

взаимодействующих социальных групп, и множество отдельных 

индивидуумов, чьи интересы будут затронуты и, соответственно, 

должны учитываться в процессе внедрения. 

 

 

 

 

 

Рис.16. Факторы торможения инноваций в ОАК 
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В силу сложности второй группы факторов, их следует разбить 

на случайные и постоянные: 

 Случайные факторы в рамках одного проекта 

(неподходящий персонал или менеджер, сложные или, наоборот, 

необычайно хорошие, отношения с руководством и пр.). Можно 

посоветовать лишь выявлять такие отрицательные факторы и 

стараться избавиться от них на начальном этапе проекта внедрения, а 

если это не получается, то действовать с учётом возникающих рисков 

на основе представленных ниже соображений по аналогичным 

постоянным факторам. 

Постоянные факторы: 

 Индивидуальные характеристики персонала — способности, 

знания, умения, мотивация и пр.  

 Характеристики организации — атмосфера организации, 

отношения между людьми, стиль менеджмента, организационные 

стандарты, принятые в организации правила поведения и 

технологические процессы; 

 Характеристики отрасли в целом — устоявшиеся и широко 

распространенные стереотипы и парадигмы; 

 Национально-культурные особенности. 

В целом следует отметить, что классификация данных факторов 

может быть представлена иначе, однако в рамках нашего 

исследования будем отталкиваться от нее. 

Как следует из теории инновационной системы, база знаний 

является необходимым элементом такой системы, сырьём для 

инноваций. Наличие её подтверждается и количественными 

показателями, такими как расходы на НИОКР, количество учёных на 

1000 жителей, по которым СССР не отставал, а часто обгонял многие 
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западные страны. Также следует отметить, что в корпорации 

отсутствует система управления данной базой знаний. 

Исследуя инновационный потенциал созданной корпорации 

(наследницы авиастроительной отрасли СССР), следует сказать, что, к 

сожалению, корпорация не унаследовала многих разработок и ноу-

хау, которые велись конструкторскими бюро (КБ) предприятий в 

советское время.  

В ходе проведенного автором исследования (шаблон анкеты см. 

в Приложении А, результаты исследования – Приложении В), 

установлено, что на данный момент руководство авиазаводов 

рассматривает источники инноваций как внутри корпорации (всецело 

полагаясь на оставшиеся разработки советских времен), так и вне 

корпорации, принимая участие в глобальных, национальных 

инновационных сетях. Однако менеджмент компании осознает ряд 

проблем в создании и участии в инновационных сетях и 

консорциумах, а именно: 

 Требования секретности; 

 Разрыв в квалификации в пользу зарубежного разработчика. 

Внутри самой корпорации процесс передачи знаний 

практически дезорганизован ввиду недостаточного обеспечения 

информацией, проведения семинаров и конференций, создания 

внутренних сетей мастерства, а также не приветствуется 

взаимодействие работников разных организаций между собой. Всем 

этим и призван заниматься НТЦ. 

Однако существует еще одна очень важная проблема не только 

авиационной отрасли, но и всего научного сообщества – отсутствует 

заинтересованность работников КБ в выявлении новых знаний, ноу-

хау. Отсутствуют инвестиции в человеческий капитал.  
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До момента создания корпорации не было внедрено ни одной 

полноценной инновации, позволяющей повысить эффективность 

производства, как в сфере управления человеческими ресурсами, так и 

в области технического перевооружения авиапредприятий. Сейчас в 

холдинге внедряются новые технологии, позволяющие существенно 

снизить трудоемкость, а, следовательно, и себестоимость самолёта. 

Более того, компания рассматривает перспективы развития продуктов 

и технологических процессов как собственными силами, так и с 

привлечением зарубежных разработчиков и компаний. 

Еще большую актуальность работе придает недавняя отставка 

президента ОАК Алексея Федорова, которая связана с 

неудовлетворительной работой менеджмента компании с 

государственным участием по внедрению в отрасли инновационных 

решений, а именно: низким объёмом инновационных технологий на 

балансе компании. Для сравнения на Западе он составляет — 70%, а в 

России — в среднем 0,3% [165]. 

Ввиду слабости специфических научных кадров в профильных 

университетах, компания не может прибегнуть к их привлечению, 

поскольку качество выполненных ими работ не будет удовлетворять 

поставленным задачам корпорации и приведет только к оттоку 

ресурсов как временных, так и финансовых. 

Таким образом, согласно приведенной выше классификации 

следует отметить, что больше половины факторов – это внешние 

постоянные факторы, минимизации которых следует уделять особое 

внимание: 

 Индивидуальные характеристики персонала; 

 Характеристики организации; 

 Характеристики отрасли в целом. 
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Вероятность возникновения внешних случайных факторов, а 

также внутренних факторов, присущих конкретной инновации, будет 

минимальна, если внешние постоянные факторы будут сведены к 

нулю.  

Следует резюмировать, что на данный момент на предприятиях 

авиастроительной отрасли существуют следующие причины 

торможения внедрения инноваций [154]: 

 «Демографическая» характеристика важнейших категорий 

персонала и их профессиональные навыки; 

 Характер действий ведущих управляющих, направленных на 

достижение целей фирмы; 

 Разрыв связей с профильными научными учреждениями; 

 Дезорганизация инновационного процесса корпорации; 

 Низкий уровень корпоративной культуры, 

основополагающие концепции которой не доводятся до сознания всех 

сотрудников компании. 

Описанные выше причины торможения внедрения инноваций 

способствуют низкому качеству организации инновационных 

процессов в компаниях авиастроительной отрасли, что приводит к 

потере временных, финансовых ресурсов при реализации текущих и 

перспективных проектов компании.  

Таким образом, на данный момент на российских 

авиастроительных предприятиях отсутствует, либо слабо развита 

система привлечения инноваций, а собственный центр создания 

инноваций неэффективен или базируется на уже использованных 

идеях и технологиях. Поэтому для предприятий в рамках 

существующего холдинга требуется четкая организация процесса 
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поиска, внедрения и распределения инноваций наподобие той, что 

будет предложена в третьей главе диссертации. 

 

2.2. Механизмы управления инновациями в зарубежных 

самолтостроительных компаниях 

С целью успешной конкуренции на рынке дальнемагистральных 

самолетов компания Боинг в 1996 году организовала производство 

самолетов семейства Б-787 путём создания стратегической Команды 

процесса создания самолета (команда ПСС), которая занималась 

разработкой предложений с целью улучшения процесса создания 

самолета, а также оптимизировала портфель проектов НИОКР [89].  

Основу команды составили эксперты, собранные со всей 

компании. Команда была сфокусирована на неповторяющихся 

процессах и ОКР для нового самолета с конкурентоспособной 

технической конфигурацией для поставки первому клиенту. 

Подкоманды собирали информацию по временным и финансовым 

затратам по недавним самолетостроительным программам, базируясь 

на текущих ОКР и производственном цикле Боинг. Затраты 

распределялись по категориям функциональных групп 

(конструкторская разработка, инструментальная оснастка, контроль 

качества и т.д.) и производственная сборка (в т.ч. сборочное 

производство). Затем затраты делились на трудовые и нетрудовые 

категории. А время на разработку продукта относилось к финансовым 

затратам соответствующей категории. Результатом явилась 

финансовая модель, которая связывала программу затрат с 

программой производственного цикла. Модель постоянна и точна, и 

основывается на программных планах и исторических данных. Также, 

были определены семь главных производственных целей компании 

Боинг, одна из которых – создать общие принципы методологии 
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выбора наиболее предпочтительного варианта проекта в дивизионе 

Коммерческие Самолеты Боинга. 

С целью управления программой ПСС были разработаны 

процесс «стадия-ворота» и процесс управления портфелем. 

Содержание портфеля отличалось от типичного портфеля НИОКР 

применением, так ПСС должен был оптимизировать портфель 

проектов тем самым улучшая процесс разработки продукта. 

Оптимизация портфеля усовершенствования разработки продукта – 

более сложная задача, нежели оптимизация портфеля НИОКР. 

Проекты усовершенствования разработки продукта здесь 

взаимосвязаны (успех проекта А зависит от успеха проекта В, С и D). 

Более того, финансирование проекта может быть инициировано в 

одном из нескольких финансовых циклов.  

Первоначально ПСС использовал комбинацию классических и 

картографических приемов для управления портфелем. Однако такие 

приемы были сложными и требовали много времени для того, чтобы 

их применять. Внесенная взаимозависимыми проектами сложность 

требовала нового интегрированного инструмента поддержки принятия 

решения, содействующая процессу балансировки портфеля. 

С момента, когда была определена Команда и утверждены 

методы управления как внутри Команды, так и за её пределами, 

начинали подготавливать предложения по улучшению процесса 

разработки самолёта. Предполагалось, что выполнение 

стратегического процесса создания самолета проявится на нескольких 

стадиях. На ранних стадиях работа Команды согласована с циклом 

финансового бюджета.  

Для облегчения функционирования Команды в компании был 

создан кросс-функциональный совет по управлению портфелем 
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проектов, в обязанности которого входило управление процессом или 

«трубой» разработки Команды. Ответственность Совета заключалась 

в ежегодном определении портфеля, соответствующего как 

краткосрочным, так и долгосрочным выгодам для компании, 

себестоимости, рискам и стратегическим целям. На каждой стадии 

Совет выбирал портфель проектов и проводил 4-х стадийный обзор 

для каждого проекта. На каждом рассмотрении Совет решал, пойдет 

ли проект дальше, как было запланировано, модифицируется, 

объединится с другим проектом или будет уничтожен. 

Совет получил около 80 предложений по реализации проектов к 

первой стадии А рассмотрения. Предложения рассматривались в 

общем формате, называемом ситуационно-целевое предложение 

(СЦП). СЦП описывало текущий процесс (ситуацию), краткосрочное 

и стратегическое видение процесса (цель) и рекомендации по 

изменению или замене процесса разработки самолёта. Кроме того, 

подтверждающие данные, включая финансовые затраты и выгоды, 

также включались в СЦП. Из 80 предложений Совет собрал 

сбалансированный портфель, используя разнообразие инструментов, 

включая финансовый и стратегический анализ, а также анализ рисков.  

СЦП должно включать анализ стандартного бизнес-кейса, 

основанного на исходных данных финансовой модели, оценивающей 

эффективность каждого проекта. Каждое СЦП определяло, насколько 

дорог проект и каковы потери времени производственного цикла для 

его успешной реализации. Результатом анализа явилось резюме 

бизнес-кейса, которое содержало такую информацию, как ежегодные 

затраты на внедрение, ожидаемые сбережения проекта (предполагая, 

что новый самолет реализуется за два года) и NPV. 
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Вероятность успеха каждого СЦП должна принимать во 

внимание техническую осуществимость и шанс успешного внедрения. 

Совет использовал меру Качество*Приемлемость= 

=Эффективность. Качество измерялось проектной применимостью и 

его возможностью точно адресовать проблему. Приемлемость 

измерялась вероятностью стопроцентного исполнения плана, 

предложенного Боингом. Оба показателя измерялись по 

количественной шкале от 1 до 10. Например, СЦП с качественным 

значением в 8 и значением признания в 5, дало общую вероятность 

успешной реализации проекта в 40%. 

Совет использовал успешную вероятность в трех аспектах: во-

первых, значение вероятности использовалось как критерий обзора 

«ворот»; во-вторых, критерий информирования команды, который 

определял связан ли недостаток с техническими или культурными 

факторами. Наконец, вероятность успеха умножалась на ожидаемую 

выручку СЦП для расчёта ожидаемого дохода. 

На стадии А Совет понимал, что множество проектов 

взаимозависимы, особенно те, которые поддерживают общую 

стратегическую цель. Для учёта взаимозависимости проектов Совет 

создал сеть зависимостей для всех стадий А СЦП. К сожалению, сеть 

была слишком сложной и имела сложно интерпретируемые данные. 

Более того, они не имели возможности быть количественно 

инкорпорированы в процесс отбора проектов портфеля. 

Следовательно, они приняли во внимание зависимость, используя 

качественные оценки членов портфельного совета. 

Для того, чтобы сбалансировать риск с доходностью, Совет 

отобразил значение изменения риска, результирующего способность 

процесса вознаграждения. 
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Предложенный уровень А бюджета внедрения смог 

профинансировать порядка 30 проектов. Окончательный портфель 

был сформирован членами Совета, которые выбирали проекты 

высокого качества для того, чтобы сбалансировать три показателя 

портфеля. Это требовало детального обсуждения показателей каждого 

проекта и установления связи с абсолютным балансом портфеля. 

Результатом явился тщательный и времясберегающий процесс. Совет 

создал 4 сбалансированных портфеля, основанных на различных 

сценариях характеристик и матрицы изменения процесса. Результатом 

стал ранжированный перечень проектов. После прекращения 

действий финансовая модель использовалась для оценки результатов 

финансовой деятельности всего портфеля, также принимались во 

внимание вероятность успеха и период окупаемости каждого проекта. 

Модель оценивала стоимость портфеля и экономию времени 

производственного цикла, основанного на исходных данных бизнес-

кейса. 

Процесс успешно синтезировал большие объемы данных от 

СЦП, используя ограниченный набор инструментов портфельного 

управления Однако усилия, прилагаемые Советом, неприемлемо 

высоки. Следовательно, когда актуализация финансовой информации 

становится доступной на последних этапах уровня А, портфель не 

перебалансируется и используется первоначальный процесс. Взамен 

этого выбираются несущественные корректировки для 

первоначального портфеля и переоценивается его стоимость и 

потенциальный доход. Два недостатка, выявленных Советом в методе 

сбалансированного портфеля заключаются в неспособности 

определить количество взаимозависимостей проекта и объяснить 
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оптимальное соотношение риск/доход на индивидуальной проектном 

уровне. 

Необходим актуализированный процесс выбора портфеля 

активов. Уровень В становится более сложным, ввиду того, последний 

обзор на стадии А совпадет с ранним обзором на стадии В. Совет не 

имеет метода балансирования портфельных уровней программы ПСС, 

когда СЦП взаимозависимо пересекается со стадиями. Команда 

сталкивается с более сложной проблемой, требующей большей 

работы. 

Оптимизация взаимозависимых проектов относительно 

множественности временных периодов. 

Для решения проблемы был разработан количественный метод, 

четко организованный в соответствии с процессом отбора. Данное 

исследование проходит через наивысшую точку в двух портфельных 

инструментах: 

1) Матрица зависимостей разработана для документирования 

и количественного выражения взаимозависимости предлагаемых 

проектов. Матрица – масштабируемый и гибкий метод, позволяющий 

оценить портфель для одного периода или сквозь несколько периодов. 

2) Оптимизационная модель основана на динамической 

таблице, которая объединяет существующие инструменты Совета в 

нелинейные, целочисленные программы. Модель соединяет в себе 

данные матрицы зависимостей и ожидаемую финансовую 

деятельность для непосредственного расчёта общей 

производительности любого портфеля. Оптимизационная модель 

максимизирует ожидаемый финансовый доход портфеля, в рамках 

бюджетного ограничения и сбалансированности портфеля. Поскольку 

оптимальная стратегия утверждена, модель может быть использована 
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для быстрого исследования влияния изменений на портфельные 

стратегии. Портфель и его деятельность показана в графическом 

формате так же как и на уровне А. 

Рассмотренный выше количественный метод позволяет 

команде оценить и оптимизировать технологический портфель, где 

проекты сильно связаны и предложены в различных циклах 

финансирования. Матрица зависимостей – простой инструмент, 

позволяющий документировать и определять количество 

взаимозависимостей между проектами. Формат матрицы обеспечивает 

гибкость для добавления, перемещения или объединения проектов с 

небольшим усилием. Оптимизационная модель использует 

существующие данные, включающие общий эффект матрицы 

зависимостей и объединяющие существующие инструменты 

управления портфелем, которые применяются на непрерывной 

программе ПСС. Используя стратегию оптимального 

финансирования, как отправную точку формата динамической 

таблицы, модель обеспечивает гибкость оценки производительности 

альтернативных решений. 

Другими словами, при определении производительности 

портфеля используются графические форматы, похожие на 

существующие инструменты управления портфелем Совета.  

Математическая природа модели требует, чтобы входные 

данные были количественно измерены. Множество оптимизационных 

моделей подвергались критике в прошлом из-за того, что в большей 

степени полагались на финансовую информацию, которая не всегда 

имелась в распоряжении или не всегда была точной. В программе 

ПСС разработано финансовое прогнозирование на основе детально 
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утвержденного, точного и стандартизированного метода, что является 

убедительным результатом для команды. 

Модель имеет множество преимуществ: во-первых, 

архитектура динамической таблицы модели делает её простой в 

ответе на разнообразное количество вопросов: «Если мы сможем 

финансировать один или более проектов в этом году, какой из них 

лучше всего поддерживает существующий портфель?» или «Если мы 

израсходовали на X долларов больше в этом году, насколько 

увеличится NPV портфеля?» Во-вторых, модель минимизировала 

время, требуемое для переоценки всего портфеля, в случае когда 

показатели проекта актуализированы. Например, новое финансовое 

прогнозирование присутствует до момента обзора «стадии-ворота». В 

оптимизационной модели все новые данные могут быть в нее 

импортированы, и весь портфель может быть переоценен мгновенно. 

В-третьих, модель позволяет Совету сфокусироваться на 

балансировке портфеля без потери управления модели и соответствия 

её целям компании. Наконец, матрица зависимостей обеспечивает 

неожиданный, но очень мощный эффект. Формат матрицы позволяет 

облегчить дискуссию как различные проекты, связанные друг с 

другом, и документировать результаты. Члены Совета способны 

быстро определяться в части взаимозависимости проектов. 

Матрица зависимостей и оптимизационная модель не являются 

универсальным средством для решения вопроса управления 

портфелем. Они обеспечивают дополнительную поддержку в 

сложном процессе принятия решения для удовлетворения всех трех 

целей управления портфелем: 

 Максимизация стоимости портфеля; 

 Обеспечение баланса; 
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 Поддержка стратегических целей компании. 

Они также эффективно обеспечивают «золотую середину» для 

оптимизации и баланса взаимозависимых проектов в течение многих 

периодов в технологическом портфеле. 

В компании Боинг также используется метод управления 

знаниями, который оперирует широким диапазоном инструментов и 

методов для получения и распределения знания. Эти инструменты 

больше опираются на организационные процессы, нежели на 

технологические (см. Рис. 17). На самом деле, подразделения Боинга и 

люди, работающие в них, по-разному управляют знаниями, отдельные 

приемы резонируют с одними организациями больше, чем с другими. 

 

Рис. 17. Цикл управления знаниями в Боинг 

1) Инжиниринг – это одна из организаций в Боинге, которая 

отражает вопрос важнейших практических навыков старейших 
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учёных и инженеров (пенсионеров) и новой программы развития. По 

существу, он тонко сфокусирован и мотивирован на определении и 

хранении важнейших практических навыков и знания. 

Коммерческие авиакомпании недавно начали использовать 

метод оценки управления знаниями для получения необходимых 

навыков. Этот метод помогает определить какие навыки необходимы, 

какие навыки уже есть в группе, а также помогает определить разницу 

(пробелы) между ними. Такие оценки учитываются в любом виде 

работ, выполненных сегодня и планируемых в будущем, таких как 

изменение технологии, решения о принятии на работу и т.д. Оценка 

помогает лидерам «Инжиниринга» разрабатывать планы для 

заполнения пробелов, для этого проводятся тренинги, наставничество, 

общины практиков, процесс оценки деятельности товарищества. 

В качестве сравнения, объединенная система защиты 

инжиниринга формирует пилотную программу, благодаря которой 

организации могут использовать этот метод оценки для определения 

потребностей, затем подводит итоги и регулярно использует этот 

подход для обзора похожих сценариев, с которыми она встречается, и 

предлагает решения. 

2) Организация «Твой вызов» помогает компаниям ускорить 

инновации путём привлечения в качестве экспертов учёных и 

инженеров, которые вышли на пенсию и уже не работают. 

Основанная в 2004 году Боингом, Проктер энд Гэмбл, Эли Ли, «Твой 

вызов» набирает бывших инженеров, учёных и технических 

работников Боинга, а также пенсионеров из других компаний, 

академических сообществ, университетов и правительственных 

агентств, для того, чтобы они выступали в роли консультантов для 

Боинга и других компаний на проектной основе. Предоставленная 
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профессиональная компетенция включает ключевое техническое 

обеспечение, руководство и независимый анализ, стратегические и 

высокоуровневые консультации, советы и техническую стратегию, а 

также помощь в наставничестве и подготовке молодого поколения как 

лидеров в технике. Предоставление подряда «Твой вызов» поможет 

Боингу уменьшить потенциальную «утечку мозгов», которая 

приводит к увеличению числа технических работников, способных к 

увольнению. Также «Твой вызов» предлагает Боингу пенсионеров, 

способных работать на перспективных технических проектах с 

другими компаниями Fortune-500 в различных отраслях.  

3) Оцифровка изображений доказала, что является лучшим 

способом хранения и обмена информацией, особенно получаемых от 

единственного источника. Программа Дельта успешно использовала 

этот инструмент хранения знаний в течение нескольких лет. Тренинг 

классы, дискуссии среди экспертов по редким, но решающим 

событиям, а также презентации программ лучших профессионалов 

записывались на видео. 

Законченные и обработанные видео монтировались в 

видеофильм. Каждый видео-продукт отмечается темой, поэтому 

зритель может выбрать ту, часть которую он хочет посмотреть. 

Окончательная версия может быть просмотрена в сети Интернет, либо 

в DVD-формате. 

Оцифрованные видео-продукты изображений – важнейшая 

часть передачи знаний Дельта, поскольку программа становится 

частью заново сформированного объединенного 

предпринимательского альянса. Новые работники альянса 

первоначально смотрят видео и проходят базовую подготовку как 

части деятельности, размещенного «на борту» компании. Видеофайлы 
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могут использоваться работниками как курсы повышения 

квалификации или как справочный материал для соответствия 

должностным обязанностям.  

4) Инициативная база данных помогает повысить 

интенсивность, с которой наилучший опыт может быть разделен и 

растиражирован внутри компании. Инициативная база данных 

обеспечивает хранение информации для программ и функций, чтобы 

определить место и воспроизвести передовую практику и наиболее 

интенсивные пути инициативно-ориентированных проектов более 

эффективно. Этот метод высшее руководство использует для 

отслеживания и оценки прогрессивности проектных команд (групп) в 

выполнении и воспроизводстве проектов для поддержания 

четырехуровневого роста компании и производительной инициативы: 

дефицит, производительность собственного сервиса, общее снабжение 

и мастерство процесса разработки. 

5) В настоящее время Боинг предлагает для своих сотрудников 

внутренний (корпоративный) «вики»-сервис. В этой системе, 

подобной виртуальным номерам команд (virtual team rooms) и блогам, 

«Вики» - он-лайн коллекция информации вводится пользователями. 

«Вики» доступен абсолютно всем пользователям, это быстрый и 

легкий способ обмена знаниями для сотрудников. Например, 

небольшая группа, отвечающая на предприятии за безопасность, 

здоровье и охрану окружающей среды, использует «вики» для 

отслеживания фактов, связанных с федеральными и региональными 

(на уровне штатов) законами по охране водной среды, сбора и 

передачи информации, не прибегая при этом к помощи веб-мастера. 

Однако, «вики» – это более, чем хранилище знаний. 

Информация в «вики» также может быть изменена любым из 
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пользователей при помощи обычного веб-браузера. Это означает, что 

один человек или группа уже не являются более единственными 

собственниками информации, и данные могут быть проверены 

тысячами людей, а не только несколькими пользователями. Создание 

или участие в «вики» или блогах налагает существенную личностную 

и профессиональную ответственность. Перед тем, как зайти на блог 

или в «вики» сотрудники должны просмотреть стандартные блоги 

Боинга с руководящими документами в интранете 

(http:/inside.boeing.com/media_guidelines). 

6) Общины практиков многочисленны, поэтому информация 

может быть распределена достаточно быстро. В сфере управления 

знаниями на Боинге общины практиков считаются одним из 

выдающихся методов распределения знаний. 

Товарищество Эд Уэллс, Рентон, Уош базируется на совместной 

инициативе между Боингом и Обществом профессиональных 

инженеров в авиастроении, регулярно проводятся тренинги по 

обучению работников Общины Практиков, способствующие 

распределению знаний. Эти тренинги поощряют сотрудничество 

руководителей Общины Практиков с остальными сотрудниками 

компании и представляют собой форум по обмену накопленным 

опытом, новыми методами и прочими знаниями. Работники могут 

способствовать созданию новых общин и поддерживать 

существующие. Товарищество Эд Уэллс, Рентон, Уош также ведет 

форум для обращения с уникальными вопросами к лидерам Общины 

Практиков Боинга, называемый «обращенные к общине практиков», в 

которую входят более 50 членов со всех организационных и 

географических подразделений компании. 
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7) Форум технического совершенства в управлении 

знаниями на Боинг-Северо-Запад ежегодно проходит в Сиэтле. Он 

собирает примерно 300 работников, представляющих все бизнес-

единицы из 12 штатов. Форум был разработан для того, чтобы 

позволить пользователям общины управления знаниями поговорить с 

другими о том, что сделали и что не сделали их группы. Следующие 

шаги для группы включают исследование путей обмена 

специальными программами из прошлого опыта и передовой 

практики, а также обращение с вопросами по управлению знаниями, 

которые входят в рамки программы. 

В отличие от Боинг в Бомбардир в процессе анализа ставились 

следующие вопросы: 

 какие источники знаний (внешние или внутренние) 

приобретаются при реализации инновационного проекта с 

использованием композитных материалов;  

 насколько эти источники знаний системно встроены и 

используются в инновационном проекте. 

Результаты исследования были взяты из числа источников, 

включающих коммуникацию между департаментами канадской 

авиастроительной компании Бомбардир, также были использованы 

данные для начального сотрудничества, сетевой протокол обмена 

знаниями и анализ данных конкурентов. Остальные источники 

данных включали данные исследовательских организаций, 

опубликованные в технических докладах. 

Необходимость в новых знаниях в композитном производстве 

представляет вызов в дополнение к разработке технологий. Давенпорт 

и Прусак [31], а также Хурд [68] обнаружили эффективное 

взаимодействие как внешних, так и внутренних знаний через сети 
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знаний как ключевого элемента в преобразовании организационного 

процесса разработки нового товара. 

Современные авиастроительные компании все в большей 

степени используют единое цифровое инженерное обеспечение и 

производство, разработку цепочки поставок и послепродажные 

решения с целью превращения компании в электронный бизнес по 

первому требованию, что показывает характерную ответную реакцию, 

изменчивость, сосредоточение, эластичность. 

Организации должны пытаться улучшить потоки знаний путём 

улучшенного сотрудничества между различными участками 

организации и создания инициатив для расчищения организационного 

беспорядка. 

В британском филиале компании Бомбардир работают 6000 

сотрудников на 6 основных производственных заводах, способных 

производить композитные материалы для гражданской авиации. Эти 

заводы признаны международными головными центрами композитов 

Бомбардира. Структура подхода Бомбардира к разработке нового 

товара показана на рис. 18. Она спроектирована для совмещения 

ключевых принципов разработки нового товара, таких как 

сосредоточение внимания на качестве производственного процесса, 

повышение качества интерфейса и коммуникации со всеми 

внутренними ресурсами, подход дисциплинированного управления 

проектами, сокращение времени выхода на рынок и минимизация 

конструкторских изменений идущих за окончательным принятием 

конструкции (см. рис.18). 
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Рис.18. Преобразование научной коммуникации. 
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D1-D2 Связанный схематический этап разработки технико-экономических обоснований 

D3-D4 Связанный этап разработки технико-экономических обоснований 

 

Рис. 19. Диаграмма технологического маршрута Бомбардир.
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Как показано на рис. 19 процесс разработки нового 

композитного товара базируется на трёх уровнях. На уровне 

менеджмента представлена сводная проектная группа, под ней 

находится уровень согласования, который включает понимание 

потребностей покупателя и рынка, определяющих бизнес-требования 

или уточнения и нормы встреч. Этот уровень использует маркетинг и 

качество персонала. Третий уровень, изображенный на рис. 19, 

показывает расположение функций внутри процесса разработки 

нового товара, который подразделяется на три основных сектора, 

включая определение требования разработки нового товара, проект 

разработки и верификацию. Каждые зоны и их функции обслуживают 

несколько инженеров. 

Подход Бомбардира (рис. 19) фокусируется на инновациях и 

процессе получения результатов, а также усиления связей с другими 

системами Бомбардира, которые включены в полный цикл разработки 

нового товара, позволяющий её интегрировать с внутренними и 

внешними функциями для основной техники [79]. Эта эволюция 

особенно важна в таких областях быстрого технического развития, 

как композитное производство в авиакосмической промышленности. 

С применением многоузловых и многополюсных программ, этот 

подход подтвердил концепцию управления разработкой нового товара 

и выработки поставок [23]. Ключевые поставки требуются на каждом 

этапе процесса разработки товара для измерения динамики проекта, 

информирования партнеров и добавления ценности к процессу. «Для 

того, чтобы поддержать все взаимодействия между 

заинтересованными лицами, требуются навыки, создающие 

правильные бизнес-решения, основывающиеся на затратах, 

технологическом маршруте и формулировании технико-

экономических показателей.… Из-за финансовых ограничений мы 
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только можем полностью поддержать новые разработки с открытым и 

свободным изложением», - считает главный конструктор разработки 

нового товара Бомардир. 

В рамках данного ситуационного исследования установлено, 

что лучшая практика разработки нового товара включает 

сосредоточение на физическом и интеллектуальном капитале путём 

внедрения стратегий индустриализации и стимулирования 

инвестирования в информационные ресурсы и технологии [23]. 

Примерами этого могут быть смоделированные заказы на применение 

инструмента Проекта Шести Сигм, таких как: процесс снижения 

изменчивости, бесстапельные средства, вследствие 

автоматизированной компьютерной разработки товара и 

производственного моделирования и симуляции [101]. Подход 

компании к технологическому развитию заключается в поддержке 

разработки нового товара, направленного быть эволюционным или 

революционным, использующим технологию и проводящим работу 

по созданию инновации и поиска или приспособления поэтапного 

решения для минимизации затрат высокого уровня и включения 

риска. Движение к высокой автоматизации включает технические 

работы по проектированию с менее трудоёмкими компонентами при 

производстве автоматически совмещённого композитного крыла и 

корпуса хвостовой части. Эта стратегия [101] основывается на 

максимизации прибыли синхронизирующей требования разработки 

нового товара с производственными возможностями и 

технологическим потенциалом, и требует непрерывной разработки 

внешних и внутренних мощностей как часть интегративного блока 

разработки нового товара. «Наше внимание должно быть направлено 

на поддержку исследовательских и научных институтов путём 

управления проектами и обеспечения технической экспертизы. 
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Особое внимание уделяется соглашениям о неразглашении, что 

препятствует противоправным действиям, как внутренним, так и 

внешним. Мы не расположены к риску», - полагает менеджер по 

обеспечению качества продукции. 

Процесс разработки нового товара в Бомбардире основывается 

на постепенном движении к цифровому производству, 

поддерживается и координируется департаментом 

автоматизированного проектирования (ДАП), использующим 

свойства различных областей знаний, включая виртуальное 

моделирование реальности, сеть диалоговой связи и работающие в 

реальном времени станки. ДАП является лидером группы Бомбардира 

в отношении техники продажи и четырехмерного конструирования, а 

также является ключевым центром компетенции в интеграции 

разнотипного диапазона источников знания внутри организации, 

включая связи с техническим исследованием, академическими и 

технологическими сетями и достижениями. ДАП объединяет все 

аспекты процесса разработки нового товара, включая послепродажное 

обслуживание и жизненно важное распространение требований пакета 

технических услуг всего процесса разработки товара. Однако 

основное инженерное знание для различных инженерных функций 

иногда не связывается или кодируется для консультации с ДАП в 

связи с отсутствием взаимодействия внутри системы старта и 

функций конструирования [37]. Ли Ц. и Чен У.[81] обнаружили, что 

отсутствие кросс-функциональности может привести к сокращению 

деятельности по разработке нового товара. В сравнении с моделью 

анализа (рис.20) компания использует группу ДАП как ключевой 

центр внимания или «команду под нагрузкой» для соединения 

внешнего и внутреннего знания в кросс-функциональном и 
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встроенном методе, который выполняет более широкую роль, чем 

традиционные ДАП группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Анализ ситуации портала знаний для инновационного композитного проекта. 

Основываясь на заключениях, полученных из анализа ситуации, 

адаптированная модель портала знаний представлена, чтобы ответить 

на исследовательские вопросы, и показать как разработка нового 

композитного товара в Бомбардире приобретает, внедряет и 

использует знания, показанные на рис. 20.  

Из этого рисунка видно, что фокусировка Бомбардира при 

разработке нового композитного товара требует сильных внешних и 

Источники внутреннего знания: 

команды разработки нового 

товара; функции 

конструирования; изменения 

агентов и инициативников: 

наклон Сигма, реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Источники внешнего знания: вне 

участка эталонного тестирования 

компании, участие 

университетов, авиакосмическое 

участие, программы 

конкурентного уровня 

интеллекта. 

Дискуссионный форум и 

интернализация : группа 

ДАП с расширенными 

возможностями. 

Виртуальная лаборатория: 

цифровая 

автоматизированная 

диагностика и ТО моделей 

Хранилище знаний и 

распространение: команда 

разработки нового 

композитного материала и 

функции конструирования: 

управление процессами 

Базы данных, инструменты, 

ПО: интранет, CATIA, 

SANDIA,QinetiQ 

Учебные источники: совместное расположение, интранет, программа культурного обмена 

менеджеров по организационным изменениям, каналы обслуживания для сообществ 

практиков, финансирование, распределенное время для деятельности по обучению. 
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научных связей, объединенных способностью совместного 

использования внутренних знаний. Ключевые элементы в процессе 

разработки нового композитного товара основываются на внутренней 

и внешней сети обмена знаниями. Однако подход, по предположению 

Хурда Дж.М., несистемно интегрирован в эффективный «портал 

знаний». (см. рис.18). 

Внешнее знание может быть получено путём участия в 

эталонном анализе, когда участие вне сектора (например, связь 

Авиакосмос - Здравоохранение) может привести к увеличению потока 

знаний и, как следствие, увеличение инноваций при разработке нового 

товара. Внутренние знания должны быть облегчены посредством 

поддержки эффективного менеджмента, взаимодействия технического 

зрения, потребностей покупателя и кросс-функционального 

распределения знания, ведомого «командой под нагрузкой», которое 

может достигнуть перспективных целей разработки нового товара. 

Наконец, модель портала знаний (рис.20) основана для того, 

чтобы быть полезной структурой для анализа получения знаний, 

встроенных и используемых внутри процесса разработки нового 

товара. Это рекомендуется для того, чтобы организации, вовлеченные 

в высокотехнологичный процесс разработки нового товара, имели 

более системный подход к внедрению знаний в этот процесс. Этот 

подход должен включать разработку знаний, базирующихся на 

измерении эффективности, и должен эффективно объединять знания, 

базирующиеся на социальных взаимодействиях, и IT инструменты 

разделения знаний. В дополнение, организационный портал или сеть, 

внедряющие и шифрующие такое знание, должны быть четко 

определены и профинансированы. 

 Необходимость в эффективном разделении знаний как 

внутренне, так и внешне – ключевой драйвер для инновационного 
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проекта и особенно для высокотехнологичного проекта, каким 

является композитный проект в авиастроении. Следует отметить, что 

на рис. 20 показана необходимость в соединении и кодификации 

внутреннего и внешнего знания, с использованием как 

организационных, так и IT подходов с соответствующей 

организационной и управленческой поддержкой. 

В конечном итоге модель портала знаний была одобрена для 

того, чтобы быть используемой структурой для анализа 

приобретаемых знаний, встроенных и использующихся в 

инновационном проекте. Также рекомендуется организациям, 

вовлеченным в высокотехнологичный инновационный проект, иметь 

более системный подход для соединения знаний с этим процессом.  

Таким образом, соединенные в инновационном проекте 

внутренние и внешние знания позволяют максимально качественно 

выстроить сам проект, а также сформировать портфель проектов на 

уровне всей компании. Следовательно, отсутствие такой системы 

приводит к дезорганизации портфеля проектов, когда в один портфель 

проектов могут попасть абсолютно неподходящие друг другу 

инновационные проекты с разными характеристиками и разными 

научными базами. 

Таким образом, при рассмотрении систем управления 

инновациями, следует отметить их полноту и рассмотреть основные 

элементы их составляющие (Табл.2): 

Таблица 2. Анализ элементов систем управления инновациями в крупных 

компаниях 
Элементы систем управления 

инновациями 
ОАК Боинг Бомбардир 

Наличие групп (команд) 

разработки нового товара 
Есть Есть Есть 

Наличие портала знаний Нет Есть Есть 

Этапность управления Есть Есть Есть 

Участие в инновационных 

сетях 
Нет Есть Есть 
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Использование метода «стадия-

ворота» 
Нет Есть Нет 

Использование математических 

моделей 
Нет Есть Есть 

Интегральный показатель 33% 100% 83% 

 

Из таблицы видно, что по наличию элементов систем 

управления инновациями лидирующее место занимает Боинг, 

который имеет все необходимые элементы для эффективного 

функционирования системы управления инновациями в компании. 

Однако Боинг как любая компания, работающая в условиях 

конкуренции, имеет определённые риски, которые она стремится 

минимизировать в процессе реализации инновационных проектов. 

Следующий параграф будет посвящен способу преодоления 

технологических барьеров крупными авиастроительными 

компаниями. 

 

2.3. Инновационные стратегические сети как способ 

преодоления технологических и финансовых барьеров 

Рассматривая рост технологического уровня инновационного 

продукта, следует отметить, что его окончательная цена будет расти, 

поскольку потрачены значительные средства на разработку 

инновации, её внедрение и адаптацию, а также на испытания 

промышленного образца. Более того, серийное производство не 

спасает производителей от значительного роста цен на новую 

продукцию и вводит производителя в рыночный тупик, ввиду того, 

что продукция инновационноёмкая и представляет собой качественно 

новый виток в развитии той или иной компании. Однако такого рода 

барьеры на пути компаний могут быть решены за счет региональной и 

мировой кооперации. 
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Компании, работающие в авиационном секторе, объединяет 

система взаимосвязей, специфическим особенностям которых 

посвящено немало работ зарубежных исследователей. Глобальный 

финансовый кризис, затронувший все отрасли мировой экономики, в 

значительной степени трансформировал характер взаимодействия 

авиастроительных компаний и альянсов. В настоящий момент отрасль 

находится в очередной стадии кризиса и претерпевает глубокую 

реорганизацию. 

Принятие развивающего организационного климата является 

первой ступенью для создания на предприятии условий, позволяющих 

сотрудникам выдвигать и реализовывать инновационные идеи, а 

«ускорение разработки и выпуска на рынок новых товаров и услуг» 

выступает сейчас главной антикризисной мерой [138]. 

С целью восстановления эффективной сети взаимосвязей в 

ближайшие десять лет авиастроители будут вынуждены уделять 

особое внимание снижению негативного влияния технологических, 

финансовых и рыночных барьеров. Один из способов решения данной 

проблемы состоит в применении методик оценки технологического 

уровня главного продукта отрасли — самолета. 

Анализ многочисленных зарубежных исследований позволяет 

выделить два подхода к оценке технологий и инноваций: 

 традиционный подход, как правило, применяют в ходе изучения 

деятельности промышленных организаций. Он базируется на 

использовании агрегированных переменных, таких как расходы на 

НИОКР, на содержание сотрудников, вовлеченных в НИОКР, 

количество патентов. Модели, создаваемые в рамках данного подхода, 

представляют собой мощный инструмент оценки уровня 

технологических инноваций в промышленных компаниях и отраслях. 
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 технический подход обязан своим появлением исследованиям, 

связанным с технологическим менеджментом. Данный подход 

базируется на гипотезе, согласно которой технологический процесс 

производства тесно связан с эволюцией экономических и технических 

характеристик товара. Модели, сформированные в рамках подхода, 

являются инструментом оценки технологического уровня товара и 

характеристик процесса создания технологических инноваций в 

конкретной отрасли промышленности. 

Было бы ошибочным полагать, что традиционный и 

технический подходы взаимоисключают друг друга. Первый 

позволяет проводить общий и сравнительный анализ различных 

отраслей промышленности, второй более применим к отдельным 

технологическим компаниям и дает возможность обозначить 

основные тенденции развития индустрии. 

Различные технологические характеристики товара не должны 

быть взаимосогласующимися ни с технологической точки зрения, ни с 

точки зрения покупателя. Так для технологических факторов высокий 

уровень одного конкретного параметра может не согласоваться с 

высоким уровнем другого параметра (например, в авиационном 

секторе скорость и расход топлива — две характеристики, требующие 

совершенно разных технологических альтернатив). Это также 

показывает, что товар устанавливает оптимальное соотношение 

между техническими и экономическими характеристиками и, что 

инновация зависит от степени успешности этой альтернативы [109]. 

Например, если соотношение между техническими и экономическими 

характеристиками не оптимально (цена выше рыночной, за счёт 

высокой скорости лайнера), то нововведение не реализуется на 

практике или, по крайней мере, будет провальным. Ярким примером 

может служить сверхзвуковой Concord. 
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В авиастроительной отрасли конструкцию изделия определяют 

на базе множества спецификаций, содержащих массу 

технологических характеристик (см. п.3.2, Глава 3). 

Спрос отражает необходимость дешевой и скоростной 

перевозки пассажиров и груза. При этом гарантированные стандарты 

надежности и безопасности, предъявляемые служебной 

сертификацией, поскольку, каждый летательный аппарат перед тем, 

как поступить в продажу, проходит индивидуальную проверку 

государственным авиационным сертификационным центром и 

получает сертификат лётной годности. Другими словами, конструктор 

пытается улучшить характеристики лайнера (сопротивление, 

маневренность, требуемую мощность, эффективность, контроль 

колебания судна, вес и надежность) воспринимаемые потребителем в 

контексте экономии и скорости. 

Для этой цели следует сфокусировать внимание на скорости 

лайнера и транспортной экономичности, что подтверждают интервью 

с исследователями, экспертами, производителями и потребителями 

(авиаперевозчиками). Скорость самолета охватывает и такие 

характеристики, как комфорт и безопасность. Проще говоря, скорость 

самолета ограничена дорогостоящим оборудованием и все более 

увеличивающимися требованиями, улучшающими надежность 

самолета и обеспечивающими пассажиров высоким стандартом 

комфорта (например, влияние шумности двигателей на пассажиров). 

Скорость может быть легко измерена и эту информацию используют в 

специальном анализе. Транспортная экономичность измеряется как 

величина, обратная прямым эксплуатационным затратам на единицу 

самолета. Эти затраты рассчитываются как коэффициент прямых 

эксплуатационных затрат к среднему количеству пассажиров, 

перевозимых на транспортную дальность.  
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Прямые эксплуатационные затраты напрямую зависят от типа 

самолета. Эти затраты в среднем составляют 50% всех 

эксплуатационных затрат. Они включают затраты, связанные с 

экипажем, топливом, обслуживанием, страхованием, амортизацией 

самолета и маржой. 

Анализ технологического уровня был проведен на 46 самолетах, 

присутствующих на данный момент на рынке
1
, с использованием 

следующей формулы: 

 
maxIT

IT
NIT i

i          (2) 

2

1

22 )( iii YXIT      (3) 

где iNIT  — нормализованный индекс технологического уровня 

самолета i; 

iIT  — индекс технологического уровня самолета i; 

iX = (Скоростьi / Скоростьmax) — нормализованная скорость 

самолета i; 

 iY = (Затраты на единицу самолетаmin / Затраты на единицу 

самолета i) — нормализованная экономичность самолета i; 

Скоростьmax — максимальная скорость среди анализируемых 

самолетов; 

Затраты на единицуi = Затратыi / (Дальность х Места) — прямые 

эксплуатационные затраты на единицу самолета i; 

Затраты на единицуmin равны минимальным затратам на 

единицуi среди анализируемых самолетов; 

Затратыi — прямые эксплуатационные затраты самолета i; 

Дальность равна полетной дальности; 

                                                 
1
 За исключением авиакомпаний государств постсоветского пространства. Рассмотренные 46 

самолетов составляют более 90% мирового парка самолётов. 
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Места — количество перевозимых пассажиров. 

NIT колеблется между 0 и 1. Обычно он равен 0 для случаев, 

когда и скорость, и экономичность самолёта стремятся к 0, и 

стремится к 1, когда iIT  имеет наибольшее значение, когда 

комбинация скорость / экономичность наибольшая в рассматриваемом 

секторе самолетов. 

Используя этот индекс, можно рассчитать технический уровень 

самолета, эксплуатируемого авиакомпаней. На основе расчёта 

показателя NIT для 46 самолетов были определены две 

технологические группы. Первая группа включает все самолеты с NIT 

= 0,49: турбовинтовые самолеты
1
 и маленькие турбовентиляторные 

самолеты, используемые для деловых услуг. Вторая состоит из 

турбовентиляторных самолетов
2
, имеющих NIT = 0,69 (от 

ближнемагистральных до дальнемагистральных самолетов). 

 

Рис. 21. Взаимосвязь технологического уровня с экономичностью самолета и 

маршевой скоростью 

                                                 
1
 Самолет с турбовинтовым двигателем, где основное тяговое усилие обеспечивает воздушный 

винт, соединенный через редуктор с валом турбокомпрессора. 
2
Самолет с турбовентиляторным двигателем (используют на большинстве гражданских 

самолетов). Принцип работы данного двигателя состоит в следующем: газовоздушная смесь 

расширяется, и часть её энергии преобразуется в турбине через рабочие лопатки в механическую 

энергию вращения основного вала. 
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Самолеты, имеющие похожий технологический уровень, будут 

проранжированы вдоль изотехнологической дуги, обозначенной 

следующей формулой: 

 )( 22

ii YX Constant,    (4) 

где Constant = (NIT х TImax)
2
. 

На рис. 22 представлено пространство характеристик, которое 

показывает гипотетические изотехнологические дуги для каждого 

нормализованного индекса технологического уровня самолета. На 

рисунке также изображены различные комбинации технологического 

уровня, скорости и экономичности, обозначенные двумя разными 

технологическими областями. (Первая область находится между 

дугами c NIT от 0,3 до 0,5, вторая – между 0,7 и 1).  

Для того чтобы показать природу взаимосвязи между 

технологическими и финансовыми барьерами, NIT сравнивают с 

ценой самолета (Р). Сильная связь между двумя переменными 

показывает, что увеличение технологического уровня самолета 

означает увеличение его цены. Из рис. 23 видно, что при низком 

технологическом уровне самолета его цена растет медленно, а с 

повышением дуги цена резко возрастает. Данная закономерность 

справедлива не только для авиастроения, но и для отраслей, где 

комплектующие представляют собой высокотехнологичную 

продукцию (ракетостроение, машиностроение, станкостроение). 

Затраты на разработку самолета резко возрастают на ступени 

технологического развития, что влечет за собой резкое увеличение в 

цене. На самом деле стоимость опытно-конструкторских работ 

турбовентиляторного транспортного самолета Боинг 777 ($5000 mln), 

который имеет технологический уровень, близкий к 1, примерно в 10 

раз больше, чем стоимость аналогичной разработки 
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турбовентиляторного транспортного самолета Dirgantara N-250 ($528 

mln) , имеющего технологический уровень менее 0,5. Более того, при 

увеличении технологического уровня даже незначительное 

отклонение в комбинации технология / цена может стать причиной 

присутствия на рынке самолета с технологическим уровнем 

ненамного превосходящим уровень конкурентов, но по очень высокой 

цене. Следовательно, увеличивается риск того, что покупатель сделает 

выбор в пользу конкурента. 

Однако риск состоит в том, что данный проект разработки 

самолета может провалиться, привести к серьезным финансовым 

потерям для фирм или консорциумов, которые её разрабатывали. По 

этой причине компании вынуждены сталкиваться и преодолевать не 

только технологические барьеры, связанные с разработкой сложных и 

высокотехнологичных программ, но и высокие финансовые барьеры, 

в связи с рисками и стоимостью разработки, которые быстро 

увеличиваются с технологическим ростом. 

 

Рис. 22. Взаимосвязь между технологическим уровнем и ценой самолета 

Основываясь на статистике по авиастроительной отрасли за 

последние годы, можно утверждать, что даже внутри одной системы 
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кооперации возникают взаимоотношения сотрудничества, 

гарантирующие слаженность всех элементов (частей) системы, и 

конкурирующие взаимоотношения, которые изменяют 

стратегическую позицию компаний. Конкурирующие 

взаимоотношения представляют собой ситуацию, при которой 

несколько компаний, получивших новые знания, ноу-хау, технологии 

в кооперации, начинают использовать их вне общего проекта, 

реализуя другие проекты, тем самым конкурируя друг с другом. Более 

того, внутренние изменения в каждой отдельной компании не ставят 

под угрозу систему взаимоотношений, скорее они их укрепляют, 

ведут сеть к новому, более продвинутому равновесию. 

В результате анализа соглашений между компаниями, 

принадлежащими к мировой олигополии, за последние 50 лет, 

выявлено, что процесс интернационализации производственного 

цикла проявился, напрямую соединившись с необходимостью 

снижения технологической и финансовой нагрузки и рыночных 

рисков. С этой целью разрабатывают новые соглашения о 

сотрудничестве между крупными компаниями мирового класса, также 

развивается система вертикальной взаимозависимости между 

компаниями или консорциумами, ответственными за 

производственную программу выпуска самолетов крупных 

самолетостроительных компаний, и многочисленными компаниями, 

способными предложить уникальную технологию или обеспечить 

доступ к локальным рынкам. 

Система вертикальных взаимоотношений тесно связана с 

технологическим уровнем (и тем самым с финансовым 

преимуществом) программы. На рис. 23 представлена связь между 

количеством вертикальных соглашений (NVA) и технологическим 

уровнем самолета. Рисунок показывает, что чем выше NIT, тем выше 



 

 

110 

NVA, разработанным компаниями, ответственными за эту программу. 

По своей сути вертикальные взаимоотношения выражаются в 

заключении соглашений, например, между производителем и дилером 

или рекламщиком. Таким образом, чем больше мы производим 

товаров с высоким технологическим уровнем, тем больше 

вертикальных соглашений мы заключаем с розничными продавцами. 

Горизонтальные взаимоотношения возникают в случае заключения 

соглашений между двумя или несколькими производственными 

компаниями, стремящимися снизить финансовые и технологические 

барьеры и использовать свои конкурентные преимущества в отрасли. 

Создание самолета с высоким технологическим уровнем требует 

участия более чем 100 компаний, принадлежащих различным странам, 

каждая из которых включена в производственный цикл, в то время как 

количество компаний с низким уровнем технологических 

потребностей уменьшается, но в известной степени остается еще 

постоянным. Это происходит как с европейскими программами, 

характеризующимися интенсивными горизонтальными 

взаимоотношениями, так и с американскими программами, где 

горизонтальная сеть менее распространена [150]. 

 

Рис. 23. Технологический уровень самолета и количество вертикальных соглашений 
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Этот аспект важен, поскольку он показывает, что даже когда 

программа разработана только одной компанией, потребность в 

увеличении рынка стимулирует поиск вертикальных соглашений в 

широких пределах. 

Таким образом, исследование показывает, что при увеличении 

технологического уровня самолета его цена растет, а не снижается. 

Этот аспект представляется все более важным при постоянном росте 

среднего технологического уровня самолетов. Этот фактор оказывает 

существенное влияние на финансовые и рыночные барьеры, и при 

этом создает дополнительный технологический барьер. 

Для преодоления этих барьеров необходимо не только 

достижение соглашений о сотрудничестве между основными 

компаниями, принадлежащими мировой олигополии, но и создание 

интенсивной сети взаимоотношений между компаниями (или 

консорциумами) ответственными за программу (строительство 

самолета). Это подчеркивает важность не только больших компаний в 

конкурентных условиях, но и компаний, участвующих посредством 

предоставления специальных технологий в разработке программы. 

Эти компании способны влиять на конкурентоспособность основных 

игроков рынка. 

 

Выводы по главе 2 

В главе был рассмотрен отечественный и зарубежный опыт 

управления знаниями и управления инновациями в крупных 

компаниях.  

Преимуществами существующей системы управления 

инновациями на предприятиях авиастроительной отрасли являются: 

1) Этапность работ; 

2) Наличие центров ответственности; 
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3) Классификация внедрений. 

В процессе анализа существующих элементов системы 

управления инновациями в ОАК были выявлены и рассмотрены 

различные факторы, препятствующие внедрению нововведений в 

корпорации. С целью снижения влияния данных факторов в 

корпорации были выявлены предпосылки, условия и требования для 

создания модели управления инновациями на предприятиях 

авиастроительной отрасли, классифицированы факторы торможения 

внедрения нововведений и разработаны предложения по оптимизации 

структуры управления инновациями.  

Проведена классификация технологий и рассмотрен инструмент 

инновационных сетей применительно к авиастроительной отрасли. 

Рассмотрен частный случай проведения работ по созданию 

автоматизированных производств. Рассмотрены существующие 

принципы функционирования ОАК на конкурентном и 

неконкурентном рынке. 

С точки зрения анализа зарубежного опыта был рассмотрен 

опыт таких компаний как Боинг и Бомбардир. Боинг использует 

комплексную методику по управлению знаниями и портфелем 

проектов, а Бомбардир выделяет отдельный департамент в структуре 

управления инновациями, который состоит из экспертов разных 

областей и занимается разработкой нового товара.  

Компания Боинг активно использует метод «стадия-ворота» в 

процессе создания нового продукта, который по аналогии с 

Бомбардир курирует команда, состоящая из специалистов разных 

областей. В результате, команда формирует сбалансированный 

портфель проектов, необходимый для создания нового продукта. 
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В Главе были предложены: 

1) Методика расчёта технологического уровня самолета, 

которая позволила нам построить «шкалу» технического уровня 

самолетов, находящихся в парке у современных авиакомпаний.  

2) Установлена зависимость между технологическими и 

финансовыми характеристиками. 

Выявлено: 

1) В настоящее время авиастроительная отрасль, 

машиностроение и ряд других отраслей проходит сквозь фазу 

глобальной трансформации. Данный процесс не исключает 

традиционных форм кооперации, однако в ближайшем будущем 

имеет смысл представить, что будут новые формы кооперации между 

появившимися европейскими, американскими и азиатскими группами. 

2) В авиастроительной отрасли и в машиностроении системы 

альянсов создаются на межнациональной шкале, характеризующейся 

динамичными долгосрочными взаимоотношении. Лидеры мирового 

уровня налаживают серьёзные взаимоотношения для снижения 

технологических, финансовых и рыночных рисков. 

Устанавливая такие взаимоотношения, лидеры действующих 

сейчас компаний позволяют расти компаниям, которые в будущем 

могут стать их конкурентами. Этот потенциал «будущих 

конкурентов» растет за счет поддержки и усиления позиций 

сегодняшних лидеров и это обуславливает проблемы для будущего 

роста крупных компаний мира. 
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Глава 3. Методическое обоснование отбора инновационных 

проектов в крупных российских компаниях (на примере ОАК) 

3.1. Причины недостатка ресурсов при реализации 

множества проектов 

 В процессе реализации проектов крупные компании 

сталкиваются с недостатком ресурсов, связанным с большим 

количеством проектов [12]. Так, для ОАК в п.3.2. данной главы было 

выбрано 80% из рассмотренных проектов (см. Табл 10). Следует 

отметить, что изначально закладывалось ограничение по ресурсам 

(формула 9), согласно которому объём финансирования выбранных 

проектов не должен превышать общего бюджета для портфеля. 

Важный момент здесь – это осознание причин, по которым компании, 

прочно вовлеченные в управление проектами и управление портфелем 

проектов (УПП), не преодолели нехватку ресурсов для этих проектов. 

Рассмотрим следующие объяснения: 

1) Содержание портфелей проектов. 

Несмотря на то, что исследования по управлению портфелем 

проектов имеют тенденцию акцентировать внимание на 

инновационных проектах, были обнаружены и другие типы проектов 

в крупных компаниях. 

Поскольку респонденты уделяют внимание серии различных 

проектов, наиболее важным результатом анализа является то, что 

действующие официальные портфели проектов создаются для 

включения в себя других типов проектов, нежели для инновационных 

типов проектов. Более того, становится очевидным, что 

неофициальные портфели проектов содержат проекты, существование 

которых в большей или меньшей степени неизвестны высшему 

руководству и поэтому не являются субъектами УПП. Введем понятие 

«установленные портфели» для того, чтобы определить проекты, 
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являющиеся предметом УПП. Установленные портфели проектов 

включают в себя проекты, включенные в проектный перечень (лист), 

на который высшее руководство полагается в процессе УПП. 

Например, когда они сравнивают новые предложения на проект друг с 

другом для того, чтобы решить на какие проекты выделять ресурсы, а 

на какие – нет и, следовательно, какие проекты будут включены в 

проектный лист: 

 когда они вовлекают проекты из перечня в непрерывное 

установление очередности; 

 когда они перераспределяют ресурсы между проектами; 

 когда они решают уничтожить проекты; 

 и даже когда они решают удержать проекты.  

Таким образом, установленные портфели проектов включают 

проекты, о существовании которых руководство осведомлено и 

активно заинтересовано в них. Помимо установленных портфелей, 

компании, вовлеченные в избыточное количество мелких проектов, 

используют ценные (дефицитные) ресурсы несмотря на то, что эти 

проекты никогда не будут являться предметом УПП и не получат 

внимания высшего руководства. 

2) Проекты, не являющиеся частью установленных 

портфелей проектов. 

Независимо от инновационных проектов установленные 

портфели проектов окружены большим количеством предписанных 

проектов, таких как IT проекты, организационные рабочие проекты, 

стратегические проекты. Понятие «большие проекты обновления» 

было введено с целью объяснения проектов, характеризирующихся, 

следующими особенностями: 

 Начальные и конечные результаты проектов не соединены 

напрямую со стороной спроса; 
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 Первоначальная цель проектов – расширить внутреннюю 

деятельность и напрямую не производить наибольшей ценностной 

значимости для потребителей; 

 Внутрихозяйственные проекты обновления пересекаются 

со многими департаментами, а иногда даже со всей компанией. 

Принимая во внимание оба типа проектов, компании 

используют процесс «стадия-ворота», характеризующийся частой 

проверкой непрерывных проектов. Однако между управлением 

инновационными проектами и проектами обновления различают 

несколько ключевых факторов: 

 Количество проектов – ключевой показатель того, что 

компании имеют намного меньше непрерывных проектов обновления, 

чем инновационных проектов. 

 Проекты обновления обычно представляют более мощные 

инвестиции, чем инновационные проекты, и большее количество 

проектов обновления инициируется высшим руководством, а также и 

контролируется на пути всего срока жизни проекта. В 

организационной иерархии инновационные проекты, как правило, 

инициируются уровнем ниже, чем топ-менеджмент. 

 Управление большими проектами обновления и 

инновационными проектами неоднородно. 

Более того, с проектами обновления не связан ни один внешний 

покупатель. Единственная предпосылка недостатка внешних клиентов 

– это то, что высшее руководство глубоко вовлечено в операционную 

деятельность и меньше волнуется о проектах обновления, а, зачастую, 

инновационные проекты имеют приоритет перед проектами 

обновления. Тем не менее, чем больше проект обновления, тем 

стратегически важнее позиция, которую он занимает в портфеле 

проектов. 
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3) Проекты, не являющиеся частью установленных 

портфелей проектов. 

Пул небольших неустановленных проектов включает малые 

инновационные проекты, а также проекты обновления. Такой кластер 

проектов заключает в себе маленькие проекты, реализованные одним 

человеком или несколькими людьми, находящимися в одном 

департаменте. По-видимому, знания о такого рода проектах 

существуют только на уровне департаментов. 

Высшее руководство редко вовлечено в малые проекты, потому 

что они возникают неожиданно и независимо от УПП руководством, в 

то же время малые проекты воздействуют на работу очень 

ограниченного круга людей в течение всего срока жизни таких 

проектов. Более того, считается совершенно приемлемым не 

рассматривать такие проекты на всех организационных уровнях. 

Малые проекты – это область действия отдельного работника 

или менеджера среднего звена (или нескольких людей), 

задействованных при наличии времени или наличии другой, 

связанной с такими проектами, работы. Такая деятельность редко 

рассматривается как реальный проект в сознании менеджеров, 

следовательно, это неотъемлемая часть портфеля проектов компании. 

4) Пути, по которым проекты конкурируют за ресурсы  

Тот факт, что множество мелкомасштабных проектов 

инициируются и завершаются без ведома высшего руководства, 

содержат глубокую управленческую предпосылку для имеющихся 

ресурсов, предназначенных для проектов, включенных в 

установленный и, следовательно, управляемый портфель проектов. 

Так, если бы даже каждый неустановленный проект не поглощал 

многие ресурсы, количество таких предложенных проектов в сумме 

поглощали бы больше ресурсов, чем необходимо для завершения 
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непрерывных установленных проектов. Более того, такие 

мелкомасштабные проекты поглощают ресурсы без соответствия 

критериям оценки, которые применяются, когда руководство 

проводит проверку установленных проектов. Несмотря на то, что 

многие менеджеры приветствуют мелкомасштабные проекты и 

инициативы снизу, проекты наглядно показывают, что спрос на 

ресурсы ставит перед ними дилемму. 

Прогресс установленных проектов четко контролируется 

высшим руководством, и поэтому распределение ресурсов для таких 

проектов – важнейшая часть управления портфелем проектов. На 

практике высшее руководство тратит много времени и ресурсов, 

балансируя необходимые установленные проекты. Например, высшее 

руководство может удержать проект обновления (или как минимум 

выделить немного ресурсов для проекта), когда принимается 

завершение стратегически важного инновационного проекта. С 

другой стороны, если высшее руководство решает, что проект 

обновления необходимо быстро закончить, решение часто приводит к 

оттоку ресурсов от инновационного проекта [22]. 

Так высшее руководство может определять специфические 

проекты обновления (например, IT проекты) как значительные 

проекты, которые необходимо запустить, ввиду того, что высшее 

руководство может позволить реализацию этого проекта на поздних 

стадиях. Такого рода система деприоритезации проектов обновления 

кажется связанной с некоторыми инновационными проектами, 

превращающимися в проекты, которые необходимо реализовать в 

течение срока их жизни. 

Менеджеры осведомлены о факте, что внутренние проекты и 

инновационные проекты конкурируют за ограниченные ресурсы. 
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Независимо от отбора проектов и их одобрения руководство 

установленного портфеля заботиться о: 

 разделении ресурсов и их распределении среди проектов 

 проверке портфеля и, следовательно, окончании проекта 

 перераспределении ресурсов среди непрерывных проектов 

в соответствии с изменениями приоритетов проектов. 

Таким образом, установленные портфели проектов являются 

предметом управления портфелем проектов соответственно с 

нормативной теорией управления портфелем проектов. 

В отличие от этого, малые проекты не являются предметом 

управления портфелем проектов и, следовательно, конкуренция за 

ресурсы в этом случае не согласовывается с теорией управления 

портфелем проектов. 

5) Почему проекты, подверженные воздействию УПП, 

неудачны 

Исключение малых проектов из официального портфеля не 

соответствует предложению Купера Р.Г., который считает, что все 

проекты должны быть предметом процесса «стадия-ворота», потому 

что все проекты (в том числе и малые проекты) используют ресурсы. 

Так, согласно эмпирическому исследованию, малые проекты не 

являются целой частью УПП, даже если обнаружено небольшое 

количество малых проектов, и эти проекты на самом деле являются 

важной частью проектной работы. Фактически малые проекты и 

задания потребляют существенную часть рабочего времени 

сотрудников. Более важным является то, что множество малых 

проектов не обращается к пулу слабо контролируемых фондов, в том 

числе фондов, не привязанных к конкретным специфическим целям. 

Вместо этого проекты используют время и ресурсы, которые 

руководство предназначало для установленных проектов, и поэтому, 
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малые проекты в действительности используют ресурсы 

установленных проектов. 

Причиной использования ресурсов установленных проектов 

является существование малых неустановленных проектов. Огромное 

количество другой ежедневной работы – значительный фактор. 

Принято считать, что большая часть времени сотрудников посвящена 

проектной работе, в то время как оставшееся время предназначено для 

других обязанностей в их департаментах. Однако на практике 

ежедневная работа часто превалирует, и поэтому время и ресурсы, 

предназначенные для проектной работы, находятся под давлением 

[34]. 

Необходимо принимать во внимание то, что и несмотря на 

ежедневную работу, сотрудники производства и НИОКР инициируют 

множество малых проектов, для которых официально не выделяется 

рабочее время так, как оно выделяется для работы над 

установленными проектами. 

Более того, мотивация сотрудников для работы над этими 

проектами может быть даже выше, чем их же мотивация при работе 

над установленными проектами в связи с тем, что конечные 

результаты этих типов малых проектов легко наблюдаемы отдельным 

сотрудником, а завершение этих проектов происходит в 

прогнозируемом будущем. Так существование малых проектов имеет 

и отрицательный побочный эффект для персонала, тонко 

распределенного среди проектов, на которых они должны работать. 

Ввиду того, что малые проекты не используют много ресурсов на 

агрегированном уровне, они взяли значительную часть ресурсов, на 

которые высшее руководство рассчитывало при использовании 

других проектов согласно УПП. Фактически, чем меньше в проект 
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закладывают ресурсы, тем больше вероятность того, что он не будет 

на них ссылаться. 

Управленческая причастность 

Разница между требуемыми и имеющимися ресурсами 

относится к существованию множества малых проектов, которые 

никогда не станут частью УПП. Так на агрегированном уровне 

неустановленные проекты квалифицируются как ограничители 

ресурсов настолько, насколько они не рассматриваются как часть 

установленных портфелей проектов. Для того, чтобы преодолеть 

ограничение в ресурсах необходимо: 

1) Вводить больше, т.е. создавать УПП, охватывающие все 

проекты; 

2) Распределять больше ресурсов для пула слабо-контролируемых 

ресурсов с целью расходования на неустановленные проекты. 

 Охватывание всех проектов 

Единственное решение для дефицитных ресурсов – это попытка 

реализовать малые неустановленные проекты как целую часть УПП. 

Так менеджеры могут пытаться сделать УПП в соответствии с 

предложениями Купера Р.Г., когда все проекты являются предметом 

УПП. Если все проекты, неважно насколько они малы, включены в 

официальный перечень проектов (проектный лист), на который 

надеется менеджмент при выполнении УПП, то свойство этих 

проектов к истощению пула ресурсов, предназначенных для других 

проектов, исчезнет. 

Однако, согласно исследованию, такое задание, включающее 

все проекты из проектного перечня, из которого вытекает УПП, 

невыполнимо. Особенно не одобряются попытками создания 

проектных листов четыре основных цели, которые включают 

следующие проекты 
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1) Высшее руководство имеет ограниченную способность (в т.ч. и 

во времени) для обращения к УПП; 

2) Сложно определить и оценить деятельность в проекте, при этом, 

производя детальное управление ресурсами. 

3) Бремя ресурсов возникает с момента определения и 

администрирования малых проектов, сложно сравнимых с 

ожидаемыми выгодами. 

4) Бюрократия стимулирует меньшую гибкость работников и 

независимость при выполнении независимой проектной работы. 

На всех уровнях организации желательны малые и независимые 

проекты. Однако создание всеохватывающих проектных листов 

квалифицируется в большей степени как утопия. Во-первых, топ-

менеджеры обнаружили, что они потеряют много времени, если они 

начнут вводить в действие все проекты, безотносительно к их 

размеру. Во-вторых, высшее руководство также обнаружило, что 

организация, не имеющая независимой проектной работы, будет 

квалифицироваться больше как статическая и неинновационная. В-

третьих, менеджеры среднего звена пришли к выводу, что большое 

количество заданий завершается лучше, если работники 

самостоятельно инициируют и завершают их в сравнении с тем, если 

бы они имели вмешательство со стороны менеджеров. И последнее, 

работники любят малые независимые проекты. Сотрудники компаний 

особо ценят эти проекты, потому что они расширяют полномочия 

сотрудников, т.е. работая на таких проектах, работники понимают, что 

могут контролировать собственный график работ. Следовательно, тот 

факт, что сотрудники работают на своих собственных проектах, имеет 

позитивный, существенный эффект на отдельного работника, а 

именно: эффект самореализации и самоуважения. Так, если 

менеджмент обнаружил, что необходимо посодействовать творческим 
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способностям и инициативности работников, то это покажется 

опасной стратегией отнимать средства креативности и самонаделения 

в реализации малых независимых проектов. 

 Создание пула слабоконтролируемых ресурсов. 

В связи с большими проблемами, связанными с первым 

решением (созданием всеобъемлющих УПП), другое решение будет 

гарантировать, что пространство и ресурсы для сотрудников, 

выполняющих малые независимые проекты без этих проектов, 

становятся предметом УПП. Следовательно, второе решение – это 

установка пула слабоконтролируемых ресурсов, предназначенных для 

проектов, которые слишком малы, чтобы высшее руководство их 

внедрило в УПП. Поэтому менеджмент может создать условия для 

сотрудников работать на малых независимых проектах по их 

собственному выбору. Однако создание слабо контролируемых 

ресурсов для финансирования малых проектов может оказаться 

трудным на практике. В частности проблемы могут возникнуть по 

следующим направлениям:  

 ежедневная работа как на установленных, так и на 

неустановленных проектах; 

 жесткие сроки на конкретных проектах могут фокусироваться 

больше на проектах, чем на распылении среди других проектов; 

 уровень обязательств сотрудников, от которого зависит этот тип 

стратегии; 

 выполнение необходимой стратегии, которую определяет 

руководство, там, где есть разделение между установленными и 

неустановленными проектами; 

 может оказаться проблематичным тот факт, что 

неустановленные проекты не оценены или они не являются 

предметом некоторого отбора неустановленных проектов.  
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В заключение следует отметить, что ключевой управленческий 

вызов – это решение того, будут ли отдельные проекты частью УПП. 

Поскольку создание всеобъемлющих проектных листов 

проблематично, то окончательным результатом процесса принятия 

решения будет решение о том, чтобы не создавать всеобъемлющие 

проектные листы. Если окончательный результат принятия решений 

не создает избыточных проектных листов (листы включают все малые 

проекты), то руководство столкнется с двумя дополнительными 

вызовами:  

1) Высшему руководству придется определить порог, который 

отделит установленные проекты от неустановленных. Так 

менеджерам придется преднамеренно решать, какие проекты должны 

быть предметом УПП, а какие нет.  

2) После определения уровней установки, возникает вопрос, какой 

объём ресурсов должен быть определён для малых проектов, которые 

не заявлены в проектный лист. 

С другой стороны, малые проекты примут на себя значительную 

часть ресурсов, которые предназначены для проектов УПП. 

Невозможно создать определённого правила для определения того, 

какие проекты будут исполнены высшим руководством. Особенно это 

невозможно, потому что уровни исполнения зависят от 

предрасположенности руководства к УПП «сверху вниз» и наделению 

полномочиями сотрудников. Следовательно, руководство должно 

сокращать использование ресурсов путём преднамеренного решения 

того, какие проекты нуждаются во внимании руководства, а какие 

лучше оставить работникам. 

Недостаток ресурсов, посвященный неустановленным проектам, 

не является проблемой, которая первоначально возникает при УПП 

высшим руководством и, наоборот, руководство с честными 
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намерениями распределяет ресурсы для установленных проектов, как 

о том гласит теория УПП. Однако менеджеры не принимают во 

внимание множество малых проектов, которые инициируют 

работники и что более важно, не замечают или как минимум 

недооценивают объем ресурсов, которые используют эти малые 

проекты. Следовательно, расходование ресурсов может относиться к 

неустановленной конкуренции ресурсов, к которой относятся малые 

проекты.  

Таким образом, каждая компания в отдельности должна решить 

все ли проекты должны быть частью УПП, и если конечный результат 

такого решения не создает избыточных проектных листов (листов, 

которые включают малые проекты), то менеджмент должен решить, 

как много ресурсов должно быть учтено для множества малых 

проектов, которые не заявлены в проектный перечень. Путь 

ослабления нехватки ресурсов может быть единственной гарантией 

того, что малые проекты не поглотят критической части ресурсов, 

официально предназначенных для завершения проектов УПП. 

 

3.2. Формирование установленного портфеля инновационных 

проектов на основе предложенной модели отбора проектов 

Модернизация современной экономики связана с созданием 

принципиально новых конкурентных преимуществ её субъектов. 

Конкурентные преимущества любого субъекта экономики, в том 

числе и отечественных производственных предприятий, определяются 

объемом внедренных нововведений и объемом привлеченных 

технологий и ноу-хау. 

Поскольку авиастроительная отрасль инновационноёмкая, 

возникает проблема получения, а также внедрения инноваций в 

производство. Для этого необходим механизм привлечения 
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инноваций, который позволил бы увеличить объем привлекаемых 

технологий и ноу-хау. Для создания такого механизма выработаны 

следующие предпосылки, условия и требования: 

Предпосылки: 

 Низкая конкурентоспособность производимого товара, уровень 

поиска и организации работ по привлечению инноваций; 

 Отсутствие новых технологий и ноу-хау; 

 Низкий потенциал профильных отечественных учебных 

заведений. 

Условия: 

 Государственный приоритет; 

 Стратегия завоевания доли мирового рынка авиастроения; 

 Возможность восстановления цепочки создания ценности в виде 

университетов, научно-исследовательских институтов (НИИ) и 

конструкторских бюро (КБ) производственных предприятий; 

 Возможность вступления в инновационную сеть. 

Требования: 

 Обеспечение слаженности работы всех отраслевых НИИ и КБ; 

 Оперативное реагирование на создание новой технологии; 

 Интеграция в мировую инновационную сеть; 

 Контроль над получением и распределением инноваций; 

 Соответствие выбранных инноваций стратегическим целям 

компании. 

Вышеуказанные предпосылки, условия и требования были 

сформированы на основании анкетирования, проведенного на восьми 

авиастроительных заводах, результаты которого представлены в 

Приложении В. 
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Одним из ключевых требований к механизму является 

соответствие инноваций стратегическим целям компании. Любое 

предприятие, осознанно или нет, руководствуется определённой 

системой целей. Рост стоимости бизнеса – одна из целей высшего 

порядка. Для достижения этой цели предприятие определяет 

конкретные цели более низких порядков, т.е. имеет место дерево 

целей иерархической подчиненности. Целями среднего уровня могут 

являться рост доли рынка, увеличение масштабов производств и т.д. 

Из общих целей вытекают инновационные цели. 

Для формирования целей инновационной деятельности 

необходимо учитывать детерминанты развития. Детерминанты – это 

факторы, определяющие направления развития предприятия, 

возможности и интенсивность обновления продукции и 

производственного аппарата. Следует выделить такие детерминанты 

как: конкуренцию, потребителей, поставщиков, технологии, 

конкурентный потенциал организации, государственное 

регулирование, факторы макросреды. Поскольку инновационные цели 

определяются общими стратегиями деятельности предприятия, то 

указанные детерминанты должны учитываться и при формировании 

портфеля инновационных целей [152].  

Согласно стратегии ОАК перспективные проекты и программы 

позволят занять на мировом рынке средне- и ближнемагистральных 

самолетов долю в 15% к 2025 г. На данный момент ОАК занимает 

примерно 5% мирового рынка гражданского авиастроения [164].  

На сегодняшний день ОАК преследует такую цель инноваций 

как получение принципиально новых решений, формирующих 

долгосрочную конкурентоспособность и лидерство в разработках и 

системной интеграции, обеспечивающих устойчивость развития 
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компании, а также рассматривает достижение глобальной цели путём 

реализации ряда инновационных стратегий (см. Рис. 24). 

Менеджмент компании видит следующие способы 

осуществления данной стратегии: 

 разработка принципиально новых решений на основе научных 

заделов и разработок; 

 организация непрерывного инновационного процесса, 

охватывающего смежные категории научных и технических 

дисциплин. 

С целью достижения общей стратегии компании необходимо 

сформировать сбалансированный портфель проектов, каждый проект 

которого будет отвечать каждой конкретной цели (например, 

реализация перспективных программ) в процессе реализации 

проектов. 

Используя аналитико-иерархический подход, на основе 

неполной доминантной иерархии, рассмотренной в Главе 1, была 

разработана структура достижения инновационных целей компании, 

которая предполагает достижение глобальной цели компании – 15% 

доли мирового рынка ближнемагистральных самолетов к 2025 г. 

Рассмотрим структуру достижения инновационных целей ОАК: 
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Структура достижения инновационных целей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24. Структура достижения долгосрочных целей ОАК 
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Таким образом, рассмотренная структура позволит 

менеджменту предприятий авиастроительной отрасли проработать 

пул проектов с целью достижения глобальной цели. Пул проектов в 

данном случае представляет собой неструктурированный и 

несбалансированный набор проектов, являющийся базой для создания 

портфеля проектов. 

Сегодня полнофункциональное управление инновациями 

предприятий реализуется через проектные стандарты и методологии в 

первую очередь через управление портфелями программ и проектов. 

Так для предприятий авиастроительной отрасли автором предложена 

следующая классификация проектов и программ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Классификация портфеля, программ и проектов для ОАК 
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      Система управления портфелем проектов              Система управления знаниями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инструменты модели;    - организационные механизмы; 

- организационные единицы;   - объект управления. 

 Рис.26. Концептуальная модель управления портфелем инновационных проектов в 

крупных компаниях. 
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бывших работников, ушедших на пенсию, либо сотрудников, 

работающих в научных организациях (ЦАГИ, ВИАМ, ВИЛС). 

Поскольку умеренную популярность имеют лишь временные 

рабочие группы в составе отдельных подразделений (так или иначе 

используются в 65% фирм) и кросс-функциональные инновационные 

рабочие группы из состава сотрудников нескольких подразделений 

(используются на 60% фирм) [139], предполагается, что кросс-

функциональный совет создается на время проектирования и отладки 

производственных процессов каждой марки производимого самолета. 

Целью этапа отбора проектов является отбор проектов в 

портфель с учётом технологических, интеллектуальных 

производственных, трудовых, финансовых и иных ограничений 

портфеля. На данном этапе отбора проектов из пула потенциальных 

проектов создается тот портфель, который в итоге будет принят к 

реализации. 

Типичный процесс на данном этапе также состоит из двух фаз, 

которые могут модифицироваться в зависимости от специфики 

бизнеса и организационной структуры компании: 

1) Ранжирование (приоритезация) проектов. Поскольку в 

условиях ограниченности ресурсов для компании крайне важно 

реализовывать наиболее эффективные и стратегически значимые 

проекты, то на первом этапе необходимо выстроить проекты в 

порядке убывания их значимости для того, чтобы на следующем этапе 

производить отбор. 

2) Ранжирование может производиться по различным 

критериям:  

 экономические и инвестиционные показатели (NPV, срок 

окупаемости и т.д.);  
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 технологические показатели – т.е. проекты приоритизируются по 

их технологической эффективности; 

 показатели социальной эффективности и другие, более 

специфичные показатели. 

На данном этапе наиболее силен субъективный фактор – 

включаются лоббистские силы, которые пытаются доказать 

руководству, что их проекты самые эффективные и нужные для 

компании. Для того чтобы максимально уйти от данного 

субъективного фактора, необходимо использовать метод анализа 

иерархий, описанный в п. 1.2.4 Главы 1 диссертации. 

После того, как проекты проранжированы, начинается этап 

отбора – принимается решение о том, какие проекты будут 

реализованы, а какие – нет. Наиболее приоритетные отбираются в 

первую очередь, наименее приоритетные – в последнюю. 

При этом вариантов решений может быть много, например, если 

у компании не хватает средств на реализацию каких-то проектов, она 

может привлечь эти деньги с рынка и реализовать больше проектов, 

что увеличит совокупную эффективность портфеля. 

В процессе управления реализацией проектов выполняются 

следующие задачи: 

 мониторинг выполнения проектов в портфеле, анализ 

отклонений при реализации проектов и их влияния на связанные 

проекты и портфель в целом; 

 координация ресурсов. В ходе реализации некоторые 

проекты могут приостанавливаться, а их ресурсы перебрасываться на 

другие, более приоритетные проекты. 

Автором предлагается рассмотреть следующие основные 

программы, реализуемые на данный момент в авиастроительных 

компаниях, а именно: 
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 Ан-148 

 Ту-204 

 SSJ 

 МС-21 

В свою очередь на заводах корпорации реализуется достаточное 

количество проектов, каждый из которых так или иначе влияет на 

качество производимой самолетной техники и её 

конкурентоспособность. Рассмотрим следующий пул проектов, 

предложенный в соответствии с классификацией инноваций, 

предложенной в Главе 1 (Табл. 3). 

Таблица 3. Основные проекты, реализуемые ОАК 

№ Проекты Тип инноваций 

1 Проект по тестированию IT систем; Технические 

2 Проект автоматизированных участков на базе станков с ЦПУ Технические 

3 Внедрение современной авионики Технические 

4 
Внедрение оборудования цифровой комплексной системой 

управления 
Технические 

5 Внедрение системы глобального мониторинга Технические 

6 
Создание центра компетенции по силовым композитным 

конструкциям 
Организационные 

7 Применение антиобледенительных нанопокрытий Технические 

8 Оптимизация складских остатков спецоснастки Экономические 

9 Снижение сопротивления трения с помощью наноопокрытий Технические 

10 Формирование системы непрерывного инструментообеспечения Технические 

11 Использование информационного тезауруса в САПР Технические 

12 Применение газолазерной резки органического стекла Технические 

13 
Применение металлополимерного композиционного материала 

АЛОРА Д16/41 
Технические 

14 
Внедрение в производство фюзеляжа и крыла гальванических и 

хромовых покрытий  
Технические 

15 Применение гнутолистовых профилей в конструкциях планера Технические 

 

Как любая компания, работающая в рыночных условиях, ОАК 

функционирует в условиях ограниченных ресурсов (технологических, 

производственных, инвестиционных). Анализ причин недостатка 

ресурсов приведен в п.3.1. данной Главы. В связи с этим автором 

предлагается структурированная математическая модель отбора 

инновационных проектов, основанная на решении задачи линейного 

программирования. Данная модель позволит кросс-функциональному 
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совету уйти от несистематического пути отбора проектов к 

структурированному подходу. 

В рамках предложенной математической модели кросс-

функциональный совет функционирует сквозь призму критерия 

принятия решения и количественного сравнения проектов, согласно 

их вкладу, что приводит к высокой прозрачности процесса отбора и 

принятия решений на основании фактов. 

Принцип модели основывается на решении задачи линейного 

программирования, целевой функцией которой, является выполнение 

того или иного проекта, что позволяет сократить отставание 

(дефицит) существующих значений параметров производимых 

продуктов от эталонных в безразмерных единицах [18]. 

Дефицит – недостаток (разрыв) между существующими и 

желаемыми тактико-техническими параметрами самолета.  

Вклад проекта – определённая работа, выраженная в 

абсолютной величине и направленная на сокращение дефицита 

рассматриваемого параметра. 
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 Рассчитанная переменная                Ограничения 

Рис.27. Структура модели отбора проектов 
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Таким образом, получим следующие входные данные для 

расчёта: 

i – индекс проекта; 

j – индекс целевого параметра; 

k – индекс типа самолета k=1….K; 

kjN  – дефицит между текущими и целевыми параметрами j по типу 

самолета k; 

ijb  – вклад проекта i в параметр j (один для всех k); 

iс  – потребность в ресурсах проекта i (в человеко-часах); 

C – имеющиеся ресурсы для развития (в человеко-часах); 

kjw  – весовой показатель значимости параметра j для самолета k; 

kv  – весовой показатель значимости самолета k в стратегии компании; 

kjE – превышение целевой реализации (заполнения) по параметру j для 

самолета k; 

тогда, искомые переменные: 

iy – 1, если проект i выбран, и 0, если нет; 

kix – 1, если проект i нацелен на самолет типа k, и 0, если нет (или: 1 –

технология будет использована в самолёте, и 0 – не будет); 

kjD – оставшийся дефицит при заполнении разрыва по параметру j для 

самолёта типа k, после вклада всех проектов в безразмерных 

величинах, как внутренняя расчетная переменная модели. 

Параметры: 

kDNxbE kjkj

i

kiijkj  ,*    (5) 

 

jkED kjkj ,,0,      (6) 

 

ikyx iki ,},1,0{,     (7) 
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iKyx i

k

ki  ,     (8) 

 


k

kii xy       (9) 

 

Cyc i

i

i       (10) 





m

kmkn xMxM (для конкретных ограничений k и n )    (11) 

1
m

kmx  (для конкретных ограничений   и n),   (12) 

 

Целевая функция:   min kj

j

kj

k

k Dwv ,     (13) 

 

Представленная задача может быть решена как транспортная 

задача, однако необходимость её балансировки была бы связана с 

понятием «фиктивная важность» и «фиктивная модель», что 

неоднозначно может быть воспринято отраслевыми экспертами и 

практиками. Поэтому предложено использовать решение задачи 

линейного программирования. 

Формула 13 показывает, что минимизируется взвешенная сумма 

дефицитов параметров. Дефициты параметров, как и вклады не имеют 

реальных размерностей, они имеют количественное выражение, а 

именно: 0 – означает текущее значение параметра, 100 – эталонное 

значение. 

В ограничении 9 проект n не может быть выбран одновременно 

с любым из М проектов в множестве 
. Так, если любой из kmx выбран, 

то knx должен быть равен нулю, чтобы ограничение выполнялось и, 

наоборот, если knx =1, тогда все kmx  должны быть равны нулю. 
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Аналогично в ограничении 10 все проекты в множестве – 

взаимоисключающие. 

Помимо рассмотренных выше ограничений модели было 

предложено дополнительное ограничение к задаче линейного 

программирования, а именно: на минимальное число проектов, 

соответствующих стратегическим целям компании (см. Табл. 4). 

Кросс-функциональный совет выстраивает каждый проект в 

соответствии с каждой стратегической целью. Соотнесение 

стратегических целей проектам подобраны в матрице igP , чьи 

переменные являются двоичными числами и где i – проект, и g – цель. 

В модели проект может поддерживать только одну стратегическую 

цель, хотя на практике может поддерживать несколько целей. 

Таблица 4. Матрица соответствий проектов стратегическим целям компании 

Проект/Цель 

Уменьшение 

веса планера 

на 30% 

увеличение 

ресурса в 3 

раза 

 

Уменьшение 

расхода 

топлива на 

15% 

 

Уменьшение 

вредных 

выбросов в 

атмосферу на 

90% 

 

Увеличение 

объема 

получаемой 

информации 

на 40% 

 

Проект по тестированию 

IT систем; 
   X 

Проект 

автоматизированных 

участков на базе станков 

с ЦПУ 

X    

Внедрение современной 

авионики 
X    

Внедрение оборудования 

цифровой комплексной 

системой управления 

   X 

Внедрение системы 

глобального 

мониторинга 

 X X  

Создание центра 

компетенции по 

силовым композитным 

конструкциям 

X    

Применение 

антиобледенительных 

нанопокрытий 

 X   

Оптимизация складских 

остатков спецоснастки 
   X 

Снижение 

сопротивления трения с 

помощью 

 X   
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наноопокрытий 

Формирование системы 

непрерывного 

инструментообеспечения 

   X 

Использование 

информационного 

тезауруса в САПР 

   X 

Применение 

газолазерной резки 

органического стекла 

X    

Применение 

металлополимерного 

композиционного 

материала АЛОРА 

Д16/41 

X X X  

Внедрение в 

производство фюзеляжа 

и крыла гальванических 

и хромовых покрытий  

X  X  

Применение 

гнутолистовых 

профилей в 

конструкциях планера 

X    

 

Ограничение устанавливает количество проектов, которые 

должны соответствовать каждой стратегической цели ( gG ) 

программы. Кросс-функциональный совет решает, какие цели 

выделять для портфеля путём идентификации минимального 

количества проектов для соответствия каждой цели.  

0
1




gi

n

i

ig GyP
p

        (14) 

 Теоретически данная модель также может быть доработана с 

учётом таких ограничений как время реализации каждого проекта и 

количество одновременно идущих проектов. Однако оставим их 

рассмотрение за рамками данной диссертации, ибо предложенная 

математическая модель может быть перегружена, а эффективность её 

применения снижена. 

Итак, рассмотрим исходные данные для модели: 

1. Бюджет портфеля: 4000 тыс.человеко-часов; 

2. Затраты проектов в человеко-часах: 
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Таблица 5. Затраты проектов. 

№ Проект 

Затраты в 

человеко-

часах 

1 Проект по тестированию IT систем 100 

2 Проект автоматизированных участков на базе станков с ЦПУ 150 

3 Внедрение современной авионики 370 

4 Внедрение оборудования цифровой комплексной системой управления 530 

5 
Разработка и внедрение методики по расчёту себестоимости 

комплектующих изделий. 
130 

6 Создание центра компетенции по силовым композитным конструкциям 150 

7 Реорганизация системы снабжения спецоснасткой 250 

8 Оптимизация складских остатков спецоснастки 220 

9 
Исследование бизнес-процессов по производству собственного 

инструмента 
260 

10 Формирование системы непрерывного инструментообеспечения 300 

11 Использование информационного тезауруса в САПР 10 

12 Применение газолазерной резки органического стекла 300 

13 
Применение металлополимерного композиционного материала АЛОРА 

Д16/41 
280 

14 
Внедрение в производство фюзеляжа и крыла гальванических и хромовых 

покрытий  
500 

15 Применение гнутолистовых профилей в конструкциях планера 450 

 Итого 4 000 

3. Веса параметров продуктов; 

С целью определения наиболее приоритетных проектов автором 

были разработаны и предложены количественные и качественные 

параметры самолётов, по которым были определены 

среднеотраслевые веса. В ходе проведения экспертного опроса на 

основе метода анализа иерархий (см. п. 1.2.4, Главы 1) параметры 

были проранжированы в соответствии с мнениями специалистов в 

области инновационного развития, а также главных конструкторов 

конструкторских бюро заводов, входящих в ОАК (Табл.6). 

В этой таблице по соответствующей матрице сравнения сначала 

находится дополнительный столбец с произведением элементов по 

параметрам. Затем определяется собственный вектор для матрицы 

сравнения. После этого собственный вектор нормируется, 

окончательно определяется важность каждого параметра (в 

процентах). В частности, критерий «цена лайнера» оказался для 

данной группы экспертов самым важным и составил 34,8%. 
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Таблица 6. Среднеотраслевые веса параметров по методу анализа иерархий. 

Параметр (i) 

цена 

лайнер
а 

количес

тво 

посадоч
ных 

мест 

маршевая 

скорость 
(средняя 

эксплуата

ционная 

скорость) 

стандар
тная 

дальнос

ть. 

эффек

тивнос

ть 
двигат

елей 

макси

мальн

ый 
взлетн

ый вес 

максима
льный 

посадочн

ый вес 

эксплуа

тацион
ная 

масса 

пустого 
летател

ьного 

аппарат
а 

внутре

нний 
размер 

типичн
ая 

скорос

ть 
набора 

высот

ы 

макси
мальна

я 

крейсе
рская 

скорос

ть 

макси

мальна

я 
скорос

ть 

взлетн
ая 

дистан

ция 

Дополн

ительн

ый 
столбец  

 i  

Собстве
нный 

вектор 

ii

 

Норм

альны

й 
векто

р 

Важност
ь 

параметр

а, в %% 

цена лайнера 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 0,8 0,9 2,0 0,6 2,0 1493,0 114,8 0,3 34,858% 

количество посадочных мест 0,5 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0 0,8 3,0 4,0 5,0 3,0 0,5 0,9 388,8 29,9 0,1 9,0778% 

маршевая скорость (средняя 

эксплуатационная скорость) 
0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 6,0 2,0 1,0 5,0 2,0 3,0 1,0 0,9 810,0 62,3 0,2 18,912% 

стандартная дальность. 0,5 0,3 0,3 1,0 0,9 4,0 0,4 3,0 6,0 3,0 4,0 9,0 3,0 466,6 35,9 0,1 10,893% 

эффективность двигателей 0,3 0,5 0,2 1,1 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 4,0 14,2 1,1 0,0 0,3321% 

максимальный взлетный вес 0,5 1,0 0,2 0,3 0,5 1,0 0,2 0,8 4,0 8,0 5,0 4,0 6,0 4,8 0,4 0,0 0,1121% 

максимальный посадочный вес 0,3 1,3 0,5 2,5 0,3 6,7 1,0 0,5 8,0 8,0 0,8 4,0 4,0 355,6 27,4 0,1 8,3016% 

эксплуатационная масса пустого 
летательного аппарата 

0,3 0,3 1,0 0,3 0,5 1,3 2,0 1,0 9,0 8,0 9,0 5,0 5,0 750,0 57,7 0,2 17,511% 

внутренний размер 1,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 1,0 6,0 7,0 7,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0010% 

типичная скорость набора высоты 1,1 0,2 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 1,0 9,0 6,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0001% 

максимальная крейсерская скорость 0,5 0,3 0,3 0,3 1,0 0,2 1,3 0,1 0,1 0,1 1,0 5,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0000% 

максимальная скорость 1,7 2,0 1,0 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 1,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0000% 

взлетная дистанция 0,5 1,1 1,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0000% 

               
Сумма 329,46 1 100,0 % 
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Из матрицы видно, что такие параметры как «максимальная 

крейсерская скорость», «максимальная скорость» и «взлетная 

дистанция» являются не самыми важными. Однако для целей более 

точного представления и корректности отбора инновационных 

проектов автор предлагает классифицировать параметры на группы и 

определить их важность исходя из следующих требований: 

3.1. Сумма баллов всех параметров должна быть равна100; 

3.2. Балл каждого параметра не может превышать удвоенного 

значения нормализованного количества рассматриваемых параметров 

или: 

2*~
100

max 









n
wkj ,                       (15) 

где kjw  – весовой показатель значимости параметра j для самолёта k, 

n~  – количество параметров j. 

В результате, получим: 

Таблица 7. Среднеотраслевые веса параметров 

№ 
Группа 

параметра 

Рейтинг 

группы  
Параметр 

Вес 

параметра 

1 

Экономика 

 цена лайнера 13 

2 

0,45 

количество посадочных мест 12 

3 

маршевая скорость (средняя эксплуатационная 

скорость) 12 

4 стандартная дальность 13 

5  эффективность двигателей 1 

6 

Эксплуатация 0,30 

максимальный взлетный вес 9 

7 максимальный посадочный вес 10 

8 

эксплуатационная масса пустого летательного 

аппарата 11 

9 
Комфорт 0,15 

внешний и внутренний размер 6 

10 типичная скорость набора высоты 5 

11 

Безопасность 0,10 

максимальная крейсерская скорость 3 

12 максимальная скорость 3 

13 взлетная и посадочная дистанция 2 

     Итого 100 

где, 13 – самый значимый, 1 – самый незначительный. 

Предложенные выше ограничения позволят избежать большого 

разброса мнений экспертов, а также будут способствовать более 

точному определению веса того или иного параметра. 
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Рассмотрим веса параметров для каждого продукта: 

Таблица 8. Веса параметров продуктов 

№ 
Группа 

параметра 
Параметр 

Ан-

148 
SSJ 

МС

-21 

Ту-

204 

1 

Экономика 

цена лайнера 13 12 10 11 

2 количество посадочных мест 11 10 12 13 

3 

маршевая скорость (средняя эксплуатационная 

скорость) 10 11 12 13 

4 стандартная дальность 13 12 11 11 

5 эффективность двигателей 1 2 5 5 

6 

Эксплуатация 

максимальный взлетный вес 11 9 8 7 

7 максимальный посадочный вес 11 10 9 8 

8 эксплуатационная масса пустого летательного аппарата 10 9 8 7 

9 
Комфорт 

внешний и внутренний размер 4 10 11 9 

10 типичная скорость набора высоты 5 4 3 2 

11 

Безопасность 

максимальная крейсерская скорость 4 5 7 9 

12 максимальная скорость 3 3 1 2 

13 взлетная и посадочная дистанция 4 3 3 3 

    Итого 100 100 100 100 

 

Вертикальный анализ 

Как было отмечено выше, классификация параметров на группы 

повлияла на вес параметра в структуре каждого из рассматриваемых 

типов самолетов. Так, например, параметрам, входящим в группу 

«экономика», присвоен более высокий балл, чем параметрам, 

входящим в группу «комфорт». Следовательно, рейтинг экспертов, 

присвоенный на основании метода анализа иерархий, самый высокий 

среди рассматриваемых. Это объясняется тем, что для покупателя 

самолета при выборе товара решающую роль играет такой параметр, 

как цена. Следовательно, для текущей бизнес-модели 

самолетостроения характерна ситуация, при которой экономические 

параметры являются целевыми при производстве самолета. 

После группы «экономика» по шкале значимости располагается 

группа «эксплуатация», которая имеет более высокие баллы, чем 

группа «безопасность». Опять же, рассматривая экономический 

аспект при формировании спроса на самолет, следует учитывать не 

только факт покупки, но и эксплуатацию, поскольку на эксплуатации 
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проданного товара строится весь бизнес всего машиностроения в 

мире. Закон логистики здесь соблюдается в полном объеме – чем 

дороже купленный товар, тем дороже его содержать и обслуживать. В 

результате мы возвращаемся к экономической составляющей, 

поскольку ни один авиаперевозчик не будет покупать самолет, у 

которого, например, высокие эксплуатационные характеристики, а 

характеристики по безопасности – безупречные. 

Рассматривая группу параметров «комфорт» и «безопасность» 

следует отметить, что по статистике самолет – самый безопасный вид 

транспорта в мире. Поэтому таким параметрам, как максимальная 

крейсерская скорость и взлетная и посадочная дистанция, а, 

следовательно, и всей группе присвоен низкий балл значимости. Чем 

ниже присвоенный балл параметру, тем ниже влияние параметра на 

проект портфеля. 

Горизонтальный анализ 

Рассматривая портфель текущих и перспективных программ 

производства авиастроительных компаний, следует отметить, что при 

принятии решения о развитии программы Ан-148 существенным 

критерием является цена самолета: 

 в отличии от SSJ, поскольку Ан-148 – абсолютно 

отечественная разработка, конкурирующая на одном рынке 

пассажирских перевозок с SSJ, где доля импортных комплектующих 

составляет 60%. Для руководства авиастроительных компаний цена, а, 

следовательно, и себестоимость производства Ан-148 является 

наиболее приоритетной с целью ведения конкурентной борьбы на 

рынке ближнемагистральных самолетов; 

 в сравнении с МС-21, поскольку данный самолет – 

перспективная разработка и находится на этапе конструирования, до 

момента выхода на рынок цена продажи не является приоритетной; 
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 поскольку Ту-204 – уже существующая разработка и 

находится в стадии эксплуатации несколько лет, конкуренция данного 

типа самолета с Ан-148 в цене нецелесообразна, так как Ту-204 уже 

завоевал свою рыночную нишу и цена для него может существенно 

меняться в зависимости от целей компании. 

Таким образом, приходим к выводу, что значимость группы 

параметров «экономика» для Ан-148 самая высокая из всех 

рассмотренных производственных программ. 

Эксплуатационные характеристики самолета Ан-148 примерно 

одинаковы с аналогичными показателями SSJ, поскольку оба типа 

самолета направлены на завоевание одного и того же рынка 

авиаперевозок. Однако значимость эксплуатационных параметров для 

Ан-148 немного выше, что объясняется предрасположенностью 

респондентов к отечественной разработке, нежели совместной, какой 

является SSJ. 

Требование к комфорту у МС-21 и SSJ выше, чем у остальных 

самолетов, ввиду того, что планируется продавать самолет 

европейским партнерам, а Ту-204 с точки зрения комфорта был 

спроектирован значительно лучше, чем Ан-148, учитывая, например, 

внутренний и внешний размер лайнера. Данная характеристика 

лайнера низкая в сравнении с другими марками ввиду того, что 

крылья с двигателями самолета располагаются по верхней части 

фюзеляжа самолета и сам фюзеляж шире, чем у рассматриваемых 

самолетов. Данная конструкция «проигрывает» в комфорте, но 

выигрывает в «экономике», учитывая тот факт, что данный тип 

самолета может приземляться на любой тип аэродромов. Более того, 

не требуется дополнительных условий для посадки (например, 

расчистка полосы от пыли), поскольку двигатели Ан-148 находятся 
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выше от полосы приземления, чем у рассматриваемых лайнеров, что 

продляет эксплуатационный ресурс двигателей на 15-20%. 

Влияние параметров по безопасности на выбор той или иной 

программы намного ниже параметров в группе «экономика», ввиду 

описанных выше причин, однако, следует отметить, что такой 

параметр, как взлетная и посадочная дистанция косвенно влияет на 

характеристики «комфорта» самолета. Например, короткие взлетные 

полосы малых городов будут непригодны для посадки Ту-204, 

следовательно, посадка будет производиться только в городах с 

длинной взлетно-посадочной полосой. Такой параметр, как 

максимальная скорость прямо влияет на эксплуатационные 

характеристики – расход топлива, эксплуатационный ресурс 

двигателей и т.д. 

4. Параметры продуктов; 

Рассмотрим существующие параметры конкретных 

модификаций самолетов с целью понимания их технических 

характеристик, предназначенных для региональных перевозок, 

определения «узких мест» и возможности улучшения каждого из 

параметров для каждого из них: 

Таблица 9. Параметры продуктов 

№ 
Группа 

параметра 
Параметр 

Ед. 

измер. 

Ан-

148-

100Е 

SSJ 
100/95

LR 

МС-

21-400 

Ту-

204-

СМ 

1 

Экономика 

цена лайнера 
Млн. 

долл 
25 32 70 45 

2 количество посадочных мест Шт 80 98 212 210 

3 

маршевая скорость (средняя 

эксплуатационная скорость) 
Км/ч 770 820 830 820 

4 стандартная дальность. Км. 5000 4420 5500 5000 

5 

эффективность двигателей по 

10-балльной шкале 
Балл 4 7 8 3 

6 
Эксплуатация 

максимальный взлетный вес Тонн 42 49 87 105 

7 

максимальный посадочный 

вес 
Тонн 35 41 78 89 
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8 

эксплуатационная масса 

пустого летательного аппарата 
Тонн 21 29 50 59 

9 
Комфорт 

внутренний размер м
3
 75 118 250 220 

10 

типичная скорость набора 

высоты 
Км/ч 250 330 350 450 

11 
Безопасность 

максимальная крейсерская 

скорость 
Км/ч 820 840 850 830 

12 максимальная скорость Км/ч 870 860 870 850 

13 взлетная дистанция м 1850 1534 1700 1800 

 

5. Дефицит параметров продуктов; 

Дефицит параметров продуктов представляет собой разницу 

между желаемым уровнем параметра и действительным, измеренным 

в относительном выражении. Дефицит может быть положительным 

либо отрицательным (т.е. имеется некоторый запас прочности по 

параметру). Дефицит продукта по каждой характеристике также 

считается заданным изначально. В ходе интервью со специалистами в 

области инновационного развития были выявлены следующие 

дефициты параметров продуктов, оценённые в относительных 

величинах, на которые текущие параметры продукта превышают 

желаемые (Табл.10). 

Например, группе «экономика» присвоено большое количество 

дефицитов, учитывая тот факт, что данная группа параметров требует 

особой технической сложности и значительного объема ресурсов в 

достижении целевых значений. Например, один из ключевых 

факторов – цена. Достижение целевого значения данного параметра 

представляет собой комплекс мероприятий, выполняемых 

менеджерами по развитию бизнеса в части снижения себестоимости 

производимого товара, поскольку, имея низкую себестоимость, 

предприятие будет иметь «запас прочности» по цене, а именно: 

варьировать цену на рынке, что называется «играть ценой». Дефицит 

данного параметра для Ан-148 равен нулю, это говорит о том, что 

среди остальных самолётов данный самолёт находится в 

конкурентоспособном диапазоне цен своей рыночной ниши и есть 
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возможность использовать маркетинговую стратегию «снятия 

сливок». 

Таблица 10. Дефицит параметров продуктов в относительном выражении 

№ 
Группа 

параметра 
Параметр 

Ан-

148-

100Е 

SSJ 

100/95

LR 

МС-21-

400 

Ту-

204-

СМ 

1 

Экономика 

цена лайнера 0,00 0,19 0,14 0,18 

2 количество посадочных мест 0,00 0,02 0,00 0,04 

3 

маршевая скорость (средняя 

эксплуатационная скорость) 0,04 0,02 0,01 0,01 

4 стандартная дальность 0,00 0,11 0,00 0,00 

5 эффективность двигателей  1,50 0,43 0,38 2,33 

6 

Эксплуатация 

максимальный взлетный вес 0,00 0,06 0,01 0,01 

7 максимальный посадочный вес 0,06 0,05 0,00 0,00 

8 

эксплуатационная масса пустого 

летательного аппарата 0,00 0,00 0,00 0,07 

9 

Комфорт 

внутренний размер 0,07 0,02 0,00 0,00 

10 

типичная скорость набора 

высоты 0,04 0,05 0,01 0,00 

11 
Безопасность 

максимальная крейсерская 

скорость 0,01 0,01 0,00 0,01 

12 максимальная скорость 0,02 0,01 0,01 0,00 

13 взлетная дистанция 0,08 0,00 0,06 0,00 

 

В группе «эксплуатация» параметр эксплуатационная масса 

пустого летательного аппарата самый высокий для Ту-204, поскольку 

из всех представленных типов самолетов, данный лайнер наиболее 

тяжелый и, следовательно, дефицит по данному параметру также 

будет максимальным. 

В группе «комфорт» дефицит параметра «типичная скорость 

набора высоты» для SSJ самый высокий среди рассматриваемых 

типов лайнеров, поскольку при двигателях SaM 146 и данной массе 

самолёта существует возможность достичь более высокой скорости 

набора высоты. 

В группе «безопасность» дефицит параметра «максимальная 

крейсерская скорость» для МС-21 равен нулю, поскольку у него самая 

высокая крейсерская скорость среди рассматриваемых типов 

самолётов и, снижая максимальную крейсерскую скорость на 5 км/ч, 

конструктор увеличивает безопасность данного лайнера. 
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6. Вклад проектов. 

Вклад продукта по каждой характеристике (параметру) 

считается заданным изначально. Он образует вектор, количество 

элементов в векторе равно количеству характеристик у продуктов. 

Реализация проекта при разработке какого-либо продукта уменьшает 

дефицит параметров продукта на величину вклада проекта по 

соответствующему параметру. Проект может как улучшать 

(положительный вклад), так и ухудшать (отрицательный вклад) 

параметры продуктов. 

Каждый потенциальный проект, как правило, сфокусирован на 

одной или двух группах параметров, возможно влияющих на 4-5 

конкретных параметров, включая побочные действия. Так количество 

оцениваемых параметров удобно в управлении. 

Процесс отбора инновационных проектов – 

неструктурированная и сложная область принятия решения. На 

данный момент в авиастроительных компаниях процесс принятия 

решения основан на эвристической модели. Основная сложность – 

отсутствие количественных данных, создающих сбор данных и 

структурирующих ценные попытки. 

Используя данную модель отбора проектов можно провести 

расчёт (см. Приложение С), где видно, что некоторые проекты 

остаются без ресурсов, которые изначально были на них 

запланированы. В пункте 3.1. данной главы более детально 

исследована проблема недостатка ресурсов.  
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Таблица 11. Вклад проектов 

# Параметр 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Проект по 

тестирова

нию IT 

систем; 

Проект 

автоматиз

ированны

х участков 

на базе 

станков с 

ЦПУ 

Внедрен

ие 

совреме

нной 

авионик

и 

Внедрен

ие 

оборудов

ания 

цифрово

й 

комплекс

ной 

системой 

управлен

ия 

Разработк

а и 

внедрение 

методики 

по 

расчёту 

себестоим

ости 

комплекту

ющих 

изделий. 

Создание 

центра 

компетенци

и по 

силовым 

композитны

м 

конструкция

м 

Реорганиз

ация 

системы 

снабжени

я 

спецоснас

ткой; 

Оптимиза

ция 

складских 

остатков 

спецоснас

тки 

Исследова

ние 

бизнес-

процессов 

по 

производс

тву 

собственн

ого 

инструме

нта 

Формирование 

системы 

непрерывного 

инструментооб

еспечения 

Использов

ание 

информац

ионного 

тезауруса 

в САПР 

Применен

ие 

газолазер

ной резки 

органичес

кого 

стекла 

Применение 

металлополи

мерного 

композицио

нного 

материала 

АЛОРА 

Д16/41 

Внедрение в 

производство 

фюзеляжа и 

крыла 

гальванических 

и хромовых 

покрытий 

Применение 

гнутолистовых 

профилей в 

конструкциях 

планера 

1 цена лайнера 0,02 -0,12 0,07 0,05 0,00 0,01 0,02 -0,02 -0,03 0,02 -0,01 -0,09 -0,07 -0,05 0,02 

2 количество посадочных мест 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,10 

3 

маршевая скорость (средняя 

эксплуатационная скорость) 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 

4 стандартная дальность. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

5 эффективность двигателей 0,36 0,00 0,18 0,36 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,18 0,73 0,00 0,00 

6 максимальный взлетный вес 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 -0,03 -0,01 0,01 0,07 0,11 0,06 0,08 

7 

максимальный посадочный 

вес 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 -0,02 -0,02 0,02 0,12 0,07 0,03 0,05 

8 

эксплуатационная масса 

пустого летательного 

аппарата 0,00 -0,15 0,00 0,00 -0,13 -0,18 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,01 0,20 0,15 0,08 0,10 

9 внутренний размер 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 

10 

типичная скорость набора 

высоты 0,03 0,00 0,01 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 

11 

максимальная крейсерская 

скорость 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

12 максимальная скорость 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

13 взлетная дистанция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
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Ниже приведены результаты отбора проектов, принятые к 

реализации, исходя из мнения экспертов и использования 

предложенной модели: 

 Результаты расчёта модели: 

Значение целевой функции = 0.006355 

Затраты портфеля = 3320 

 

Таблица 12. Выполняемые проекты, (y) 

 

№ Проект Выполнение 

1 Проект по тестированию IT систем 1 

2 Проект автоматизированных участков на базе станков с ЦПУ 0 

3 Внедрение современной авионики 1 

4 Внедрение оборудования цифровой комплексной системой управления 1 

5 
Разработка и внедрение методики по расчёту себестоимости 

комплектующих изделий 
1 

6 Создание центра компетенции по силовым композитным конструкциям 0 

7 Реорганизация системы снабжения спецоснасткой 1 

8 Оптимизация складских остатков спецоснастки 0 

9 
Исследование бизнес-процессов по производству собственного 

инструмента 
0 

10 Формирование системы непрерывного инструментообеспечения 1 

11 Использование информационного тезауруса в САПР 1 

12 Применение газолазерной резки органического стекла 1 

13 
Применение металлополимерного композиционного материала АЛОРА 

Д16/41 
1 

14 
Внедрение в производство фюзеляжа и крыла гальванических и хромовых 

покрытий  
1 

15 Применение гнутолистовых профилей в конструкциях планера 1 

 

Таким образом, не все проекты (11 из 15) были выбраны 

моделью для реализации, поскольку оставшиеся не соответствовали 

требованиям бюджета, либо их вклад в параметры самолетов был 

минимален или отрицателен, либо проекты 2, 6, 8 и 9 не 

соответствовали стратегическим целям компании. 

Рассмотрим, распределение проектов по продуктам: 

Таблица 13. Распределение проектов по продуктам, (x) 

 

№ Проект 
Ан-

148 
SSJ 

МС-

21 

Ту-

204 

1 Проект по тестированию IT систем; 1 1 1 1 

2 Проект автоматизированных участков на базе станков с ЦПУ 0 0 0 0 

3 Внедрение современной авионики 1 1 1 1 

4 Внедрение оборудования цифровой комплексной системой 1 1 1 1 
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управления 

5 
Разработка и внедрение методики по расчёту себестоимости 

комплектующих изделий 1 0 0 1 

6 
Создание центра компетенции по силовым композитным 

конструкциям 0 0 0 0 

7 Реорганизация системы снабжения спецоснасткой 1 1 1 1 

8 Оптимизация складских остатков спецоснастки 0 0 0 0 

9 
Исследование бизнес-процессов по производству 

собственного инструмента 0 0 0 0 

10 
Формирование системы непрерывного 

инструментообеспечения 1 1 1 1 

11 Использование информационного тезауруса в САПР 0 1 0 0 

12 Применение газолазерной резки органического стекла 1 0 0 0 

13 
Применение металлополимерного композиционного 

материала АЛОРА Д16/41 1 0 0 1 

14 
Внедрение в производство фюзеляжа и крыла гальванических 

и хромовых покрытий  0 0 1 0 

15 
Применение гнутолистовых профилей в конструкциях 

планера 1 1 1 1 

 

 

Проект №12 будет выполняться только для Ан-148, поскольку 

данный продукт испытывает недостатки в таких показателях, как 

маршевая скорость, максимальная скорость, максимальный 

посадочный вес (см. Табл.10). Реализация данных проектов позволит 

менеджеру проекта усовершенствовать данные параметры. 

Проект №13 выполняется только для самолётов Ан-148 и Ту-

204, поскольку для них нужно улучшить параметр эффективности 

двигателей, а также маршевую скорость, на которые влияет данный 

проект. 

Проект № 11 для самолета SSJ будет необходим с целью 

улучшения таких параметров как цена, эффективность двигателей и 

внутренний размер, по которым продукт испытывает дефицит. 

Проекты №1,3,4,7,10 и 15 будут выполняться для всех 

самолётов, кроме Ан-148, ввиду того, что проекты влияют на цену 

продукта и на количество посадочных мест, выполнение проекта 

будет улучшать взлетную дистанцию остальных самолетов и 

эффективность двигателей, а также будет увеличивать объем 

получаемой информации на 40%, что является достижением 
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стратегической цели (см. Табл.4). Несмотря на то, что цена лайнера 

имеет бо льший приоритет (вес группы «экономика») по сравнению с 

другими параметрами, проекты все же будут приняты к реализации. 

Проект №13 не подходит для перспективного МС-21 по типу 

композитных материалов, которые будут использоваться, т.к. они не 

позволяют усовершенствовать (снизить) цену лайнера. 

Для наиболее полного обзора расчёта, рассмотрим таблицу 

дефицитов и излишков: 

Таблица 14. Таблица дефицита, (S) 

№ Параметр Ан-148 SSJ МС-21 Ту-204 

1 цена лайнера 0 0 0 0,05 

2 количество посадочных мест 0 0 0 0 

3 

маршевая скорость (средняя эксплуатационная 

скорость) 0 0 0 0 

4 стандартная дальность. 0 0,1 0 0 

5 эффективность двигателей 0 0 0 0 

6 максимальный взлетный вес 0 0 0 0 

7 максимальный посадочный вес 0 0 0 0 

8 

эксплуатационная масса пустого летательного 

аппарата 0 0 0 0 

9 внутренний размер 0 0 0 0 

10 типичная скорость набора высоты 0 0 0 0 

11 максимальная крейсерская скорость 0 0 0 0 

12 максимальная скорость 0 0 0 0 

13 взлетная дистанция 0,08 0 0,05 0 

 

Таблица дефицитов нам показывает, какой объем работы 

остался после выполнения проектов, а именно: по каким параметрам 

еще нужно улучшать показатели, а по каким нет. Так, например, по 

SSJ видно, что стандартная дальность была уменьшена на 10% км, а 

взлетная дистанция для самолета МС-21 была уменьшена на 1%. 

Такая ситуация вызвана тем, что все указанные выше параметры 

взаимоувязаны между собой. Так внедрение оборудования цифровой 

комплексной системой управления незначительно снизит 

максимальный посадочный вес, а проект по тестированию IT систем 

увеличит эффективность двигателей, и, следовательно, снизит их 

мощность, поскольку, эффективность двигателей в большинстве 
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случаев направлена на снижение расхода топлива, в результате 

снижается дальность полета лайнера, а взлетная дистанция 

увеличивается. 

Таблица 15. Таблица излишков, (E) 

№ Параметр Ан-148 SSJ МС-21 Ту-204 

1 цена лайнера 0,04 0 0,01 0 

2 количество посадочных мест 0,24 0,08 0,17 0,2 

3 

маршевая скорость (средняя 

эксплуатационная скорость) 0 0,01 0,02 0,02 

4 стандартная дальность 0,02 0 0,01 0,02 

5 эффективность двигателей 1,22 1,02 0,52 0,21 

6 максимальный взлетный вес 0,25 0,02 0,12 0,17 

7 максимальный посадочный вес 0,16 0 0,06 0,1 

8 

эксплуатационная масса пустого 

летательного аппарата 0,29 0,08 0,15 0,02 

9 внутренний размер 0,05 0,03 0,02 0,12 

10 типичная скорость набора высоты 0,08 0,02 0,08 0,09 

11 максимальная крейсерская скорость 0,03 0,02 0,03 0,02 

12 максимальная скорость 0,04 0,04 0,04 0,05 

13 взлетная дистанция 0 0 0 0 

 

Таблица излишков показывает, по каким параметрам вклад 

проектов превысил дефицит параметров. Так, например, по 

максимальной скорости лайнера МС-21 не хватает 1% до желаемого 

уровня. Однако при реализации проектов превышение скорости над 

желаемой составило уже 4%. Из таблицы видно, что излишков по 

параметрам больше, чем дефицитов. Следовательно, проекты в 

меньшей степени покрывают дефициты параметров, чем 

предполагалось изначально. На практике это может привести к потере 

временных и финансовых ресурсов на реализацию неверно 

выбранных проектов. 

С этой целью проведем анализ чувствительности модели путём 

изменения бюджета проектов с 4 000 тыс. человеко-часов до 3200. В 

результате пересчёта модели получим: 

Таблица 16. Распределение проектов по продуктам, после изменения ограничений 

 

№ Проект 
Ан-

148 
SSJ 

МС-

21 

Ту-

204 

1 Проект по тестированию IT систем; 0 1 1 1 

2 Проект автоматизированных участков на базе станков с ЦПУ 0 0 0 0 

3 Внедрение современной авионики 1 1 1 1 
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4 
Внедрение оборудования цифровой комплексной системой 

управления 1 1 1 1 

5 
Разработка и внедрение методики по расчёту себестоимости 

комплектующих изделий 0 0 0 1 

6 
Создание центра компетенции по силовым композитным 

конструкциям 0 0 0 0 

7 Реорганизация системы снабжения спецоснасткой 1 1 1 1 

8 Оптимизация складских остатков спецоснастки 0 0 0 0 

9 
Исследование бизнес-процессов по производству 

собственного инструмента 0 0 0 0 

10 
Формирование системы непрерывного 

инструментообеспечения 0 1 1 1 

11 Использование информационного тезауруса в САПР 1 1 0 0 

12 Применение газолазерной резки органического стекла 0 0 0 0 

13 
Применение металлополимерного композиционного 

материала АЛОРА Д16/41 1 0 0 1 

14 
Внедрение в производство фюзеляжа и крыла гальванических 

и хромовых покрытий  1 0 1 0 

15 
Применение гнутолистовых профилей в конструкциях 

планера 1 1 1 1 

 

Оказывается, что проект №1 не нужно реализовывать для Ан-

148, а от проекта №12 стоит и вовсе отказаться. Такая ситуация 

вызвана тем, что не хватает средств для реализации этих проектов, 

поскольку изначально бюджет реализуемых проектов составлял 3320 

тыс. человеко-часов, то в новых условиях он меньше на 120 тыс. 

человеко-часов. Следовательно, уменьшение объема выполняемых 

проектов влечет за собой уменьшение излишков параметров по 

продуктам. 

Таким образом, с учётом предусмотренных ограничений 

получаем универсальную модель отбора проектов, позволяющую в 

сжатые сроки менеджменту принимать адекватные текущей рыночной 

ситуации решения, способствующие повышению эффективности 

деятельности компании путём увеличения доходности её портфеля 

инновационных проектов, а, следовательно, и росту её стоимости на 

рынке. 

Таким образом, приходим к выводу, что с учётом изменения 

структуры системы управления в корпорации в сторону её 

централизации, а также установления контроля и координации над 
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инновациями путём создания кросс-функционального совета меняется 

приоритетность реализации проектов. Существующая система 

управления не применима к управлению инновационными проектами, 

ввиду разнообразия рисков и большого количества знаний, которыми 

один человек (или одна группа) не может обладать. В результате 

стратегические цели компании не достигаются и компанию неизбежно 

ждет крах. 

Следовательно, для достижения стратегических целей 

менеджменту корпорации, рекомендуется: 

1) Адаптировать систему управления знаниями в инновационный 

процесс с применением рассмотренных методов управления 

инновациями в процессе формирования портфеля инновационных 

проектов; 

2) Выстроить внутреннюю организационную модель управления 

портфелем инновационных проектов с учётом формирования единого 

центра, ответственного за внедрение производственных нововведений 

в компании; 

3) Использовать разработанный механизм отбора инновационных 

проектов с учётом минимизации их характеристик; 

4) Применить разработанную математическую модель отбора 

инновационных проектов на основе предложенных характеристик 

продукта в процессе формирования портфеля инновационных 

проектов; 

5) Проводить регулярный мониторинг и анализ эффективности 

инновационных проектов. 

 

Выводы по главе 3 

В данной главе рассмотрены и систематизированы причины, по 

которым компании, вовлеченные в реализацию крупных портфелей 
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проектов, не могут преодолеть недостаток ресурсов. Рассмотрены 

возможные пути преодоления ограничения ресурсов посредством 

распределения больших ресурсов на неустановленные (неотобранные) 

проекты.  

Согласно проведенному анализу инструментов управления 

инновациями (Глава 1), а также в ходе интервью с менеджментом 

авиастроительных компаний (Глава 2, Приложение А) была 

разработана и апробирована концептуальная модель управления 

инновациями с использованием математической модели отбора 

проектов.  

Предложенная модель адаптирована с учётом рассмотрения 

«лучших практик» самолетостроительной отрасли и текущих 

инновационных стратегий компании. 

Разработана структура достижения инновационных стратегий на 

основе МАИ, рассмотренного в Главе 1, которая позволяет 

сформировать адекватный пул проектов в соответствии со 

стратегическим целями компании. 

Изучена и апробирована математическая модель отбора 

инновационных проектов с учётом ограничения на минимальное 

количество проектов, соответствующих стратегическим целям 

компании. В модели рассмотрены проекты ближнемагистральных 

гражданских самолетов, проведена качественная оценка продукта по 

предложенным критериям с помощью экспертного опроса (на базе 

анкетирования) и с использованием МАИ. 

Предложены рекомендации менеджменту компании по 

организации процесса управления инновациями и отбора 

приоритетных инновационных проектов. 
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Заключение 

В работе были рассмотрены теоретические концепции 

управления инновациями в условиях парадигмы открытых инноваций, 

согласно которой компания привлекает новые знания и технологии 

других компаний, ориентируясь, как правило, на передовой опыт. 

Рассмотрены отечественный и зарубежный опыт управления 

знаниями и управления инновациями в крупных компаниях. 

Предложенные методологические концепции управления поиском и 

разработкой инноваций позволят эффективно внедрять нововведения 

с учётом применения описанных инструментов в крупных 

промышленных компаниях.  

Разработан механизм принятия решения на основе 

предложенной модели количественных и качественных 

характеристик. Проведена классификация инноваций, инновационных 

проектов, проанализированы соответствующие инструменты 

управления программами и проектами в крупных компаниях. 

Основными инструментами здесь являются метод управления 

знаниями и инновационные сети.  

Выделены ключевые элементы и особенности инновационных 

процессов в сложных научно-технических и производственных 

системах, а именно: создание на высшем уровне управления 

специализированных подразделений, а также центральных служб 

развития новых продуктов как на заводах, так и в управляющей 

компании, повышение роли подразделений НИОКР, организация 

консультативных или аналитических групп в составе исследователей, 

руководителей и др. 

Определены и структурированы основные проблемы, связанные 

с управлением портфелем инновационных проектов в крупных 

компаниях, такие как характеристика важнейших категорий персонала 
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и их профессиональные навыки, разрыв связей с профильными 

научными учреждениями, дезорганизация инновационного процесса 

корпорации и др. 

Разработана структура достижения инновационных стратегий 

компании на основе метода анализа иерархий, которая позволяет 

сформировать адекватный пул проектов и реализовать установленный 

портфель проектов. 

Предложен механизм оценки продукта по параметрам и 

механизм отбора проектов на основе разработанной математической 

модели количественных характеристик, который позволил: 

 определить структурированный набор инновационных 

проектов портфеля, позволяющий реализовать инновационные 

стратегии компании; 

 минимизировать целевой параметр (интегральный показатель 

характеристик продукта), тем самым обеспечив высокое качество и 

надежность производимого продукта; 

 усовершенствовать определённые характеристики продукта с 

целью создания «идеального» по техническим характеристикам 

самолёта, отвечающего современным потребностям авиакомпаний. 

Разработана концептуальная модель управления портфелем 

инновационных проектов, позволяющая сформировать лучший пул 

проектов, необходимый для финансирования новых разработок в 

рамках реализации определённого продукта. 

В рамках адаптации предложенной концептуальной модели 

управления портфелем инновационных проектов менеджменту 

авиастроительных компаний рекомендуется: 

1) Внедрить в инновационный процесс систему управления 

знаниями и использовать рассмотренные методы управления 

инновациями в процессе формирования портфеля проектов; 



 

 

160 

2) Изменить организационную модель управления портфелем 

инновационных проектов, что позволит иметь одну бизнес-единицу 

(департамент, центр и т.д.), ответственный за внедрение 

производственных нововведений в компании; 

3) Применить разработанный механизм отбора инновационных 

проектов с учётом минимизации их характеристик; 

4) Использовать разработанную математическую модель отбора 

инновационных проектов на основе предложенных характеристик 

продукта. 
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Приложения 

Приложение А. Оценка инновационного потенциала 

авиастроительной отрасли (анкета) 

1 – самый худший вариант 

5 – самый лучший вариант. 

Вопросы 

1. Где вы видите источники инноваций для Вашей корпорации? 

а) внутри корпорации 

 

 

  б) в России 

 

 

в) за пределами России 

 

 

2. Как часто инновации внедряются в производство? 

а) Очень часто 

б) Часто 

в) Редко 

г) Очень редко 

3. На предприятии чаще всего используется: 

а) Отечественные разработки 

б) Зарубежные разработки 

4. Внедряется ли на данный момент на предприятии какая-либо новая 

технология, ноу-хау? 

а) Да 

б) Нет 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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5. Считаете ли Вы целесообразным разработку новой технологии на 

основе организации инновационных сетей, в составе участников 

которых будут зарубежные корпорации (ЕС, США, Китай, Бразилия)? 

Оцените степень целесообразности в баллах: 

 

 

6. Видите ли вы перспективы развития продуктов и технологических 

процессов Вашей корпорации собственными силами без привлечения 

зарубежных разработчиков и компаний? 

 

 

7. Какую организацию НИОКР Вы считаете более целесообразной? 

а) децентрализованная (НИИ и КБ в составе) 

б) централизованная (все НИОКР разрабатываются в центральном 

НИИ) 

в) смешанная (есть головная НИИ по направлениям и КБ на заводах) 

г) другая (укажите свой вариант) 

8. Считаете ли Вы, что большее количество законченных НИОКР в 

вашей компании неоправданно забыто или отложено на 

неопределённый срок? 

а) да 

б) нет 

9. Продает ли предприятие технологии или ноу-хау:  

 а) за рубеж 

 б) другим отечественным предприятиям не входящих в холдинг. 

 в) предприятиям группы ОАК 

 г) не продает 

10. Устраивает ли вас существующая система поиска и привлечения 

технологий (инноваций)? 
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а) да 

б) нет 

11. Как Вы оцениваете потенциал Вашей корпорации как 

конкурентоспособного на мировом уровне разработчика и 

производителя новых продуктов и процессов? 

 

 

12. Какие препятствия Вы видите в создании инновационных сетей и 

консорциумов с зарубежными компаниями: 

а) требования секретности 

б) языковой барьер 

в) разрыв в квалификации в пользу зарубежного разработчика, 

затрудняет «работу на равных» 

г) организационные трудности 

д) нет желания руководства 

е) отсутствует квалификация разработчика 

ж) финансовые трудности 

з) конкуренция 

и) другое  

13. Как Вы можете оценить в баллах процессы передачи знаний 

внутри Вашей корпорации? 

 

 

14. Какие препятствия Вы видите в процессах передачи и 

распространения знаний в Вашей корпорации : 

а) не приветствуются взаимодействия работников разных организаций 

между собой 

б) есть ограничения на взаимодействия сотрудников разных 

организаций внутри корпорации 
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в) есть ограничения на взаимодействия с сотрудниками, работающими 

за пределами корпорации 

г) недостаточное обеспечение информацией 

д) недостаточно распространено проведение семинаров и 

конференций внутри организации 

е) недостаточно распространено создание временных творческих 

коллективов 

ж) недостаточно распространено создание внутренних сетей 

мастерства 

15. Существуют ли внутренние структуры, занимающиеся процессами 

передачи и распространения знаний в Вашей организации? 

16. Как Вы оцениваете заинтересованность отдельных работников 

(ОКБ) в выявлении новых знаний, технологий? 

 

 

17. Как Вы оцениваете рычаги стимулирования автоматизации 

отдельных сотрудников в направлениях поиска и развития инноваций: 

а) повышение оплаты труда 

 

 

б) повышение в должности 

 

 

в) заграничная командировка 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Приложение B. Результаты оценки инновационного потенциала авиастроительной отрасли 

Таблица 1. Качественные параметры 

Вопрос Авиастар ВАСО ИРКУТ КАПО КНААПО НАЗ «Сокол» НАПО РСК "Миг" 

Существуют ли внутренние 

структуры, занимающиеся 
процессами передачи и 

распространения знаний в Вашей 

организации? Да Да Нет Нет Да Да Нет Нет 

Считаете ли Вы, что большее 

количество законченных НИОКР 
в вашей компании неоправданно 

забыто или отложено на 

неопределённый срок? Нет Да Да Да Да Нет Да Нет 

Устраивает ли вас 
существующая система поиска и 

привлечения технологий 

(инноваций) Нет Нет Нет Нет Да Нет Да Да 

Внедряется ли на данный момент 

на предприятии какая-либо новая 

технология, ноу-хау? Да Да Да Нет Да Да Да Нет 

Как часто инновации внедряются 

в производство? Редко Редко Редко Очень редко Редко Редко Очень редко Редко 

Какую организацию НИОКР Вы 

считаете более целесообразной? 

смешанная (есть 
головная НИИ по 

направлениям и КБ 

на заводах) 

смешанная (есть 
головная НИИ по 

направлениям и КБ 

на заводах) 

смешанная (есть 
головная НИИ по 

направлениям и КБ 

на заводах) 

централизованна

я (все НИОКР 
разрабатываются 

в центральном 

НИИ) 

централизованная 
(все НИОКР 

разрабатываются в 

центральном НИИ) 

смешанная (есть 
головная НИИ по 

направлениям и КБ 

на заводах) 

децентрализованная 

(НИИ и КБ в 

составе) 

смешанная (есть 
головная НИИ по 

направлениям и 

КБ на заводах) 

На предприятии чаще всего 

используется 

Отечественные 

разработки 

Отечественные 

разработки 

Отечественные 

разработки 

Отечественные 

разработки 

Зарубежные 

разработки 

Отечественные 

разработки 

Отечественные 

разработки 

Отечественные 

разработки 

Продает ли предприятие 

технологии или ноу-хау 

предприятиям 

группы ОАК нет нет нет нет нет нет нет 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0 0 

есть ограничения 

на взаимодействия 

с сотрудниками, 

работающими за 

пределами 

корпорации 0 0 0 

есть ограничения на 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

работающими за 

пределами 

корпорации 

есть ограничения 

на взаимодействия 

с сотрудниками, 

работающими за 

пределами 

корпорации 

0 0 

есть ограничения 

на взаимодействия 
сотрудников 

разных 

организаций 
внутри корпорации 

есть 
ограничения на 

взаимодействия 

сотрудников 
разных 

организаций 

внутри 
корпорации 0 

есть ограничения 

на взаимодействия 
сотрудников 

разных 

организаций 
внутри корпорации 

есть ограничения на 
взаимодействия 

сотрудников 

разных организаций 
внутри корпорации 

есть ограничения 

на взаимодействия 

сотрудников 
разных 

организаций 

внутри 
корпорации 
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Какие препятствия Вы видите в 

процессах передачи и 

распространения знаний в Вашей 

корпорации  
  

не приветствуются 

взаимодействия 

работников разных 
организаций между 

собой 

не приветствуются 

взаимодействия 

работников разных 
организаций между 

собой 

не приветствуются 

взаимодействия 

работников разных 
организаций между 

собой 0 

не приветствуются 

взаимодействия 

работников разных 
организаций между 

собой 

не приветствуются 

взаимодействия 

работников разных 
организаций 

между собой 0 

не приветствуются 
взаимодействия 

работников 

разных 
организаций 

между собой 

недостаточно 
распространено 

проведение 

семинаров и 
конференций внутри 

организации 

недостаточно 
распространено 

проведение 

семинаров и 
конференций внутри 

организации 0 0 

недостаточно 
распространено 

проведение 

семинаров и 
конференций внутри 

организации 0 0 0 

0 

недостаточно 

распространено 
создание внутренних 

сетей мастерства 0 0 

недостаточно 

распространено 

создание 
внутренних сетей 

мастерства 

недостаточно 

распространено 

создание 
внутренних сетей 

мастерства 0 

недостаточно 

распространено 

создание 
внутренних сетей 

мастерства 

0 0 0 

недостаточно 
распространено 

создание 

временных 
творческих 

коллективов 0 

недостаточно 
распространено 

создание 

временных 
творческих 

коллективов 0 0 

недостаточное 
обеспечение 

информацией 

недостаточное 
обеспечение 

информацией 0 

недостаточное 
обеспечение 

информацией 

недостаточное 
обеспечение 

информацией 

недостаточное 
обеспечение 

информацией 0 0 

Какие препятствия Вы видите в 
создании инновационных сетей и 

консорциумов с зарубежными 

компаниями: 

а) требования 

секретности 

а) требования 

секретности 

в) разрыв в 
квалификации в 

пользу 

зарубежного 
разработчика, 

затрудняет «работу 

на равных» 

а) требования 

секретности 

а) требования 

секретности 

а) требования 

секретности 

а) требования 

секретности 

а) требования 

секретности 

Какие препятствия Вы видите в 

создании инновационных сетей и 

консорциумов с зарубежными 
компаниями: 

в) разрыв в 

квалификации в 

пользу зарубежного 

разработчика, 

затрудняет «работу 
на равных» 

в) разрыв в 

квалификации в 

пользу зарубежного 

разработчика, 

затрудняет «работу 
на равных» 

д) нет желания 
руководства 

в) разрыв в 
квалификации в 

пользу 

зарубежного 

разработчика, 

затрудняет 

«работу на 
равных» 

в) разрыв в 

квалификации в 

пользу зарубежного 

разработчика, 

затрудняет «работу 
на равных» 

в) разрыв в 

квалификации в 

пользу 

зарубежного 

разработчика, 

затрудняет «работу 
на равных» 

в) разрыв в 

квалификации в 

пользу зарубежного 

разработчика, 

затрудняет «работу 
на равных» 

д) нет желания 
руководства 

д) нет желания 
руководства 0 

е) отсутствует 

квалификация 
разработчика 

е) отсутствует 

квалификация 
разработчика з) конкуренция 

д) нет желания 
руководства 

д) нет желания 
руководства з) конкуренция 

з) конкуренция 0   з) конкуренция 0 0 0   
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Таблица 2.Количественные параметры (оценка по 5-балльной шкале) 

Вопрос Авиастар ВАСО ИРКУТ КАПО КНААПО 
НАЗ 

«Сокол» 
НАПО 

РСК 
"Миг" 

Видите ли вы перспективы развития продуктов 
и технологических процессов Вашей 

корпорации собственными силами без 

привлечения зарубежных разработчиков и 
компаний? 4 3 4 2 2 4 3 4 

Как Вы можете оценить в баллах процессы 

передачи знаний внутри Вашей корпорации? 3 2 4 1 3 2 2 2 

Как Вы оцениваете заинтересованность 

отдельных работников (ОКБ) в выявлении 

новых знаний, технологий? 2 2 3 1 3 3 2 4 

Как Вы оцениваете потенциал Вашей 

корпорации как конкурентоспособного на 
мировом уровне разработчика и производителя 

новых продуктов и процессов? 3 1 4 2 4 3 3 3 

Считаете ли Вы целесообразным разработку 
новой технологии на основе организации 

инновационных сетей, в составе участников 

которых будут зарубежные корпорации (ЕС, 
США, Китай, Бразилия)? 4 3 3 5 4 2 2 3 

Как Вы оцениваете рычаги стимулирования 

автоматизации отдельных сотрудников в 

направлениях поиска и развития инноваций - 

заграничная командировка 4 3 4 2 4 3 2 2 

Как Вы оцениваете рычаги стимулирования 

автоматизации отдельных сотрудников в 
направлениях поиска и развития инноваций - 

повышение в должности 3 4 2 5 3 3 3 3 

Как Вы оцениваете рычаги стимулирования 
автоматизации отдельных сотрудников в 

направлениях поиска и развития инноваций - 

повышение оплаты труда 4 4 3 5 3 4 4 4 

Источники инноваций для Вашей корпорации в 
России 5 5 5 4 3 4 4 5 

Источники инноваций для Вашей корпорации 

внутри корпорации 4 5 1 4 2 3 3 5 

Источники инноваций для Вашей корпорации 
за пределами России 2 5 4 5 4 3 4 4 
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Приложение C. Расчёт математической модели 

Входные данные: 

 

Результаты расчёта: 
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