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Введение 
 
  
Актуальность темы исследования связана с тем, что в современных 

условиях оптимизации бюджетных расходов, запросов на увеличение отдачи 

для общества от научно-технической деятельности и требований к 

сокращению сроков реализации инновационных проектов (ИП) в наукоемких 

отраслях экономики, успешность внедрения технологических 

инновационных продуктов все более зависит от эффективности управления 

последовательным прохождением подробно детализированных этапов 

инновационного процесса. ИП наукоемких отраслей характеризуются 

повышенными рисками и требуют особых подходов к управлению их 

реализацией. Большое значение при этом приобретает эффективный 

менеджмент уровня готовности инновационных технологий с учетом их 

системной интеграции и оценки влияния на экологию.  

Для обеспечения высокой конкурентоспособности будущего изделия 

приходится рассматривать не одну, а целый ряд альтернативных вариантов 

инновационных технологий, вероятность успеха реализации каждой из 

которых неодинакова. При решении этой управленческой задачи возможны 

различные методологические подходы, однако во всех из них важнейшим 

элементом является оценка степени готовности инновационной технологии, 

входящей в ИП, перед ее передачей на следующий этап для дальнейшей 

разработки. 

В технически сложных системах между собой взаимодействуют 

различные технологии, поэтому при оценке готовности технологий к 

внедрению в процессе создания системных изделий следует учитывать 

проблему их интеграции между собой. Ненадлежащий учет уровня 

готовности интеграции технологий и подсистем может вызывать 

существенные риски для всего ИП.  

Существенным моментом также является то, что в наукоемких секторах 

экономики, к числу которых, без сомнения, относится авиационная отрасль 
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и, в частности, гражданская авиация, экологические факторы начинают 

оказывать все более заметное влияние на экономическую эффективность 

значимых ИП. Об актуальности решения экологических проблем, связанных 

с деятельностью гражданской авиации, свидетельствуют различные 

принятые международные документы, ряд законодательных инициатив, 

некоторые проекты, программы, протоколы, конвенции, соглашения и 

отчеты регулирующих ведомств, имеющих силу на международном уровне. 

Среди таких регуляторов особо можно выделить различные конвенции ООН, 

например, Парижское соглашение об изменении климата от 2015 г.; 

документы Европейского агентства по охране окружающей среды; политику 

и стандарты Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Так, ее комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации 

(CAEP) разрабатывает и устанавливает глобальные стандарты в области 

шумового загрязнения, локального качества воздуха, допустимой эмиссии 

загрязняющих веществ. Усилия данного комитета направлены на поиск 

дальнейших способов снижения неблагоприятного воздействия 

авиационного транспорта на экологию, выработку структурированного плана 

с учетом технологических, эксплуатационных и рыночных аспектов.   

За несоответствие современным экологическим стандартам и нормам 

разработчик и эксплуататор загрязняющих окружающую среду изделий 

могут быть подвергнуты различным санкциям, ограничительным мерам, 

налогам и штрафам. Поэтому для продукции наукоемких отраслей с 

длительным жизненным циклом особенно актуальным направлением 

инновационного развития становится учет экологических параметров на 

ранних стадиях проектирования изделия, что может позволить в дальнейшем 

избежать более крупных расходов, связанных с попыткой сократить 

негативное влияние на экологию окружающей среды.    

Следует учесть, что проект, приводящий к положительному 

экономическому результату, далеко не всегда дает такой же хороший 

экологический эффект. Поэтому при оценке значимых ИП, особенно в 
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наукоемких секторах экономики, приходится учитывать оба фактора. Такой 

учет затрудняется отсутствием привычных стандартов для оценки 

эффективности ИП, поскольку даже, казалось бы, идеальный с 

технологической точки зрения проект может претерпеть серьезные 

изменения в процессе разработки и повлечь за собой негативные 

экологические последствия после его реализации.  

Примером наукоемкой отрасли, на эффективность ИП в которой важную 

роль играет экологический фактор, является авиастроение. Следствием 

авиационного шума и загрязнения вредными выбросами среды обитания 

человека являются различные эксплуатационные ограничения и растущие 

аэродромные сборы, которые уменьшают прибыль авиакомпаний и могут 

сделать использование некоторых видов воздушных судов в будущем даже 

нерентабельным. Поэтому при оценке экономической эффективности той 

или иной научно-технической инновации в области гражданского 

авиастроения, необходимо учитывать соответствующие экологические 

последствия, так что разработка методики оценки уровня зрелости 

технологий, входящих в ИП, с учетом «уровня готовности экологии» 

является актуальной и важной задачей. Комплексный подход к оценке 

зрелости технологий должен включать в себя процедуру многофакторного 

анализа, с помощью которого с определенной долей уверенности можно 

сделать вывод о возможной успешности (или не успешности) 

коммерциализации новой технологии в рамках конкретного ИП. 

Степень научной разработанности проблемы. Одним из 

перспективных подходов к управлению инновационными проектами 

является современная методика, связанная с системой уровней готовности 

технологий (УГТ). В работах Бильбро Дж.,1 Манкинса Дж.2 и Нолте У.3 

рассмотрены проблемы, касающиеся корректного определения текущего 

статуса инновационных технологий, на основе предложенной экспертно-

                                                 
1 Bilbro J.W. Using the Advancement Degree of Difficulty (AD2) as an input to Risk Management, Technology 
Maturity Conference, Sept 8-12, 2008. 
2 Mankins J.C. Technology Readiness Levels – A White Paper, NASA, April 6, 1995. 
3 Nolte W.L. Did I Ever Tell You about the Whale? Or Measuring Technology Maturity. IAP, Inc., – 2008, P. 198.  
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тестовой методики УГТ. Предложенная ими методика позволяет более 

эффективно, с меньшими рисками, управлять процессом разработки 

технологических инноваций. Однако в этих исследованиях не затрагивалась 

проблема учета влияния экологических факторов на эффективность 

управления ИП уже на ранних этапах разработки, что особенно актуально 

при реализации крупных ИП в наукоемких отраслях промышленности, 

например, в гражданском авиастроении. В диссертации разработана 

усовершенствованная методика управления инновационными проектами для 

случая внедрения социально значимых научно-технических ИП, существенно 

влияющих на экологию окружающей среды. Усовершенствование основано 

на разработанной модифицированной системе УГТ, в которую 

дополнительно введен специальный контур – уровень готовности 

«Экология».  

ИП в наукоемких отраслях, как правило, опираются на большое число 

отдельных инновационных технологий, объединенных в единую систему. 

Проблеме оценки уровня зрелости системы инновационных технологий 

посвящены работы Саусера Б.4,5 и др. В работе Куджавского Э.6 отмечено 

несовершенство предложенного в этих работах подхода, а именно 

ненадлежащий учет влияния уровней готовности интеграции на финальное 

значение уровня зрелости всей системы. В диссертации предложена новая 

методика оценки уровня зрелости системы инновационных технологий, 

основанная на введенном в рассмотрение понятии матрицы взаимной 

интеграции подсистем, входящих в ИП.  

Методологическая, теоретическая и информационная база 

исследования. В процессе работы автор использовал такие методы научного 

исследования как системный и логический подход, структурный анализ, 

                                                 
4 Sauser B.J., Ramirez-Marquez J. E., Verma D., Gove R. Determining System Interoperability using an Integration 
Readiness Level. // Stevens Institute of Technology, Systems Engineering and Engineering Management, – 2006.    
5 Sauser B.J., Ramirez-Marquez J. E., Devanandham H., DiMarzio D. A system maturity index for the systems 
engineering life cycle. // Int. J. Industrial and Systems Engineering, Vol. 3, No. 6, 2008. 
6 Kujawski E. The trouble with the System Readiness Level (SRL) index for managing of acquisition of defense 
systems. // National Defense Industrial Association, 13th Annual Systems Engineering Conference, October 25-28, 
2010, San Diego. 
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обобщения, построение математических моделей, метод экспертных оценок, 

графический анализ и прогнозирование. 

Теоретической и информационной базой работы являются монографии и 

научные статьи отечественных и зарубежных авторов: Арутюнова Ю.А., 

Барыкина А.Н. Борисова А.Б., Братухина А.Г., Варшавского А.Е., 

Волынкиной М.В., Гончаренко Л.П., Гохберга Л.М., Дуденкова С.В., 

Завлина П.Н., Канторовича Л.В., Клочкова В.В., Кондрашевой Т.К., 

Кругловой Н.Ю., Кузыка Б.Н., Лисина Б.К., Новицкого Н.А., Салихова Б.В., 

Соколова А.В., Флеровой А.Н., Шелюбской Н.И. и др. Кроме того, 

использовались работы зарубежных авторов, таких как Валента Ф., 

Дракер П.Ф., Кларк Д., Мартин Б., Портер М., Санто Б., Хучек М. и др. 

Значительный вклад в формирование научного представления об 

инновациях и теоретических подходов к решению проблем развития 

экономических систем внесли труды таких ученых как Абалкин Л.И., 

Аганбегян А.Г., Бланк И.А., Глазьев С.Ю., Гольдштейн Г.Я., Нарышкин С.Е., 

Поршнев А.Г., Черкасова Н.Н., Дракер П., Маркидес К., Роджерс Э., 

Хартман В.Д., Шумпетер Й., Яковец Ю.В., Янг С. и др. 

При изучении влияния экологических факторов на эффективность 

управления инновационными проектами в гражданской авиации полезными 

оказались статьи и монографии отечественных и зарубежных авторов: 

Аметистова Е.В., Гусева А.А., Дутова А.В., Клочкова В.В., Мунина А.Г., 

Николайкина Н.И., Раймера Д.П., Сабгайда Т.Н., Чернышева С.Л., 

Телиженко А.М., Шмидта К.В., Шустова А.В. и др. 

Проблема оценки уровней готовности технологий, входящих в 

инновационный проект, является новой и ей посвящено сравнительно 

небольшое число работ, главным образом, зарубежных авторов: 

Бильбро Дж. У., Бланчетте С., Броадус Е., Буеде Д.М., Делорентис Д., 

Куджавски Э., Манкинс Дж. К., Морган Дж., Нолте У.Л., Саусер Б.Д., 

Хартзелл Р., Хобдей М., опубликованные в открытой печати и сети Интернет.  
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Эмпирической базой послужили материалы научно-технических отчетов 

Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный 

аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского (ФГУП 

«ЦАГИ»), законодательные и нормативные акты РФ, данные Федеральной 

службы государственной статистики, Министерства экономического 

развития и торговли, Министерства образования и науки, Российской 

Академии Наук, Организации Объединенных Наций, Международного 

Валютного Фонда, Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности, а также материалы российских и международных научных 

конференций, семинаров и симпозиумов.  

К зарубежным источникам, использованным в работе, относятся также 

статьи, международные соглашения, стандарты, отчеты по проведенным 

исследованиям, а также материалы Делового центра экономического 

развития Содружества независимых государств и др.  

Цель диссертационного исследования 

Состоит в разработке усовершенствованных методов и способов оценки 

уровня готовности продукта инновационной деятельности в наукоемких 

отраслях экономики, существенно затрагивающих экологические аспекты. 

Основные задачи исследования: 

 обосновать необходимость дальнейшего совершенствования методов и 

способов исследования инновационных процессов в наукоемких отраслях; 

предложить в дополнение к известной системе оценки уровней готовности 

технологий (УГТ) новый дополнительный уровень готовности «экология» и 

усовершенствовать методику управления ИП с помощью экспертно-

тестового подхода к оценке УГТ применительно к наукоемким отраслям, 

затрагивающим экологические аспекты; 

 разработать методы и инструменты оценки результатов инновационной 

деятельности в наукоемких отраслях экономики посредством разработки 

усовершенствованного метода оценки уровней готовности системы 

инновационных технологий, входящих в ИП, с учетом уровней готовности 
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взаимной интеграции подсистем; определить дополнительные инструменты 

комплексной оценки зрелости системы инновационных технологий; 

 предложить на основе использования усовершенствованной методики 

УГТ концептуально новый параллельный подход к управлению процессом 

создания наукоемкой продукции, имеющей длительный жизненный цикл и 

существенно затрагивающей вопросы экологии; 

 провести стоимостную оценку ущерба российской экономике от 

эмиссии вредных веществ и шума, создаваемого воздушными судами; 

выявить стимулирующую роль «экологического налога» в инновационном 

развитии гражданской авиации; 

  обосновать экономическую целесообразность применения 

разработанного экоинновационного подхода к управлению инновационными 

проектами на конкретном примере ИП авиапрома РФ по созданию самолета 

– криоплана. 

Объектом исследования явились наукоемкие отрасли 

промышленности, существенно затрагивающие экологические аспекты. 

Предметом исследования послужили механизмы управления 

проектами по созданию инновационных технологий и наукоемкой системной 

продукции.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

1. разработан новый дополнительный «экологический» уровень 

готовности и сформулированы к нему необходимые требования и 

доказательства в рамках экспертно-тестовой методики управления ИП; 

2. разработан авторский метод управления риском реализации ИП, 

основанный на расчете уровней зрелости системы инновационных 

технологий с учетом уровней готовности отдельных компонент и их 

интеграции на базе введенной в рассмотрение понятия матрицы взаимной 

интеграции;  



 11

3. разработана универсальная процедура работы экспертных групп, 

занятых оценкой уровней зрелости систем и входящих в них отдельных 

компонент в рамках общей методологии управления ИП; 

4. разработан метод многофакторной оценки зрелости инновационных 

технологий, предполагающий, помимо использования подхода УГТ, 

проведение комплексной процедуры оценки всего ИП; 

5. проведена стоимостная оценка натурального ущерба здоровью 

населения от эмиссии вредных веществ и авиационного шума, создаваемого 

воздушными судами. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

следующем: 

 разработан экспертно-тестовый метод оценки уровней готовности 

инновационных технологий с учетом ограничений по экологии, который 

позволяет снизить финансовые риски, связанные с реализацией ИП в 

наукоемких отраслях экономики, затрагивающих экологические аспекты;  

 получена новая унифицированная формула для расчета уровней 

зрелости системы инновационных технологий, которая дает возможность 

разработчикам своевременно выявлять «узкие» места и направлять 

имеющиеся ресурсы на их устранение;  

 разработан новый рациональный метод управления процессом 

принятия решения о целесообразности внедрения ИП с учетом 

экологических факторов; 

 разработанные методы оценки УГТ и управления процессом 

принятия решения о внедрении ИП с учетом влияния на экологию могут 

быть использованы для сравнительной оценки экономической 

эффективности ИП авиапрома РФ по созданию самолета – криоплана.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.05 «Экономика 

и управления народным хозяйством (управление инновациями)» Паспорта 

специальностей ВАК РФ в части: п. 2.1. «Развитие теоретических и 
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методологических положений инновационной деятельности; 

совершенствование форм и способов исследования инновационных 

процессов в экономических системах»; п. 2.15. Исследование направлений и 

средств развития нового технологического уклада экономических систем; 

п. 2.16. «Обеспечение сбалансированного развития инновационной и 

инвестиционной деятельности экономических систем»; п. 2.22. Разработка 

методологии проектного управления инновационным развитием 

хозяйственных систем; п. 2.25. «Стратегическое управление 

инновационными проектами…». 

Апробация. Результаты работы были доложены и опубликованы в 

трудах следующих научных конференций: XXII научно-техническая 

конференция ЦАГИ «Аэродинамика летательных аппаратов» (поселок 

Володарского, 2011), первая международная научно-практическая 

конференция «Теоретические и практические аспекты развития современной 

науки» (Москва, 2011), конференция «Экономика и социум» (Саратов, 2011), 

научно-практическая конференция «Инновационная экономика – 

направление устойчивого развития государства» (Балашиха, 2011), пятая 

международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: 

инновации в современном мире» (Москва, 2012), вторая международная 

научно-практическая конференция «Управление инновациями: теория, 

методология, практика» (Новосибирск, 2012), Third International Research and 

Practice Conference «European Science and Technology» (Munich, 2012), 

десятая международная научно-практическая конференция «Тенденции и 

инновации современной науки» (Краснодар, 2013), третья ежегодная 

международная научно-практическая конференция «СНГ: внутренние и 

внешние драйверы экономического роста» (Москва, 2015), ежегодная 

научная конференция «Проблемы современной экономической науки и 

практики в контексте новых исследовательских направлений экономического 

факультета МГУ» (Москва, 2016); доложены на заседании кафедры 

«Инновационная политика, экономика и экология природопользования» 
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МАГМУ (Москва, 2011) и кафедры «Менеджмент» факультета МИДПО 

РАНХиГС (Москва, 2013). 

Публикации. По итогам выполненных исследований без соавторов 

опубликованы 24 печатных работы, в том числе 11 статей в рецензируемых 

периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Перечень 

опубликованных автором работ представлен в общем списке использованной 

литературы, который оформлен в алфавитном порядке.  

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав 

(десять параграфов), выводов по главам и заключения, а также списка 

использованной литературы, включающего 187 наименований. Общий объем 

работы с учетом наличия 26 рисунков и 4 таблиц – 191 страница. 
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Глава I. 
 

Особенности инновационной деятельности в наукоемких 

отраслях экономики, затрагивающих экологические аспекты 

 

1.1. Государственная инновационная политика по стимулированию 

развития научно-технической сферы 

 

Необходимость обеспечения экономической безопасности России в 

настоящее время предполагает разработку сбалансированного пути развития 

важнейших секторов национальной экономики: научного, технологического, 

образовательного и производственного. Совместное их системное 

взаимодействие может позволить обеспечить получение, грамотное 

применение и широкое распространение результатов научных открытий и 

новых разработок высоких технологий. В конечном итоге это приводит к 

появлению перспективных наукоемких инновационных товаров и услуг. Без 

этого успешное стратегическое развитие экономики страны представляется 

немыслимым. 

Основными характеризующими особенностями международных 

экономических отношений конца XX века явились высокая степень 

либерализации движения финансовых потоков и высокая мобильность 

капиталов. Естественным побудительным стимулом мобильности движения 

капиталов и масштабности потоков заемных и не заемных средств является 

неравномерность уровня экономического развития стран – участниц мировых 

хозяйственных отношений [70]. 

В современном глобальном мире выделим следующие основные 

тенденции, характеризующие научно-технический прогресс: 

• выход на предел роста доминирующего сегодня пятого 

технологического уклада, зарождение нового шестого технологического 

уклада, имеющего ярко выраженный гуманитарный характер; 



 15

• усиление международной координации инновационной деятельности в 

сформировавшихся и развивающихся областях знаний, например, 

нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, «двойные 

технологии» и «зеленые технологии»; 

• создание и совершенствование регулирующей инновационные 

процессы нормативно-правовой базы; 

• усиление экологической и социальной направленности инноваций, 

выход на устойчивое развитие, поддержание общественного равновесия и 

сглаживание возможных негативных аспектов научно-технического 

прогресса; 

• рост заинтересованности государства в расширении научно- 

технической кооперации, институциональной поддержке инновационных 

процессов, эффективном создании инноваций и их последующем 

экспортировании на мировые рынки; 

• рост инвестиций в инновационные сектора экономики на фоне 

повышения общественного статуса и престижа инновационной деятельности; 

• совершенствование различных подходов и методов управления 

прикладными исследованиями и разработками в наукоемких отраслях 

экономики, а также процессом создания опережающего научно-технического 

задела на основе долгосрочного технологического прогнозирования и 

системы стратегического планирования. 

Важно при этом отметить, что сегодня каждое государство 

заинтересовано в диверсификации экономики, уходе от «плохой» ренты к 

«хорошей» ренте – замещении сырьевого потенциала инновационным [114, 

125].  

На современном этапе развития общества практически ясно, что 

модернизация экономики, где приоритетом является эксплуатация 

природных ресурсов, требует принципиально новой социально-

экономической идеологии и системы ценностей. Представляется, что 

незаслуженно забытая категория «российский национальный стандарт», 
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должна вернуться в жизнь, как символ нового высокого качества 

производства в российской экономике, вооруженной инновационными 

технологиями во многих сферах деятельности [57, 61, 106]. 

Уровень национальной экономики во многом определяется 

интенсивностью осуществления инновационной деятельности. В условиях 

глобального конкурентного окружения выигрышные позиции занимают те 

страны, которые обеспечивают благоприятный инновационный климат и 

соответствующие условия для занятия инновационной деятельностью и 

привлечения прямых иностранных инвестиций. Создание необходимой 

нормативно-правовой базы является важной основой, стимулирующей 

инновационную активность, разработку, внедрение и распространение 

инновационных технологий. Между тем на сегодняшний день даже такие 

основные понятия рассматриваемой сферы, как инновация и инновационная 

деятельность, являются размытыми и дискуссионными [19, 20, 42, 55, 73, 99, 

115, 123, 134]. 

Определяющую роль в организации и развитии инновационного 

процесса играет государство. При этом можно выделить следующие 

основные составляющие государственной инновационной политики: 

 декларирование субъектами власти от имени государства основных 

целей и задач, которые необходимо достигнуть в научно-технической и 

инновационной политике в установленные сроки; 

 разграничение субъектов научно-технических сфер по основным 

направлениям хозяйственно-экономической детальности для достижения 

ранее поставленных целей и задач; 

 определение структуры потребных ресурсов и их предоставление в 

необходимом объеме для достижения поставленных целей. 

Что же касается непосредственно понятия «инновация», то оно 

появилось сравнительно недавно и его возникновение имеет экономическую 

природу, хотя сам термин может применяться и в других общественных 

сферах, например, социологии, культуре. Термин «инновация» ввел в 
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научный оборот в 1911 году австрийский экономист Й. Шумпетер. Он 

выявил пять типов инноваций: внедрение новых продуктов, использование 

новых производственных методов и технологических процессов, освоение 

новых рынков, применение новых способов ведения бизнеса и использование 

нового сырья. Достаточно широкое содержание понятия «инновация» 

затрудняет четкую исчерпывающую формулировку и соответственно 

осложняет его закрепление в конкретных законодательно-нормативных 

актах. В наиболее общем смысле этот термин означает [127]: 

 инвестиции в экономику, направленные на смену поколений техники 

и технологии;  

 новую технику, технологию, продукты (товары) и услуги, 

являющиеся результатом достижений научно-технического прогресса.  

В связи с этим перед органами законодательной власти вырисовывается 

задача определения точного правового содержания данного понятия и 

закрепления его в соответствующем нормативно-правовом документе 

федерального значения. 

Для российской правоприменительной практики инновационная 

деятельность является новым понятием. Дискуссионным, вплоть до 

настоящего времени, остается вопрос законодательного закрепления понятия 

инновационной деятельности. Правовое регулирование общественных 

отношений, протекающих в этой области, затрудняется отсутствием четкого 

определения ее правовой природы [97]. Необходимо также иметь четкое 

представление о способах оценки и прогнозирования влияния результатов 

инновационной деятельности на экономические и функциональные 

изменения хозяйствующего субъекта и его составных внутренних элементов. 

Эта потребность достигается введением понятия «инновационное развитие» 

[9].  

Переход на инновационный путь развития – очень актуальная задача для 

нынешней России. Осознавая всю важность перехода Российской Федерации 

на инновационный путь развития, стоит признать, что этот переход 
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невозможен без эффективного международно-правового регулирования, 

ориентированного на научно-технический прогресс. Различные 

международно-правовые договоры в современных условиях являются 

наиболее востребованными регуляторами, с помощью которых государства 

устанавливают взаимосогласованные подходы к правовой регламентации 

различных правовых аспектов инновационной деятельности [94].  

Государственные инновационные политики разных стран имеют свою 

специфику, характерные особенности и приоритетные направления развития. 

Так, в европейском подходе к инновациям особое внимание уделяется 

развитию малого и среднего бизнеса. Европейский опыт для Российской 

Федерации является чрезвычайно полезным, поскольку и в нашей стране 

малый бизнес является наиболее незащищенной и, тем самым, уязвимой 

категорией предпринимательства. Следует, однако, подчеркнуть, что она 

обладает высоким инновационным потенциалом, который в настоящее время 

слабо реализован и нуждается в поддержке государства. Законодательные 

решения в данном случае должны содержать в себе организационно-

правовые меры общего и специального характера, которые бы 

способствовали реализации государственных программ поддержки малого 

бизнеса и частно-государственного партнёрства.  

Следует отметить, что далеко не всегда технически совершенный 

(зрелый) инновационный продукт будет экономически рентабелен и 

востребован на рынке. Это связано с тем, что наукоемкие системные изделия 

требуют особой технологии производства и специального обслуживания. 

Процесс разработки наукоемкой технологии связан с высоким риском и 

комплексной работой, в которой тесно переплетаются различные смежные 

дисциплины и области знаний – фундаментальная и прикладная наука, 

инновационный менеджмент, различные экономические и социально-

экологические факторы [23, 30].  

В настоящий момент государство не в состоянии обеспечить 

финансирование инновационной деятельности и разработку наукоемких 
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технологий в полном объеме целиком за счет собственных средств. 

Банковское кредитование данного вида деятельности также недостаточно 

развито из-за высокой степени риска невозврата заемных средств и, 

следовательно, слишком высоко установленных процентных ставок по 

кредиту, к слову, одних из самых больших в мире. Лишь незначительная 

доля предприятий, реализующих инвестиционные и инновационные проекты, 

в таких условиях способны показать прибыльность, превышающую величину 

заемной ставки. В такой непростой ситуации вся тяжесть финансового 

бремени инвестиций в создание новшеств во многом ложится на сами 

предприятия, которые, в свою очередь, вынуждены значительную часть 

собственных ресурсов направлять на поддержание действующего 

производства. Поэтому освоение передовых технологий и создание 

конкурентоспособной наукоемкой продукции происходит в достаточно 

редких случаях. По некоторым оценкам, из общего числа российских 

промышленных предприятий проявляют активность в инновационной сфере 

лишь около 5% [71, 144]. 

Среди ряда факторов, негативно влияющих на эффективность 

существующей национальной инновационной системы, можно особо 

выделить слабость ее институциональной базы, недостаточное правовое 

обеспечение инновационной деятельности. Вследствие отсутствия на 

федеральном уровне власти единого консолидирующего закона «Об 

инновационной деятельности», инновационная политика сегодня 

формируется на уровне субъектов Российской Федерации, часть которых 

приняли регулирующие нормативные правовые документы по данному виду 

деятельности. Однако положения регионального законодательства также не 

содержат четкого понятийного аппарата [101]. 

Установившееся положение дел в правовом законодательстве 

дестабилизирует развитие перспективного направления в экономической 

сфере – коммерциализацию научных достижений [48]. Поэтому стоит 

отметить, что дальнейшее развитие инновационной деятельности, 
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повышение воспроизводства инноваций в стране во многом будет зависеть от 

благоприятного правового обеспечения, создания действенной правовой базы 

на федеральном и региональном уровне власти. Объективно назрела 

необходимость принятия законодательства, способствующего развитию 

инноваций и отработки механизмов по их практической реализации. 

Особенно это важно для высокотехнологичных отраслей промышленности, 

имеющих большое экономическое, социальное и экологическое значение для 

всей страны. Примером может служить гражданская авиация, положение в 

которой непосредственно отражается на качестве жизни миллионов людей. 

В ведущих мировых державах, к примеру, прослеживается явная 

тенденция активного стимулирования государством инновационной сферы. 

Стимулирование активности к занятию инновационной деятельностью в 

США, посредством принятия множественных регулирующих 

законодательных актов, следует рассмотреть особо [2]. Именно в этой стране 

развитию инновационной и научно-технической сферы с середины 80-х 

годов уделяется особое внимание, а переход государства на инновационные 

рельсы, по мнению американских специалистов, является необходимым для 

поддержания устойчивых лидирующих экономико-политических позиций 

государства в мире. На стимулирование изобретательства и развитие 

инновационной сферы в США направлены специально разработанные для 

этих целей законодательные акты – закон о развитии инноваций в малом 

бизнесе и закон Бэй-Доула [155, 156]. 

Отметим, что стратегия децентрализованного регулирования, 

эффективно применяемая в США и Великобритании, довольно 

затруднительна к реализации в России ввиду отсутствия необходимых 

публично-правовых регуляторов. Принимая во внимание значительное 

нынешнее технологическое отставание, а также инерционность, неизбежно 

присущую такой крупной стране, переход России на инновационный путь 

потребует разработку выверенного плана и реализацию комплексной 

стратегии государственного вмешательства в экономику [71, 82, 133, 136].  
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Регулирование некоторых аспектов инновационной деятельности в 

России осуществляется подзаконными актами разного уровня, например, 

Распоряжением Правительства РФ [107] одобрены «Основные направления 

реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный 

оборот результатов научно-технической деятельности». Постановлением 

Правительства РФ [104] утверждено «Положение об инвентаризации прав на 

результаты научно-технической деятельности». 

В условиях рыночных отношений заметно возрастает роль 

экономических методов регулирования инновационной деятельности, а 

административные методы регулирования базируются в такой системе на 

законодательной основе [72].  

Следует иметь в виду, что формирование инновационной экономики 

является делом сложным и отнюдь не краткосрочным, что видно из таблицы 

1.1.1, показывающей временные затраты наиболее развитых государств на 

осуществление масштабных инноваций [114]. 
 

Таблица 1.1.1 – Сроки строительства национальных инновационных систем  
                            в различных странах 

 

 

Страны 

Начало осознанных 
действий 

правительства 
 

 
Вход в устойчивое 

развитие 

 
Длительность 

периода «разгона» 

США Начало 1960-х 1980-е 25 лет 

Тайвань Начало 1970-х Конец 1990-х 25 лет 

Израиль 1980-е Начало 2000-х 20 лет 

Южная Корея 1980-е Начало 2000-х 20 лет 

Сингапур 1980-е Начало 1990-х 10 лет 

Финляндия 1980-е 2000-е 20 лет 

 

Очевидно, что даже при самом благоприятном сценарии развития 

отечественных институциональных инноваций, России предстоит не легкий 

продолжительный путь системного обновления экономики. 

Российская Федерация объективно нуждается в разработке и принятии 

комплексной стратегии инновационного развития, нацеленной на получение 
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реальных результатов в научно-технической сфере и реализации имеющихся 

конкурентных преимуществ в отраслях, где приоритет российских 

разработок бесспорен. Большим шагом в правильном направлении стала 

разработанная Министерством экономического развития Стратегия 

инновационного развития РФ на период до 2020 г. Данная стратегия 

предполагает формирование плана развития критических технологий, 

определение комплекса мер по поддержке их разработки при должной 

степени международной кооперации. Тем не менее, цели и индикаторы, 

установленные в данной стратегии не являются в достаточной мере 

реалистичными, то есть они труднореализуемы на практике. Поэтому многие 

эксперты не считают ее рабочим документом, строго следуя которому можно 

превратить Россию в нового «индустриального тигра» [138]. 

Рыночные механизмы финансирования и функционирования НИОКР в 

России пока слишком слабы и не развиты. Сложившаяся ситуация, связанная 

с неадекватным финансированием, не прибавляет оптимизма в вопросе 

предотвращения процессов деградации отечественной науки и 

инновационного сектора экономики. В итоге количество разработанных и 

внедренных в экономику страны новых технологий по целому ряду позиций 

ниже показателя 1997 года. Несмотря на довольно высокую концентрацию 

производственных мощностей на некоторых предприятиях, средний уровень 

капитала в отечественной экономике в целом еще не достаточен для 

формирования крупных инвестиционных и инновационных проектов [100]. 

Восстановление инновационного потенциала страны, технологическая 

модернизация и реализация стратегически значимых инновационных 

проектов является важнейшей задачей.  

Во многих стратегически важных наукоемких отраслях наблюдается 

истощение научно-технического задела, несоответствие имеющихся 

пригодных для разработки технологий высоким требованиям 

международного рынка. Так, например, в авиастроении для поддержания 

конкурентоспособности выпускаемых изделий необходимо обеспечение 
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непрерывного воспроизводства опережающего научно-технического задела 

[32]. 

В настоящее время тормозом инновационного развития являются также 

институциональные проблемы, связанные с продолжающимся 

реформированием системы научных учреждений: преобразованием их 

структуры и пересмотре критериев оценки эффективности их работы. 

Нередко имеет место имитация некоторых инновационных институтов, во 

многом связанная с недопониманием сути и основ инновационной 

деятельности, а также ролей, которые должны играть участники 

инновационного процесса. Необходимо выявить круг научных учреждений, 

которые стратегически могут обеспечить выполнение функций лидерства в 

отечественной науке [92]. Данные проблемы в инновационной сфере в 

определенной степени сдерживают потенциального инвестора. 

Единственным выходом из тупиковой ситуации в сложившихся 

обстоятельствах может стать использование целевых методов 

государственного регулирования.  

В авиационной промышленности, например, для реализации перемен на 

организационном уровне в 2006 году была основана Объединенная 

авиастроительная корпорация (ОАК), взявшая под свое крыло основные 

самолетостроительные заводы и конструкторские организации. В области 

вертолетостроения, двигателестроения и авионики также были учреждены 

подобные корпорации. В целях создания единого центра управления 

российской прикладной авиационной наукой и формирования опережающего 

научно-технического задела на основе междисциплинарной и межотраслевой 

конвергенции и интеграции был создан Национальный исследовательский 

центр «Институт имени Н.Е. Жуковского», устав которого был утвержден в 

июле 2015 года. У Института есть пять подведомственных организаций, в 

отношении которых он осуществляет полномочия учредителя и собственника 

имущества.   
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В последние годы заметно возрос дефицит квалифицированных кадров 

на рынке труда, особенно ярко это наблюдается в STEM-областях – не 

хватает специалистов, имеющих научно-техническое и инженерно-

математическое образование. Существенно сократилась численность 

научных работников и исследователей. В частности, наряду с проблемами, 

вызванными непосредственно экономическим спадом, на отечественную 

авиационную промышленность серьезнейшее давление оказывает дефицит 

квалифицированных кадров. Молодые специалисты не очень охотно идут 

работать в научно-исследовательские институты и их незначительное 

количество зачастую не способно отвечать даже на требования простого 

воспроизводства [8]. Многие талантливые выпускники после окончания 

института покидают страну, чтобы работать за рубежом. То есть происходит 

неприятная ситуация, когда страна инвестирует значительные финансовые 

ресурсы в подготовку специалистов, талантами и навыками которых 

начинают пользоваться иностранные компании не приложившие к их 

профессиональному становлению ни рубля. Для отечественной экономики 

это все равно, что безвозвратно потерянные инвестиции. 

Системный кадровый кризис наблюдается во многих наукоемких 

отраслях экономики Российской Федерации, в том числе и в авиастроении. 

По причине нехватки квалифицированных специалистов, авиастроительные 

предприятия и КБ при наличии у них объемных заказов не в состоянии 

построить новый конкурентоспособный самолет. Получается, что заниматься 

разработкой новых технологий, осуществлять технологическую 

модернизацию отрасли и ее техническое переоснащение сегодня практически 

некому. Как известно, подготовка авиационного инженера – очень сложный, 

длительный и затратный процесс. В настоящее время можно констатировать, 

что самостоятельно решить кадровую проблему авиационные НИИ и КБ не в 

состоянии. Для выхода из кризисной ситуации требуются определенные 

продуманные образовательные реформы и экстренные меры государственной 

поддержки. Такие меры должны основываться на тщательно продуманном и 
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хорошо проработанном проекте модернизации кадрового потенциала 

отрасли. Дело здесь не просто в компенсации физического выбывания 

специалистов, которое имело место последние 25-30 лет. Требуются 

современные специалисты новой формации, что означает серьезный 

пересмотр всей системы их подготовки как в части её обеспечения и 

организации, так и в части её содержания и сохранения.  

От современных специалистов требуется наличие инновационного и 

гибкого мышления, умения применять в работе полученные навыки и опыт, 

находить творческие, креативные пути решения возникающих проблем. 

Реализация программы по подготовке специалистов, обладающих 

инновационным мышлением, практически немыслима без формирования 

специальной государственной кадровой политики, стратегически 

направленной на инновационное развитие страны. Особое внимание при 

этом следует уделить разграничению программ подготовки инновационных 

менеджеров и менеджеров технологических стартапов [12]. 

Отбор, обработка и анализ данных, необходимых для долгосрочного 

прогнозирования (Форсайтов) и планирования технологического развития 

(составления дорожных карт), является особым инструментом 

государственной научно-технической политики, который оказывает влияние 

на инновационную деятельность.  

В наиболее широком смысле Форсайт, от английского Foresight – 

«предвидение», можно трактовать как специфический способ изучения и 

анализа возникновения возможных непредвиденных обстоятельств и 

вызываемых ими последствий, их разложение по временному интервалу, а 

так же определение желаемого будущего состояния и необходимых для этого 

своевременных мер по управлению и смягчению последствий от 

непредвиденных обстоятельств.  

Промышленный Форсайт – это процесс, связанный с систематической 

попыткой долгосрочного предвидения развития науки, инновационной 

деятельности, экономических и общественных отношений с целью выявить 
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области стратегических исследований, а так же новые прорывные 

технологии, которые должны обеспечить стабильный экономический рост и 

социальное благополучие [168]. При проведении Форсайт-исследований 

можно оценить, сопоставить и сравнить различные сценарии научно-

технологического развития, очертить возможные технологические 

горизонты. Это позволит лучше понять открывающие будущие возможности, 

а также угрозы и вызовы, связанные с ними. Методы, применяемые в том или 

ином Форсайт-проекте, условно можно разбить на 4 категории: 

 методы идентификации (SWOT-анализ, целевые опросы и др.); 

 методы экстраполирования (построение трендов, компьютерное 

моделирование, метод Дельфи и др.); 

 креативные подходы (мозговой штурм, отработка сценариев и др.); 

 методы приоритезации (критические технологии, построение 

дорожных карт и др.). 

Для наглядной систематизации имеющихся методов Форсайта зачастую 

используется специальная схема, получившая название «Форсайт-ромб». Тот 

или иной метод обычно выбирается с учетом множества факторов: 

временных и ресурсных ограничений, специфики установленных целей и 

задач, наличие квалифицированных экспертов, доступа к необходимой 

информации и т.д. Для прогнозирования в России применяется метод 

критических технологий. Перечень критических технологий формируется на 

основе знаний наиболее высококвалифицированных экспертов в 

специализированных областях. Проблема нехватки нужных экспертов в 

настоящее время в России стоит достаточно остро. Поскольку важнейшей 

составляющей проведения успешных Форсайт-исследований является 

формирование пула высококвалифицированных экспертов, проблема 

ограниченности экспертной базы является серьезным препятствием на пути 

развития многих отечественных компаний и отраслей [75].   

В настоящее время отдельными исследователями рассматриваются 

возможности применения методов Форсайта для выявления технологических 
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приоритетов развития авиационно-промышленного комплекса и 

прогнозирования развития авиастроения с учетом анализа зарубежного опыта 

[45, 74]. 

Финансирование прикладных исследований и разработок, 

обеспечивающих технологическое развитие страны, осуществляется на 

основе Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России». Данная программа формируется по итогам прогнозирования и 

стратегического планирования развития каких-либо отраслей, изучения 

общемировых трендов и вырисовывающихся перспектив социально-

экономического развития страны [117, 118]. 

Отметим, что после применения методов Форсайта, государству 

целесообразно реализовывать инновационную политику по следующим 

основным направлениям:  

 формирование и поддержка деятельности финансовых структур, 

которые оказывают инноваторам помощь в получении необходимых им 

ресурсов для реализации ИП; 

 создание маркетинговых, инжиниринговых, консалтинговых, 

обучающих фирм, коучинг-центров, бирж технологий, инвестиционных 

коммерческих банков, центров трансфера технологий, обеспечивающих 

продвижение инноваций, инкубаторов инновационного бизнеса посредством 

формирования благоприятной рыночной инфраструктуры, реализация 

государственных программ по созданию наукоградов и технополисов, 

технопарков (промпарков), свободных экономических зон и т.д.; 

 организация региональных инновационных кластеров нового типа, 

объединяющих участников инновационного процесса на основе выявленных 

специализаций и компетенций для получения позитивных синергетических 

эффектов в рамках всей технологической цепочки создания инновационных 

продуктов и оказания высококвалифицированных услуг; 
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 обеспечение на взаимовыгодной основе координации деятельности 

всех основных субъектов инновационной деятельности с помощью создания 

специальных единых правил и использования общих инструментов 

регулирования и областей согласования интересов (в форме технологических 

платформ). 

Следствием комплекса данных мероприятий должно стать расширение 

воспроизводства научно-технических результатов и инноваций, а так же их 

интеграция во все основные сферы жизнедеятельности государства, что в 

свою очередь должно привести к повышению качества жизни населения и 

росту его благосостояния. Однако при этом не стоит забывать и о возможных 

вызовах и угрозах, которые в условиях глобализации могут быть связаны с 

развитием некоторых инновационных технологий и деятельностью 

международных корпораций [93, 46].  

В конце параграфа остается добавить, что экономический и 

технологический потенциал страны может быть реализован в полной мере 

лишь при переходе на инновационный путь развития, формирования 

необходимой инфраструктуры инновационной деятельности, реализации 

перспективных социально значимых ИП в наукоемких отраслях, построении 

адекватной гибкой системы подготовки специалистов новой формации, 

выстраивании грамотной законодательной системы, защищающей 

отечественную экономику, в особенности инновационный сектор, от 

многообразных глобальных вызовов. Государственная инновационная 

политика на современном этапе должна быть ориентирована на решение этих 

задач.   

 

1.2. Проблемы создания новых технологий в наукоемких отраслях 

 

Характерной особенностью современной экономики начала XXI века 

является ее трансформация из индустриальной экономики, базирующейся 

преимущественно на использовании природных ресурсов и сырья в новую, 
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инновационную экономику, основанную на знаниях, информации и высоких 

технологиях. Складывающаяся сегодня модель рыночной экономики 

характеризуется преобладанием рынка знаний и технологий над 

материально-вещественным рынком, а так же значительным ростом объемов 

затрат на развитие научного сектора, в котором создаются и 

распространяются знания [86].  

По мнению многих ученых, «новая экономика» – это экономика 

постиндустриального технологического уклада, в котором ключевыми 

становятся наукоемкие высокотехнологичные сектора экономики, где 

важную роль в производстве материальных благ играют интеллектуальные 

ресурсы. В развитых государствах инвестиции в знания растут быстрее, чем 

инвестиции в основные фонды [67, 115]. Позиция многих государств на 

международной арене в современных условиях определяется исходя из 

темпов осуществления инновационной деятельности и интенсивности 

применения последних научных достижений на практике. При этом 

решающее значение имеет на столько масштаб и темпы инвестирования в 

создание новшеств, а большой процент успешно внедренных в 

хозяйственный оборот результатов НИОКР, высокая скорость и широта 

распространения нововведений.  

На современном этапе развития бесспорную важность получила 

проблема создания новых технологий в наукоемких отраслях. От уровня 

развития инновационный сферы – науки, наукоемких отраслей, мировых и 

национальных рынков технологий – и зависят темпы экономического роста, 

динамичное развитие национальных хозяйств [52, 121, 132].  

Анализируя структуру, а также соотношение высокотехнологичного 

экспорта с его общим объемом можно проследить сырьевую ориентацию 

российской экономики. Экспорт нефти, газа, металлов, драгоценных камней 

и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий составляет 

больше половины российского экспорта. Так, по состоянию на 2017 год, их 

доля составляла 52% [109]. Для сравнения, в ведущих странах-экспортерах, 
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например, Китае, США, Германии, Японии и др., доля несырьевого экспорта 

в общем объеме составляет 80-97%. Весьма низкую конкурентоспособность 

отечественных предприятий на мировом рынке наукоемкой продукции 

отражает незначительная доля высокотехнологичного российского экспорта 

в общем его объеме, которая в последние годы имеет отрицательную 

динамику. По данным Всемирного Банка, в 2016 году, доля российского 

высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта отечественных 

товаров промышленного производства составила всего 10.72% [162]. Иначе 

говоря, только примерно каждый десятый товар обрабатывающей 

промышленности, поставляемый для продажи на внешнем рынке можно 

было отнести к категории наукоемких. Это заметно меньше, чем в 

промышленно развитых странах, например, таких как Ирландия, США, 

Китай и др. 

Присутствие России на мировом рынке наукоемкой продукции 

стремительно сокращается после 2014 года. Тогда общий объем наукоемкого 

экспорта составлял 9.84 млрд. долл. Однако уже в 2016 году он упал до 6.64 

млрд. долл., а в 2017 году – до 5.31 млрд. долл. То есть общее падение за 

период 2014-2017 года составило внушительные 46%.  

В 2016 году доля российской высокотехнологичной продукции в 

мировом объеме экспорта составляла всего 0.34%. В табл. 1.2.1 для 

сравнения показаны доли некоторых стран в общемировом объеме экспорта 

наукоемкой продукции в абсолютном и относительном выражении по 

данным за 2016 год [159]. Интересно, что Россия заняла в общем рейтинге 

среди исследованной 131 страны заняла только 30 место, расположившись 

между Словакией и Австралией. При этом доля России оказалась заметно 

меньше среднестатистического значения, которое составило около 14.55 

млрд. долл.  
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Таблица 1.2.1 – Доли некоторых стран в мировом экспорте  
наукоемкой продукции в 2016 г.  
 

Страна Высокотехнологичный 
экспорт, млрд. долл. 

Доля в общем 
итоге, % 

Место 

Китай 496.007 25.5% 1 

Германия 189.646 9.7% 2 

США 153.187 7.87% 3 

Сингапур 126.323 6.49% 4 

Япония 92.883 4.77% 7 

Великобритания 68.280 3.5% 8 

Малайзия 55.588 2.86% 9 

Индия 13.336 0.68% 23 

Россия 6.640 0.34% 30 

Литва 1.809 0.09% 40 

 

По многим важным показателям, характеризующим уровень 

инновационного и промышленного развития, таким как объем наукоемкого 

экспорта, производительность труда, уровень устаревания основных фондов, 

объем инвестиций в основной капитал и ряду других Россия серьезно отстает 

от стран – членов ОЭСР. Все это в конечном итоге приводит к снижению 

индекса глобальной конкурентоспособности российской экономики и 

уменьшению присутствия России на мировом рынке наукоемкой продукции.  

Более подробную картину о позициях России на мировом рынке 

наукоемкой продукции можно получить исходя из данных по определенным 

группам товаров (см. табл.1.2.2) [158]. 
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Таблица 1.2.2 – Доля России в мировом объеме экспорта 
высокотехнологичной продукции по некоторым товарным группам в 2017 г.  
 

Высокотехнологичная продукция 

Химические продукты и материалы 0.39% 

Неэлектрические машины и ядерные реакторы 0.44% 

Воздушные и космические летательные аппараты 0.52% 

Измерительные инструменты, медицинская аппаратура и 
оптика 

0.32% 

Электрические машины и оборудование 0.19% 

Фармацевтические и лекарственные препараты 0.14% 

 

В структуре высокотехнологичного экспорта России наблюдается 

преобладание в сегменте химических продуктов и материалов, 

неэлектрических машин и аэрокосмической техники. Незначителен удельный 

вес таких товарных групп, как электронное и телекоммуникационное 

оборудование, фармацевтические и лекарственные препараты, а также 

компьютерная и офисная техника.  

Внешнеторговый баланс высокотехнологичной продукции в России 

имеет пассивный характер (превышение импорта над экспортом). По объему 

экспорта фармацевтических и лекарственных препаратов Россию обошла 

маленькая Литва. Очевидно, необходимы серьезные институциональные 

изменения в национальной экономике и ее перевод на инновационный путь 

развития, чтобы остановить данную неблагоприятную тенденцию, так как 

сложившаяся ситуация создает угрозу национальной безопасности России и 

ее суверенитету. Особенно это актуально в условиях экономического 

кризиса, западных санкций и осложнения внешнеполитических отношений. 

Учеными по результатам эмпирических исследований было установлено 

наличие долговременной значительной связи между экономическим ростом и 

наукоемким экспортом в странах-членах ОЭСР. В этой связи развивающиеся 

страны, заинтересованные в поддержании устойчивого экономического роста 

и повышения уровня благосостояния населения, должны быть 

заинтересованы в совершенствовании своих инновационных стратегий, 

посредством проведения грамотной патентной политики и привлечения 
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прямых иностранных инвестиций. Все эти меры должны способствовать 

ускорению воспроизводства инновационной продукции в экономике и 

повышению доли высокотехнологичного экспорта [166].  

По имеющимся оценкам, годовой совокупный объем глобального рынка 

наукоемкой продукции составляет от 2 до 3 трлн. долл. в год. Присутствие 

России на этом рынке заметно только по ограниченному числу направлений, 

на рынках ядерных технологий, вооружения и военной техники, 

коммерческих запусков спутников, жидкостных ракетных двигателей и 

некоторых других. Некоторых успехов добились отечественные 

производители персональных компьютеров, собирающие их из импортных 

комплектующих. Однако данную подотрасль все же трудно назвать 

полноценным наукоемким производством, так как существует зависимость 

от иностранных деталей и нет собственных масштабных инвестиций в 

НИОКР. Значительный экспортный потенциал имеют российские разработки 

в области программного обеспечения. 

Тормозом инновационного развития является также чрезмерная 

дифференциация доходов населения, продолжающееся в последние пять лет 

непрерывное падение покупательной способности населения, вызванное 

сокращением доходов его основной массы. Вызывает беспокойство то, что 

дифференциация доходов продолжает расти. Сейчас Москва по доходам 

оторвалась от регионов гораздо сильнее, чем в целом Россия отстает от 

США. Что касается зарплат по отраслям экономики, то в области финансовой 

деятельности и оптовой торговле видно резкое увеличение, чего нельзя 

сказать об образовании и науке. Если говорить про авиационные перевозки, 

то они становятся доступны преимущественно лишь состоятельным людям. 

Бедные слои населения все больше теряют возможность пользоваться даже 

региональными авиационными пассажирскими перевозками по причинам 

связанным с неразумной тарифной политикой и невысоким уровнем доходов. 

Частичным решением данной проблемы может быть увеличение числа 

субсидируемых межрегиональных маршрутов. Актуальной задачей во 
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многих регионах России является и развитие других альтернативных видов 

транспорта, например, водного, железнодорожного.  

Неплатежеспособный спрос на многие виды наукоемкой продукции 

сдерживает развитие отечественных наукоемких отраслей и широкое 

распространение передовых технологий в экономике страны. Кроме того, 

недофинансирование инвестиций в непрерывное возобновление научно-

технического задела на основе проводимых НИОКР не позволяет 

своевременно создавать новые более эффективные технологии. При этом 

происходит постепенное моральное устаревание имеющихся технологий и 

используемой техники. Данную неблагоприятную тенденцию можно 

отчетливо проследить, например, в авиационной промышленности и 

гражданской авиации. Все более отчетливо вырисовывается угроза потери 

компетенции в интеграции финальной сборки дальнемагистральных и 

среднемагистральных пассажирских самолетов, и переориентации в 

поставщика 2-го или, в отдельных случаев, 1-го уровня в рамках программ 

крупных авиастроительных компаний (Airbus, Boeing и др.). Перед 

отечественным авиационной отраслью все четче вырисовывается задача 

расширения и обновления парка авиатехники, главным образом за счет 

создания собственных конкурентоспособных самолетов, обслуживающих 

различные сегменты рынка авиаперевозок, для разрушения сложившихся 

монополий западных авиалайнеров в некоторых рыночных нишах.  

Включение какой-либо отрасли производства в состав наукоемких или 

высокотехнологичных обычно характеризуется, превышающими некоторый 

уровень, затратами ресурсов на НИОКР. Классификатор наукоемких 

отраслей для СССР и России был разработан и предложен А.Е. Варшавским в 

работе [44]. Его разработка была связана с определенными трудностями, в 

частности с тем, что расходы на науку планировались в те годы директивным 

путем министерствами и ведомствами и зачастую не были соотнесены с 

реальными продуктами и производством, как это было принято, например, в 

классификации, широко используемой международными организациями, 
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агентствами и ведомствами, в частности ООН. Кроме того, не было 

информации о значительной части наукоемких отраслей, отнесенных к 

военной промышленности. Поэтому перечень наукоемких отраслей 

составлялся в СССР и России начала рыночных преобразований на основе 

показателей наукоемкости, принятых в зарубежных развитых странах. Так, в 

зарубежных странах к наукоемким продуктам традиционно относят 

продукты с высокой НИОКР-емкостью, такие как авиационно-космическая 

техника, компьютеры и офисная техника, приборы для научных 

исследований, фармацевтические препараты, электротехническое 

оборудование.  

По мере появления и освоения новых достижений науки и технологий, 

появления новых высокотехнологичных продуктов, перечень наукоемких 

отраслей должен периодически пополняться. Поэтому следует учитывать, 

что перечень наукоемких отраслей производства и высоких технологий не 

является постоянным, его следует пересматривать по мере появления и 

распространения новых достижений в различных областях науки и техники.  

Предвидеть возможный в будущем состав наукоемких отраслей можно на 

основании периодически разрабатываемых технологических прогнозов и 

сценариев, Форсайт-исследований и анализа зарубежных данных [83, 84, 

151]. Выбор окончательных перечней может определяться как 

предполагаемым развитием технологий и будущими технологическими 

возможностями, так и составляться в зависимости от специфики будущих 

рыночных потребностей. Второй подход в последние годы признан более 

предпочтительным и реализуется в большинстве новейших Форсайт-

проектах, в том числе и в России [118]. Данный подход подвергают критике 

за лимитированное число экспертов, отсутствие анализа альтернативных 

вариантов будущего, недостаточную степень формализации процедур и 

связанную с этим возможность лоббирования со стороны активных 

экспертов. Кроме того, степень детализации критических технологий не 

всегда достаточна для формирования четко определенных научно-
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исследовательских программ. Для минимизации потенциальных недостатков 

следует установить объективные правила поиска и отбора нужных экспертов, 

обеспечить открытое вовлечение всех заинтересованных сторон на ранних 

этапах посредством создания специальных технологических платформ. 

Основу системной продукции наукоемких отраслей составляют высокие 

технологии, успешно разработанные до конца, интегрированные 

эффективным образом между собой и поставляемые на рынок для продажи. 

Производство инновационной продукции при этом формирует 

самостоятельную отрасль, влияющую на успех иных видов хозяйственно-

экономической деятельности. В настоящий момент Россия пытается 

осуществить переход к инновационному пути, сделать ставку на развитие 

некоторых перспективных наукоемких отраслей, однако пока масштабы 

этого вида деятельности сильно уступают развитым зарубежным странам. 

Разработку и внедрение технологических инноваций осуществляют менее 9% 

от общего числа российских предприятий. По различным оценкам, в России 

используется от 8 до 10% инновационных идей и проектов, в то время как в 

Японии – 95%, а в США – 62%. Инновационная направленность 

экономического развития этих стран позволила им занять лидирующие 

позиции в сферах производства и сбыта продукции [137]. 

Научные исследования и разработки традиционно испытывают 

хроническое недофинансирование со стороны государства, что наблюдалось 

даже в недавние относительно устойчивые в финансовом плане годы [124]. В 

России финансирование национальных научных расходов осуществляется 

преимущественно через федеральный бюджет (свыше 60%). В рамках этой 

системы не предполагается наличие строгой системы финансового учета 

произведенных затрат относительно реальных результатов. Это имеет место 

даже в области прикладных исследований, технологий и технических 

разработок. В передовых странах эта важная функция отведена частному 

предпринимательскому сектору национальных инновационных систем. В 

нашей стране, к сожалению, практически отсутствуют механизмы умелого 
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привлечения крупных частных инвесторов в инновационную сферу. Их 

созданию отчасти препятствовали разнообразные барьеры 

административного и правового характера. В настоящий момент во главу 

угла становится не только надлежащее финансирование научных 

исследований через госбюджет, но и стимулирование предпринимательского 

сектора к участию в финансировании научной деятельности и практическому 

внедрению ее результатов. Некоторые финансовые аспекты инвестиционной 

и инновационной деятельности предприятия изложены, например, в работе 

[85]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года была поставлена задача развития 

наукоемких отраслей, машиностроительного комплекса для ускорения 

инновационного развития страны, повышения ее глобальной 

конкурентоспособности. При этом особое внимание, по мнению авторов 

документа, должно быть уделено развитию авиационной промышленности и 

двигателестроения как наиболее наукоемкой и технологически сложной 

отрасли. Создание авиатехники – это рискованный и капиталоемкий бизнес, с 

большим сроком окупаемости проектов, как правило, это 10 и более лет. 

Риски связаны и с масштабными инвестициями, и с уязвимостью перед 

инфляцией и кризисами, и с сильной международной конкуренцией, и с 

возможным моральным устареванием техники. Поэтому авиационная 

промышленность нуждается в поддержке государства. Государственная 

политика в области авиастроения направлена на возвращение России в 

качестве третьего производителя (после США и Европейского Союза) по 

объему воздушных судов гражданского назначения. К 2025 году планируется 

достигнуть 10-15% от уровня мировых продаж гражданских самолетов. В 

настоящее время отечественные продажи в мире составляет менее 1%.  

Рассмотрим более подробно положение в одной из важнейших 

наукоемких отраслей машиностроительного комплекса – авиационной 

промышленности. Стоит отметить, что ее положение во многом является 
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следствием состояния развития авиационной науки и технологий. По многим 

важным показателям, отражающим эффективность организации и 

выполнения научно-исследовательских работ в российской авиационной 

науке наблюдается заметное отставание, по сравнению с США и Европой. 

Так, уровень финансирования европейской авиационной науки на 1000 

исследователей в год более чем в 10 раз превышает российский.  Уступает 

российская авиационная наука и по числу статей, опубликованных в 

журналах, индексируемых в международных библиометрических базах 

данных Scopus и Web of Science, по числу защищенных диссертаций в год на 

1000 человек [102]. 

В настоящее время в отечественной авиационной промышленности 

функционирует более 200 предприятий и организаций, на которых трудится 

свыше 400 тысяч человек, внося ощутимый вклад в ВВП страны (более 

1.1%). Несмотря на объективные экономические и политические трудности и 

связанное с этим падение производства в отрасли за период с начала 1990-х 

годов, количество таких организаций сократилось несущественно. Все же 

такие негативные факторы как моральное устаревание оборудования, 

отсутствие технической модернизации, нехватка квалифицированных кадров 

– не позволяют производить в достаточном объеме конкурентоспособную 

продукцию [113]. Стратегия развития отечественной авиационной 

промышленности также, как и у иностранных индустриальных альянсов 

ориентирована на глобальный рынок, что подразумевает переход к модели 

открытой отрасли. При этом предприятиям необходимо налаживать 

кооперационные связи с партнерами из высокотехнологичного сектора 

промышленности. Также полезным может оказаться сотрудничество с 

развивающимися авиастроительными комплексами иностранных государств 

– импортеров российской авиационной техники, например, с Индией, 

Китаем.  

Разработка технологий «двойного назначения», перемещение 

технологий из гражданского сектора в военный и из военного в гражданский 



 39

– является характерной тенденцией развития авиационных технологий на 

современном этапе [17]. Окончательную судьбу конкретной технической 

разработки определяют рыночные механизмы и концепции экономического 

развития. Они же в свою очередь вырабатываются, прежде всего, в новом 

характере конкуренции и, соответственно, в новых бизнес-моделях.  

Уже отмечалось, что некоторые инновационные авиационные 

технологии, первоначально разработанные для военных целей, в настоящее 

время находят все большее применение в гражданском секторе и наоборот. 

По сути, подобный процесс интеграции военных и гражданских разработок 

можно охарактеризовать как создание «двойных» инноваций. Основное 

преимущество подобной стратегии заключается в экономии средств, а также 

позволяет избежать «дублирования» новейших разработок. Кроме того, 

создается благоприятная почва для обмена знаниями, опытом, трансфера 

технологий из военного сектора промышленности в гражданский и наоборот.  

Подобная политика широко применяется в США, а с недавнего времени и в 

Китае. Наиболее значимые примеры «двойных разработок» – возникновение 

сети Интернет, создание международной телекоммуникационной сети 

Intelsat, появление беспилотных летательных аппаратов и т.д. [3]. Некоторые 

страны пытаются перенять подобный управленческий опыт.  

Движение по такому пути развития выявляет необходимость иметь четко 

сформулированный план решения различных макроэкономических и 

институциональных проблем. Только последовательно решив их можно 

создать благоприятные условия для притока иностранного капитала в 

необходимых объемах, формах и структуре для решения важнейших 

стратегических задач современной структурно-инвестиционной политики. 

Среди важнейших подобных проблем стоит отметить проблему 

финансирования, которая связана не только с состоянием мировой 

экономики, но и также с различными внутригосударственными трудностями. 

При разработке стратегии инновационного развития авиационной 

промышленности следует сосредоточить внимание не только на развитии 
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уже ставших традиционными направлений создания авиационной техники, 

но и перспективных, в том числе и только начавших развиваться. Такими 

направлениями на современном этапе можно считать, например, 

беспилотные летательные аппараты (БЛА), экологические чистые воздушные 

суда (эко-авиация), санитарная авиация, воздушное такси и др.  

БЛА различаются по массе, летно-тактическим, геометрическим и иным 

характеристикам, а также могут отличаться по типам и параметрам 

двигателей и целевой аппаратуры [3, 68]. БЛА имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционно пилотируемым самолетом: меньший объем затрат 

на создание и эксплуатацию, меньший расход топлива, отсутствие 

необходимости в аэродромах с бетонным покрытием. БЛА могут 

применяться как в военном, так и в гражданском секторе (в сельском и 

лесном хозяйствах, экологическом мониторинге, инвентаризации 

недвижимости, проведении разведывательных работ, научных исследований 

и т.д.). Одним из перспективных направлений развития беспилотных 

летательных аппаратов являются миниатюрные летающие роботы. Основное 

их достоинство заключается в том, что они почти не достижимы системами 

ПВО соперника во время полета. 

В условиях ужесточения экологических стандартов и норм в 

гражданской авиации, высокий спрос следует ожидать и на новые 

пассажирские самолеты со сниженным уровнем шума и выброса вредных 

веществ в атмосферу, которые полностью изменят облик мирового 

авиапарка. Так, например, вызывает повышенный интерес отечественная 

разработка широкофюзеляжного ближнесреднемагистрального самолета 

«Фрегат Экоджет». Мировой спрос на подобные машины прогнозируется в 

650 единиц. Ввиду того, что отечественный авиапром отстал в разработке 

дальнемагистральных самолетов, создавать конкурентные продукты в другом 

сегменте авиационной техники представляется разумным выходом из 

сложившейся ситуации на мировом рынке авиационных изделий. 

Особенностью данного самолета является форма фюзеляжа: в проекте он не 
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традиционно круглой формы, а в виде горизонтального овала. Широкий 

овальный фюзеляж приводит к оптимизации габаритов всего самолета по 

сравнению с классическими воздушными судами аналогичной вместимости. 

Данная разработка сулит некоторые преимущества в экономике, топливной 

эффективности, эргономике и конкурентно необходимом уровне 

экологической безопасности [15]. 

Проблема создания инновационных технологий в наукоемких отраслях 

особенно актуальна в условиях перехода к шестому технологическому 

укладу. Ученые по-разному прогнозируют время завершения 

доминирующего сегодня пятого технологического уклада и перехода к 

следующему. Так, например, С. Глазьев полагает, что этот период придется 

на 2030-2040 гг., Ю. Яковец указывает на существенно более ранние сроки – 

2020-2030 гг. Черты формирующегося будущего технологического уклада 

просматриваются уже сейчас. Ядром нового техноуклада станут 

биотехнологии, нанотехнологии, технологии искусственного интеллекта, 

глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные 

транспортные системы. Поэтому важной задачей в будущем станет 

правильная оценка уровня готовности перспективных технологий нового 

технологического уклада, оценка примерных сроков их появления и рисков 

внедрения.   

Нельзя не согласиться с тезисом М. Портера, о том что после того, как 

компания достигает конкурентных преимуществ, она может удержать их 

только с помощью постоянного внедрения новых новшеств [103]. 

Конкуренты непременно опередят компанию, прекратившую внедрение 

инновационных технологий. Однако лишь небольшой процент оригинальных 

идей, концепций и технологий найдут практическое применение и окажутся 

коммерчески выгодными. НИОКР – вид деятельности, связанный с 

повышенным риском и успех в которой не гарантирован. Акцент в 

реализации проектов НИОКР следует делать на составлении эффективного 

плана на каждом текущем этапе готовности, лучшего понимания имеющихся 
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технических и экономических рисков, а также потенциальных выгод, 

которые могут быть достигнуты в случае успеха. Доведение передовых 

технологий до необходимого уровня зрелости является, возможно, наиболее 

важной составляющей окончательного успеха, так как незрелые технологии 

могут вызывать существенные риски для всего инновационного проекта (см. 

Рис.1.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.1 – Оценка зрелости технологий и связанные с этим риски 
 

Длина стрелок характеризует величину специфических рисков незрелых 

технологий. Естественно предполагать, что величина рисков 

пропорциональна «расстоянию» от текущего уровня до необходимого уровня 

зрелости. Переход проекта на следующий этап готовности при этом 

возможен только, если риск находится на приемлемом уровне. Для более 

эффективного управления процессом создания новых технологий, снижения 

рисков разработки и обеспечения мониторинга новых разработок в 

некоторых наукоемких отраслях и передовых инновационных компаниях 

развитых стран принято использовать методику уровней готовности 

технологий (УГТ). Данный подход позволяет снизить вероятность 

перерасхода бюджетных средств, запаздывания по временному графику в 
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процессе создания и внедрения новых технологий, интегрированных в 

конечный инновационный продукт, с последующими поставками и 

продажами на открытом рынке.  

Вероятность неудач, связанных с выведением на рынок новых изделий 

по разным оценкам колеблется в среднем от 25% (на этапе внедрения уже 

готовой технологии) до 70% (на этапе создания прототипа будущего 

продукта). По этой причине многие организации предпочитают не 

заниматься венчурным вложением капитала, а принимают позицию 

«последователя», т.е. имитируют чью-то новую успешно 

зарекомендовавшую себя инновацию [129]. В этой ситуации предприятию-

инноватору следует максимально стандартизировать свое новшество и 

обеспечить его защиту как интеллектуального вида собственности, получить 

соответствующее патенты, лицензии, сертификаты на изобретение и т.п. для 

того, чтобы на стадии диффузии инновации обезопасить себя от разного рода 

имитаторов и последователей.  

Наличие внутригосударственных механизмов защиты национального 

инновационного сектора является первичным двигателем его развития, а 

международно-правовое регулирование может быть эффективно только при 

их его наличии. Следовательно, внутригосударственная правовая база, 

ориентированная на инновационную экономику, играет значительную роль в 

ее становлении и развитии. Такая правовая база, несомненно, является 

необходимой составляющей прогресса российской экономики. 

Из приведенной таблицы 1.2.3 наглядно видно, что зачастую 

победителем оказывается вовсе не сам инноватор, а его последователь, 

который и развивает рынок данного товара [88]. При этом победитель-

последователь далеко не всегда является резидентом страны инноватора. 
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Таблица 1.2.3 – Лидеры, последователи и обладатели конечного успеха  
 

Продукт Инноватор- 
лидер

Последователь- 
имитатор

Победитель 

Реактивные 
пассажирские 
самолеты 

 
De Havilland 

(Comet) 

 
Boeing (707) 

 
Последователь 

ПК для офиса Xerox IBM Последователь 
Видеомагнитофон Ampex Matsushima, Sony, 

JVC 
Последователи 

Копировальная 
техника 

 
Xerox, 3M 

 
Canon 

 
Не выявлен 

Стекловолоконный 
кабель 

Corning Много компаний Инноватор-лидер 

Приставка для 
видеоигр 

Atari Nintendo, Sega Последователи 

Компьютеры-
наладонники 

Apple(Newton) Palm(3Com) Последователь 

Кроссоверы American Motors 
Corporation (AMC) 

General Motors, 
Ford, Chrysler 

Последователи 

Мотоциклы Triumph Honda Последователь 

 

Современная отечественная экономика, устремившись к характеру 

инновационности, направлена на вовлечение все большего числа новейших 

технологий в производство. Отдельного внимания при стратегическом 

поступательном развитии национальной экономики заслуживают те 

ключевые инновационные разработки и технологии, которые 

непосредственно могут обеспечить устойчивость экономического роста, 

военно-политическую безопасность и высокий уровень общего благополучия 

государства.   

Помимо технических и финансовых рисков, связанных с созданием 

новых технологий в наукоемких отраслях, а также рисков для инноватора-

лидера быть в итоге побежденным в конкурентной борьбе его 

последователями-имитаторами, отдельного внимания на современном этапе 

заслуживают также и возможные экологические риски. В последние годы во 

многих странах мира существенно возросла популярность концепции 

«зеленой экономики» и переходу к устойчивому производству и 

потреблению. Продукция многих наукоемких отраслей экономики, например 

авиационной промышленности, затрагивает экологические аспекты, поэтому 
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при создании инновационных технологий в таких отраслях полезно вовремя 

провести оценку эколого-экономической эффективности разрабатываемой 

технологии перед ее внедрением в конечное системное изделие, 

моделирование ее использования. Ранний учет экологических рисков может 

позволить в дальнейшем избежать крупных расходов в процессе 

эксплуатации и утилизации изделия. Особенно актуально это для дорогих 

изделий с длительным жизненным циклом и сложным техническим и 

эксплуатационным обслуживанием, к которым, несомненно, относится 

продукция авиастроения.       

Сегодня ни одна страна мира не может себе позволить финансировать 

научно-исследовательские программы по всему фронту работ в различных 

областях развития науки и технологий. Поэтому необходимо 

сконцентрироваться на тех направлениях, в которых можно добиться 

значимых конкурентных преимуществ и которые имеют приоритет для 

поддержания стабильности и безопасности государства. Россия, как и другие 

страны, способна успешно конкурировать лишь по ограниченному числу 

направлений. Некоторые эксперты полагают, что это около 10-15 

перспективных направлений. Стоит надеяться, что уже в недалеком будущем 

разумное государственно-частное партнерство, динамичная, слаженная 

работа государства и бизнеса позволит российскому авиастроению стать 

конкурентоспособным на мировом рынке. 

Перспективным направлением является также сосредоточение на 

развитии ключевых технологий, ядра и несущих отраслей шестого 

технологического уклада, что стратегически позволит обеспечить 

опережающее развитие на новой длинной волне роста и сохранить паритет с 

развитыми державами в области научно-технологического развития. Для 

этого необходимо развивать связанные с шестым технологическим укладом 

наукоемкие отрасли экономики, вкладывать ресурсы в создание 

соответствующего научно-технического задела и разработку инновационных 
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технологий. Большую роль при этом сыграет правильная оценка рисков и 

открывающихся возможностей.  

 

1.3. Методологические особенности инновационной деятельности 

в высокотехнологичных секторах экономики  

 

В настоящее время способность отраслей национальной экономики 

мировых держав успешно производить и/или имитировать инновационные 

технологические новшества является основным источником их 

благосостояния. Современное общество объективно нуждается в инновациях, 

призванных решать многие актуальные задачи и насущные проблемы. Для 

успешного создания перспективных прорывных технологий необходимо 

тщательно обозначить основные этапы инновационного цикла и 

сформулировать четкие рекомендации к проведению соответствующего 

инновационного менеджмента. В связи с этим возникла необходимость в 

разработке соответствующих инструментов поддержки процесса создания 

инновационной продукции [55].  

Современная тенденция к сокращению жизненного цикла товаров 

предъявляет повышенные требования к уплотнению временного графика 

разработки. Потребность должным образом оценивать технологическую 

готовность продукта в течение всего цикла его разработки является крайне 

важной задачей. По причине многообразия различных инновационных 

технологий создание унифицированного подхода для понимания и оценки 

текущей технологической зрелости новшества приобрело большую 

значимость. Реалии современных рыночных отношений таковы, что даже 

самые многообещающие инновационные изделия и услуги после выхода на 

рынки, зачастую начинают довольно быстро падать в цене. Как следствие, 

жизненный цикл продукта существенно сокращается, что заставляет 

инженеров-технологов и проектировщиков уплотнять временной график 

разработки. По причине того, что временные сроки проникновения нового 
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товара на рынок ограничены, для компаний, которые планируют представить 

новые технологии в своей продуктовой линии, возникает существенный 

коммерческий риск. Особенно актуальной эта проблема становится в случае 

разработки системной продукции, имеющей сложную архитектуру, когда 

несколько технологий интегрируются в единое целое. Пример подобной 

иерархии представлен на рисунке 1.3.1. 

 
Рис.1.3.1 – Пример иерархичной организации системной технологии 

 

Предложенный в работе [167] концептуальный подход к оценке 

технологической готовности, связанный с использованием последовательной 

цепочки из 9 уровней готовности технологии (УГТ), предлагает методику для 

экспертно-тестового определения степени зрелости определенной 

технологии. Изначально данная система разрабатывалась в США 

исключительно для использования в авиационно-космических программах. В 

настоящее время специалисты многих стран широко используют шкалу УГТ 

для принятия важнейших решений относительно технологий и определения 

степени их влияния на вероятность конечного успеха реализации всей 

программы (системы). В работе [145] методика УГТ обобщена на случай 

технологических инноваций, затрагивающих экологические аспекты. Однако, 

в условиях постоянно меняющегося и усложняющегося многообразия 

технологий, возникает необходимость в свежих идеях относительно подхода 

к менеджменту по управлению инновационными технологическими 

проектами.  

Система 

Подсистема Подсистема 

Компонент Компонент Компонент Компонент 
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Система УГТ является, бесспорно, полезным инструментом для 

проведения оценки готовности технологии, но является далеко не идеальной 

и имеет ряд недостатков, которые следует иметь в виду. В частности, слабым 

звеном этой методики является отсутствие оперативной возможности 

реагировать на негативные моменты, которые недостаточно зрелые 

технологии могут привнести в систему. Стремительные изменения в 

программном обеспечении и усложнение конструкций ставят перед 

организациями, делающими крупные инвестиции в технологии следующие 

вопросы: 

 какова степень риска в продвижении данной конкретной технологии? 

 гарантирует ли высокий УГТ низкий уровень риска инвестирования? 

Чтобы ответить на эти вопросы необходимо иметь методику, которая 

учитывает возможное моральное устаревание и другие негативные факторы, 

влияющие на общий риск, связанный с продвижением технологии. Для 

инвесторов и потенциальных потребителей неизбежно встает следующая 

задача: как определить из возможного многообразия имеющихся технологий, 

находящихся на одном уровне готовности те, разработку которых 

действительно стоит продолжать финансировать и которые следует включать 

в программы закупок? При достижении третьего уровня готовности (УГТ 3), 

необходимого для принятия решения о начале полномасштабной разработки 

технологии, для организаций и специалистов, занимающихся подготовкой и 

внедрением передовой технологии, встает следующая задача: каким образом 

провести оценку технологической готовности, чтобы с уверенностью 

принять экономически и технически целесообразное решение? Причем 

ответы на все эти вопросы необходимо получать в оперативном порядке, так 

как в условиях обострения конкуренции на мировом рынке жизненный цикл 

продукта протекает довольно быстро. Поэтому на современном этапе 

большинство компаний озабочены проблемой поддержания и усиления 

конкурентоспособности, главным образом, с помощью разработки, создания 

и коммерциализации инновационной продукции [119]. Подробнее взгляд на 
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жизненный цикл наукоемкой продукции, в зависимости от эксплуатационной 

зрелости, представлен на рисунке 1.3.2 [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3.2 –Эксплуатационная зрелость инновационного продукта в 
зависимости 

                от этапов его жизненного цикла  
 
 

Совместно с кривой эксплуатационной зрелости для лучшего 

представления жизненного цикла инновационной продукции можно 

использовать классическую маркетинговую кривую изменения спроса и 

прибыли (см. Рис. 1.3.3). Она позволит лучше понять основные этапы 

жизненного цикла продукта после его внедрения на рынок для продажи, что 

происходит во время и после прохождения УГТ 9.  
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Рис. 1.3.3 – Кривая жизненного цикла инновационной продукции в 

зависимости от спроса на нее и объема продаж 
 

Инновационная деятельность, связанная с внедрением передовых 

технологий сама по себе не является единичным актом, а представляет собой 

целенаправленную систему мероприятий по разработке, внедрению, 

освоению, производству и коммерциализации новшеств, объединенных в 

единую цепь. Каждое звено этой цепи, каждая стадия этой деятельности 

подчинены определенной логике развития, имеет свои закономерности 

развития и свое содержание. Соединяясь воедино, научные изыскания, 

опытно-конструкторские работы и технологические разработки, 

инвестиционно-финансовые, коммерческие и производственные мероприятия 

подчинены одной главной цели – созданию новшества. Поэтому оценку 

готовности технологий нельзя сводить лишь к определению текущего уровня 

зрелости, так как инновационный процесс характеризуется фронтальностью, 

высокой степенью неопределенности и сложностью прогнозирования 

результатов [185]. 

Кривая гиперциклов инновационных процессов (см. Рис.1.3.4), 

используемая при оценке новых технологий некоторыми промышленными 
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компаниями, является одним из дополнительных инструментов поддержки 

методики УГТ. Она помогает наглядно увидеть, какие технологии являются 

переоцененными, а какие достаточно устойчивыми, чтобы в зависимости от 

текущей зрелости технологий принимать обоснованные решения по 

развертыванию производства. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1.3.4 – Кривая гиперциклов инновационных процессов 
 

Анализ данной кривой позволяет сделать вывод, что передовая 

технология на ранних стадиях УГТ, как правило, бывает многообещающей, 

ее привлекательность весьма высока. Появление передовой технологии 

вначале сопровождается обсуждением ее перспектив в узких кругах 

разработчиков и компетентных специалистов. Позднее в этот процесс 

вовлекаются энтузиасты, новаторы и просто любители всего нового. С 

ростом популярности инновационной технологии вокруг нее начинает 

нарастать ажиотаж и рекламная шумиха. Появляются первые компании и 

индивидуальные предприниматели, потенциально заинтересованные в новых 

возможностях и стремящиеся выжать из этого максимум дивидендов. Однако 

по мере дальнейшей разработки происходит вполне закономерное 

разочарование. Выясняется, что технология не такая уж идеальная и у нее 

имеются свои слабые места. Иногда дело доходит до того, что технология 

признается даже провальной и разработка «замораживается». Однако, если 

хотя бы малая часть целевой аудитории все еще принимает технологию, 
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значит, еще не все потеряно. На следующем этапе выпускается второе 

поколение продукта, исправленное и дополненное. Разработчики всячески 

пытаются исправить свои ошибки, сделать технологию более удобной, 

доступной и понятной. В дальнейшем, в случае кропотливой и успешной 

«работы над ошибками» технология имеет все шансы завоевать свое место на 

рынке, стать удобным инструментом для решения конкретных задач. 

Разумеется, в этом случае число потребителей в конечном итоге оказывается 

заметно меньшим, чем было бы на пике «чрезмерных ожиданий» (см. 

Рис.1.3.4). Для инвесторов подобная информация является полезной и может 

явиться сигналом, чтобы не инвестировать крупные средства в «раздутую 

технологию» и не ожидать от нее слишком многого. Из сказанного можно 

сделать еще один полезный вывод: не всегда стоит полностью игнорировать 

технологию на стадии «разочарования», т.к. в конечном итоге она может 

оказаться прибыльнее многообещающей технологии на стадии «чрезмерных 

ожиданий». Для разработчиков инновационных технологий полезно 

использовать анализ гиперциклов при составлении стратегии 

технологического развития и дорожной карты. 

Другая зависимость, которая может быть использована совместно с УГТ 

– кривая адаптивности технологии, которая схематически изображена на 

рисунке 1.3.5. Ее смысл заключается в том, что каждая продвигаемая 

технология «борясь за выживание» и формируя свой особый жизненный 

цикл, на разных стадиях УГТ имеет различную ценность для разных групп 

потребителей [26]. 

 
 



 53

 
 

 
Рис.1.3.5 – Кривая адаптивности технологии 

 

Данная зависимость в частности объясняет, почему перспективная 

технология иногда «погибает», а обычная преуспевает. Это происходит 

потому, что в радикально новой инновации, меняющей технический облик 

всей системы, кроме самих инноваторов обычно заинтересована лишь 

небольшая группа энтузиастов. Большинство потребителей не задумываются  

о «высоких материях», они хотят лишь удобного решения своих проблем. 

Поэтому зачастую гениальная технологическая концепция (инновационная 

идея), не находящая быстрого пути простого практического применения, 

реализации и производства, теряет своих спонсоров и заинтересованных лиц. 

Кривая адаптивности позволяет также понять, какая категория лиц может и 

должна быть заинтересована в данной технологии на различных этапах ее 

готовности, какие демонстрации необходимо проводить для конкретных 

групп. Она помогает представить процедуру внедрения новых технологий 

как инновационный процесс.  

Информация, получаемая из анализа кривых адаптивности и 

гиперциклов, помогает грамотно составлять стратегии управления 

технологическим развитием на различных этапах уровней готовности. 

Особенно полезна данная информация на ранних этапах, так как позволяет 

адекватно оценивать существующие альтернативы и реальные возможности 
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разработчика. Для большинства компаний передовые технологии являются 

ключевым фактором роста. Многообещающие инновации стимулируют 

оптимистично настроенных инвесторов из бизнес-структур, которые 

заинтересованы в новых продуктах и нацелены на конвертирование новых 

технологий в реальную прибыль. Использование вспомогательных 

инструментов поддержки методики УГТ дает более полное представление о 

ценности инновационных технологий, определение которой является 

важнейшей задачей, поскольку именно передовые технологии затрагивают 

глобальные аспекты, влияющие на устойчивое развитие всего общества, его 

социальный и культурный облик.  

Ужесточающаяся конкуренция на мировом рынке инновационных 

технологий вынуждает участников этого рынка своевременно принимать 

взвешенные решения относительно инвестирования в те или иные 

перспективные технологии. Развитие собственных передовых технологий и 

технологий «догоняющей инноватизации» позволяет эффективно и точно 

отвечать на запросы мировых трендов и потребности потенциальных 

клиентов, а в конечном итоге дает шанс быть успешными [56]. Все большую 

популярность в настоящее время получает, так называемый, инновационный 

бенчмаркинг – когда деятельность компании сравнивается с сопоставимыми 

зарубежными компаниями по трем основным направлениям: уровень 

применения новых технологий в производстве, использование 

инновационных методов в управлении, серийный выпуск 

конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов. В практической 

жизни, к сожалению, многие инновации поступают в производство без 

проведения надлежащей комплексной оценки готовности технологий, что 

приводит к потере времени, увеличению издержек, разочарованию 

потребителей и, в конечном итоге, ведет к недополучению прибыли.  

Комплексная методика оценки зрелости передовых технологий и 

грамотное управление инновационным процессом может помочь избежать 

этих неприятностей. На определенном этапе возникает ситуация, когда 
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становится жизненно необходимым провести многофакторную оценку 

технологии (МОТ).  

Трансфер технологий из научно-исследовательских организаций в 

целевую разработку в промышленности и бизнес-структурах является 

стратегической задачей инновационной деятельности. На решение задачи по 

трансформации фундаментальных научных знаний в промышленно 

применимые, экономически востребованные потребителем технологии 

должно быть направлено технологическое предпринимательство. В 

современной России этот механизм развит недостаточно, что обуславливает 

низкий процент внедрения перспективных идей и технологий [50]. Для 

оценки потенциальной степени успеха трансфера технологий полезно 

заблаговременно организовать и провести процедуру МОТ. 

Процедура МОТ связана не только с определением уровня технической 

готовности технологии, а представляет собой комплексный анализ, 

затрагивающий все аспекты, относящиеся к передовой технологии, с целью 

лучшего понимания ее пользы для всего общества. Отметим, что такая 

оценка является сложной много дисциплинарной задачей, зависящей от 

субъективных экспертных оценок. Кроме того, она сильно зависит от 

конкретных императивов (исторических реалий), имеющих место внутри 

каждой страны. По своей природе технология такова, что ее трудно 

оценивать с помощью одних финансовых и бухгалтерских показателей. 

Например, оборонные технологии обычно принимаются, исходя не из 

результатов проведения технологической оценки, а исходя из текущих 

тактических или стратегических требований в связи с решением конкретных 

военно-политических задач. Для проведения полного анализа, дающего ясное 

представление об инновации, следует провести комплексную оценку всего 

проекта, связанного с продвижением передовой технологии.  

Резкое сокращение жизненного цикла многих товаров и услуг, 

обострение конкурентной борьбы, новые более взыскательные требования 

пользователей – все эти факторы вынуждают даже отдельные небольшие 



 56

компании непрерывно совершенствовать свои товары и разрабатывать новые. 

Любая компания, занимающаяся инновационной деятельностью, должна 

иметь свой собственный портфель из нескольких инновационных проектов, 

который следует периодически пополнять. Наличие у предприятия такого 

портфеля само по себе является не только фактором повышения его 

конкурентоспособности, но и основным фактором выживания в рыночной 

среде, дает возможность быстро и гибко переориентировать свой бизнес в 

соответствии с изменяющимися внешними условиями, новыми научными 

открытиями и запросами потребителей. 

Комплексная оценка инновационного проекта должна включать в себя 

следующие блоки, показанные на Рис. 1.3.6.  

 

Рис.1.3.6 – Схема проведения комплексной процедуры оценки технологии 
 

Рассмотрим подробнее каждый из четырех составляющих блоков. На 

первом этапе собирается и обобщается вся информация о возможностях 

компании, занимающейся разработкой технологии. Рассматриваются, 

вопросы, связанные с наличием производственных помещений, станков и 

машин. Изучаются методики, которые компания может использовать для 

разработки технологии. Анализируются все имеющиеся ресурсы и 

материалы, в том числе и те, которые будут использоваться для разработок, а 

также наличие необходимых специалистов, их количество и уровень 

квалификации. Определяется общее финансовое состояние компании и 

имеющиеся ресурсы на финансирование проектов. Дается характеристика 
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вертикали управления, уровню коррупции, квалификации управляющих 

(менеджеров и руководителей). 

Второй блок, представляющий технический профиль, относится 

непосредственно к самой технологии и может быть представлен в виде пяти 

составляющих:  

 описание технологии; 

 классификация технологии; 

 сравнение технологии; 

 технический уровень технологии; 

 влияние технологии.  

Описание объединяет наиболее общую информацию о внедряемой 

технологии. Сюда относятся вопросы, касающиеся назначения технологии, 

ее сильных и слабых сторон, а также вопросы дизайна. Во второй части 

собирается информация, позволяющая классифицировать данную 

технологию. Она подразумевает ответы на вопросы: является ли технология 

базовой или второстепенной, развивающейся или зрелой; определяется 

текущий уровень готовности технологии. Другими словами, дается 

классификация инновации. На третьем уровне происходит сравнение новой 

технологии с известными аналогичными технологиями. Здесь также 

рассматриваются вопросы, связанные со способностью новой технологии к 

трансферу, составляется продуктовая или технологическая матрица, 

проводится анализ сильных и слабых технических сторон рассматриваемой 

технологии. В четвертой части обобщается техническая информация о 

текущем состоянии дел и делается прогноз дальнейшего развития 

технологии. Составляется дорожная карта, связанная с данным 

инновационным проектом. В заключение второго блока анализируется 

влияние рассматриваемой технологии на конечный продукт и связанные с 

этим риски. Сюда также относится определение жизненного цикла 

технологии, прогнозирование и анализ ее ценности. Вся эта информация 
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помогает, в конечном итоге, получить «технический профиль» – полное 

представление о внедряемой технологии. 

Третий блок, связанный с коммерческим анализом новой технологии, 

можно условно разделить на следующие четыре части: 

 возможные применения; 

 потенциальные рынки сбыта; 

 затраты на коммерциализацию; 

 полная стоимость разработки технологии. 

Первая часть объединяет вопросы, связанные с определением секторов 

экономики, в которых может применяться данная технология. С 

коммерческих позиций выявляются ее сильные и слабые стороны. На втором 

этапе проводится исследование потенциальных рынков сбыта. Выявляется 

скрытый неудовлетворенный спрос и определенный сегмент рынка, который 

следует «захватить». На третьем уровне оцениваются требуемые ресурсы на 

развитие нового рынка сбыта, затраты разработчика и провайдера на 

коммерциализацию, а также транзакционные издержки. Заключительный 

этап третьего блока связан с определением стоимости разработки: выплатой 

гонорара провайдеру технологии, получением и оплатой соответствующих 

лицензий и сертификатов и т.д. Полученная информация помогает таким 

образом представить «коммерческий профиль» внедряемой технологии. 

Наконец, последний четвертый блок комплексного анализа 

инновационного проекта можно представить в виде трех разделов: 

 составление бизнес-плана и плана маркетинга; 

 всесторонняя оценка влияния проекта; 

 окончательная стоимость всего инновационного проекта. 

В структуру первого раздела включается составление плана 

исследования и проникновения на рынки. Утверждаются финансовые 

документы, составляется подробный план разработки и производства 

технологической продукции. При необходимости планируется реорганизация 

структуры организации и переподготовка кадров. Учитываются возможные 
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риски и факторы конкуренции. Ко второй части относится учет социально-

экономических и экологических факторов, затрагиваемых инновационным 

проектом, влияние на смежные сектора экономики, анализ текущих 

приоритетных тенденций и стратегий. На заключительном уровне 

учитываются все затраты на реализацию инновационного проекта. Помимо 

затрат, непосредственно связанных с разработкой технологии, учитываются 

дополнительные затраты на обучение и переподготовку кадров, 

задействованных в реализации проекта, плата за риск, а также траты на 

создание «инфраструктуры» инновационного проекта.  

Описанный в работе комплексный подход будет особенно эффективен, 

если он инициирован с самого начала процесса разработки технологии. Для 

успешного внедрения инноваций недостаточно лишь обладать информацией 

о текущей зрелости технологии и стоимости ее разработки, так как это не 

дает полного представления о ее реальной ценности и жизнеспособности. 

Методология проведения МОТ представляется сложным много 

дисциплинарным подходом, влияющим на оптимизацию процесса 

разработки технологий инновационного проекта. Данная система помогает 

оценивать привлекательность проекта, выявлять его дополнительную 

ценность, не зависящую от использования классических экономических 

показателей. Описанная процедура позволяет провести надлежащую оценку 

инновационного проекта, связанного с новыми технологиями, а также 

показать его привлекательность для потенциальных клиентов. Получаемая 

после применения методологии МОТ информация позволяет провести 

анализ, с помощью которого с определенной долей уверенности можно 

сделать вывод о возможной успешности или, напротив, неуспешности 

коммерциализации и трансфера новой технологии. 
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1.4. Влияние экологических факторов на технологические инновации 

 

Мировая экономика стала не только глобальной, но и более 

«взаимосвязанной». В условиях экономической изоляции, пренебрегая 

глобальной взаимосвязанностью, становится все более затруднительно 

принимать взвешенные решения не только на уровне одной страны, одного 

региона, но даже одного предприятия. Проблемы обеспечения устойчивого 

развития, тесно связанные с экологией, также резко повысили свою 

значимость, в том смысле, что решения, которые были хороши на коротком 

временном интервале, сегодня уже не являются стратегически правильными. 

Такие планетарные проблемы, как изменение климата, продовольственный 

дефицит, нехватка энергетических ресурсов, экологические катаклизмы, 

медицинские пандемии омрачают и кардинально меняют наши взгляды на 

решения, определяющие долгосрочную перспективу развития. Контроль и 

управление ресурсами являются крайне важными задачами, требующими 

грамотных решений для успешного применения инноваций, особенно в 

крупных проектах, затрагивающих сразу несколько отраслей экономики, а 

также насущные социально-экологические проблемы общества. 

В современном обществе понятие инноваций весьма многообразно. [63, 

113]. Важным этапом анализа инноваций является распределение их по 

группам, по определенным значимым признакам, в частности по масштабам 

вызываемых ими последствий. Выделяют инновации, имеющие значение на 

уровне органов местного самоуправления, на региональном и федеральном 

уровне. Некоторые авторы подразделяют инновации на технологические, 

организационные, маркетинговые, стратегические, управленческие, 

экономические, социальные и экологические [128]. Развитие 

технологических инноваций тесно связано с другими видами инноваций. 

Особенно большую связь технологические инновации имеют с 

экологическими. Технологические инновации являются ключевым 

элементом в построении успешной модели инновационного развития и могут 
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стать основой экономического процветания как на уровне отдельного 

предприятия, так и всей страны [10]. 

Технологические инновации – это деятельность, связанная с разработкой 

и внедрением технологически новых продуктов и процессов, а также их 

усовершенствованием. Данное определение обуславливает существование 

подразделения технологических инноваций на продуктовые и процессные. 

Технологические инновации дают возможность производить больший объем 

продукции при неизменных затратах основных факторов производства – 

труда, капитала, земли или производить неизменное количество с меньшими 

затратами факторов. Для того чтобы выжить в мире, где все построено на 

конкуренции, приходится не только все время адаптировать свой продукт к 

изменяющимся условиям, но и своевременно изменять способы производства 

и внедрения этого продукта. Для технологических инноваций характерно 

изменение структуры производства. Обычно сначала собирается информация 

о рыночных условиях, потребителях и их потребностях, конкурентах, новых 

технологиях и возможностях их применения. На основе анализа собранной 

информации, собственных научно-технических разработок и ноу–хау 

организация, пройдя определенные уровни готовности, приступает к 

производству, либо отказывается от выпуска конкретного технологического 

продукта. Технологические инновации могут привести и к неудачам, 

причинами которых является недооценка рисков, неспособность широко и 

всесторонне оценить новую технологию, провести ее многофакторный 

анализ, правильно оценить риски. Неудачное завершение инновации 

позволяет почерпнуть новый опыт и внести соответствующие 

усовершенствования. Чтобы увеличить шансы на успех, предприятиям 

(руководителям и менеджерам) рекомендуется использовать специальную 

экспертно – тестовую методику оценки уровня готовности технологии [165, 

183, 184]. Такого рода методики позволяют лучше понять динамику процесса 

становления новой технологии и, тем самым, уменьшить риски возможных 

неудач [58]. 
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Что же касается понятия эко-инновации, то оно появилось сравнительно 

недавно – в конце прошлого столетия.  Первое упоминание об этом концепте, 

по-видимому, встречается в монографии Ф. Клода и П. Джеймса [149]. Автор 

статьи [165] определил эко-инновацию как новый продукт или процесс, 

представляющий определенную потребительскую и экономическую 

ценность, но при этом существенно уменьшающий отрицательное 

воздействие на окружающую среду. Исходя из этого, можно дать следующее 

определение: эко-инновации – конечный результат деятельности 

хозяйствующих субъектов по созданию, внедрению и использованию 

новшества, способствующего поддержанию устойчивого экономического, 

экологического и социального развития общества. Это своего рода 

кирпичики, из которых строится благосостояние общества, так как они 

создают не только прибавочную стоимость, но и несут в себе различные 

благоприятные факторы экологического и социального развития. 

Положительный интегральный эффект, который несет в себе эко-инновация, 

позволяет достичь высокой степени ее принятия со стороны населения [30, 

40]. Экологическое новшество по существу всегда несет в себе социальный 

компонент. Это придает ему больший статус, чем просто новый вид товара, 

даже когда экологическое новшество связано с появлением новых деловых 

рынков или отраслей экономики (например, переработка отходов, 

рециркуляция, и т.д.). На этом пути имеются свои стимулы и препятствия, а 

социальный эффект в этом случае тесно переплетается с экологическим 

[105]. 

Если взглянуть на историю, то изменение в способах производства 

материальных благ или стремление к их изменению во все времена являлись 

основной движущей силой достижения общественного благосостояния. 

Материалы конференции ООН по охране окружающей среды и развитию 

(Рио-де-Жанейро, 1992г.) ориентируют государства на построение 

свободного общества, способного достойно отвечать различным социальным 

и экологическим вызовам, за счет развития науки и технологий, как 



 63

основного источника социального благополучия и обеспечения высокого 

качества жизни. На современном этапе развития всякое технологическое или 

экологическое новшество вызывает повышенный интерес, как органов 

местного самоуправления, так и федеральных властей, поскольку оно связано 

с решением многих актуальных проблем, таких как безработица, низкий темп 

экономического роста, истощение природных ресурсов и т.д. Произошедшие 

в XX веке изменения, связанные с научно-техническим прогрессом, вызвали 

ранее непредвиденные до конца последствия, и поэтому в XXI веке 

некоторые специалисты рассматривают технологические новшества как 

реальный источник социального разрушения, экологической и культурной 

деградации. Можно сказать, что в настоящее время линия фронта проходит 

не между людьми и окружающей силой природы, а скорее между людьми и 

последствиями преобразований, которые они вызвали. Устойчивое развитие 

современного общества зависит от нашей способности примирить 

«прагматика», постоянно нацеленного на экстенсивное производство и 

«романтика», защищающего природу любой ценой.  

Основными направлениями следующей промышленной революции, к 

примеру, должны стать: 

 производство каждого продукта таким способом, чтобы в конце 

жизненного цикла составляющие его материалы становились новым 

ресурсом; 

 проектирование конструкций таким способом, чтобы необходимая 

для их функционирования энергия была возобновляемой, а сама конструкция 

становилась бы органичной частью окружающей среды.  

Такая концепция следующей промышленной революции хорошо 

вписывается в столь популярную сегодня модель циркулярной экономики, 

основанной на интегрированном сочетании принципов устойчивого 

развития, основными инструментами которой являются эко-инновации и 

зеленые технологии [187]. Экспансия идей «озеленения» экономики 

характерна для многих развитых стран – США, Канады, Германии, Японии, 
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Австралии, Южной Корее и некоторых развивающихся стран – Китая, 

Индии, России (в рамках альянса БРИКС), Бразилии и Казахстана [69]. 

Системному анализу «зеленых» технологий посвящена работа [18]. В 

развитых странах зачастую инноваторы сталкиваются с активным 

сопротивлением со стороны некоммерческих организаций. Особенно 

актуально это становится в случае внедрения радикальных инноваций. Таким 

образом, становится понятным, что корень проблем современного общества 

– недопонимание тесной связи технологических инноваций с экологией, а в 

конечном итоге недооценка значения экосистемы. Казалось бы, что это всего 

лишь умное слово XXI-го столетия, однако попытки осмыслить значение 

экосистемы восходят к трудам неоклассических экономистов конца 19-го и 

начала 20-го века. Собственно, экологическая экономика, как дисциплина, 

оформилась в 1950-1960 гг., в значительной степени возникшая из-за 

введения новых более строгих экологических ограничений в США и чуть 

позже – в Европе. В первую очередь, это было вызвано необходимостью 

оценки прибыльности и затрат на охрану окружающей среды больших 

инфраструктурных проектов, главным образом проводимых правительством. 

Во-вторых, необходимостью выработки государственной политики, 

основанной на разумном вмешательстве в рыночные механизмы, с целью 

установления адекватных штрафов за загрязнение окружающей среды (воды, 

воздуха и т.д.) [91]. 

Сложность количественной оценки эко-инноваций состоит в том, что 

они не поддаются традиционной монетарной оценке инновационных 

проектов. Это является одной из главных причин того, что отдельные 

предприниматели, организации и даже правительства уделяют мало 

внимания, или совершенно игнорируют, влияние проводимых технико-

экономических проектов на экосистему. Несовершенство рынка и ценовой 

политики приводит к тому, что отдельные личности и хозяйствующие 

субъекты могут не замечать отрицательного влияния на экосистему до тех 

пор, пока оно не приобретет социально значимого характера или не отразится 
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на их материальном положении. Фактически часто более выгодным (либо 

менее затратным) является игнорирование отрицательного влияния на 

экосистему, чем вкладывание ресурсов в ее сохранение. Зачастую так и 

происходит, пока не принимается более важное решение, преследующее 

социально значимые цели. Характерным примером на эту тему служит 

история с целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК) на озере Байкал. Как 

известно, в 1966 году на БЦБК началось производство, в результате чего 

стали деградировать прилегающие донные территории озера. Пылегазовые 

выбросы стали негативно влиять на тайгу вокруг БЦБК, что привело к 

усыханию леса. Под давлением общественности Правительство РФ 

выпустило постановление, регламентирующее использование бессточных 

систем водопользования, а также вопросы складирования, захоронения и 

сжигания опасных отходов на берегу озера Байкал, внесённого в Список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Перейдем теперь к проблеме оценки уровней готовности 

высокотехнологичных инновационных проектов, имеющих существенное 

социальное значение, на примере ИП в гражданской авиации. Когда 

пассажирские самолеты, построенные по технологически завершенным 

проектам, поступают в продажу, у покупателей возникает дилемма. 

Большинство предлагаемых летательных аппаратов (ЛА) соответствуют 

современным техническим требованиям, поэтому чтобы выбрать наилучшее 

предложение, покупателям приходится руководствоваться иными 

критериями, нежели просто техническими характеристиками самолета.  

Заказчикам (потенциальным покупателям) придется использовать 

определенную методику оценки эффективности всего ИП конкретного 

самолета, нежели обращать внимание на незначительные различия в 

технических характеристиках, дизайне или внутренней отделке. Понятно, что 

на принятие обоснованного решения огромное влияние будет оказывать 

стоимость эксплуатации изделия. Оценка эксплуатационной эффективности 

самолета является сложной междисциплинарной проблемой, в которой тесно 
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переплетаются техника, финансы и политика. Как правило, она определяется 

из статистических данных, основанных на результатах эксплуатации уже 

существующего самолета, который можно принять за прототип. Необходимо 

учитывать весь жизненный цикл изделия и уметь оценивать суммарную 

стоимость эксплуатации (стоимость жизненного цикла). К тому же 

правильно соотнести затраты мешает инфляция (разная стоимость денег в 

разные годы) [178].  

Тем не менее, в связи c недавно наметившейся в гражданском 

авиастроении тенденцией к ужесточению экологических стандартов по 

количеству вредных выбросов и шумовому воздействию, потенциальные 

эксплуатанты (компании авиаперевозчики) начинают обращать все большее 

внимание на «экологическую чистоту» ЛА. Экономически это объясняется 

тем, что аэродромные сборы и штрафные санкции за превышение 

экологических норм, целиком ложатся на плечи авиаперевозчика, что 

соответственно уменьшает его потенциальную прибыль и даже в некоторых 

случаях может сделать бизнес нерентабельным. Очевидно, что в этой 

ситуации большим спросом на рынке будут пользоваться те изделия, которые 

сулят наибольшую экономическую выгоду с учетом «экологического 

налога».  

Некоторые специалисты отрасли небезосновательно полагают, что 

негативное воздействие авиации на окружающую среду может стать главным 

ограничением дальнейшего роста авиаперевозок в XXI веке. Поэтому при 

создании ИП пассажирского самолета разработчики (авиастроительные 

фирмы), также как и будущие эксплуатанты, должны быть заинтересованы 

рассматривать экологический фактор как один из важнейших параметров 

будущей экономической эффективности проекта в целом [21, 35, 38, 39, 41, 

78]. Такая заинтересованность у субъекта хозяйствования может быть 

вызвана, если количественно выраженная стоимость негативного 

воздействия на экологию будет определенным образом, напрямую или 

косвенно (в виде штрафов, эксплуатационных ограничений, экологического 
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налога и пр.) перенесена в стоимость продукции, эксплуатационные и 

утилизационные затраты. Однако для этого необходимо иметь четкие методы 

оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.       

В РФ для оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды используют методы прямого счета, математического моделирования 

(корреляционный и регрессивный анализ) и комбинированные методы [5]. В 

мировой практике, начиная с 90-х годов прошлого столетия, стандартным и 

широко применяемым критерием оценки последствий от реализации того 

или иного проекта на экосистему является, так называемый, параметр 

суммарной экономической ценности TEV (Total Economic Value). Основное 

инновационное преимущество TEV состоит в том, что он дает возможность 

выйти за рамки традиционной стоимостной оценки и позволяет установить 

полную значимость конкретного инновационного проекта. Параметр TEV 

состоит из четырех основных частей: 

 прямая ценность – сырье и материалы, которые используются 

непосредственно для производства и потребления, которые дают энергию, 

продукты питания, водоснабжение и транспорт; 

 косвенная ценность – экологические функции, которые 

поддерживают и защищают естественную среду обитания человека. 

Поддерживают качество воды и воздуха, защищают от природных 

катаклизмов (наводнения, пожары и т.п.); 

 будущая ценность – бонус, который можно получить от применения в 

будущем. Некоторые из этих возможностей в настоящее время могут быть 

лишь на бумаге, но обещают реальную экономическую выгоду в будущем; 

 действительная ценность – внутренняя ценность экосистемы и ее 

составных частей, независимо от текущих и будущих возможностей. 

Отметим, что первые три составляющие связаны с конкретной оценкой 

эффективности эко-инновации, в то время как последняя больше связана с 

культурно-историческим наследием.  
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С середины 80-х годов в экологической стратегии развитых западных 

стран происходят существенные изменения. Наиболее важной их чертой, с 

социологической точки зрения, представляется ориентация на развитие 

саморегулирования и самоорганизации, что приводит к изменению 

вовлеченных в экологическую политику социальных субъектов. Забота о 

здоровье нации (предотвращение загрязнений, уменьшения шумового 

воздействия и т.п.) – ключевое направление современной экологической 

политики, как органов местного самоуправления, так и федеральных властей. 

Стратегия развитых государств в этой сфере ориентирована на 

стимулирование активности компаний в области экологического 

менеджмента инновационной деятельности. 

Правительства некоторых стран, таких как Финляндия, Швеция и 

некоторые другие щедро спонсируют научные исследования по части 

создания экологических технологий. Так, например, объем средств, 

направленных Швецией на экомодернизацию составляет около 10% от всех 

государственных инвестиций. Особо щедро в этой стране спонсируются 

исследования экотехнологичных компаний в области альтернативной 

энергетики, переработки отходов и энергоэффективности. Современные 

общемировые тенденции все чаще заставляют обращать пристальное 

внимание на решение как уже существующих, так и возможных в будущем 

экологических проблем, а в отдельных странах передовые фирмы, такие как 

Ford, Nike и некоторые другие, при оценке эффективности того или иного 

инновационного проекта стараются учитывать влияние экологических и 

социальных факторов. Поэтому сейчас многим фирмам, особенно тем из них, 

продукция которых существенно затрагивает окружающую среду, следует 

заново переосмыслить влияние экологического параметра на 

организационно-управленческий механизм.   

Понятия «организация» и «управление» тесно связаны друг с другом, 

т.к. один термин подразумевает необходимость существования другого. 

Поэтому одной из важнейших функций управления, по А. Файолю, является 
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выстраивание организационных структур. В литературе существует большое 

количество определений организации. В наиболее общем смысле 

организация – это структурированное осознанное объединение группы лиц 

(участников организации) для реализации совместных целей и имеющих 

общее руководство. Диалектика организационных процессов охватывает 

этапы становления, функционирования и развития. В основе этих процессов 

лежат организационно-управленческие механизмы, составляющие их 

внутреннее устройство, систему и совокупность промежуточных состояний 

из которых в итоге складывается конечное состояние. Характерной 

особенностью организационно-управленческого механизма является то, что 

результатом его функционирования выступает управленческое решение, 

используемое в процессах управления предприятием. Другими словами, 

продуктом его деятельности является информация, а на его работу и 

надлежащее функционирование влияют протекающие информационные 

процессы. Структура организационно-управленческого механизма состоит из 

различного рода элементов, параметров и факторов, включенных в 

соответствующие звенья. Ввиду того, что функционирование всех звеньев 

характеризуется динамичностью, нестационарностью, зачастую 

принципиальной противоречивостью – они могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на организационно-

управленческие механизмы. 

В настоящее время в мире наметилась тенденция в сторону ужесточения 

требований устойчивого развития, поэтому одним из важнейших параметров, 

в особенности для крупных промышленных предприятий, продукция 

которых существенно затрагивает экологию окружающей среды, является 

экологический, который лоббируется государством для защиты населения от 

загрязнения окружающей среды и поддержания должного уровня 

экологической безопасности [31]. Предпринимателям зачастую более 

выгодно не замечать отрицательного влияния на окружающую среду, чем 

вкладывать ресурсы в ее сохранение. Поэтому главным действующим лицом 
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в природоохранных мероприятиях, рациональном природопользовании, 

стимулировании экологических инноваций и зеленых производств является 

государство. Процесс, характеризующий влияние экологических параметров 

на экономическое и социальное развитие представлен на рисунке 1.4.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4.1 – Процесс трансформации организационно-управленческого 
механизма посредством изменения экологических параметров 

 

Из рисунка видно, что повышение темпов экономического роста при 

традиционных организационно-управленческих механизмах управления на 

предприятиях неизбежно приводит к ухудшению экологической обстановки, 

увеличению объемов вредных выбросов, истощению природно-сырьевых 

ресурсов и прочим различным проблемам, связанным с биосферой. Как 

следствие, озабоченные состоянием экологии органы государственной власти 

вынуждены ужесточать требования по охране окружающей среды, 

стимулировать зеленые производства и эко-инновации. Заметим, что все эти 

события происходят во внешней среде организации. В результате в структуре 

звеньев организационно-управленческого механизма происходят 

существенные изменения и сдвиги – возрастает влияние экологических 

параметров на принятие управленческих решений, которые должны быть 

ориентированы на соответствие новым экологическим стандартам и 

нормативам. Суммарный эффект от обновления организационно-
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управленческого механизма в расчете на большое число предприятий и 

применения комплекса мер экологической политики, проводимых на всех 

уровнях власти (федеральном, региональном и местном), позволяет повлиять 

на социально-экономическое развитие государства в соответствии с 

принципами устойчивого развития. 

Принятие организационно-управленческих решений – всегда трудный 

для лиц принимающих решения, как с точки зрения профессионализма, так и 

психики процесс, который находится под влиянием целого ряда различных 

параметров, одним из которых, в современных реалиях, несомненно, 

является экологический. Некоторые специалисты в области экологии и 

экономики природопользования всерьез полагают, что современный мир 

находится под угрозой глобальной экологической катастрофы, если не 

принять комплекс срочных мер, направленных на охрану окружающей 

среды, рациональное использование природных ресурсов и переход на 

ноосферный путь развития.  

Эффективность экологической политики, направленной на изменение 

экологических параметров в структуре организационно-управленческого 

механизма определяется системой взаимосвязанных методов и условий, 

которые требуются для достижения целей устойчивого природопользования. 

Метод – это процесс использования какого-либо способа или приема в 

системе управления. Основным методом для содержания механизма 

платного природопользования является взимание экологических платежей и 

другие виды плат. Однако в большинстве случаев действующие 

экологические платежи и сборы не в состоянии в полной мере обеспечить 

возложенные на них основные функции по стимулированию и 

финансированию бережливого природопользования. Одной из причин этого 

является сложность разработки и реализации методологии единой системы 

платного природопользования, которая бы учитывала ценовую 

соразмерность и взаимосвязь отдельных видов экологических платежей.   
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Теоретики экомодернизации признают роль бюрократического 

государства в решении наиболее серьезных проблем индустриального 

общества 60-х годов, в том числе и проблемы установления адекватных 

экологических платежей и налогов, однако полагают, что сейчас оно 

подошло к пределу своих возможностей [186]. В некоторых сферах 

экополитики даже сегодня государство в лице органов местного 

самоуправления является важным действующим лицом, однако основную 

роль все же будут играть рыночные механизмы [56, 64]. Бюрократическая 

экополитика в странах с высоким уровнем коррупции негибка, экономически 

неэффективна и скорее сдерживает, чем инициирует экологические 

инновации. Она не может обеспечить непрерывный мониторинг и контроль 

движения потоков основных ресурсов (сырья и энергии), а также не способна 

стимулировать экологически направленную деятельность отдельных 

компаний. Поэтому рыночное соревнование, потребительский спрос, 

передовые фирмы, предприниматели-инноваторы и специальные кредитные 

институты становятся важными факторами в процессах мировой 

экосоциальной модернизации. В частности, в развитых странах для 

стимулирования эко-инноваций развернута сеть так называемых «зеленых 

банков» (green banks), задача которых, прежде всего, заключается в льготном 

кредитовании подобных проектов. Разумеется, это лишь первые шаги к тому, 

чтобы уже в недалеком будущем всякий значимый инновационный проект не 

только в развитых, но и развивающихся странах проходил не только 

технологическую, но также экологическую и социально – культурную 

экспертизу (см. рисунок 1.4.2), и имел поддержку, как у федеральных 

властей, так и органов местного самоуправления. 
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Рис.1.4.2 – Схема интегральной экспертизы ИП 

 

В первую очередь это относится к значимым технологическим 

инновациям, поскольку они тесно связаны с внедрением новых изделий, 

техники и процессов, оказывающих заметное влияние на экологию и 

социально-культурную жизнь общества. Технологическая оценка значимых 

ИП наукоемких отраслей, например, авиастроения должна подразумевать 

учет уровня зрелости разрабатываемых новых технологий, а также влияние 

взаимной интеграции различных технологий и подсистем на итоговое 

значение уровня технологической зрелости конечной системы. В работах Б. 

Саусера была предпринята попытка разработки такого подхода, однако его 

недостатком является ненадлежащий учет влияния уровней готовности 

интеграции на финальное значение уровня зрелости всей системы. Данная 

проблема обуславливает задачу совершенствования методики расчета уровня 

зрелости системы инновационных технологий в рамках ИП для получения 

более точных релевантных итоговых показателей зрелости конечной 

системы.   

Как видно из рисунка 1.4.2, полная оценка эффективности значимых ИП 

должна подразумевать помимо прочего и учет экологической составляющей. 

В этой связи в ходе процесса разработки инновационных технологий, для 

оценки, мониторинга и управления которым хорошо зарекомендовала себя 

методика уровней готовностей технологий (УГТ), также в ряде случаев 

объективно необходимо выполнить независимую экологическую экспертизу 

на ранних стадиях разработки и проектирования изделия. Провести 
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экологическую оценку эффективности технологии следует до принятия 

ответственного решения о ее передаче в производство, так как стоимость 

корректировки проектных параметров заметно возрастает с каждым 

последующим преодоленным этапом процесса создания изделия. Поэтому 

при оценке УГТ на определенном этапе прохождения технологической 

цепочки необходимо учесть влияние экологического фактора для успешного 

продолжения процесса разработки, чтобы в дальнейшем не опасаться 

экологических рисков. Данное обстоятельство обуславливает задачу 

усовершенствования методики УГТ с учетом экологических факторов для 

случая создания наукоемких изделий, оказывающих негативное влияние на 

экологию.  

В заключение главы напомним любопытное высказывание известного 

американского эколога Л. Брауна [142], который утверждал, что 

социалистическая система рухнула из-за того, что ее идеологи 

недооценивали значения экономических законов, а капиталистическая 

система может рухнуть из-за недопонимания влияния экологических 

законов. 

 

Выводы по главе I 

 

1. Для повышения эффективности действующей инновационной 

политики необходим единый для всех субъектов Российской Федерации, 

консолидирующий закон «Об инновационной деятельности» на федеральном 

уровне. Следует также повысить уровень специального образования 

управленческих, инженерно-технических и научных кадров с упором на 

креативную деятельность. 
 

2. Для определения отраслей экономики, которые в будущем смогут 

войти в группу наукоемких, необходимо периодически использовать 

методику Форсайт – прогнозов с учетом новых достижений науки и техники. 

Размеры наукоемкого сектора и масштабы использования передовых 
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технологий являются основными характеристиками научно-технического и 

экономического потенциала страны. 
 

3. Экономическая стратегия РФ на современном этапе развития 

должна базироваться на «реанимации» инновационного потенциала страны, 

и эффективной последующей коммерческой реализации наукоемких 

инновационных проектов в тех сферах экономики, где приоритет российских 

научно-технических разработок практически не подвергается сомнению. 
 

4. Полная процедура многофакторного анализа инновационного 

проекта должна включать в себя обязательный учет возможных социальных 

и экологических последствий от внедрения новой технологии, включая 

оценку рисков. Для этих целей целесообразно использование кривой 

гиперциклов инновационных процессов, кривой адаптивности технологии и 

кривой зависимости уровня готовности технологий от этапов жизненного 

цикла продукции. 
 

5. Комплексная экономическая оценка эффективности 

инновационного проекта наукоемких отраслей должна включать в себя, 

помимо прочего, технологическую и экологическую экспертизу. Для этих 

целей необходимо количественно оценивать влияние уровня зрелости 

инновационных технологий и их взаимной интеграции на финальное 

значение зрелости конечной системы, а также заблаговременно учитывать в 

рамках используемой экспертно-тестовой методики уровней готовности 

влияние экологических параметров. Данные задачи обуславливают научную 

актуальность совершенствования методов оценки уровня готовности 

технологий с учетом системной интеграции и разработки дополнительного 

экологического уровня готовности технологии. 
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Глава II. 

 

Разработка экспертно-тестовой методики управления ИП 

с учетом влияния на экологию 

 

2.1. Экспертно‐тестовая методика оценки уровня готовности 

технологий, входящих в ИП 

 

Исходной основой инновационной деятельности являются отношения 

субъектов, осуществляющих производство нового знания. Генератором таких 

знаний выступают наука и система образования, а сами знания являются 

результатом профессиональной творческой и интеллектуальной деятельности 

ученых. Однако, чтобы стать полноценным товаром, результаты научной 

деятельности должны пройти путь от научного знания до опытно-

конструкторской разработки, патентования новой продукции. На данных 

этапах необходима следующая группа участников инновационной 

деятельности: информационные центры, консалтинговые фирмы, патентно-

лицензионные службы, техноцентры, малые инновационные предприятия и 

др. Государство также должно являться непосредственным участником ин-

новационной деятельности в качестве субъекта управления, регулятора и 

целевой поддержки этого вида деятельности.  Необходимо, чтобы механизм 

взаимодействия всех субъектов инновационной деятельности был строго 

регламентирован. Отсутствие единого, понятного всем, подхода к оценке 

готовности инновационных технологий сильно усложняет осуществление 

инновационного процесса, переход инновационной продукции с одного 

уровня готовности на другой.  

Мировой опыт показывает, что успешными в современной глобальной 

экономике являются лишь те компании, которые адекватно и быстро 

реагируют на изменения запросов потенциальных потребителей. Для 
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решения этой управленческой задачи необходим обоснованный социально-

экономический прогноз на будущее, анализ развития всего спектра научных 

исследований с выявлением потенциально революционных направлений 

науки, способных изменить производство. Важную роль при этом играет 

оценка вероятности успеха разработки, потребных ресурсов и сроков 

возможного появления прорывных технологий, способных составить 

жизнеспособную целостную систему и стать основой нового 

конкурентоспособного продукта. 

Под технологией можно понимать динамическую систему, стандарты и 

нормы технологической деятельности, способы управления технологическим 

процессом, необходимые для этого ресурсы, а также совокупность ее 

экономических и иных последствий, определенным образом влияющих и 

меняющих «среду обитания» данной системы [53, 56]. Сам термин 

«технология» является производным от древнегреческого понятия «техно» 

(умение) и «логос» (мысль). В 1950-1960 гг. широкое распространение, 

особенно на Западе, получило понятие «критические технологии». К ним 

относят технологии, играющие главную роль в жизнеобеспечении общества, 

его геополитическом и экономическом могуществе. Ключевое значение при 

этом играют технологические инновации, которые представляют собой 

процесс обновления производственного потенциала, направленный на 

повышение производительности труда и экономию энергии, сырья или 

других ресурсов, что в свою очередь дает возможность увеличить объем 

получаемой прибыли. 

Как правило, от инновационной технологической идеи до ее реализации 

в промышленных масштабах проходит достаточно продолжительный период 

времени, связанный с обоснованием предлагаемой технологии, ее апробации 

в модельном и/или полунатурном эксперименте, оценки готовности 

производства, влияния на экологию и т.д. [54]. При переходе от одной стадии 

готовности технологии к другой происходит расширение потенциальных 

возможностей создаваемого продукта, меняются его количественные и 
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качественные характеристики [7]. Для обеспечения высокой конкурентной 

способности будущего изделия должен быть рассмотрен ряд альтернативных 

вариантов технологии, вероятность успеха в реализации каждой из которых 

неодинакова. 

При решении этой управленческой задачи возможны различные с точки 

зрения методики подходы. Очевидно, что во всех методологиях важнейшим 

шагом является оценка степени готовности передовой технологии перед ее 

передачей на следующий «уровень» готовности. Процесс разработки новых 

технологий неизбежно сталкивается с тремя основными проблемами: 

уровень финансирования, график работы и ее интенсивность. Понятно, что 

своевременное финансирование в полном объеме уменьшает 

неопределенность и степень риска по всем этим трем проблемам. 

В США, Канаде, Японии, Австралии и ряде других передовых стран 

широко используется подход, позволяющий оценивать зрелость технологии 

на всех уровнях готовности инновационного проекта. В США разработан 

специальный калькулятор TRL (Technology Readiness Level) для измерения 

готовности технологии. Калькулятор выполнен в виде крупноформатной 

таблицы Microsoft Excel, которая дает возможность пользователю 

проанализировать степень готовности технологии [81]. Данная возможность 

упрощает процедуру управление проектом и позволяет делать 

соответствующие корректировки по ходу его готовности [152].  

Подход УГТ был разработан для того, чтобы установить единую 

метрику, которой могли бы пользоваться специалисты различных 

организаций, как руководители, менеджеры, так и системные разработчики. 

Поэтому методика УГТ унифицирована и не связана с определенной 

технической дисциплиной и конкретным разделом науки. Кроме того, 

использование подобной методики соответствующими экспертами дает 

возможность оценивать также и риски, связанные с продвижением новых 

технологий и их отдельных компонентов [154].  
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Инновационный процесс весьма сложен и в какой-то степени 

непредсказуем, но он чрезвычайно важен, так как при его осуществлении 

достигаются жизненно значимые результаты: научные, экономические, 

социальные, экологические и политические. Сложность рассматриваемой 

задачи носит объективный характер и заключается в отсутствии строгих 

методов получения количественных измерителей таких показателей как 

вклад разрабатываемой технологии в основное направление, вероятность 

успеха реализации технологии, степень готовности УГТ, его приращение за 

планируемый период и т.п. Одним из бесспорных преимуществ системы УГТ 

является четкая формализация этапов разработки технологий [66]. 

Можно сказать, что УГТ – это ряд управленческих методик, которые 

позволяют провести оценку степени готовности (зрелости) технологии, либо 

провести последовательное сравнение уровней готовности различных 

технологий в контексте определенной системы. При использовании уровней 

готовности технологии обеспечивается последовательная поддержка полного 

инновационного цикла, состоящего из этапов генерации знаний, 

трансформации знаний в опытные разработки и коммерциализации 

технологий. Детализированный процесс оценки готовности технологии 

(ОГТ) зависит от специфики предполагаемого применения в системе. 

Рассмотрим наиболее общие (основные) шаги для проведения 

эффективной оценки технологической готовности: 

 формальное определение и описание ОГТ (ясно сформулированные 

критерии, расклад уровней на интервалы по времени, методика 

использования получаемых данных во всем технологическом процессе); 

 сбор необходимых данных об операционной среде и области 

предполагаемого применения технологии в системе; 

 составление списка людей, задействованных в процессе ОГТ и 

определение их полномочий и обязанностей; 



 80

 написание отчетов и другой технической документации (для чего 

необходимо проводить предварительные совещания и заседания 

специалистов, задействованных в разработке данной технологии); 

 проведение конкретной ОГТ, зачастую сопровождающейся 

контролем со стороны  специального надзорного комитета; 

 написание и предоставление обобщающего отчета по проведенной 

ОГТ. 

Существует набор определенных критериев, которые должны 

использоваться при проведении типичной (стандартной) ОГТ. Эти 

специальные критерии разработаны и используются для того, чтобы 

определить соответствует ли рассматриваемая технология многофакторному 

понятию «зрелости», которое в конечном итоге и является основным 

индикатором достижения конкретного УГТ. Определенный уровень 

считается достигнутым только после того, как все критерии будут 

удовлетворены. Схематично цепочка этих критериев в структуре 

правильного проведения типичной ОГТ представлена на рисунке 2.1.1.  

 

Рис.2.1.1 – Последовательность генерации критериев оценки 
     уровня готовности технологии 

 

Для проведения ОГТ на любом этапе готовности технологического 

новшества необходимо собрать соответствующую информацию о технологии 

для принятия ответственного решения: достигла ли она или нет конкретного 

уровня готовности.  

Рассмотрим теперь каждый из этих критериев более подробно. 

УГТN 

УГТN+1 

Описание Требования Верификация Жизнеспособность
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1. Описание: подробное описание деталей исследования и разработок, 

связанных с продвигаемой передовой технологией. В данный блок 

включаются вопросы, касающиеся определения степени использования 

специально отобранных материалов, приборов и инструментов, необходимых 

для создания модели, прототипа, либо опытного образца внедряемой 

технологии. 

2. Требования: оценка наиболее вероятных последствий применения 

передовой технологии. В частности, обоснование ответа на вопрос: 

установлены ли характеристики достаточно полно, чтобы можно было 

судить, насколько готовый инновационный продукт будет соответствовать 

предъявляемым тактико-техническим требованиям. 

3. Верификация: описание среды (моделирование условий 

эксплуатации в лабораторных условиях), в которой проводилось 

тестирование разрабатываемой системы, и степени ее адекватности 

предполагаемой среде эксплуатации. Определение степени соответствия 

данного УГТ требованиям операционной среды. 

4. Жизнеспособность: предполагаемая будущая жизнеспособность 

новой технологии, включающая оценку уровня технического риска ее 

продвижения и усилий, необходимых для его (риска) полного устранения. 

Данный блок позволяет понять может ли данная инновация разрабатываться 

в дальнейшем и если да, то каков технический риск продвижения на 

следующий уровень готовности, и каковы требуемые усилия по его (риска) 

нивелированию. 

Из рисунка 2.1.1 видно, что переход на следующий N+1 уровень 

готовности возможен только при положительных (на рисунке знак «+») 

ответах на каждый из четырех критериев. В случае отрицательного (на 

рисунке знак «–») ответа, хотя бы на один из критериев, следует возврат на N 

уровень для соответствующей доработки. Дополнительный элемент, который 

по необходимости должен быть рассмотрен и учтен в контексте ОГТ – это 

время. В частности, если технологическая разработка была проведена в 
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прошлом, а технология нуждается в доработке либо переоценке в настоящее 

время, особое внимание следует уделить возможному моральному 

устареванию технологии. 

Рассмотрим коротко современную экспертно – тестовую методику 

оценки уровней готовности технологических инноваций (УГТ), на основе 

разработанных в NASA (США) стандартов оценки зрелости авиационных и 

космических технологий [148, 165, 173, 174, 183, 184]. Критерии 

соответствия технологии конкретному уровню готовности от первого до 

девятого, выглядят следующим образом:  

Уровень 1: Основные (фундаментальные) принципы новой технологии 

выявлены и задокументированы. 

Это наиболее низкий уровень зрелости технологии. Базовые 

(фундаментальные) принципы новой технологии из области теоретических 

исследований начинают смещаться в область прикладных исследований. 

Результатом может являться новая концепция, основанная на оригинальных 

открытиях и идеях. 

Уровень 2: Сформулирована новая технологическая концепция и область 

возможного применения инновационного проекта. 

Основные физические принципы новых технических возможностей 

выявлены, задокументированы и могут стать основой изобретательской и 

инновационной деятельности. На этом уровне необходимо, чтобы новая 

технологическая концепция была описана в деталях таким образом, чтобы 

любой специалист в данной области мог ее понять и оценить потенциальную 

пользу от ее внедрения.  

Уровень 3: Получены теоретические и/или экспериментальные 

доказательства эффективности технологии по основным критическим 

функциям. 

На этом уровне зрелости технологического процесса инициируются 

активные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Этот 

этап должен включать в себя как теоретические, так и лабораторные 
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исследования, а также эксперименты, реально подтверждающие 

достоверность и точность теоретического предсказания. Эти исследования 

должны подтвердить техническую концепцию и область ее приложения, 

сформулированные в УГТ 2. 

Уровень 4: Компонент и/или макет прошел проверку в лабораторных 

условиях. 

После успешного доказательства правильности выбранной концепции, 

основные технологические элементы должны быть интегрированы в общую 

систему, чтобы установить возможность их совместной работы. Подобная 

проверка должна быть совместима с требованиями потенциально возможных 

применений в общей системе. 

Уровень 5: Компонент и/или макет прошел проверку в условиях близких 

к натурным условиям. 

На этой стадии необходимо провести валидацию компонента и/или 

макета в условиях, которые адекватно моделирует предполагаемую 

эксплуатационную среду. Это означает, что основные технологические 

элементы должны быть объединены таким образом, чтобы окончательное 

применение (например, на уровне компонента, подсистемы и/или системы) 

могло быть проверено в моделируемой среде, близкой к реальным условиям. 

Уровень 6: Модель системы/подсистемы или ее прототип 

продемонстрированы в условиях близких к реальным условиям (на земле или 

в воздухе). 

После завершения УГТ 5 следует главный шаг на уровне интеграции 

системы и адекватности моделирования и демонстрации готовности 

технологии. Эта демонстрация должна быть успешной, чтобы можно было с 

уверенностью считать выполненным 6-ой уровень. На данном этапе 

отдельные технологии будут, как правило, объединены в совместную 

демонстрацию. 

Уровень 7: Прототип/опытный образец системы прошел демонстрацию в 

эксплуатационных условиях. 
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УГТ 7 является весьма существенным, дополнительным к УГТ 6 шагом 

доведения технологии до стадии полной завершенности. На данном этапе 

может осуществляться фактическая системная демонстрация опытного 

образца в реальной эксплуатационной среде (например, применительно к 

авиации – в воздухе). Демонстрация на данном уровне не является 

обязательной. Она необходима только при наличии высокого уровня 

технического риска или в случае необходимости достижения каких-то 

особых целей. 

Уровень 8: Система создана и испытана в натурных условиях. 

По умолчанию все технологии, применяемые в штатных системах, 

проходят данный уровень зрелости. Для большинства технологических 

элементов этот уровень является своего рода мини-финалом развития всей 

системы. УГТ 8 также имеет отношение к ситуациям, когда новая технология 

производится и интегрируется в уже существующую рабочую систему (такой 

сценарий на практике случается чаще, чем разработка новой системы с нуля). 

Уровень 9: При выполнении поставленной задачи штатная система 

прошла успешную проверку в реальных условиях. 

УГТ 9 является наивысшим уровнем зрелости системы. На этом уровне 

система полностью запущена и успешно управляется вместе со всеми 

составляющими ее технологиями. Обычно данный уровень готовности 

подразумевает управление новой штатной системой в первоначально 

запланированной окружающей среде с рабочими характеристиками, которые 

удовлетворяют поставленным перед системой задачам. Ключевое отличие 

УГТ 9 от УГТ 8 состоит в том, что УГТ 9 – заключительный этап всех 

предварительных операций. 

Следует отметить, что первые шесть уровней относятся к этапам 

создания научно-технического задела, а последующие три относятся к этапам 

создания конкретных образцов авиационной техники (если речь идет об 

авиационной отрасли) [51]. Главной задачей прохождения каждого уровня 
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готовности является последовательное повышение зрелости технологии и 

готовности ее использования в промышленных изделиях.  

Зрелой признается технология, которая, во-первых, уже использовалась 

довольно продолжительный период времени, а во-вторых, подавляющее 

большинство выявленных за время эксплуатации дефектов и проблем были 

устранены или существенно уменьшены последующим технологическим 

усовершенствованием. В некоторых случаях к зрелым технологиям можно 

отнести технологии, которые еще не нашли широкого практического 

применения, но чья научная основа основательно понята и изучена. Один из 

ключевых индикаторов зрелой технологии – относительная простота и 

легкость ее использования, как высокими профессионалами, так и рядовыми 

специалистами. Другой индикатор – резкое сокращение числа новых 

«прорывных» улучшений относящихся к данной технологии, в то время как 

инновационные изобретения, связанные с недостаточно зрелой технологией 

весьма разнообразны и, как правило, происходят довольно быстро. Другими 

словами, улучшения незрелой технологии могут привести к полному 

изменению парадигмы ее использования, в то время улучшения зрелой 

технологии носят лишь инкрементальный характер. В пресс-центре РИА 

«Новости» 15 марта 2011 года прошла пресс-конференция «Итоги развития 

авиационной промышленности в 2010 году и задачи на 2011 год» бывшего 

директора департамента авиационной промышленности министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации Ю. Б. Слюсаря. 

Подводя итоги работы отрасли в 2010 году, он отметил важность перехода на 

новую систему оценки уровней готовности технологий [157]. 

Неспособность должным образом оценивать зрелость передовых 

технологий почти всегда приводит к увеличению издержек и нарушению 

временного графика доведения технологий инновационного проекта до 

заключительного УГТ 9. Уровень зрелости новой технологии, пока еще не 

включенной в системный продукт является, пожалуй, самым важным 

фактором, определяющим конечный успех разрабатываемой системы. В 
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аэрокосмических и иных высокотехнологичных компаниях система УГТ 

может быть использована для определения текущего статуса новой 

технологии, понимания реальной ситуации и оценки необходимых усилий 

для достижения требуемых показателей [34]. Настоящая технологическая 

инновация – это всеобъемлющий процесс, результат долгих сложнейших 

размышлений, принятия непростых решений и упорной тяжелой работы. В 

конечном итоге именно прошлые, настоящие и будущие инновационные 

технологии формируют тот облик мира, в котором мы будем существовать. 

Для проведения оценки технической готовности на различных уровнях 

готовности технологии, следует последовательно ответить на специально 

поставленные вопросы, каждый из которых несет в себе определенный 

смысл. Данная экспертно – тестовая методика полезна, так как позволяет 

проводить оценку зрелости конкретной технологии на каждом уровне ее 

технологической готовности. Кроме того, она позволяет проводить 

сравнительный анализ различных типов технологий. В ней приведены 

унифицированные вопросы и требуемые доказательства, руководствуясь 

которыми эксперты должны принимать окончательное решение об уровне 

готовности технологии.  

Методика УГТ может оказаться полезной и для оценки показателя 

технического риска новой технологии (степени сложности технологии). 

Технический риск можно определить как вероятность того, что из-за 

технических трудностей разработка новой технологии выйдет за 

установленные финансовые и временные ограничения и, как следствие, не 

достигнет желаемого уровня зрелости, что может повлечь за собой негативные 

последствия для всего ИП. Вообще говоря, степень сложности продвижения 

технологии – понятие, которое характеризует необходимые затраты и усилия 

для продвижения технологии на следующий уровень. Следует иметь в виду, 

что определение показателя технического риска подразумевает не только 

оценку сложности самого изделия; оно должно отражать реальные 

возможности разработчика: наличие финансовых ресурсов, кадрового 
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обеспечения, инструментального оборудования, экспериментальной базы, 

соответствующего опыта и т.д. Окончательное значение показателя риска для 

каждого УГТ должны устанавливать высококвалифицированные эксперты в 

конкретной области знаний [139]. Рассмотрим усредненные рекомендательные 

значения технического риска для каждого УГТ.  

 УГТ 1. Риск разработки ~90 – 100%. Связано с тем, что технология 

требует новой разработки, выходящей за пределы существующего опыта. 

Необходимы фундаментальные исследования в ключевых областях для 

формирования технически осуществимых идей и концепций. 

 УГТ 2. Риск разработки ~80%. Технология требует новой разработки, а 

существующий опыт может быть полезен лишь в общих чертах. Необходимо 

проводить исследования по многим направлениям. 

 УГТ 3. Риск разработки ~60 – 70%. Технология требует новой 

разработки; ее сходство с существующим опытом достаточно лишь для 

сравнения в определенном подмножестве критических областей. Необходимо 

проводить дополнительные исследования. 

 УГТ 4. Риск разработки ~50 – 60%. Для достижения умеренной степени 

уверенности в дальнейшем успехе технология требует проведения 

дублирующей (альтернативной) разработки. Требуемые характеристики могут 

быть достигнуты с помощью последующих доработок и обновлений. 

 УГТ 5. Риск разработки ~40%. Технология требует дальнейшей 

дублирующей разработки, но ее аналогия с существующим опытом 

гарантирует возможность сравнения во всех критических областях.  

 УГТ 6. Риск разработки ~30%. Технология нуждается в проведении 

дальнейшей разработки, при этом ее сходство с существующим опытом 

достаточно для сравнения во всем диапазоне изменения параметров. Следует 

определить основной подход к разработке с высокой степенью уверенности в 

успехе. 

 УГТ 7. Риск разработки ~20%. Технология адекватна единственному 

подходу к разработке на базе существующего опыта.  
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 УГТ 8. Риск разработки ~10 – 15%. Технология существует, но требует 

значительных модификаций и доработок.  

 УГТ 9. Риск разработки ~0 – 5%. Технология существует и почти не 

требует никаких доработок. 

Очевидно, что риск для всего проекта при трансфере и коммерциализации 

технологии уменьшается по мере увеличения знания о ней. Повышение уровня 

понимания технологии связано с переходом к более высоким УГТ. Данный 

подход к оценке технического риска может оказаться полезным в случае 

самостоятельной разработки технологии (на разных уровнях готовности) для  

более точного определения ставки дисконтирования и, следовательно, более 

эффективного подсчета показателей экономической эффективности для всего 

инновационного проекта.   

Система УГТ и тесно связанная с ней оценка технического риска 

является, бесспорно, эффективным инструментом поддержания процесса 

разработки технологического новшества. Следование этой системе вселяет 

определенные надежды на конечный успех всего инновационного проекта, 

связанного с внедрением инноваций. Однако без надлежащей оценки 

готовности своевременно и эффективно производить инновационное изделие 

в больших количествах, нельзя говорить об успешной коммерциализации 

передовой технологии [33]. Система УГТ оставляет без ответа следующие 

важные вопросы:  

 какова будет себестоимость полномасштабного производства?  

 может ли данное новшество быть воспроизведено не в 

экспериментально-лабораторных, а в обычных производственно-заводских 

условиях рядовым работником?  

 имеются ли в достаточном количестве основные материалы и 

компоненты, необходимые для производства? 

 будет ли достигнутый уровень качества технологической инновации 

строго выдержан во всех серийных изделиях? 

Уровни готовности производства (УГП) были специально разработаны, 
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чтобы дать ответы на поставленные вопросы. УГП является метрикой, 

используемой некоторыми правительственными учреждениями США и 

многими крупнейшими компаниями в мире для того, чтобы определять 

зрелость производственной готовности. Система УГП служит в конечном 

итоге той же цели, что и система УГТ. Грамотное и синхронное их 

совместное использование может дать положительный кумулятивный эффект. 

Рассмотрим основные контрольные точки разработки технологической 

инновации с учетом подключения системы УГП на стадии УГТ 3 (см. 

Рис.2.1.2) [171]. Обычно разработчиками технологии выделяются следующие 

стадии жизненного цикла изделия: разработка концепции, запуск программы, 

проектирование, отладка, испытания, заключение контрактов на работы, 

производство, ввод в эксплуатацию, материально-техническое обеспечение, 

модификация изделия и, наконец, утилизация (ликвидация производства). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2.1.2 – Схема, иллюстрирующая основные этапы разработки и 
        производства инновационного продукта 
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производства: 

УГП 1: Определены основные предпосылки к производству. 
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УГП 3: Получено теоретическое либо лабораторное подтверждение 

осуществимости производства.   

УГП 4: Продемонстрирована возможность производства технологии в 

лабораторных условиях. 

УГП 5: Показана возможность производства компонентов прототипа в 

условиях производства, близких к реальным условиям. 

УГП 6: Продемонстрирована возможность создания прототипа системы 

либо подсистемы в условиях, близких производственным условиям. 

УГП 7: Продемонстрирована возможность создания системы или 

подсистемы в реальных производственных условиях. 

УГП 8: Продемонстрированы возможности экспериментальной 

производственной линии и установлена готовность к запуску 

мелкосерийного производства. 

УГП 9: Налажено мелкосерийное производство и начата подготовка 

серийного производства. 

УГП 10: Запущено рентабельное (экономичное) серийное производство. 

Первая контрольная точка А соответствует стадии разработки 

концепций и технологии. На данном этапе окончательно формируется 

концепция технологии и принимается решение о полномасштабной 

разработке и подготовки производства. 

Вторая контрольная точка Б – стадия разработки и демонстрации 

системы (сложного продукта). На данном этапе заканчивается 

непосредственно разработка технологии, проходят демонстрации в 

предполагаемой среде эксплуатации, корректируются последние 

«нестыковки» и планируется организация производства. 

Третья контрольная точка В – стадия производства и начального ввода в 

эксплуатацию. По сути, на данном этапе заканчивается разработка 

системного продукта и принимается решение о начале мелкосерийного 

производства.  
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Как видно из рисунка 2.1.2 оптимальной (наиболее выгодной) практикой 

для промышленности является опережающая разработка технологии по 

отношению к разработке продукта. Процесс оценки готовности производства 

должен начинаться на более ранних стадиях технологического развития, чем 

было принято в прошлом. Этот процесс должен продолжаться синхронно с 

определенными этапами жизненного цикла программы разработки 

технологического новшества [153].  

Перспективная инновационная система оценки готовности технологий 

уменьшает степень неопределенности, существенно снижает риски и в 

меньшей степени возлагает их на промышленность. Вопрос определения 

производственной готовности, как и вопрос определения уровня готовности 

технологии, предназначенной для использования в системе, важен для успеха 

всей программы в целом. Производственная готовность непосредственно 

связана с понятием технологичность. Технологичность подразумевает 

устойчивость проектирования и дизайна. Она оптимизирует степень 

сложности и экономичности производства, сборки, контроля, тестирования, 

принятия, не жертвуя при этом назначением, функциональностью, качеством 

и т.д. Поэтому одним из важнейших принципов технологичности является 

относительная простота и ясность дизайна, т.к. более сложные требуют 

существенно больших усилий по производству. Разработчики 

инновационных технологий должны стремиться к использованию 

экономичных материалов, стандартизировать и унифицировать 

использованные материалы и компоненты, минимизировать количество 

составных частей, устранить или минимизировать специально необходимый 

набор инструментов и тестирование. 

Следует иметь в виду, что технология может быть на последнем девятом 

уровне зрелости, в то время как готовность ее логистического обслуживания 

будет оставаться низкой. Это делает использование технологии 

затруднительной, а в отдельных случаях и вовсе невозможной. В этой связи 

наряду с системами УГТ и УГП была разработана система уровней 
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готовности логистики (УГЛ). Основная цель данной методики заключается в 

том, чтобы оптимизировать издержки и рационализировать процесс 

разработки технологии, ее производства, сбыта и сопутствующего сервиса 

как в рамках одного, так и группы предприятий. Широкое определение 

логистики трактует ее как науку о планировании, управлении и контроле 

движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в 

различных системах. Основные проблемы, которые призвана решать 

логистика заключаются в планировании материальных запасов, 

транспортировки продукции, выборе вида транспорта, составлении графиков 

обслуживания потребителей, размещении складов и т.д. В связи с этим 

современную логистику можно рассматривать как своего рода процессную 

инновацию, систему управления потоковыми процессами (продвижением 

товара).  

По своему назначению инновационная логистика представляет собой 

самостоятельное направление логистической деятельности, перед которой 

стоят свои, специфические задачи [110]. Развитие системы инновационной 

логистической поддержки призвано обеспечить баланс интересов всех 

участников – разработчиков, производителей, ритейлеров, складских, 

транспортных и рекламных звеньев, государства и конечных потребителей. 

Все это в конечном итоге способствует интенсификации технологических 

процессов предприятия, которая оказывает положительное влияние на 

расширение производства при сравнительно низких капитальных вложениях. 

Основные фазы процесса разработки системы передовых технологий в 

рамках единого проекта представлены на рисунке 2.1.3. 

Параметры УГЛ должны определяться для каждой из этих стадий, для 

того, чтобы системные разработчики могли понять, что необходимо сделать 

на разных фазах проекта для продвижения на следующий этап [141]. В 

конечном итоге правильно выбранная конфигурация системной технологии 

будет являться залогом ее успешной логистической поддержки. 
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Рис.2.1.3 – Пять основных фаз процесса разработки системы  

       инновационных технологий 
 

Критерии соответствия определенной фазы конкретному значению УГЛ 

выглядят следующим образом: 

УГЛ 0: Логистика находится на нулевом уровне и совсем не 

обеспечивает продвижение технологии (выполнено 0% необходимых задач 

для данной фазы разработки); 

УГЛ 1: Логистика плохо обеспечивает продвижение технологии 

(выполнено всего 1-50% необходимых задач); 

УГЛ 2: Логистика средне обеспечивает продвижение технологии 

(выполнено 51-70% необходимых работ); 

УГЛ 3: Логистика близка к полному обеспечению продвижения 

технологии (выполнено 71-99% необходимых задач); 

УГЛ 4: Логистика полностью обеспечивает продвижение технологии 

(выполнено 100% всех необходимых операций). 

Достижение уровня УГЛ 4 является главной задачей на всех стадиях 

разработки инновационного проекта. В работе [139] дано описание 

специального «УГЛ – калькулятора», выполненного в виде крупноформатной 

таблицы в среде Microsoft Excel. При экспертном анализе информации о 
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текущем состоянии проекта по разным категориям калькулятор выдает 

соответствующее значение УГЛ и указывает, где у проекта узкие места. Тем 

самым у разработчика появляется возможность принимать осознанные 

решения по их устранению. Система УГЛ может быть также использована 

для обучения нового персонала логистиков, идентификации зон 

«логистического» риска и для сравнения различных проектов с точки зрения 

готовности логистики. 

Применение методики УГЛ при реализации инновационных проектов 

призвано уменьшить финансовые риски и сократить необходимые резервы 

обеспечения системы. Наряду с методикой УГТ требования по логистике 

относятся к каждому этапу проекта, гарантируя, что стоимость обеспечения и 

необходимые логистические ресурсы являются оптимизированными. В 

дополнение к сокращению и оптимизации обеспечения системы, 

использование УГЛ делает более полной оценку зрелости, как всей системы, 

так и ее отдельных подсистем. Фокус внимания в разработке технологии 

часто бывает прикован к принятию наиболее правильного технического 

решения для основной системы. Однако следует помнить, что наличие 

системы технологий, которая в принципе может работать, не является 

гарантией того, что система может, и будет работать в течение долгого 

времени. Методика УГЛ должна применяться с самого начала жизненного 

цикла проекта, чтобы гарантировать в конечном итоге доступную, устойчиво 

работающую систему в течение всего жизненного цикла. При умелой 

практической реализации этот подход становится мощным инструментом 

повышения конкурентоспособности предприятий и организаций, а также 

повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. Здесь 

уместно напомнить известное утверждение Д. Эйзенхауэра о том, что многие 

битвы, кампании и даже войны выигрывались или проигрывались по причине 

удачной или неудачной организации логистики.  

В 70-х годах XX века в мире произошли бурные изменения, связанные с 

изобретением микрочипов. Это обстоятельство ознаменовало собой начало 
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разработок принципиально новых технологий конструирования сложных и 

высоко эффективных электронных систем, но при этом более компактных и 

надежных, чем ранее. Очевидно, что в сфере новейших технологий сегодня 

полным ходом идет революция в области программного обеспечения (ПО) и 

можно с уверенностью утверждать, что без микрочипов современная жизнь 

была бы совершенно иной. ПО – это совокупность программ, процедур и 

правил, а также документаций, относящихся к функционированию системы 

регистрации и обработки данных. В компьютерном сленге вместо этого 

понятия часто используется понятие «софт» от английского «software». 

Термин был введен по аналогии и для контраста с ранее принятым термином 

«hardware», обозначающим аппаратные физические устройства. 

Отличительной особенностью софта является то, что в отличие от 

аппаратного средства, к нему нельзя прикоснуться физически. 

Вполне естественно, что на определенном этапе развития 

инновационной деятельности задача оценки уровня готовности софта при 

разработке системных инновационных проектов стала столь же актуальной и 

важной, как и задача оценки уровня готовности самой технологии, ее 

интеграции, логистики и производства. Несмотря на то, что затраты на 

разработку программного обеспечения часто составляют лишь небольшой 

процент от бюджета всего проекта, проблемы, связанные с софтом зачастую 

являются определяющими при использовании системного продукта по 

назначению в реальных условиях эксплуатации. Для уже работающих 

систем, ПО является своего рода «нервной системой», которая обеспечивает 

системную функциональность и делает инновацию жизнеспособной. До 

недавнего времени проблема оценки уровня готовности софта редко 

принималась во внимание, особенно на ранних этапах формирования 

проекта. В настоящее время общепринято, что уровень готовности ПО важен 

и должен оцениваться по аналогии с экспертно-тестовой методикой УГТ, 

применяемой для оценки зрелости технологий. Следует иметь в виду, что 

зрелость софта представляет собой не только готовность самого 
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программного кода, а возможность его эффективного использования в 

передовой технологии, которая будет гарантировать надежную 

работоспособность всей системы. На авторский взгляд готовность 

программного обеспечения подразумевает, что оно должно обеспечивать 

выполнение следующих пунктов: 

 быть безопасным в эксплуатации; 

 стабильно иметь высокую производительность; 

 быть удобным и простым в использовании; 

 полностью отвечать требуемым функциональным и оперативным 

потребностям; 

 соответствовать ранее принятым стандартам; 

 быть одобренным потенциальными пользователями; 

 быть документированным, верифицированным и лицензированным; 

 быть успешно интегрированным в аппаратное устройство (системный 

продукт).  

Для выполнения этих установок возникает необходимость в разработке 

определенной системы оценки уровней готовности программного 

обеспечения (системы УГПО) [140]. Обычно в методиках оценки выделяют 9 

взаимосвязанных уровней (по аналогии с методикой УГТ). Рассмотрим 

критерии соответствия ПО каждому конкретному уровню готовности от 

УГПО 1 до УГПО 9: 

УГПО 1: Описаны основные принципы (математическая формулировка).  

Самый низкий уровень готовности программного обеспечения. 

Полученные ранее фундаментальные теоретические результаты начинают 

применяться к прикладным исследованиям и разработкам, для которых 

получена адекватная математическая формулировка. Примером может 

служить аналитическое исследование основных свойств алгоритма.   

УГПО 2: Сформулирована прикладная концепция (алгоритм).  

Разработка алгоритма находится на начальном этапе. Смоделированы и 

задокументированы отдельные базовые функции и основные блоки 
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алгоритма. Результаты не являются систематическими, и отсутствует 

возможность детального обоснования выдвинутых предположений и идей. 

Рассмотренные примеры носят ограниченный характер и представлены  

только на бумаге.  

УГПО 3: Получено теоретическое подтверждение концепции (прототип).  

Ведется активная разработка алгоритмов и составление технической 

документации. Создаются и частично тестируются основные компоненты, 

интегрированные в критическую систему. Проведены аналитические и 

алгоритмические исследования по написанию программного кода, с 

помощью которого проверяются теоретические основы отдельных элементов 

софта новой технологии. Алгоритмы запущены и протестированы на 

«суррогатном» процессоре в лабораторных условиях. 

УГПО 4: Автономный компонент прошел проверку (версия-кандидат).  

Все основные компоненты ПО интегрированы в систему для 

установления возможности их совместной работы. Уровень интеграции по 

эффективности и надежности пока еще далек от требуемого уровня 

готовности. Составляется предварительный вариант архитектуры системного 

софта, устанавливается его функциональная совместимость, надежность и 

пригодность для обслуживания. Изучаются проблемы кибербезопасности 

ПО. Валидация и верификация частично завершены в модельных 

(лабораторных) условиях. Составление руководства для пользователей 

находится на начальном этапе.  

УГПО 5: Интегрированный компонент прошел валидацию (альфа-

версия). 

Надежность программного обеспечения существенно увеличена. Все 

компоненты ПО интегрируются таким образом, что оно может быть 

протестировано и полностью проверено в модельных условиях. 

Окончательно установлена архитектура системного софта. Алгоритмы 

работают на процессоре с характеристиками, ожидаемыми в реальной 

операционной среде. Инициируется выпуск первой версии программного 
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обеспечения. Составляется полная документация, описывающая стандарты, 

применяемые в ПО, планы дальнейшего тестирования, примеры 

практического приложения, кибербезопасность и процедуру отладки 

алгоритмов.  

УГПО 6: Продемонстрирована система/подсистема (бета-версия).  

Делается важный шаг от лабораторных исследований к реальным 

условиям. Создается репрезентативная модель (бета-версия), которая 

отличается от первой (альфа-версии) тем, что протестирована в условиях, 

близких к реальным. Алгоритмы, работающие в моделируемой 

операционной среде, успешно интегрируются с внешними элементами 

системы. Конфигурация блока управления софтом полностью определена.  

УГПО 7: Прототип прошел демонстрацию (релиз продукции).  

Системный прототип демонстрируется в реальных условиях 

эксплуатации. Серьезных недостатков программного обеспечения, влияющих 

на функциональность и производительность продукта, не обнаружено. 

Проверка завершена, спецификация установленных требований проверена 

пользователями. Организована служба технической поддержки, а также 

справочная служба.  

УГПО 8: Система сертифицирована (практически готовый продукт).  

Продемонстрировано, что программное обеспечение может успешно 

работать в ожидаемых условиях эксплуатации. В большинстве случаев 

прохождение этого уровня означает окончание системной разработки софта. 

Проводится тестирование и оценка программного обеспечения в системе и 

определяется, удовлетворяет ли оно заявленным характеристикам проекта. 

Небольшие «шероховатости» софта оперативно устраняются с помощью 

службы поддержки. Полная документация, включающая все спецификации, 

руководство по установке ПО и учебные материалы написаны и доступны 

пользователям.  

УГПО 9: Создание системы полностью завершено (продукт в 

окончательном виде).  
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Данный этап представляет собой фактическое завершение процесса 

разработки и внедрения программного обеспечения в его окончательной 

форме в систему. Устранены все погрешности в функционировании 

инновационного продукта. Имеется достаточное число положительных 

примеров использования системы в соответствии с операционными задачами 

проекта. Частота сбоев программного обеспечения сведена к минимуму. 

Возможность установления текущего значения УГПО на основании 

экспертной оценки должна вселять в разработчиков уверенность, что софт в 

конечном итоге будет полностью отвечать заявленным характеристикам, в 

соответствии с намеченным временным графиком разработки и с 

наименьшими финансовыми издержками. Заметим, что начальные УГПО (1-

4) связаны с проникновением в суть разрабатываемого софта, в то время как 

заключительные УГПО направлены на практическое выполнение 

поставленных задач [27].  

Замечено, что вычислительные мощности фактически удваиваются 

каждые полтора года, а производство наукоемкой высокотехнологичной 

продукции без использования в нем программного обеспечения уже 

практически не встречается. Как уже отмечалось ранее, для успешного 

встраивания в мировой конкурентный рынок всем его участникам, от малых 

предприятий до государственных структур, необходимо использовать 

эффективный подход для оценки уровней зрелости инновационных 

технологий. При этом важной составляющей является определение текущего 

уровня готовности программного обеспечения, которое призвано обеспечить 

надлежащее функционирование всей системы. 

В настоящее время динамичное развитие государств и высокое качество 

жизни населения обеспечиваются именно инновационным характером 

экономики. Сегодня в промышленно развитых странах мира основным 

фактором экономического роста становятся знания и новые идеи, 

обеспечивающие выпуск интеллектуальной, конкурентоспособной 

продукции высокого качества. Комплексный подход к оценкам уровней 
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готовности технологий, логистики, производства и программного 

обеспечения помогает существенно снизить риски, связанные с внедрением 

передовых инновационных технологий. Особенно данный подход может 

быть полезен в условиях жесткой рыночной конкуренции и в условиях 

ускоренного жизненного цикла изделия, когда необходимо как можно 

быстрее довести продукцию до рынка.   

Однако одно лишь простое использование описанных выше экспертно-

тестовых методик оставляет нерешенными некоторые важные проблемы, 

которые особенно актуальны в наукоемких отраслях промышленности, 

продукция которых состоит из множества интегрированных между собой 

технологий и оказывает влияние на экологию окружающей среды. Поэтому 

правильная оценка уровня зрелости конечного продукта как единой системы 

должна подразумевать обязательный учет влияния взаимной интеграции 

различных технологий друг с другом. При этом сами непосредственно 

разрабатываемые технологии необходимо заблаговременно оценивать с 

учетом их возможного влияния на экологию. Два данных обстоятельства 

обуславливают задачу усовершенствования экспертно-тестовой методики 

УГТ с учетом системной интеграции технологий и влияния экологических 

факторов.       

 

2.2. Разработка дополнительного «экологического» уровня готовности 

инновационной технологии в рамках общей методики УГТ 

 

Новая технология – это практическое применение знаний для создания 

возможности сделать что-то совершенно новое или совершенно новым 

способом. В этом и заключается отличие понятия технологии от научного 

исследования, которое предполагает открытие новых знаний, 

способствующих созданию новой передовой технологии, и от технической 

разработки, которая использует полученную на основе этих знаний 

технологию для решения конкретных практических задач [11]. Важным 
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элементом финансового управления инновационным проектом (ИП) на 

стадии разработки является определение его экономической эффективности, 

включающей в себя учет необходимых затрат на реализацию проекта, 

обоснования его дальнейшего продвижения и финансирования. Современная 

методика комплексной оценки финансовой эффективности ИП предполагает 

использование известных количественных показателей, таких как 

коэффициенты чистого дисконтированного дохода NPV, внутренней нормы 

доходности IRR, срока окупаемости PP и др. Однако данные показатели не 

дают представление о влиянии экологической эффективности на общую 

экономическую эффективность ИП. Поэтому использование лишь 

вышеприведенных финансовых показателей является довольно узким и 

применяется в основном к инновационным и инвестиционным проектам, не 

имеющим существенного экологического и социального значения. 

Перейдем теперь к проблеме оценки уровней готовности 

высокотехнологичных инновационных проектов, имеющих существенное 

социальное значение, на примере ИП в гражданской авиации. Когда 

пассажирские самолеты, построенные по технологически завершенным 

проектам, поступают в продажу, у покупателей возникает дилемма. 

Большинство предлагаемых летательных аппаратов (ЛА) соответствуют 

современным техническим требованиям, поэтому чтобы выбрать наилучшее 

предложение, покупателям приходиться руководствоваться иными 

критериями, нежели просто техническими характеристиками самолета.  

Заказчикам (потенциальным покупателям) придется использовать 

определенную методику оценки эффективности всего ИП конкретного 

самолета, нежели обращать внимание на незначительные различия в 

технических характеристиках, дизайне или внутренней отделке. Понятно, что 

на принятие обоснованного решения огромное влияние будет оказывать 

стоимость эксплуатации изделия. Оценка эксплуатационной эффективности 

самолета является сложной междисциплинарной проблемой, в которой тесно 

переплетаются техника, финансы и политика. Как правило, она определяется 
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из статистических данных, основанных на результатах эксплуатации уже 

существующего самолета, который можно принять за прототип. Необходимо 

учитывать весь жизненный цикл изделия и уметь оценивать суммарную 

стоимость эксплуатации (стоимость жизненного цикла). К тому же 

правильно соотнести затраты мешает инфляция (разная стоимость денег в 

разные годы) [178].  

Тем не менее, в связи c недавно наметившейся в гражданском 

авиастроении тенденцией к ужесточению экологических стандартов по 

количеству вредных выбросов и шумовому воздействию, потенциальные 

эксплуатанты (компании авиаперевозчики) начинают обращать все большее 

внимание на «экологическую чистоту» ЛА. Экономически это объясняется 

тем, что аэродромные сборы и штрафные санкции за превышение 

экологических норм, целиком ложатся на плечи авиаперевозчика, что 

соответственно уменьшает его потенциальную прибыль и даже в некоторых 

случаях может сделать бизнес нерентабельным. Очевидно, что в этой 

ситуации большим спросом на рынке будут пользоваться те изделия, которые 

сулят наибольшую экономическую выгоду с учетом «экологического 

налога».  

Некоторые специалисты отрасли небезосновательно полагают, что 

негативное воздействие авиации на окружающую среду может стать главным 

ограничением дальнейшего роста авиаперевозок в XXI веке. Поэтому при 

создании ИП пассажирского самолета разработчики (авиастроительные 

фирмы), также как и будущие эксплуатанты, должны быть заинтересованы 

рассматривать экологический фактор как один из важнейших параметров 

будущей экономической эффективности проекта в целом [21, 35, 38, 39, 41, 

78]. 

Рассмотрим в этой связи структуру наукоемкого высокотехнологичного 

инновационного проекта c учетом оценки его экологической эффективности. 

Грамотная проработка, анализ и прохождение всех стадий сложной 

технологической цепочки ИП является необходимым условием его будущей 
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эффективности и, в конечном итоге, его конкурентной способности на 

мировом рынке. При этом не следует забывать про хорошо известный в 

теории и практике инвестировании принцип «замазки» [87]. Суть его 

заключается в том, что пока не началось инвестирование в конкретный 

проект, инвестор обладает максимальной свободой в выборе ИП. Постепенно 

свобода выбора до начала реализации инновационного проекта сменяется все 

большей несвободой по ходу его выполнения, что негативно влияет на 

возможности эффективного управления (корректировки) ИП.  

Для проведения полной оценки технологической готовности крупных 

ИП требуется довольно значительное время. Например, для оценки 

оборонных программ в США требуется год и более; для менее крупных 

проектов этот срок составляет несколько месяцев. Подобный подход к 

оценке зрелости технологий, несомненно, будет полезен и для нужд 

российской экономики при оценке технологической зрелости значимых 

инновационных проектов, например, в авиационной отрасли. О важности 

такого подхода для российской экономики говорилось в докладе А.И. 

Федорова, бывшего Генерального директора корпорации ОАО «ОАК». В 

выступлении, в частности, было сказано что Счетная Палата США 

обнаружила финансовые потери в проектах, которые велись по заказу 

Министерства обороны, из-за неправильной оценки уровней готовности 

отдельных технологий, что повлекло за собой увеличение материальных 

затрат и удлинение сроков реализации ИП. В российской экономике таких 

примеров, к сожалению, достаточно много [126]. 

Социально значимые передовые технологии в авиастроении и других 

наукоемких секторах экономики практически всегда затрагивают, и будут 

затрагивать мировую экосистему. Это связано в первую очередь с 

негативным влиянием на здоровье людей шума и выбросов вредных веществ 

в атмосферу. Поэтому в современных условиях ужесточения экологических 

стандартов, одним из важных этапов становится оценка эколого-

экономической эффективности внедряемого ИП.  
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Транспортная стратегия Российской Федерации предусматривает 

поэтапное интегрирование базовых принципов «устойчивого развития», 

согласно которым решение задач удовлетворения потребностей общества в 

перевозках не должно вступать в противоречие с приоритетами охраны 

окружающей среды и здоровья граждан, не нарушать интересов будущих 

поколений. Переход к устойчивому развитию требует пересмотра методов 

оценки воздействия деятельности человека на окружающую среду. Для этого 

должны быть разработаны отечественные методики оценки такого рода 

воздействия на протяжении жизненного цикла производимых товаров (услуг) 

для различных отраслей экономики, в том числе и для эксплуатационных 

предприятий гражданской авиации. 

До начала 2000-х годов экологическая деятельность в гражданской 

авиации не была определена отраслевыми документами, за исключением 

отдельных косвенных указаний. Работа в этом направлении 

организовывалась и осуществлялась в большинстве случаев хаотично. 

Практически не создавались экологические службы (в виде 

специализированных подразделений). Требования уполномоченных 

территориальных органов к авиапредприятиям и организациям гражданской 

авиации по выполнению действующего природоохранного законодательства 

традиционно выполнялись работниками службы охраны труда либо 

различными вспомогательными службами и структурными подразделениями.  

Следствием такой практики выступали постоянные нарекания, 

претензии, предписания, санкции и штрафы на всех уровнях – вплоть до 

федерального [90]. Существовавший расклад не мог не оказывать влияние на 

международный авторитет Российской гражданской авиации. Однако после 

утверждения Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 

системы России» в 2001г. в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» 

одной из целей проекта была выбрана реализация на предприятиях и 

организациях гражданской авиации системы мер по обеспечению 

экологической безопасности. Данная система является очень актуальной и 
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своевременной, так как ожидается, что ежегодный общемировой прирост 

авиационной отрасли составит 5%, т.е. фактически происходит удвоение 

каждые 14 лет. Фокусируясь на авиационных технологиях, следует обратить 

внимание на те, которые способны понизить негативное воздействие авиации 

на окружающую среду. Эти технологии следует рассматривать в зависимости 

от их текущего уровня готовности, в результате чего определяется возможная 

применимость и необходимое время разработки.  

Авиационные технологии по части защиты окружающей среды от 

воздействия авиации условно можно разделить на три категории:  

 технологии, инкорпорируемые в уже эксплуатируемую технику;  

 технологии, которые можно включить в будущие производственные 

версии текущего самолета; 

 технологии и концепции, доступные только в принципиально новых 

конструкциях самолета.  

Стоит отметить, что наибольший и немедленный эффект по защите 

окружающей среды может дать первая группа технологий, т.к. они являются 

либо сразу доступными для установки, либо доступными в ближайшем 

будущем. По сути, они являются лишь модификацией текущей 

эксплуатируемой версии самолета. Ко второй группе технологий относятся 

либо слишком сложные, либо слишком дорогие. Однако данные технологии 

имеют большой потенциал на вновь создаваемых модифицированных 

производственных версиях летательного аппарата. Эти технологии работают 

как независимо, так и в сочетании с уже имеющимися технологиями, что в 

совокупности обещает еще больший положительный интегральный эффект. 

Наконец, последняя группа технологий находящихся на ранних УГТ, может 

быть использована лишь в случае разработки принципиально новых 

авиационных систем на основе новых концепций проектирования ЛА. 

Авиационные технологии, относящиеся к последней группе, обычно требуют 

значительных затрат на НИОКР, более высокую степень риска и время 

разработки – в среднем около двух десятков лет. Данная группа технологий 
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зачастую является самой многообещающей. В то же время она с трудом 

поддается оценке по причине большой степени неопределенности, связанной 

с низким текущим уровнем зрелости.  

Комплексная оценка авиационных технологий с учетом экологических 

требований должна учитывать преимущества различного вида технологий по 

топливной эффективности, сокращению вредных выбросов, уменьшению 

шумового загрязнения, снижению воздействия на изменения климата с 

учетом особенностей эксплуатации ЛА, требуемых инвестиций и 

операционных затрат.  

На рисунке 2.2.1 представлена динамика изменения приоритетов в 

инновационном развитии гражданской авиации на основе мирового опыта 

[65]. Из приведенного рисунка видно, что за прошедшие 60 лет роль 

экологических факторов в гражданской авиации существенно повысилась с 

6-го до 2-го по значимости места, уступая лишь вопросам безопасности 

полетов.  
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Рис.2.2.1 – Динамика изменения мировых приоритетов в инновационном 
развитии гражданской авиации  

 
Надо сказать, что сегодняшние тенденции таковы, что вопросы экологии 

уже нередко становятся на одну ступень с первостепенными вопросами 

надежности и безопасности, впереди прямых экономических показателей, 

комфорта и доступности гражданского авиационного транспорта. 



 107

Авторский взгляд на структуру уровней готовности с учетом 

«экологического» уровня (ограничений по экологии) предполагает наличие 

10 уровней (см. рисунок 2.3.2). Назначение уровней готовности с УГТ-1 по 

УГТ-9 кратко сформулировано в подписях на рисунке. Критерий 

соответствия предлагаемому новому дополнительному «экологическому» 

уровню готовности технологии формулируется следующим образом: 

Уровень «экология»: Эколого-экономическая экспертиза основных 

критических функций и важнейших параметров новой технологии прошла 

валидацию и определены важнейшие экологические аспекты, которые 

затрагивает предлагаемая инновация. 

После успешного доказательства правильности выбранной концепции и 

получения подтверждения по важнейшим критическим функциям и ее 

характеристикам (уровни 3-4) следует, предлагаемый автором, важный этап 

проведения эколого-экономической экспертизы с целью установления 

целесообразности дальнейшей разработки технологии и подготовки 

производственной линии. Схема технологической цепочки УГТ в этом 

случае имеет вид, изображенный на рисунке 2.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.2.2 – Цепочка УГТ с учетом экологических факторов 
 

В мировой практике известны случаи, когда технологическое новшество 
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разработка 
системы и ее 
демонстрация 

совершенствование 
концепции 

разработка 
технологии 

развертывание 
производства 

УГТ 
«экология» 

 

проведение эколого-экономической экспертизы 
передовой технологии в рамках 

инновационного проекта 

УГТ УГТ УГТ УГТ УГТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9



 108

ходу уже налаженного серийного производства выходило постановление, 

основанное на учете экологических факторов, ограничивающее либо даже 

запрещающее использование данной технологии. Такого рода обстоятельства 

могут сделать технологию нерентабельной, даже если она технически 

реализуема. Оценка технологической готовности на предлагаемом 

вспомогательном (экологическом) уровне призвана установить или 

спрогнозировать влияние разрабатываемой технологии на экосистему, после 

чего следует экономический анализ и моделирование использования 

технологии с учетом ограничений по экологии с целью установления 

рентабельности ИП в целом. Экономическая оценка на данном этапе 

проводится не с целью определения стандартной коммерческой схемы 

«выручка – затраты = прибыль», и даже не с целью прогнозирования 

будущих денежных потоков с учетом ставки дисконтирования, а с целью 

определения влияния экологических факторов на принципиальную 

возможность осуществимости технологии и запуска производственной 

линии. Основной вопрос на данной стадии заключается в следующем: будет 

ли предполагаемая технология вписываться в рамки стандартов 

современных требований по экологии или нет? Если нет, то возможен ли 

пересмотр и совершенствование технологической концепции таким образом, 

чтобы требования выполнялись. На данной стадии технологической 

готовности к оценке должны привлекаться ученые, инженеры и технологи, 

способные прогнозировать влияние технологии на окружающую среду, а 

также группа независимых экспертов (экономистов и экологов), 

разбирающихся в эколого-экономическом моделировании. Также 

потребуются технически и экологически компетентные представители со 

стороны возможных будущих потребителей и эксплуатантов. По мнению 

автора, важнейшие вопросы и требуемые к ним доказательства на 

вспомогательном (экологическом) уровне должны выглядеть следующим 

образом [143]: 
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Вопрос 1: Была ли новая концепция или технология достаточно четко 

описана, чтобы можно было с уверенностью спрогнозировать степень ее 

влияния на экосистему? Исходя из этого описания, можно ли сделать вывод о 

целесообразности ее реализации с учетом возможных ограничений по 

экологии? Можно ли описать дальнейшее экономическое оправдание ее 

разработки? 

Вопрос 2: Были ли основные требования и ограничения по экологии 

установлены точно с позиций предполагаемого применения технологии? 

Были ли данные требования выбраны с учетом ожидаемых сред 

эксплуатации и с учетом предполагаемых сред тестирования 

разрабатываемой технологии, на которых можно будет убедиться, что 

установленные стандарты будут выполняться? Может ли быть составлен 

список предполагаемых областей применения и операционных сред для 

данной технологии? 

Вопрос 3: Были ли определены (теоретически либо экспериментально) 

основные экологические аспекты, которые будут затрагиваться новой 

технологией (описанные в вопросе 1), чтобы можно было сделать вывод о 

соответствии новой технологии основным требованиям (описанным в 

вопросе 2)? Можно ли сделать вывод, что предлагаемая технология будет 

использоваться в соответствии со списком предполагаемых применений? 

Какие показатели использовались для оценки экономической 

целесообразности дальнейшей разработки технологии? В случае проведения 

эксперимента – был он проведен надлежащим образом и с достаточной 

степенью точности? 

Вопрос 4: Существует ли реальный путь, ведущий к дальнейшему 

продвижению технологии с учетом влияния экологических факторов и 

экономического прогнозирования? Возможно ли проведение 

вспомогательных экспериментов для подтверждения выполнимости 

экологических требований и ограничений? Какие дополнительные ресурсы и 
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возможности необходимы, чтобы следовать намеченному пути? Может ли 

быть оценен технический риск и усилия по его преодолению? 

Требуемые необходимые доказательства: 

Доказательство 1: Подробное описание основных критических 

функций концепции или базовой технологии, которые с большой 

вероятностью будут затрагивать экологические аспекты. Сбор всей 

имеющейся в настоящее время документации, относящейся к схожим 

явлениям, которые аналогичным образом затрагивают экосистему, 

тщательное изучение текущих законодательных актов, регламентирующих 

рациональное природопользование и природоохранные меры. Проведение 

эколого-экономической экспертизы и определение ожидаемой 

рентабельности внедряемой технологии. 

Доказательство 2: Ясное и подробное описание основных требований к 

продвигаемой технологии с целью выяснить может ли данная инновация в 

принципе соответствовать желаемым требованиям и быть технически 

реализована с учетом ограничений по экологии, сохраняя при этом 

коммерческую выгодность от своей реализации. Описание возможных 

областей применения данной технологии с учетом влияния экологических 

факторов. При необходимости выявление специфических (приемлемых) 

операционных сред. 

Доказательство 3: Предоставление и анализ всей документации, 

описывающей с достаточной степенью точности, проведенные теоретические 

и/или экспериментальные исследования, которые позволяют сделать вывод о 

том, что технология вписывается в существующие «экологические рамки» и 

при этом не требуется никакой технической доработки концепции. 

Предоставление материалов убеждающих, что с позиции возможных 

областей применения и предполагаемых эксплуатационных сред, 

экологические требования были заданы верно. Оценка экономической 

целесообразности дальнейшей разработки технологии, выявление 
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потенциальных групп потребителей, оценка их количества, маркетинг, 

анализ рынка сбыта. 

Доказательство 4: Веские доказательства того, что влияние 

экологических факторов на дальнейшую разработку технологии было 

всесторонне изучено и, по необходимости, были внесены соответствующие 

изменения и, что данная инновация может быть технически и экономически 

обоснована для передачи на следующий уровень. 

Сформулированный дополнительный блок имеет существенное 

значение, так как при обнаружении несоответствия экологическим 

стандартам и нормам, доработка конструкции на последующих стадиях УГТ, 

а тем более на стадии серийного производства и эксплуатации будет стоить 

всему проекту существенно дороже. Например, если говорить про 

инновационные проекты по разработке авиатехники, то корректировка 

проектных параметров здесь подчинена так называемому правилу «1-10-

100». Это означает, что если стоимость корректировки на этапе 

проектирования принять за единицу, то корректировка на этапе производства 

окажется на порядок дороже, на этапе эксплуатации – уже на два порядка. 

Конечно, в каждом конкретном случае точный размер затрат на 

корректировку будет индивидуальный, однако это ни коим образом не 

снижает ценности информативной репрезентативности вышеприведенных 

зависимостей. Правило «1-10-100» применимо практически ко всем 

проектам, начиная от строительства и заканчивая рекламными проектами. 

Общая логика этого принципа проста: чем более качественно работа будет 

выполнена на ранних этапах, тем меньше затрат предстоит на следующих 

этапах. 

Например, при строительстве специализированных судов – лихтеровозов 

типа «Саванна» предполагалось, что они будут довольно экономичными и 

высокорентабельными, поскольку уже был опыт использования атомных 

энергетических установок в военно-морском флоте. Однако мощное 

движение «зеленых» против использования таких установок в гражданском 
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флоте свело на нет все преимущества такого рода судов, и свело все 

коммерческое использование к единственному рейсу «Саванны». Данный 

пример наглядно иллюстрирует важность учета экологических факторов на 

ранних этапах проектирования. 

Использование предлагаемой инновационной методики оценки уровней 

готовности в рамках инновационных проектов в наукоемких секторах 

экономики, имеющих большое социальное и экологическое значение, 

например в гражданской авиации, поможет наилучшим образом 

поддерживать весь жизненный цикл разработки и уменьшить риски, 

связанные с внедрением передовых прорывных технологий. 

 

2.3. Разработка методики оценки влияния уровней готовности 

интеграции отдельных инновационных технологий на суммарный 

показатель зрелости всей системы, входящей в ИП  

 

Перейдем теперь непосредственно к вопросу оценки зрелости системы 

инновационных технологий (СИТ) [25, 36, 37]. Подобные системы 

возникают, как правило, при внедрении высокотехнологичных 

инновационных проектов, имеющих существенное социальное значение, 

например в аэрокосмической области [180]. В качестве примера можно 

привести формирование инновационного проекта пассажирского самолета в 

целом или одного из его значимых элементов: авиационного двигателя, 

системы управления, силовой конструкции планера и т.д. В этом случае 

оценка уровня готовности должна предполагать наличие более одной 

технологии, которые функционируют в системе. Проект может состоять из 

набора технологий подсистем, которые вышли на высокий уровень 

готовности, однако на системном уровне этот набор может плохо 

интегрироваться, а потому полная система может иметь низкий уровень 

готовности с большим техническим риском. Правильный подход к 
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проведению ОГТ тогда будет заключаться в оценке каждой подсистемы в 

отдельности с учетом возможных выгод от их совместного применения. 

Система УГТ не обеспечивает оценки технического риска полной 

системы. Хотя их применение построено по иерархическому принципу, необ-

ходимо тщательно рассматривать риски интеграции всей системы 

независимо от используемой методики оценки УГТ. Определение уровня 

готовности полной системы должно преследовать следующие цели (дать 

ответы на следующие вопросы):  

 будет ли заявленная программа технически успешной?  

 будет ли предлагаемый проект успешно работать как система? 

 будет ли система в целом соответствовать заявленным требованиям? 

Ответы на эти вопросы во многом зависят от зрелости технологий, 

которые используются в отдельных подсистемах, а также от возможности их 

удачной взаимной интеграции. 

Интеграция – это объединение и координирование раздельных 

компонент в единый модуль через интерфейс совместного взаимодействия 

различных технологий. Схематически взаимодействие «n» – ой с «n+1» – ой 

компонентой системы изображено на рисунке 2.3.1. 
 

 

 

 

Рис.2.3.1 – Схема элемента интерфейса взаимодействия отдельных 
технологий в общей системе 

 

Рассмотрим коротко современный экспертно – тестовый подход к оценке 

уровней готовности интеграции технологических инноваций (УГИ), 

входящих в единый инновационный проект – систему инновационных 

технологий (ИТ) [146, 178]. Описание конкретных уровней готовности 

интеграции от первого до девятого, выглядит следующим образом: 

УГТ – n УГИ – n,n+1 УГТ – n+1 
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Уровень 1: Интерфейс взаимодействия отдельных подсистем детально 

идентифицирован. Это самый низкий уровень готовности интеграции. 

Уровень 2: Определена специфика и носитель интеграции отдельных 

технологий (компонент) системы.  

Уровень 3: Установлено, что две технологии могут не только влиять друг 

на друга, но могут также быть связаны друг с другом полезным образом. 

Этот уровень представляет собой первый реальный шаг к интеграционному 

процессу. 

Уровень 4: Установлено, что две технологии могут успешно 

обмениваться информацией, и существуют механизмы проверки этого. 

Уровень 5: Установлено, что все компоненты системы надежно 

управляются и есть уверенность, что они могут составить единую систему. 

Уровень 6: Имеется возможность не только управлять отдельными 

компонентами, но также надежно определять все параметры их взаимного 

влияния.  

Уровень 7: Установлено, что интеграция работоспособна с технической 

точки зрения и определены ее основные параметры: производительность, 

надежность и т.д. 

Уровень 8: Проведена демонстрация на уровне системы в 

соответствующей среде. На этом этапе могут быть выявлены дефекты, 

неизвестные до осуществления полной интеграции всех подсистем. 

Уровень 9: При выполнении поставленной задачи (миссии) штатная 

система прошла успешную проверку в реальных условиях. 

По смыслу понятно, что движение уровней готовности интеграции к 

девятому уровню связано с соответствующим движением к девятому уровню 

и уровней готовности технологий. УГИ двух подсистем не может быть 

высоким, если уровни их технологической готовности сильно отличаются 

друг от друга. Поэтому совершенствование взаимной интеграции 

«подтягивает» уровни готовности отдельных компонент и, как следствие, 

повышает уровень готовности всей системы в целом. 
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Для проведения оценки на различных уровнях готовности интеграции, 

следует последовательно ответить на специально поставленные вопросы, 

каждый из которых несет в себе определенный смысл. Ясно, что для оценки 

зрелости всей системы, как единого продукта, простой средневзвешенной 

«суммы» УГТi – оценок входящих в нее технологий будет явно недостаточно. 

Здесь i=1.2,…n, где n – количество новых технологий, входящий в систему. 

Упрощенный «механический» процесс соединения системы из входящих в 

нее компонентов не даст правильного результата, Дело в том, что отдельные 

технологии в системе взаимодействуют друг с другом, а уровень готовности 

взаимной интеграции (УГИ) различных подсистем может отличаться. При 

этом уровень зрелости системы в целом естественно зависит от УГИ, хотя 

это влияние на конечный результат менее значимо, чем собственное влияние 

самих УГТ [25, 144, 178]. 

Таким образом, заключаем, что уровень зрелости S системы 

инновационных технологий является функцией, не только уровня готовности 

технологий, но также и уровня готовности их взаимной интеграции. Другими 

словами  

S = Function (УГТi, УГИii). 
 

Здесь УГИij – уровень интеграции между УГТi – ой и УГТj – ой 

технологиями (компонентами рассматриваемой системы).  Принимая далее, 

что относительное влияние уровней интеграции компонент меньше влияния 

уровней готовности самих компонент, имеем: 
  

S = F (УГТi, ij УГИij), 

где ij  – элементы матрицы взаимной интеграции технологий, 0 ij 1: 
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.    (2.3.1) 

 

Матрица (2.3.1) симметрична ( ij = ji ), поскольку взаимная интеграция i 

– ой компоненты с j – ой и j – ой компоненты с i – ой по понятным причинам 

одинаковы. Не все коэффициенты ij  обязательно отличны от нуля, их 

конкретные значения, также как и конкретные значения УГТi и УГИij 

определяют (назначают) эксперты на основании экспертно – тестовых 

методик [143].  

В системе не все ее компоненты могут быть связаны определенными 

уровнями интеграции. Пусть m – количество отличных от нуля взаимных 

связей с определенным уровнем готовности. Тогда уровень зрелости S 

системы ИТ можно определить как среднее арифметическое от совокупных 

значений УГТi и УГИij, а именно: 

 

           

n n n

i ij ij
i 1 i 1 j 1

1
УГТ УГИ

2
S

n m
  

 




 
.                    (2.3.2) 

 

Коэффициент 1 / 2  в формуле (2.3.2) возникает из-за того, что взаимную 

интеграцию i – ой и j – ой компонент при суммировании следует учитывать 

один раз. 

Рассмотрим теперь систему, в которой каждые из n компонент связаны 

друг с другом определенным ненулевым уровнем интеграции и пусть, для 

простоты, все элементы матрицы ij  одинаковы и равны  . В этом случае 

количество m взаимных связей подсистем можно выразить через число 
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компонент n, входящих в систему. Несложные вычисления дают 2
nm C , 

откуда получаем: 
 

                                           
n(n 1)

m
2


 .                                 (2.4.3) 

 

С учетом соотношения (2.3.3) и формулы (2.3.2) выражение для 

вычисления S в этом случае записывается следующим образом: 
 

                    

n n n

i ij
i 1 i 1 j 1

2
S УГТ УГИ

n(n 1) 2  

 
    

  .   (2.4.4) 

 

Формулы (2.3.2) и (2.3.4) позволяют на основании экспертных оценок 

получить количественное выражение УГСТ с учетом УГИ. На рисунке 2.3.2, 

для примера, представлена некоторая схема системы инновационных 

технологий, состоящей из трех компонент: УГТ-1, УГТ-2 и УГТ-3, 

находящихся соответственно на 8-ом, 6-ом и 7-ом уровнях готовности. Все 

компоненты связаны друг с другом определенными уровнями интеграции. 

Эти уровни готовности интеграции УГИ также различны: 5-ый между УГТ-1 

и УГТ-2, 6-ой между УГТ-2 и УГТ-3, 5-ый между УГТ-1 и УГТ-3 (уровни 

готовности помечены нижними индексами). 
 

 

 

 

 

Рис.2.3.2 – Система инновационных технологий «СИТ=УГТ+УГИ» 

 

Как нетрудно видеть, в нашем примере (см. Рис. 2.3.2) n=m=3. При 

значении параметра =0 формула (2.3.4) дает величину S=3.5. Это наименее 

возможное значение (оценка снизу), которое соответствует полному 

отсутствию влияния интеграции подсистем на уровень зрелости S системы в 

УГТ8 -1 УГТ6 -2 УГТ7 -3 УГИ5 УГИ6 

УГИ5 
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целом. При максимальном влиянии (оценка сверху) =1; в этом случае 

(2.3.4) дает значение S=6.2. В наиболее реалистическом случае величина 

параметра   равна примерно 0.5; в этом случае получаем, что уровень 

зрелости S системы инновационных технологий, приведенных на рисунке 

2.3.2, равен S=4.8. Другими словами система находится только на пятом 

уровне готовности, несмотря на то, что по отдельности ее компоненты 

находятся на шестом, седьмом и восьмом уровнях. Из приведенного примера 

видно, что значения УГИij также как и значения ij  оказывают заметное 

влияние на величину S. Таким образом, заключаем, что для получения 

правильной оценки степени зрелости системы в целом необходимо 

учитывать также и уровень взаимной интеграции ее подсистем. Переход от 

низких значений S к более высоким значениям свидетельствует о 

возрастании уровня зрелости системы (готовности к эксплуатации). 

Необходимо особо отметить итеративный характер процесса создания 

системы и существующий потенциал для конкурентной активности в области 

разработки подсистем.  

Одним из известных подходов к решению практических 

многокритериальных задач различного характера и сложности является 

метод анализа иерархий (МАИ), суть которого заключается в 

количественном выражении качественных суждений [111]. Практическая 

реализация МАИ показала свою эффективность в задачах оценки 

недвижимости, выбора руководителя, выбора провайдера, муниципального 

транспорта и т.п. Что касается оценки авиационных технологий, то здесь 

ситуация существенно иная и более сложная. Во-первых, необходимо 

понимать, что важнейшую роль во всей процедуре играет выбор критериев, 

поэтому важно, чтобы при их выборе выполнялось как минимум два 

следующих условия: 

 подбор частных критериев должен производиться экспертами 

высокой квалификации в области, где принимается решение; 
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 эксперты должны сознавать и нести ответственность за принятое 

решение. 

Основная проблема заключается в том, что оцениваемые инновационные 

технологии могут быть посвящены различным областям теоретической и 

прикладной авиационной науки. Например, одна новая технология может 

быть связана с техникой и методикой эксперимента, другая с компоновкой 

маневренного самолета, а третья с улучшением аэродинамических 

характеристик или прочности конструкции воздушного судна. В этой 

ситуации процедура их попарного сравнения, заложенная в процедуру МАИ, 

выглядит весьма проблематичной. 

Предлагаемая в работе экспертно-тестовая методика оценки УГСТ с 

учетом УГИ подсистем, свободная от указанных недостатков, выглядит 

предпочтительнее. При выводе формул (2.3.2) и (2.3.4) для определения 

значения уровня зрелости S системы инновационных технологий 

использовалось среднее арифметическое значение от совокупных значений 

УГТi и УГИij. Для вычисления средних значений УГТi и УГИij можно 

использовать среднее геометрическое значение как, например, делается при 

вычислениях в МАИ, а среднее арифметическое использовать только при 

окончательном вычислении значения S. Тогда формула (2.3.4) примет 

следующий вид: 
 

     

1/n1/nn n n

i ij
i 1 i 1 j 1

УГТ УГИ
2

S
2

  

      
   
 

    (2.3.5) 

 

Нетрудно убедиться, что расчет по формуле (2.3.5) для наиболее 

реалистического случая  =0.5 в рассмотренном выше примере дает 

практически ту же величину, что и расчет по формуле (2.3.4), а именно 

значение 4.78 вместо 4.83. Поэтому заключаем, что выбор формы осреднения 

не оказывает заметного (качественного) влияния на окончательный 

результат. 
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Окончательную оценку зрелости системы, разумеется, должны давать 

соответствующие экспертные группы. Вообще говоря, возможны три 

основных подхода к проведению наиболее эффективной оценки зрелости 

системы: 

 индивидуальная оценка, которая подразумевает оценку конкретного 

значения зрелости системы единственным «узким» специалистом, экспертом 

высокой квалификации; 

 групповая оценка предполагает организацию и проведение семинара 

или конференции, на которых экспертами обсуждается и устанавливается 

уровень зрелости системы;  

 смешанная или индивидуально-групповая оценка, когда вначале 

оценка готовности выполняется отдельными экспертами независимо друг от 

друга, а затем происходит обсуждение, приход к общему мнению и, в 

конечном итоге, к единой оценке. 

В первом случае очень многое зависит от единственного человека, 

поэтому вопрос выбора эксперта приобретает большое значение. Для этой 

цели можно использовать, например, метод анализа иерархий, предложенный 

в работе [109]. 

Второй (групповой) подход представляется автору более объективным и 

поэтому предпочтительным [28]. Однако при этом остается открытым 

вопрос, каким образом из набора экспертных оценок определить 

окончательное значение? Предположим, что экспертная оценка была 

получена N раз: в 1m  случаях она оказывалась равной 1x , в 2m  случаях 2x  и 

т.д., наконец, в km  случаях kx , причем 1 2 km m m N...    . Тогда средним 

значением результатов экспертной оценки служит величина X , равная 
 

k
1 1 2 2 k k

1

mx m x m x m
X x

N N

... 




  
  ,   (2.3.6) 

 

т.е. сумма оценок, умноженная на частоту этих оценок. По существу X  есть 

ни что иное, как математическое ожидание M X( )  дискретным образом 
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распределенной величины X . Для того, чтобы величину X M X( )  можно 

было принять за окончательное значение уровня готовности, предлагается 

следующая процедура. В математической статистике часто возникает 

необходимость охарактеризовать, каким образом «в среднем» конкретная 

величина оценки уклоняется от своего среднего значения. С этой целью 

естественно использовать величины среднего квадратичного уклонения   и 

дисперсии D : 
 

     22 D X M X X( )     
 

.     (2.3.7) 

 

Выражение для дисперсии известным образом можно привести к виду, 

удобному для вычислений, а именно [56]: 
 

2 2D X M X M X( ) ( ) ( )  .     (2.3.8) 

 

В задаче оценки УГТ значения x  могут принимать целочисленные 

значения от 1 до 9. Разумно предположить, что если в результате расчета 

среднее квадратичное уклонение окажется меньше или равно единице, т.е. 

1  , то уровню готовности следует присвоить значение  M X( ) , где  A  – 

целая часть величины А. Если же 1  , то возможны два пути: 

 отбросить две крайние оценки и провести расчет заново, пока   не 

станет меньше единицы; 

 сообщить экспертам все результаты расчета и попросить их заново 

сделать оценку. Есть основания полагать, что в этом случае при повторной 

оценке дисперсия может уменьшиться до приемлемого уровня. 

Рассмотрим для наглядности два конкретных примера. 

Пример 1. Пусть число экспертов N 10 , а величина x  (значения УГТ) 

три раза принимала значение УГТ 4 ( 1 1x 4 m 3,  ), четыре раза значение 

УГТ 5 ( 2 2x 5 m 4,  ) и три раза УГТ 6 ( 3 3x 6 m 3,  ). Тогда из (2.3.6) 

имеем M X( )  4×0.3+5×0.4+6×0.3=5;  2M X = 16×0.3+25×0.4+36×0.3=25.6. 
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Откуда из (2.3.7) и (2.3.8) получаем D X( )  ≈ 0.77<1, т.е. уровень 

готовности можно считать равным пяти (УГТ 5). 

Пример 2. Число экспертов, как и в предыдущем примере равно десяти. 

Пусть в этом примере имеем 1 1x 3 m 1, ;   2 2x 4 m 2, ;   3 3x 5 m 4, ;   

4 4x 6 m 2, ;   5 5x 7 m 1,  . Тогда математическое ожидание вновь равно 

M X( )  5, а  2M X = 26.2. Из (2.3.7) и (2.3.8) вновь имеем D X( )  ≈ 1.1>1, 

следовательно, необходимо проводить дальнейшую оценку. Если отбросить 

крайние оценки УГТ 3 и УГТ 7, то легко убедиться, что окончательный 

уровень готовности вновь будет равен пяти. 

Практическое значение предлагаемого нового подхода заключается в 

том, что при проведении оценки эксперты получают возможность 

стандартным образом рассчитать конкретное значение уровня зрелости 

системы, поскольку методика основана на унифицированных формулах 

(2.3.2) или (2.3.4), которые учитывают как уровень готовности отдельных 

компонент системы, так и уровень готовности их взаимной интеграции. При 

этом, разумеется, остается не затронутым широкий круг вопросов, 

связанный, например, с оценкой уровней готовности производства, 

логистики и программного обеспечения. Описанная методика будет полезна 

в НИИ, которые в отличие от промышленных КБ, не связаны с поддержкой 

всего жизненного цикла изделий, а занимаются созданием научного задела, 

отдельными технологиями и их интеграцией в систему. В ЦАГИ 

предлагаемая методика может оказаться полезной для быстрой оценки 

уровня зрелости систем, которыми являются новые элементы 

разрабатываемых компоновок ЛА.  

Ранее в СССР была разработана единая система технологической 

подготовки производства как способ увеличения эффективности 

производства и качества продукции. Опыт использования данной методики в 

различных отраслях машиностроения показал, что можно добиться 

значительного ускорения процесса разработки технологии, сократить в 2-3 
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раза время промышленного освоения новых изделий. Данная система была 

особенно полезна для решения проблем технологичности изделий и создания 

малооперационных процессов. Проблема технологичности изделий связана с 

достижением оптимальных затрат при осуществлении производства, 

эксплуатации и ремонта для установленных показателей качества, объема 

выпуска и выполнения работ. Развитие малооперационных технологических 

процессов подразумевает, что детали и изделия получают с помощью 

минимального числа технологических и вспомогательных операций при 

максимальной их концентрации на единицу производственной площади. Для 

решения вышеуказанных и иных проблем в настоящее время на новой 

информационной базе разрабатываются CALS-технологии [147], а также 

различные подходы к оценке уровня текущей зрелости непосредственно 

производства, логистики, информационного и кадрового обеспечения, а 

также иных актуальных вопросов, связанных с продвижением перспективных 

инновационных проектов [47]. 

Изложенный в данном параграфе эффективный менеджмент УГТ 

системы технологий является важным самостоятельным элементом всего 

бизнес процесса разработки и внедрения инновационных проектов. От него в 

конечном итоге во многом зависит окончательный коммерческий успех 

нового ИП. Умелое использование методик оценки УГТ, УГИ, УГП, УГПО, 

УГЛ и УГСТ дает возможность разработчикам вовремя заметить 

потенциальные трудности на пути реализации ИП и своевременно принять 

наиболее грамотные решения, уменьшающие риски возможных финансовых 

потерь.  

 

Выводы по главе II 

 

1. Для обеспечения коммерческого успеха и высокой конкурентной 

способности инновационного проекта необходима унифицированная 

методика оценки степени готовности входящих в него новых технологий, 
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перед их передачей на следующий уровень готовности для дальнейшей 

разработки. 
 

2. Экологические факторы оказывают существенное влияние на 

экономическую эффективность ИП в наукоемких отраслях экономики и 

играют важную роль в жизни современного общества. Результаты 

конкуренции сегодня зависят не от «неограниченных» бюджетов и даже не 

от технологического совершенства. Они определяются лучшим 

соотношением «цена-качество» с учетом всех факторов, среди которых 

одним из важнейших является экологический фактор. 
 

3. В рамках общей методики УГТ разработан новый дополнительный 

«экологический» уровень готовности ИП. Сформулированы критерии 

соответствия «экологическому» УГТ, а также важнейшие вопросы и 

требуемые к ним доказательства.  Приведена цепочка УГТ с учетом 

экологических факторов. 
 

4. Проведен критический анализ экспертно-тестового подхода к оценке 

уровня готовности инновационных технологий в наукоемких секторах 

экономики. Предложена новая методика оценки уровня зрелости системы с 

учетом УГТ и УГИ. 
 

5. Введено понятие матрицы взаимной интеграции и получена 

универсальная формула расчета УГСТ, которая учитывает как уровень 

готовности отдельных компонент системы, так и уровень готовности их 

интеграции. На конкретном примере продемонстрирована важность учета 

УГИ в общей оценке УГТ системы. 
 

6. Разработана оригинальная методика проведения экспертной оценки, 

связанной с определением показателя зрелости системы инновационных 

технологий. Процедура предложенной методики продемонстрирована на 

конкретных примерах. 
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Глава III. 

 

Применение разработанной методики управления ИП в 

наукоемких отраслях с учетом влияния на экологию на 

примере ИП гражданского авиастроения   

 

3.1. Эффективность инновационной методики управления процессом 

создания наукоемкой продукции с длительным жизненным циклом 

 

Важной задачей финансового управления инновационным проектом 

(ИП) на стадии разработки является определение его экономической 

эффективности, включающей в себя учет необходимых затрат для 

реализации проекта, обоснования его дальнейшего продвижения и 

финансирования. Следует учесть, что ожидаемый положительный 

экономический эффект далеко не всегда дает такой же хороший 

экологический результат. Поэтому при оценке значимых инновационных 

проектов приходится учитывать оба фактора. Как уже отмечалось в первой 

главе диссертации, такой учет является непростым делом и затрудняется 

отсутствием привычных стандартов для оценки эффективности ИП, 

поскольку даже, казалось бы, идеальный с технологической точки зрения 

проект может претерпеть серьезные изменения в процессе разработки и 

повлечь за собой непредсказуемые (в частности, экологические) последствия 

после его реализации.  

В настоящее время все большую популярность приобретает концепция 

устойчивого производства и потребления. Одновременно повышается и 

публичная осведомленность относительно тесной взаимосвязи между 

производством, потребительским поведением и экологией. Традиционно 

основой конкурентоспособности компаний была возможность доступа к 

более дешевым, по сравнению с фирмами-конкурентами, основным факторам 
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производства: рабочей силе, капиталу и природным ресурсам. Ввиду того, 

что технологические изменения случались довольно редко, получение 

конкурентного преимущества «на входе» производственного процесса 

практически всегда гарантировало окончательный успех. Однако в условиях 

глобализации современного мира фирмы производители продукции 

получили возможность компенсировать дороговизну местной рабочей силы 

более дешевой иностранной. Появилась также возможность замены 

отдельных редких природных ресурсов на синтетические и искусственные 

материалы, а отсутствие необходимой инфраструктуры компенсировать 

возможностью размещения производства в другом регионе или даже в 

другой стране. Кроме всего прочего, передовые технологии нередко 

позволяют в значительной степени нивелировать недостатки, связанные с 

использованием более дорогих производственных факторов. 

Современные тенденции таковы, что для высокой 

конкурентоспособности уже недостаточно просто иметь относительно 

дешевые ресурсы. Использование имеющихся ограниченных ресурсов 

наиболее эффективным образом и создание продукции высокого качества 

делают фирму по-настоящему конкурентоспособной в условиях 

глобализации. Важно заметить, что данный тренд усиливается очевидными 

фактами непрерывного истощения многих природных ресурсов и растущим 

вредным воздействием на экологию в течение всего жизненного цикла 

изделия – от серийного производства до окончательной утилизации.  

Создание особых технологий производства и внедрения экологических 

инноваций (эко-инноваций), способствующих повышению экологической 

безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую 

среду, в настоящее время приобрело особое значение. В соответствии с 

рекомендациями Евростата по сбору и анализу данных по инновациям, более 

известному как «Руководство Осло», в государственной статистике 

инноваций в Российской Федерации, начиная с 2009 г., ведется отдельный 

учет экологических инноваций. К эко-инновациям следует относить всякий 
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новый продукт или процесс, представляющий определенную 

потребительскую и экономическую ценность, но при этом существенно 

уменьшающий отрицательное воздействие на окружающую среду по 

сравнению с уже существующими альтернативами. Экологические 

инновации, ожидаемо, должны привнести следующие положительные 

эффекты: 
 

 уменьшение загрязнений окружающей среды; 

 уменьшение затрат, связанных с отходами производства; 

 уменьшение стоимости используемых ресурсов; 

 увеличение совокупного объема продаж; 

 улучшение качества жизни населения. 
 

По данным ООН объем инвестиций в экологически чистые технологии и 

«зеленые» производства к 2020 г. составит примерно 600 млрд. долл., что 

втрое больше показателя начала 2000-х годов. Проектирование и создание 

эко-инноваций предполагает смену самой парадигмы жизненного цикла 

продукции. Необходимо задуматься о разработке такой концепции процесса 

производства, которая бы соответствовала самым строгим требованиям 

устойчивого развития. Это означает, что экологически чистые продукты 

должны не только ни оказывать вредного воздействия на экосистему, но и 

должны влиять на нее положительным образом. 

На рис.3.1.1 схематично показаны два подхода к созданию новых 

продуктов – традиционный и инновационный, реализующий концепцию эко-

инновации [29]. 
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Рис.3.1.1 – Сравнение двух концепций создания новой продукции 
 

Как видно из рисунка, подход к созданию эко-инновации аккумулирует 

более значительный объем ресурсов (является более затратным) на этапе 

проектирования и в начале этапа эксплуатации по сравнению с 

традиционным подходом. Инновационный подход дает возможность в 

дальнейшем избежать высоких расходов, связанных с попыткой уменьшить 

негативное экологическое воздействие на последующем этапе эксплуатации 

и этапе утилизации. Положительный суммарный эффект становится 

возможным благодаря более тщательной проработке проекта, всестороннему 

учету не только структуры самого продукта и технологии производства, но и 

особенностей его использования, эксплуатации и утилизации в течение всего 

жизненного цикла изделия. На приведенных графиках можно выделить два 

характерных момента времени Т1 и Т2. Момент Т1 назовем временем «равных 

текущих затрат», когда в процессе эксплуатации за счет эко-

инновационного подхода текущие затраты традиционного и инновационного 

подходов становятся одинаковыми. Момент Т2 соответственно назовем 

временем «равных суммарных затрат», когда суммарные затраты на 

проектирование, эксплуатацию и утилизацию в процессе жизненного цикла 

выравниваются и дальнейшие суммарные «традиционные» затраты начинают 
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превышать соответствующие «инновационные». Нетрудно видеть, что первая 

равновесная точка Т1 определяется из простого равенства Т 1 И 1f (T ) f (T ) , а 

вторая равновесная точка Т2 находится из интегрального соотношения 

2 2T T

Т И

0 0

f (t)dt f (t)dt  . 

Конечно, следует иметь в виду противоречивость интересов частного 

сектора на уровне отдельного предприятия и социума в целом по поводу 

экологических вопросов. Фактически часто более выгодным (либо менее 

затратным) является простое игнорирование отрицательного влияния на 

экосистему, чем вкладывание ресурсов в ее сохранение. Зачастую так и 

происходит, пока не принимается более важное решение, преследующее 

социально значимые цели. Очевидно, что необходимы специальные 

экономические механизмы и инструменты, чтобы заполнить пробел между 

затратами производителей и потребителей, перенести в стоимость продукции 

все аспекты нерационального природопользования, приводящего к ущербу 

окружающей среде.  

По расчетам социологов около 70% населения планеты к 2050 г. будет 

проживать в городах, а в некоторых урбанизированных странах доля 

городского населения уже сейчас достигает трех четвертей. Как правило, 

растущие города считаются драйверами экономического роста. По подсчетам 

экспертов Credit Suisse, если доля горожан увеличивается на 5%, ВВП на 

душу населения увеличивается на 10%. Однако именно гиперурбанизация 

таит в себе различные проблемы, напрямую связанные с экологической 

безопасностью. Это загрязненность воздуха и шумовое загрязнение, 

превышающие установленные нормы, проблемы с вывозом мусора, его 

утилизацией, и многое другое. Очень серьезно стоит проблема сортировки 

строительных отходов промышленных предприятий. В странах Евросоюза и 

США вывозятся на полигоны миллионы тонн строительных отходов в год, 

при средней стоимости примерно 100 евро за тонну. При таких количествах в 

итоге реальные расходы на утилизацию могут составлять сотни миллионов 
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евро. По утверждению журнала The Economist, твердые отходы являются 

важнейшей экологической проблемой, вызывающей беспокойство жителей 

развитых стран. В этой связи в современной теории управления появилось 

даже специальное понятие waste management (система управления отходами). 

Данный термин включает в себя комплекс мероприятий по сбору, 

транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации 

мусора и контролю всего процесса. Под термином обычно понимаются 

отходы, являющиеся результатом человеческой деятельности. По 

имеющимся оценкам, В России ежегодно образуется 15-17 млн. т 

строительных отходов, при темпах их роста порядка 25% в год. 

Правительство России пытается законодательно стимулировать развитие 

отрасли переработки строительных отходов, и увеличить мощности 

перерабатывающих предприятий, за счет чего доля свозимых на свалки 

отходов неуклонно падает.  

Сохранение природно-сырьевых ресурсов и защита окружающей среды 

подобны инвестициям, в том смысле, что они требуют высоких текущих 

затрат в расчете на определенные выгоды в будущем, которые будут 

обладать большей интегральной ценностью. Для экономических субъектов с 

низким уровнем доходов такая ситуация, безусловно, создает проблему 

наличия необходимого количества свободных финансовых ресурсов. 

Поэтому многие развивающиеся страны с низким средним уровнем дохода на 

душу населения демонстрируют, как правило, низкую заинтересованность, а 

зачастую и откровенное нежелание вкладываться в экологию. Таким 

образом, различные директивные мероприятия, связанные с экологическим 

менеджментом, могут быть восприняты как непродуктивное вмешательство в 

деловую рыночную активность. 

Нередко текущие возможности промышленного развития и вопросы 

охраны окружающей среды находятся в противоречии друг с другом. 

Решение в пользу того или иного принимается с учетом целого ряда 

факторов: уровня доходов, осведомленности о состоянии окружающей 
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среды, промышленной и экологической политики, личных предпочтений, 

действующего природоохранного законодательства и т.п. Однако при прочих 

равных условиях, для субъектов хозяйствования c низким уровнем дохода, 

каждая дополнительная денежная единица имеет более высокую предельную 

полезность, чем для тех, кто имеет больший доход [176]. Экономические 

субъекты с более низким уровнем дохода менее склоны инвестировать 

средства в эко-инновации и платить за экологически более качественные 

товары и услуги по той причине, что экологический сервис эластичен по 

отношению к доходу. Спрос на него невысок при низком доходе и 

повышается прогрессивно по мере увеличения дохода. Для малоимущих, 

составляющих значительную часть населения РФ, ценовая доступность 

товаров и услуг по-прежнему остается главным критерием выбора, нередко в 

явной форме превалируя над безопасностью. 

Для многих развивающихся стран совершенно неприменимы 

экологические стандарты и природоохранные меры, принятые в развитых 

странах. Их относительное экономическое благополучие и стабильность 

могут быть существенно затронуты даже незначительным увеличением цен 

на какие-либо группы товаров и понижением уровня дохода. Для 

развивающихся стран наиболее значимые результаты экологической 

политики ведущих мировых держав могут служить лишь как долгосрочные 

ориентиры и индикаторы стратегического развития.  

Согласно имеющимся оценкам, ежегодный экономический ущерб 

российской экономике от ухудшения экологической обстановки составляет 

4-6% ВВП [108]. В РФ совокупный платежеспособный спрос населения на 

экопродукты существенно ниже, чем в странах Западной Европы, США и 

Японии. Однако недавние исследования показали, что около 60% 

покупателей в супермаркетах готовы платить за продукты больше, если на их 

упаковке имеется зеленый знак «ЭКО» или «БИО». Неудивительно, что 

экологически чистые продукты в прошлом году стали наиболее динамично 

развивающимся сектором продуктовой торговли. Весьма актуальным стал 
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вопрос об экологическом нормировании по всем отраслям и видам 

хозяйственно-экономической деятельности, включая пересмотр методик 

оценки воздействия на биосферу и мер ответственности за причиненный 

экологический ущерб. По мнению многих отечественных экспертов 

государство имеет возможность и должно субсидировать процентные ставки 

по «зеленым кредитам», тем самым уменьшая расходы на эко-

инновационные проекты. Проблема экологизации производства также 

усиливается ввиду уже свершившегося присоединения России к ВТО и 

возможного введения обязательных экологических нормативов для товаров и 

услуг, поставляемых на международный рынок. 

Общемировые тенденции таковы, что концепция устойчивого развития 

все более набирает популярность, а вопросы экологии по значимости 

выходят на передовые позиции. При этом наблюдается нарастающий спрос 

на природные ресурсы при одновременном росте производства и 

потребления. Большие надежды возлагаются на широкое внедрение в 

практику эко-инноваций, которые призваны дать достойный ответ вызовам 

нынешней эпохи. Очевидно, что разумный баланс между «прагматиком» и 

«романтиком» может быть достигнут только в том случае, когда действия 

одного субъекта не противоречат интересам другого. Фундамент этих 

взаимовыгодных экономических отношений необходимо строить 

исключительно на законодательной основе, учитывающей стратегические 

национальные приоритеты. Важнейшим элементом при этом является 

обеспечение строгого контроля над соблюдением принятых законов. 

Остановимся несколько подробнее на экологических проблемах, 

связанных с развитием одной из важнейших наукоемких отраслей 

промышленности – гражданской авиации. На счету авиации сегодня порядка 

10% химических загрязнений, поступающих при сжигании всех 

углеводородных топлив, причем концентрация вредных выбросов 

увеличивается в четыре-пять раз каждые пять лет. Другим важным фактором, 

негативно влияющим на экологию и здоровье населения, стало резкое 
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возрастание шумового воздействия современной техники, а также влияние 

высотных полетов на глобальный климат планеты. Заметим, что авиация 

является источником загрязнения тех слоев атмосферы, в которые не 

поступают загрязняющие вещества от других видов транспорта и 

промышленного производства. Указанные факторы, в конечном итоге, ведут 

к негативным финансовым последствиям для авиаперевозчиков в связи с 

различными эксплуатационными ограничениями, которые имеют тенденцию 

к ужесточению, соответственно растущими аэродромными сборами, а также 

штрафными санкциями к «нарушителям». Для ряда авиакомпаний, 

эксплуатирующих устаревшую авиационную технику, экологический налог 

на шум и вредные выбросы может сделать перелеты на отдельных 

пассажирских самолетах экономически нерентабельными уже в ближайшем 

будущем.  

Несмотря на некоторый прогресс в уменьшении прироста эмиссии 

углекислого газа в последнее время, выброс парниковых газов продолжает 

усиливаться, особенно новыми индустриальными странами – Китаем, 

Индией и Бразилией. Этому способствует интенсивное истребление леса – 

основного «поглотителя» парниковых газов. Из 400 млн. гектаров 

оставшихся девственных лесов, ежегодно уничтожается примерно 15 млн., 

что создает реальную угрозу их полного уничтожения. Не лучше обстоит 

дело и с океанами, которые также стремительно теряют свое свойство 

поглощать углекислый газ. Оба этих фактора способствуют глобальному 

потеплению, которое, по мнению большинства экспертов, может привести к 

непредсказуемым последствиям, если не будут приняты срочные меры для 

изменения сложившейся неблагоприятной тенденции [6].  

По этой причине экологические проблемы, в частности, уменьшение 

шума, снижение эмиссии углекислого и парникового газов является одной из 

важнейших задач, стоящих перед авиационной отраслью, наряду с 

традиционными первостепенными вопросами безопасности и надежности. 
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На решение возникшей проблемы направлены многочисленные НИОКР, 

а также отдельные инициативы регулирующих ведомств и носителей 

политической власти разного уровня. Вся авиационная отрасль и, в 

частности, гражданская авиация в настоящее время поставлена в 

противоречивую ситуацию: с одной стороны, общественность требует 

существенно понизить вредное воздействие авиации (эмиссию вредных 

веществ и авиационного шума), а с другой стороны наблюдается постоянно 

увеличивающийся спрос на авиаперевозки порядка 5% в год. Специалисты 

научных центров экономически развитых стран мира, производящих 

авиационную технику гражданского назначения, уже сейчас задумываются 

над техническими характеристиками и соответствующим обликом 

«экологически чистых» авиалайнеров следующих поколений. 

Авиалайнеры, производимые в СССР, не уступали по надежности 

западным, их слабым местом были низкая экономичность двигателей, 

недопустимый шум, недостатки авионики и ряд других компонент. Теперь 

наша авиапромышленность, некогда не худшая в мире, находится на грани 

выживания [16]. Для России проблема перевода авиационной 

промышленности на инновационный путь развития имеет особое значение по 

нескольким причинам. Начнем с того, что авиация входит в список 10 

основных направлений государственной поддержки инновационной 

деятельности, определенных указом Президента РФ (июнь 1993г.) и 

распоряжением Правительства РФ (декабрь 1993г.). Во-вторых, гражданская 

авиация представляет собой одну из наиболее значительных отраслей 

народного хозяйства в силу протяженности страны и невозможности 

строительства автомобильных и железнодорожных дорог в отдельных ее 

частях, имеющих важное экономическое значение. Наконец, без коренной 

перестройки всей экономики страны на инновационные рельсы развития 

невозможна не только разработка новых, но и практическая реализация уже 

существующих в авиационной отрасли инновационных проектов, 

направленных на решение столь амбиционных задач.  
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Ясно, что дальнейшее развитие отрасли становится затруднительным без 

долгосрочного прогнозирования на основе междисциплинарных системных 

исследований и стратегического планирования перспектив развития авиации. 

Для этих целей в настоящее время большие надежды возлагаются на 

методику Форсайт. В частности, метод построения технологических 

дорожных карт является полезным инструментом при определении реальных 

путей достижения заявленных результатов. В Европе на основе детального 

изучения отрасли и долгосрочного анализа основных тенденций, проблем, 

задач и приоритетов развития авиационного транспорта во всех его сферах 

создана специальная организация ACARE. В области экологии были 

сформулированы основные целевые индикаторы на 2020 г., которые 

относительно показателей 2000 г. предполагают: 

 снижение эмиссии 2CO и расхода топлива на 50%; 

 снижение эмиссии xNO на 80%; 

 снижение воспринимаемого уровня шума на 80%; 

Также было заявлено обеспечить повышение экологичности воздушного 

транспорта на этапах конструирования, эксплуатации и 

утилизации/переработке. Понятно, что, оставаясь в рамках существующей 

парадигмы проектирования летательных аппаратов (ЛА), без создания, 

реализации и внедрения целого ряда инновационных проектов решить 

данную проблему, будет невозможно. Совместная технологическая 

программа ЕС «Clean Sky» с бюджетом около € 1.6 млрд. предполагает 

реализацию следующих 6-и технологических платформ, направленных на 

достижение поставленных целей [65]: 

1. экологически «чистый» региональный самолет; 

2. самолет с «умным» адаптивным крылом; 

3. экологически «чистый» винтокрылый летательный аппарат; 

4. экологически «чистые» авиадвигатели; 

5. авиасистемы со сниженным вредным влиянием на экологию; 

6. эко-проектирование авиаконструкций и систем. 
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Шестая технологическая платформа занимает в этом списке особое 

место, т.к. она не связана с конкретным техническим проектом, а связана с 

разработкой новой методологии проектирования ЛА. 

В настоящее время при выборе оптимальных параметров ЛА 

экологические факторы, как правило, не принимаются во внимание. В 

лучшем случае их влияние оценивается уже после принятия решения. 

Очевидно, что такая «последовательная» методология проектирования уже 

сегодня не является оптимальной, а в недалекой перспективе учет вредных 

выбросов и шума должен стать необходимой составляющей уже на ранней 

стадии новой «параллельной» методологии проектирования и выбора 

оптимальных параметров ЛА (наряду с аэродинамикой, прочностью, силовой 

установкой и системой управления). Авторский взгляд на проблему эко-

проектирования проиллюстрирован на рис. 3.1.2 и 3.1.3.  

В недавнем прошлом и нередко в настоящее время при выборе 

оптимальных параметров ЛА экологические факторы, как правило, не 

принимаются во внимание. В лучшем случае их влияние оценивается после 

принятия решения о постройке того или иного самолета. Подобный 

«последовательный» подход схематически изображен на рис. 3.1.2.  
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Рис. 3.1.2 – Традиционная «последовательная» схема проектирования 
гражданского ЛА 
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Очевидно, что подобная методология проектирования содержит 

большие риски и в силу указанных в статье причин (экологический налог, 

аэродромные сборы и т.д.) уже сегодня не является оптимальной с точки 

зрения экономической эффективности. 

В рамках шестой технологической платформы эко-проектирования в 

недалекой перспективе учет вредных выбросов и шума должен стать 

необходимой составляющей проекта уже на ранней стадии новой 

«параллельной» методологии эко-проектирования и выбора оптимальных 

параметров ЛА (см. рис. 3.1.3). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3.1.3 – Инновационная «параллельная» схема проектирования 
гражданского ЛА 

 
Вопросы экологии необходимо поставить в один ряд с традиционно 
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системы управления ЛА, что позволит своевременно учесть «экологические 

риски» и, тем самым, повысить экономическую эффективность всего 

инновационного проекта. 

Самолеты гражданской авиации, несомненно, относятся к наукоемким и 

высокотехнологичным изделиям с длительным жизненным циклом ЖT  30–

50 лет. Как видно из рис. 3.1.1 при ЖT , большем характерного времени 

равных суммарных затрат, т.е. при Ж 2T T  инновационный подход к 

проектированию становится экономически более оправданным, нежели 
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традиционный «последовательный» подход. Поэтому с большой долей 

уверенности можно утверждать, что в самом ближайшем будущем 

«параллельная» концепция эко-проектирования в гражданском авиастроении 

станет экономически более привлекательной, нежели традиционная 

«последовательная» концепция проектирования ЛА. 

К сожалению, следует констатировать, что современная экономика в 

целом не является экологичной, а следовательно, ее нельзя считать 

экономичной. Необходим переход к новой, эко-инновационной парадигме 

социально-экономического развития общества. Этот переход необходимо 

осуществлять на основе выверенного плана с учетом интересов всех 

заинтересованных экономических субъектов. Магистральный путь по 

реализации такого плана предполагает активное участие со стороны 

государства, которому отводится ключевая функция регулирования, 

мониторинга и контроля хода его выполнения. 

Применительно к гражданскому авиастроению новая парадигма 

развития означает переход к эко-инновационной концепции проектирования 

ЛА. Успешное внедрение в практику авиастроения этой новой концепции 

позволит улучшить эксплуатационные характеристики новых ЛА и ускорит 

внедрение экологичных технологий в их новое поколение. 

 

3.2. Экологические стандарты как инструмент управления 

инновационным развитием гражданского авиастроения 

 

В настоящее время использование результатов научно-технического 

прогресса в странах с развитой рыночной экономикой составляет 

значительную часть национального дохода. Важная роль в этом отводится 

инвестициям, направленным на развитие новых технологий и улучшения 

технических характеристик изделий. В этом случае мы имеем дело с 

технологическими инновациями. Современная методика комплексной 

оценки финансовой эффективности инновационных проектов [47, 131] 
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предполагает использование известных количественных показателей, таких 

как коэффициенты чистого дисконтированного дохода NPV, внутренней 

нормы доходности IRR, срока окупаемости PP и др. Однако данные 

показатели не дают представление о влиянии экологической эффективности 

на общую экономическую эффективность ИП. Поэтому использование лишь 

вышеприведенных финансовых показателей является довольно узким и 

применяется в основном к инновационным и инвестиционным проектам, не 

имеющим существенного социального значения. Что же касается оценки 

экономической эффективности ИП в сфере гражданской авиации, то в силу 

заметного влияния на экосистему [96], и той важной роли, которую играет 

авиация в жизни общества, окончательная оценка ИП должна учитывать 

суммарную экономическую ценность, т.е. учитывать также их 

экологическую эффективность. 

Инновационная цепь – это последовательный процесс превращения идеи 

в товар, проходящий последовательно этапы от фундаментальных и 

прикладных исследований до стадии эксплуатации потребителем. В 

представлении автора этот процесс при учете экологических факторов 

схематически представлен на рисунке 3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3.2.1 – Цепь инновационного развития с учетом  

экологических факторов 
 

Заметим, что определение и изучение уровней готовности стадий 

инновационного процесса является важным элементом этой цепи и 

находится в центре внимания современной экономической и технической 

науки [55, 182].  

наука экология производство потребление 

ФИ ПИ ПКР ЭКО 

ОР ЭЭО 

ОП П Р Э 



 140

Стадия «наука» обеспечивает познание объективных законов природы и 

превращение этого знания в научно-информационный продукт, который 

может быть использован в производстве. Она состоит из трех этапов: 

 фундаментальные исследования (ФИ); 

 прикладные исследования (ПИ); 

 проектно-конструкторские разработки (ПКР). 

Стадия «экология» существенная для значимых проектов, в частности 

для ИП в сфере гражданской авиации, включает в себя: 

 эколого-экономическую оценку полученного на предыдущей стадии 

продукта перед его передачей в производство (ЭЭО);  

 приближенную экономическую оценку стоимости предполагаемого 

на следующей стадии производственного процесса. Оценивается 

рентабельность выпуска продукции с учетом «экологического» налога (ОР). 

В случае отрицательного результата проект естественно отклоняется. 

Стадия «производство» осуществляет выпуск продукции на основе 

использования результатов предыдущих этапов инновационного цикла и 

включает следующие этапы: 

 освоение производственного процесса, которое предполагает 

техническую и организационную подготовку к промышленному 

производству (ОП); 

 собственно само серийное производство (П). 

Стадию «потребление» новой продукции можно разбить на два этапа: 

 реализация новой продукции, например, через дилерские сети (Р); 

 эксплуатация и потребление новой продукции и окончательный 

вывод о ее рентабельности с учетом всех затрат, включая «экологический» 

налог (Э). 

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах данной главы, 

наблюдаемое интенсивное развитие воздушного транспорта, вызванное 

научно-техническим прогрессом и повышением реальных денежных доходов 

потенциальных авиапассажиров, не может не оказывать влияния на экологию 
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окружающей среды. Взимаемый во многих аэропортах разных стран 

«экологический налог» (аэродромные сборы, штрафные санкции и т.п.) за 

превышение установленных норм экологической чистоты вынуждает всех 

отечественных и зарубежных участников рынка гражданской авиации 

стремиться к созданию «экологически чистых» пассажирских самолетов 

[158]. Таким образом, наблюдается стимулирующая роль «экологического 

налога» на акустический шум и вредные выбросы воздушных судов [23, 35, 

41]. Известно, что стимулирующая функция налоговой системы является 

одной из важнейших, но одновременно одной из «труднонастраиваемых», 

поскольку она непосредственно обращена и взаимодействует с 

экономическими интересами юридических лиц – в нашем случае с 

интересами авиационных компаний [116]. 

Проблема снижения неблагоприятного воздействия гражданской 

авиации на окружающую среду остается острой, несмотря на все 

возрастающий уровень экологического совершенства новых воздушных 

судов. Это обусловлено не только ростом объемов воздушных перевозок, но 

и приближением жилых массивов с высокой плотностью населения к 

границам существующих аэропортов. Специалисты научных центров 

экономически развитых стран мира, производящих авиационную технику 

гражданского назначения, уже сейчас вынуждены задумываться над 

техническими характеристиками и соответствующим обликом «экологически 

чистых» авиалайнеров следующих поколений.  

Авиация, как известно, относится к наукоемким секторам экономики, 

которые характеризуются высокими удельными затратами на научные 

исследования и разработки. В развитых странах, например в США, наиболее 

прогрессивные наукоемкие производства, к которым, очевидно, относится и 

авиационная отрасль, увеличивается ускоренными темпами. В таких странах 

в общих расходах на науку доля затрат на НИОКР для наукоемких отраслей 

примерно одинакова и находится в диапазоне 75-85% [43]. Наукоемкие 

отрасли, в свою очередь, способствуют реализации фундаментальных и 
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прикладных научно-исследовательских работ, освоению, производству и 

коммерциализации наукоемких технологий. Для успешной реализации этого 

тренда совершенно необходима внятная государственная инновационная 

политика, которая формируется и реализуется, исходя из признания 

приоритетности инновационной деятельности для повышения конкурентной 

способности отечественной продукции, обеспечения устойчивого 

экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения, 

обеспечения оборонной, технологической и экологической безопасности 

страны. Опыт развитых стран, достигших высокого уровня экономического и 

социального развития, неукоснительно свидетельствует об этом [55]. 

Основной вопрос, который возникает на этом пути, пожалуй, 

заключается в следующем: возможно ли в принципе создать инновационную 

экономику в России при условии засилья бюрократии и коррупции? Автор 

работы [130] на этот вопрос отвечает утвердительно, отмечая, что даже во 

времена, когда инновации у нас не были приоритетны, все равно передовые 

технологии внедрялись, несмотря на указанные проблемы, стоящие на пути 

инновационного развития экономики. Сегодня ситуация в этой области 

очевидно меняется в лучшую сторону, что вселяет определенную надежду на 

окончательный успех.  

Авторский взгляд на возможную модель инновационного развития 

гражданской авиации в России представлен ниже на схеме (см. 

рисунок 3.2.2). 
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Инновационный процесс представляет собой сложную цепь 

взаимосвязанных этапов от фундаментальных исследований и возникновения 

новой идеи до налаживания производства и сбыта конечной продукции на 

рынке. В настоящее время можно выделить несколько научных направлений 

инновационной деятельности, от которых, по мнению большинства 

Устранение коррупционно-бюрократических преград путем 
повышения персональной ответственности руководителей, 

сокращения «посреднических структур» и развития 
конкурентной среды

Организационно-финансовое поощрение инновационной 
деятельности предприятий при дискриминационной 
политике в отношении устаревших производств и 

технологий

Формирование новых инновационных структур от малых 
предприятий до отраслевых НИИ и научно-

исследовательских центров 

Формирование кластеров нового типа, позволяющих 
объединить авиационную науку и высокотехнологичное 
производство (инновационные центры, технопарки и др.) 

Органичное встраивание в международную систему 
авиастроителей и авиаперевозчиков со своей устойчивой 

долей мирового и внутреннего рынка 

Рис.3.2.2 – Схема инновационного развития гражданской 
         авиации в России  



 144

экспертов, в XXI веке следует ожидать заметного прогресса в области 

эколого-экономической эффективности гражданской авиации: 

 разработка гибридных двигателей с большой степенью 

двухконтурности,  пониженным шумовым воздействием и выбросом вредных 

веществ в атмосферу; 

 разработка и использование звукопоглощающих конструкций, 

шевронных сопл и различных актуаторов, уменьшающих шум; 

 разработка высокотехнологичных сверхтонких покрытий для 

улучшения качества обтекаемой поверхности и улучшения 

аэродинамических характеристик ЛА; 

 разработка новых активных способов управления турбулентностью: 

магнито-гидродинамическое и температурное воздействие; 

 разработка новых альтернативных видов авиационного топлива с 

целью уменьшения вредных выбросов и загрязнения окружающей среды; 

 разработка адаптивной механизации крыла для улучшения взлетно-

посадочных характеристик ЛА (уменьшения длины разбега и шума на 

взлете); 

 разработка и использование морфных конструкций, металла с 

памятью, керамических композитов и карбоновых нанотрубок; 

 разработка новых концепций компоновок ЛА (интегральная схема, 

складные крылья, окна виртуальной реальности и т.д.). 

По данным еженедельника Aviation Week значительная доля 

экоинноваций гражданского авиастроения в ближайшем будущем будет 

связана с развитием авиационного двигателестроения, которое, прежде всего, 

связано с применением новых высокотехнологичных материалов, в 

частности материалов с памятью формы и композитов с керамической 

матрицей.  

Аэродинамический шум и эмиссия вредных веществ особенно сильно 

проявляются на взлетно-посадочных режимах, поэтому разработка новых 

видов механизации крыла ЛА с минимальным количеством (или полным 
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отсутствием) щелей окажет положительное влияние на уменьшение 

количества источников шума. В этой связи уместно отметить концепцию 

морфных конструкций, разновидностью которой является адаптивная 

механизация. Использование гибких материалов позволит осуществлять 

плавный отгиб без образования ступенек и щелей, которые являются 

источниками шума, а также вызывают отрыв пограничного слоя, ведущий к 

ухудшению аэродинамических характеристик. Хорошо известно, что 

аэродинамические характеристики профиля довольно чувствительны к 

форме передней и задней кромок, поэтому 10-15% носовой и кормовой части 

желательно оставить жесткими. Экспериментальные исследования, 

проведенные на профиле 2NACA 64 615  при малых дозвуковых скоростях, 

показали, что в этом случае может быть достигнуто примерно 10% 

улучшение взлетно-посадочных характеристик самолетов малой авиации по 

сравнению с аналогичной щелевой механизацией [182]. Применение 

адаптивного закрылка на самолетах класса ДМС (дальне-магистральный 

самолет) позволяет сократить длину взлетно-посадочной полосы на 15-20%. 

При этом примерно на 10% уменьшается скорость отрыва, что позволяет 

соответственно уменьшить тягу двигателя [98]. Уменьшение длины разбега 

(при неизменной тяге) благоприятно повлияет на экологию, поскольку при 

этом уменьшается общая площадь шумового воздействия. 

Рассмотрим более подробно проблему снижения неблагоприятного 

акустического воздействия, создаваемого воздушными судами и 

проанализируем связанные с этим инновационные решения по косвенному 

стимулированию и регулированию эффективности ИП в гражданской 

авиации.  

Известно, что к новому поколению гражданских самолетов выдвигается 

целый ряд требований по усовершенствованию их технических 

характеристик. Предполагается существенно понизить уровень шума и 

уменьшить количество вредных выбросов. Современные самолеты примерно 

на 75% менее шумные, чем их предшественники 60-х годов прошлого века. 
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Однако, несмотря на эти достижения нужны дальнейшие действия по 

регулированию уровня шума, так как увеличение воздушного трафика 

примерно на 2% опережает уровень технологического прогресса в 

гражданской авиации [176]. Базовая задача состоит в том, чтобы уменьшить 

число людей, сильно страдающих от авиационного шума. В некоторых 

городах по уровням создаваемого шума и общей площади зашумленности 

территории первое место среди всех источников шума занимает воздушный 

транспорт. Аэродромы местных воздушных линий расположены, как 

правило, в черте города, непосредственно среди жилой постройки, что 

создает крайне неблагоприятные акустические условия для населения. 

Жалобы на ощущение тревоги, страха, на вибрацию дома предъявляют 

многие жители домов, близко расположенных к трассе взлетов и посадок 

самолетов. Всемирная Ассоциация Здравоохранения в своем документе [49] 

рассмотрела международные научные свидетельства негативного влияния 

шума на здоровье людей. Влияние шума оказалось намного более значимым, 

чем было принято считать в прошлом. Согласно этому документу 

превышение уровня шума вызывает расстройства слуха, головные боли, 

раздражительность, нарушения коммуникативных навыков и речевые 

расстройства, нарушения сна, стресс, кардиологические нарушения 

(повышение частоты пульса), бессонницу, расстройства психики, а также 

снижает работоспособность и способствует негативному социальному 

поведению людей. В неблагоприятных по шуму районах наблюдается более 

частое обращение к врачам и покупается заметно больше лекарств [49]. 

Тяжелый уровень шума признается от 67дБ. Правительство Великобритании 

по результатам своих исследований установило эквивалентный уровень 

шума в 57дБ как дневной порог шумового загрязнения. Считается, что после 

превышения этого порога начинается серьезное негативное влияние на 

окружающую экосистему [169, 170, 181]. 

Важно отметить, что основным критерием является не абсолютный 

уровень шума, а его осредненное значение за определенный период времени, 
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например, за сутки или за год. Поскольку звуковое давление меняется в 

очень широком диапазоне ( 71 10  ), то в акустике для измерений принято 

использовать его логарифм. В этом случае среднее (эквивалентное) значение 

TL  уровня шума за период времени Т определяется по формуле: 

iLN
i 10

T
i 1

T
L 10 10

T
lg



 
  

 
 ,     (3.2.1) 

где iT  – временной интервал действия шума интенсивностью iL . Если 

уровень шума за контрольный промежуток времени меняется непрерывно, то 

сумму в (3.2.1) следует заменить интегралом. Рассмотрим конкретный 

пример: пусть в течение суток 8 часов уровень шума составляет 150 дБ, 8 

часов 100 дБ и 8 часов 50 дБ. Вычисление по формуле (3.2.1) дает TL ≈ 145 

дБ, хотя среднее арифметическое значение, как нетрудно видеть, составляет 

всего 100 дБ. Из структуры (3.2.1) и из приведенного численного примера 

следует важный вывод, что высокие значения уровня шума дают заметно 

больший вклад в эквивалентное значение, нежели низкие значения. 

При интенсивной круглосуточной эксплуатации аэропортов уровни 

звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБ и в ночное 

время 78 дБ. Реакция населения, выявленная опросом, показала, что днем при 

уровне шума 66 дБ число жалоб составляет 33%, а ночью при таком же 

уровне шум беспокоит 92% населения. В связи с этим, проблема уменьшения 

уровня шума на 50% относится к приоритетной экологической задаче и 

находится в списке пяти основных проблем гражданской авиации, 

выделяемых ACARE. По некоторым оценкам примерно 4 % всего городского 

населения России подвержено существенному воздействию авиационного 

шума. Так, вокруг Москвы в зоне авиационного шума находится более 200 

населенных пунктов. И днем и ночью уровень шума здесь превышает 

предельно допустимый в 2-2.5 раза [135]. В Российской Федерации к 2015 

году поставлена задача снижения уровня шума относительно главы 4 норм 

Международной организации гражданской авиации ИКАО на 15 дБ. В связи 

с этим вырисовывается проблема создания инновационной конструкции 
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процедуры снижения шума  

ограничения на полеты в ночное время 

налог на шум   

ограничительные квоты 

самолета, позволяющей уменьшить уровень шумового воздействия 

(шумового загрязнения). Серьезными негативными последствиями 

авиационного шума являются различные эксплуатационные ограничения и 

растущие аэродромные сборы, а также штрафные санкция к «нарушителям». 

Указанные факторы могут сделать пассажирские самолеты с повышенным 

уровнем шума даже экономически нерентабельными. На рисунке 3.2.3 

приведены кривые, иллюстрирующие рост числа аэропортов, использующих 

различные виды «налога на шум», за 35 лет [159]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис.3.2.3 – Динамика роста числа аэропортов, использующих различные 
виды «налога на шум» 

 

Различные штрафные санкции, квоты и ограничения по полетам 

(особенно в ночное время) существуют во многих крупных аэропортах мира 

[172]. Например, в аэропортах Женевы и Цюриха с ноября 1980 г. каждый 

взлетевший самолет платит «налог на шум» – 300 CHF ($350). Очевидно 

тенденции таковы, что к 2015 году порядка 500 наиболее крупных и 

значимых аэропортов будут использовать те или иные ограничения на 
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уровень шумового воздействия. В 2005 году число авиапассажиров по 

данным Международной организации аэропортов (ACI) достигло 4 млрд. 

человек. Из них 60% приходится на долю 100 крупнейших аэропортов, в 

которых уже существуют или вводятся штрафные санкции на шум. Таким 

образом, в ближайшие годы каждый сколько-нибудь значимый перелет из 

пункта А в пункт Б будет обходиться авиакомпании (из-за «экологического» 

налога на шум) дополнительно в ≈ $100. Эта сумма сравнима со средней 

стоимостью одного билета при перелете на ≈ 1000 км.  

Как отмечено в работе [76], до определенного момента соображения 

улучшения экологических характеристик и прочих показателей совершенства 

ЛА идут параллельно друг другу. Например, повышение степени 

двухконтурности турбореактивных двигателей целесообразно с точки зрения 

повышения удельной тяги и топливной эффективности. Попутно это привело 

к заметному (приблизительно на 20 дБ) сокращению уровня шума. Однако 

следует помнить, что эта зависимость не является линейной и дальнейшая 

борьба за экологическую чистоту может начать противоречить, например, 

соображению экономии топлива [77]. 

Как уже отмечалось, за последние десятилетия роль воздушного 

транспорта в системе мирового хозяйства претерпела серьезные изменения. 

Несмотря на то, что согласно оценкам Организации экономического 

сотрудничества и развития лишь 3% всех товаров, поступающих во 

внешнеторговый оборот, транспортируются воздушным путем, ценность 

этих товаров составляет около 40% [175]. Однозначно можно говорить о том, 

что сегодня воздушный транспорт – это ключевой базовый элемент, 

позволяющий обеспечить экспресс доставку и перевозку различных товаров 

для успешного функционирования хозяйствующих субъектов в глобальной 

экономике. Ночные полеты очень часто подвергаются критике по причине 

повышенной восприимчивости шума в данное время суток. Шумовое 

загрязнение, вызванное постоянным ростом воздушного трафика, является 

значимой общественной проблемой и вызывает активный протест тех групп 
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людей, которых беспокоит шум, создаваемый деятельностью в аэропортах. 

Для того, чтобы достигнуть компромисса и выработать консолидированный 

согласованный подход на международном уровне, государства – члены 

Международной организации гражданской авиации разработали 

специальный, единый для всех аэропортов, сбалансированный 

инновационный подход, базирующейся на комбинированном использовании 

четырех методов борьбы с шумом [150, 164]: 
 

 разработка технологических инноваций и принятие более строгих 

сертификационных стандартов на международном уровне; 

 сокращение числа людей, затрагиваемых завышенным уровнем шума 

с помощью рационального планирования и оптимального управления 

землепользованием; 

 снижение уровня шума посредством улучшения системы 

регулирования воздушным трафиком, совершенствования правил 

эксплуатации, технических инструкций и т.д.; 

 уменьшение допустимого уровня шума с помощью введения 

различных эксплуатационных ограничений. 
 

Основное преимущество данного подхода заключается в том, что 

проблема рассматривается комплексно с учетом как экологических, так и 

экономических аспектов. Несмотря на то, что различные меры по снижению 

шума уже применяются в различных аэропортах мира, на практике 

интерпретация и приложение комплексного подхода, тем не менее, могут 

значительно различаться. На рисунке 3.2.4 приведена возможная блок-схема 

реализации программы по снижению уровня шума [150]. 
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Рис.3.2.4 – Схема управления программой по снижению экономического 
ущерба от нежелательного шума 

 
Все опции сбалансированного подхода должны расцениваться с 

одинаковой значимостью, однако эксплуатационные ограничения должны 

выступать лишь крайней мерой. К примеру, весьма показателен следующий 

случай из европейской практики: международный аэропорт Дюссельдорф 
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(Германия) гарантирует гражданам покупку их жилья в районах, где уровень 

шума превышает 75 дБ. Позитивные изменения при относительно низких 

затратах могут быть достигнуты, например, при помощи обеспечения 

звукоизоляции, создания «шумовых барьеров» и совершенствованием 

системы менеджмента эксплуатации, в то время как любая форма запретов и 

ограничений в операциях ЛА ограничивает работоспособность аэропорта и 

может повлечь за собой негативные последствия для всего воздушного 

трафика.  

Важно иметь в виду, что ограничения на полеты в ночное время могут 

вызвать существенные отрицательные экономические последствия не только 

на локальном уровне, но даже и на региональном и федеральном уровне. Это 

своего рода «эффект экономического бумеранга», который в итоге приводит 

к снижению деловой активности, уменьшению темпа экономического роста, 

увеличению безработицы и т.п. Бизнес-модели многих компаний сильно 

зависят именно от ночных полетов. В частности, для авиакомпаний-

грузоперевозчиков и компаний интегрированной срочной доставки, работа в 

ночное время чрезвычайно важна. Авиафрахт, предназначенный для 

транспортировки тяжелых и негабаритных грузов, позволяет сокращать 

сроки поставки, мобильно и оперативно решить производственные задачи.  

Успех в работе отдельных предприятий и даже целых отраслей 

экономики в значительной степени зависит от хорошо отлаженной работы 

авиатранспортной сети. Это объясняется, прежде всего, необходимостью 

быстрого, надежного и экономически эффективного транспортирования 

грузов в ночное время. Поэтому для успешного функционирования 

современного бизнеса в условиях ужесточающихся экологических 

стандартов и требований устойчивого развития необходимо переосмыслить 

уже имеющиеся методы и выработать особый сбалансированный гибкий 

подход по оптимальному управлению уровнем шума, создаваемого 

воздушными судами. 
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Несмотря на объективные сложности, неточности и неоднозначности 

методик оценки натурального ущерба, тем не менее, понятно, что указанный 

фактор (эквивалентный шум), связанный с экологией и негативно влияющий 

на здоровье людей, необходимо заранее учитывать при расчете 

экономической эффективности того или иного инновационного проекта. То 

же самое справедливо и для другого значимого негативного экологического 

аспекта гражданской авиации – эмиссии вредных веществ. 

Авторское понимание процедуры принятия экономически оправданного 

решения при внедрении того или иного научно-технического ИП в 

Рис.3.2.5 – Схема принятия решения о целесообразности внедрения 
                              ИП с учетом экологических факторов 
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гражданскую авиацию XXI века показано на рисунке 3.2.5. Из этой схемы 

видно, что в общем случае после научно-технической и обязательной 

экологической оценки ИП следует этап модификации ИП с целью 

максимизации его суммарной эколого-экономической эффективности 

1 2   . Здесь 1  – возможная прибыль (или убыток) от ИП без учета 

экологических факторов. а 2  – возможная прибыль (или убыток) от 

влияния экологических факторов. Если 1 0  , то проект сразу отклоняется 

по понятным причинам. Если 1 0  , то идет дальнейшее рассмотрение ИП с 

учетом экологических факторов. Только в том случае, если суммарная 

эффективность может быть сделана положительной, 1 2 0    , такой 

инновационный проект может быть одобрен и принят к дальнейшему 

рассмотрению. 

В заключение главы отметим, что одно из важнейших направлений 

Стратегии развития России до 2020 года – это развитие новых секторов 

глобальной конкурентоспособности, прежде всего, в такой 

высокотехнологичной отрасли, как авиакосмическая сфера. Авиационная 

промышленность выпускает сложную наукоемкую продукцию с длительным 

жизненным циклом. Поэтому эта отрасль весьма заинтересована во 

внедрении технологий непрерывной информационной поддержки 

жизненного цикла изделий [3, 120]. К сожалению, крупная научная проблема 

комплексного прогнозирования организационных и экономических 

последствий внедрения CALS-технологий в авиационной промышленности – 

как мировой, так и российской – остается не до конца решенной [22]. Оценки 

экономической эффективности CALS на различных стадиях жизненного 

цикла изделия, полученные в работе [79] с помощью упрощенных 

экономико-математических моделей, показывают, что лишь эффективное 

внедрение CALS-технологий позволяет обеспечить конкурентоспособность 

предприятий авиационной промышленности. 

Новые технологии способны кардинально менять структуру рынков, 

поведение экономических субъектов, поскольку предоставляют новые, ранее 



 155

недоступные возможности. Согласно мнению, высказанному в работе [177], 

главным фактором конкурентоспособности компании или даже целой 

отрасли экономики может являться то, каким образом они реагируют на 

экологические проблемы. По-настоящему успешная компания не станет 

«бороться» со строгими экологическими стандартами, а даст им достойный 

ответ в виде инноваций, тем самым еще более укрепляя свои рыночные 

позиции. Предположение, выдвинутое известным неоклассическим 

экономистом М. Портером и получившее впоследствии название «гипотеза 

Портера», гласит, что строгое экологическое регулирование и нормирование 

может способствовать повышению коммерческой эффективности 

функционирования различных предприятий и отдельных отраслей, 

стимулировав их инновационную деятельность. Подводя итог сказанному, 

можно сделать уверенный прогноз: успешное внедрение в практику 

авиастроения описанных технических новшеств позволит существенно 

улучшить аэродинамические и экологические характеристики ЛА. Это 

откроет разработчикам гражданских самолетов реальную возможность 

создания экономически целесообразной, конкурентоспособной, 

принципиально новой «экологически чистой» авиации XXI века [24, 62, 163]. 

 

3.3. Сравнительная оценка экономической эффективности ИП 

использования криогенного авиационного топлива с учетом влияния 

на экологию на примере самолета-криоплана 

 

На современном этапе развитие гражданской авиации невозможно без 

внедрения в практику авиастроения целого комплекса научно-технических 

инновационных проектов (НТИП), направленных на существенное 

улучшение эксплуатационных характеристик пассажирских самолетов. В 

работе [77] показано, что достижение авиастроительными фирмами 

превосходства над конкурентами напрямую связано с разработкой и 

освоением НТИП. Российская авиационная промышленность объективно 
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заинтересована в инновациях, поскольку сегодня это единственная 

возможность выживания в глобальном конкурентном окружении. Поскольку 

возможности развития традиционных технологий практически исчерпаны, 

приходит время инноваций, имеющих высокую степень технологической 

новизны, связанной с высокими рисками. В этой ситуации бывает трудно 

предсказать в какие сроки может быть достигнут успех поисковых научно-

исследовательских работ, и каков будет окончательный объем 

финансирования. Также бывает сложно прогнозировать затраты, потребные 

для массового и безопасного внедрения и использования этих технологий в 

хозяйственной практике. Все это в полной мере относится к 

рассматриваемому инновационному проекту – переходу к нетрадиционным 

видам авиационного топлива.  

В качестве альтернативы авиационному керосину в мировой практике 

рассматриваются жидкое синтетическое [95] и криогенное (водородное) 

топлива. Внедрение в практику криогенного вида топлива является 

актуальной инновационной задачей в энергетике и входит в список 

перспективных технологий, который включает в себя наиболее значимые 

достижения и инновации в различных областях современной техники [4]. 

Исследования в области водородной энергетики во многих, особенно в 

промышленно развитых странах, относятся к приоритетным направлениям 

развития науки и находят всё большую поддержку со стороны, как 

государственных структур, так и частного капитала. Несмотря на то, что по 

результатам многих технико-экономических исследований водород как 

альтернативный энергоноситель стоит дороже, чем природное топливо, его 

применение в некоторых случаях может оказаться целесообразным уже 

сейчас. Обзор основных характеристик криогенного топлива и его 

потенциальное влияние на облик будущих самолетов – криопланов приведен 

в работе [92].  

Гражданская авиация является одним из наиболее быстро растущих 

секторов экономики и самым быстро развивающимся среди всех 
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современных видов транспорта. Этот рост, с одной стороны, приносит 

определенную социальную и экономическую пользу, а с другой – наносит 

вред окружающей среде. Следствием авиационного шума и загрязнения 

среды обитания человека являются различные эксплуатационные 

ограничения и растущие аэродромные сборы, что может сделать некоторые 

виды самолетов в будущем нерентабельными. Таким образом, при оценке 

экономической эффективности той или иной научно-технической инновации, 

необходимо учитывать соответствующие экологические последствия.  

Статистикой установлено, что мировой парк гражданской авиации 

потребляет 2-3% керосина, произведенного из сырой нефти, что примерно 

составляет 2.5% от всех выбросов углекислого газа, создаваемых 

искусственно. Различные технологические усовершенствования силовых 

установок и аэродинамики самолета, к сожалению, не идут в ногу с 

ежегодным приростом числа авиаперевозок на 4-5% и соответствующим 

увеличением вредных выбросов (см. рис.3.3.1).  

 

Рис.3.3.1 – Ежегодный общемировой прирост авиаперевозок и эмиссии СО2 
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Для правильной оценки экономической целесообразности использования 

того или иного вида топлива необходимо учитывать весь цикл производства-

потребления. Как это ни парадоксально на первый взгляд, глобальный 

эффект возможного сокращения удельных выбросов может оказаться 

противоположным ожидаемому, и суммарный объем вредных выбросов 

может даже возрасти (своего рода эффект «рикошета» [14, 77]). Например, 

при использовании синтетического топлива, получаемого из угля (CTL-

технология) заметно увеличиваются выбросы 2CO  на этапе производства. 

Этот недостаток сведен к минимуму у схемы получения BTL-топлива, так 

как в процессе роста исходной биомассы происходит поглощение 

углекислого газа. Справедливости ради следует отметить, что технология 

BTL имеет свои недостатки, связанные с ростом цен на продовольствие, а 

также высокой стоимостью переработки биотоплива второго поколения, 

получаемого из соломы, отходов древесного производства и т.п. В связи с 

этим актуальной становится задача использования таких видов топлива, при 

сгорании которых наносится существенно меньший вред окружающей среде 

[1]. 

Известно, что для сгорания 1 кг авиационного керосина требуется 15 кг 

воздуха и при этом выделяется 3.16 кг 2CO , 1.24 кг воды, окись азота xNO  и 

сернистый газ 2SO (в сумме 10.6 кг). При использовании же криогенного 

вида топлива для получения эквивалентной выделяемой энергии требуется 

сгорание 0.36 кг водорода. После сжигания выделяется лишь 3.21 кг воды и 

незначительное количество азотных примесей, масса которых зависит от 

способа производства водорода [179]. В частности, если водород произведен 

из воды, то окись азота вообще не выделяется. 

В структуре комплексного экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды, примерно половину занимает ущерб здоровью 

населения [122]. Его оценка является сложной междисциплинарной 

проблемой. Сначала определяется натуральный ущерб, под которым 

понимаются непосредственные негативные социальные последствия 
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(повышение заболеваемости населения), а затем исходные показатели 

натурального ущерба получают экономическую оценку. В работе [60] 

приведена эмпирическая зависимость, связывающая прирост Y  количества 

заболеваний органов дыхания на 1000 человек с изменением среднегодовых 

концентраций iX  вредных веществ: 

 

2 2 XCO SO NOY 22.9 X 102.4 X 140 X                    (3.1.1) 

 

Из соотношения (3.1.1) следует, что прирост вредных выбросов на 2.5% 

приводит почти к 0.7% увеличению числа заболеваний органов дыхания. 

Поскольку примерно 3 млн. человек в России подвержены этому 

негативному воздействию, то получается, что прирост числа заболевших 

составляет ≈20 тыс. человек. При расчете экономического ущерба от роста 

заболеваемости в работе [122] рассматривается большое число параметров, 

основным из которых следует считать дополнительные затраты на лечение, 

медицинское обслуживание, а также выплаты из фондов социального 

страхования. По данным, приведенным в [112], средняя длительность 

госпитализации при болезнях органов дыхания составляет ≈11 дней, а 

стоимость одних суток лечения в стационаре в среднем стоит ≈ $90 USA. 

Таким образом, минимальный годовой ущерб российской экономики от 

вредных выбросов может составить примерно $25 млн. USA. К ним, 

разумеется, следует добавить убытки от предпринимательской и 

индивидуальной трудовой деятельности, а также риски непогашения взятых 

кредитов в связи с заболеваемостью и преждевременной смертностью и т.п. 

Еженедельно на российской бирже авиакомпаниями торгуется примерно 50 

тыс. тонн авиационного топлива, поэтому можно предположить, что годовое 

потребление пассажирских самолетов составляет ≈2.5 млн. тонн. Таким 

образом, заключаем, что при сжигании одной тонны топлива «экологический 

налог», связанный с увеличением числа людей с заболеваниями органов 

дыхания, составляет примерно $10 USA. Стоимость авиационного керосина ≈ 

$1000 за тонну, в то время как стоимость водорода при оптовых поставках 
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колеблется в диапазоне от $2000 до $5000 за тонну. Если учесть, что для 

получения эквивалентной выделяемой энергии требуется сгорание меньшего 

примерно в 2.8 раза количества водорода, то его эквивалентная цена за тонну 

составит от $720 до $1800 за тонну. Разумеется, здесь следует еще учесть 

отсутствие «водородной» инфраструктуры, несовершенство технологии 

хранения водорода, а также отсутствие стандартов безопасности, хранения и 

транспортировки. Из приведенных расчетов, тем не менее, следует, что уже в 

настоящее время переход на криогенное топливо экономически может быть 

оправдан. 

Инновационный подход к проектированию ЛА в настоящее время 

используется при разработке перспективных самолетов-криопланов, 

работающих на альтернативном топливе – жидком водороде. При этом для 

оценки зрелости различных технологий, предполагаемых к использованию в 

самолете-криоплане, применяется инновационная система создания 

наукоемкой продукции на основе использования шкалы УГТ. Вся система 

инновационных технологий, как единый продукт, в настоящее время 

находится примерно на 3-4 уровне готовности. Оценка эколого-

экономической эффективности новых технологий с использованием 

разработанного в диссертации дополнительного экологического уровня 

готовности для значимых инновационных проектов показала, что 

экономический эффект от внедрения в практику экологически «более 

чистого» самолета-криоплана может превзойти эффективность целого ряда 

пассажирских самолетов, работающих на традиционном реактивном топливе.   

Известно, что средний расход топлива у пассажирского самолета типа 

ТУ-154 составляет около 5.6 тонн на 1000 км. Таким образом, для данного 

типа самолетов «экологический налог» в связи с вредными выбросами 

составит примерно $60. Средняя стоимость перелета по России и Европы на 

расстояние 1000 км. колеблется от $60 до $120. Из приведенных оценок 

следует, что в предположении одинаковых летно-технических характеристик 

самолета-криоплана и его непосредственного конкурента – самолета типа 
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ТУ-154, экономический эффект от использования криогенного топлива в ИП 

самолета-криоплана сводится к возможности перевозки дополнительно 

одного пассажира при перелете примерно на 1000 км.  

Хорошо известно, что технологии, как впрочем, и различные товары, 

системы и организации, имеют свой жизненный цикл, который охватывает 

время от момента появления новой идеи (инновации) до полного 

исчерпывания конкурентных ресурсов данной идеи и, соответственно, 

основанной на ней технологии.  

При этом инновация последовательно проходит через различные стадии 

(уровни готовности), а именно – сбора необходимой информации, 

проведение исследований, экспериментальной проверки и т.д. На рисунке 

3.3.2 изображены S – образные кривые, показывающие изменение 

эффективности использования авиационного керосина и его замещения 

криогенным топливом. 
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Рис.3.3.2 – S – образные кривые, характеризующие замещение 
               одного вида топлива другим  

 
Различные примеры S – образной модели развития технологических 

процессов приведены в работе [89]. Видно, что в определенный момент 
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возникает «разрыв», связанный с тем, что новая технология еще 

недостаточно совершенна, но зато более перспективна.  

В 2009 году в ЕС был принят закон о введении с 2011 года торговли 

квотами на вредные выбросы гражданскими судами. Для авиакомпаний, 

выполняющих директивы ЕС по мониторингу объема выбросов, цена 

предполагалась 14 евро за тонну. Очевидно, что общемировая тенденция 

однозначно направлена в сторону ужесточения экологических норм. В 

упомянутой директиве для нарушителей предполагается установить штрафы 

порядка 100 евро за тонну. В этой связи уместно также отметить, что оценки, 

полученные в работе [72] на основе экономико – математических моделей 

показывают, что меры по дальнейшему ужесточению экологических 

стандартов и норм в передовых странах, могут быть не обязательно 

направлены только на сохранение и защиту окружающей среды, но так же и 

на усиление конкурентных позиций зарубежных авиастроителей на 

международном рынке авиатехники. Возможность продавать морально 

устаревшую авиационную технику на вторичных рынках стран бывшего 

СССР и третьего мира позволяет развитым державам продолжать проводить 

политику дальнейшего ужесточения экологических норм без ущерба для 

зарубежных авиакомпаний.  

Ускоренная замена изделий старого поколения на изделия нового 

поколения с экологической и экономической точек зрения целесообразна. 

Однако эту цель можно достичь не только прямыми запретами на 

эксплуатацию старых изделий, но и введением «экологических налогов», 

которые обеспечат экономическую заинтересованность владельцев старых 

изделий в их досрочном списании. При этом, как показано в работе [77], 

непосредственное налогообложение эксплуатации изделий старого 

поколения предпочтительнее налогов на потребление энергоносителей или 

налогов на вредные выбросы. Активное применение зарубежными 

компаниями лоббирования своих интересов (использование не основанных 

на рыночных принципах методов конкурентной борьбы [80]) ставит перед 
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Россией задачу поиска и применения целесообразных мер по защите 

экономических интересов отечественных производителей пассажирских 

самолетов.  

В Российской Федерации взимается плата (экологический платеж) за 

загрязнение окружающей среды, устанавливаемая в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Экологический платеж является обязательным к уплате, как для 

юридических, так и для физических лиц, деятельность которых связана с 

негативным воздействием на окружающую среду. За его несвоевременную 

оплату предусмотрены штрафы, при этом внесение штрафа не освобождает 

от уплаты экологических платежей. Плата взимается с природопользователей 

за следующие виды воздействия на окружающую среду: 
 

 выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и   

передвижных объектов; 

 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и водные объекты; 

 размещение отходов производства и потребления. 
 

Отметим, что за иные виды вредного воздействия, например, 

загрязнение недр, почв, шум, тепло, вибрацию и т.п. экологические взносы не 

уплачиваются из-за невозможности определения размера этих взносов. По 

данным Минприроды РФ, уровень промышленного загрязнения 

атмосферного воздуха в 1994-2004 гг. ежегодно рос в среднем на 5%. При 

этом у отечественных предприятий крайне мала доля экологических затрат в 

общем их объеме. Для сравнения, в некоторых странах ЕС, США и Канаде 

она в десятки раз выше, чем в среднем по России. В России ставки по 

экологическим платежам минимальные. Поэтому бизнесу так и будет 

оставаться невыгодно проводить мероприятия по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, пока плата не будет сопоставима с 

затратами.  
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В случае ужесточения в РФ экологических платежей, для 

эксплуатирующих морально устаревший парк самолетов гражданской 

авиации авиакомпаний-перевозчиков, подобное будет означать 

потенциальное снижение прибыли, ввиду того, что изделия старого типа, 

могут быть обложены экологическими платежами за выброс загрязняющих 

веществ передвижными объектами, и причем, существенно большего 

размера. Тем временем, в ЕС уже с 1 января 2012 года начала действовать 

Директива, предусматривающая особый вид контроля над выбросами 2CO , 

осуществляемых не только европейскими, но и авиакомпаниями третьих 

государств, при перелете над территорией стран-членов ЕС. Этой 

Директивой также предусматривается обязательная частичная оплата 

выбросов. Несоответствие новым экологическим стандартам и нормам может 

обернуться для некоторых российских авиакомпаний серьезными 

административными и экономическими последствиями: штрафными 

санкциями, пени, ограничениями и запретами. Поэтому российские 

авиакомпании должны быть заинтересованы в покупке экологически более 

чистых авиалайнеров, тем самым, увеличивая спрос на них и стимулируя 

отечественных производителей активно участвовать в новых НИОКР, 

постоянно задумываться над проблемой снижения вредной эмиссии ВС.   

В заключение параграфа можно сделать вывод: для того, чтобы быть 

успешными в современном конкурентном мире всем отечественным 

участникам рынка гражданской авиации необходимо принимать активные 

меры для опережающего выполнения экологических требований. 

 

Выводы по главе III 

 

1. При оценке экономической эффективности социально значимых ИП в 

гражданской авиации необходимо учитывать их влияние на экологию 

окружающей среды.  
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2. Установлена стимулирующая роль «экологического налога» в 

инновационном развитии гражданской авиации. Показано, что высокие 

значения уровня шума дают заметно больший вклад в эквивалентное 

значение, нежели низкие значения. Построена схема принятия решения о 

целесообразности внедрения ИП с учетом экологических факторов. 
 

3. Разработана инновационная параллельная методика проектирования, 

которая экономически более выгодна для изделий с длительным жизненным 

циклом и негативно влияющих на экологию. Учет параметров 

экологического совершенства должен на предварительном этапе 

закладываться в проект конструкции наряду с другими традиционными 

технико-экономическими параметрами.  
 

4. Проведена монетарная оценка экономической эффективности ИП 

самолета-криоплана, использующего нетрадиционное криогенное 

авиационное топливо и не вызывающего вредной эмиссии. Показано, что 

переход на криогенное топливо может быть экономически оправдан уже в 

ближайшем будущем. 

 

 

Заключение 

 

В первой главе рассмотрены особенности инновационной деятельности в 

наукоемких секторах экономики, к которым, безусловно, относится 

авиационная отрасль и, в частности, гражданская авиация. В современных 

условиях авангардная роль в развитии социально-экономической сферы 

государства отведена наукоемких отраслям экономики. Сформулированы 

характерные основные признаки становления наукоемких производств и 

формирования наукоемкого сектора рынка в индустриально развитых 

странах. Указаны основные причины, являющиеся тормозом на пути 

развития наукоемких технологий. Отмечены наиболее важные составляющие 
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государственной инновационной политики и та особая роль, которую играет 

государство в развитии инновационного процесса. Отбор, обработка и анализ 

данных, необходимых для долгосрочного прогнозирования (Форсайтов) и 

планирования технологического развития (составления дорожных карт), 

является особым инструментом государственной научно-технической 

политики, который оказывает влияние на инновационную деятельность. 

Выделены основные принципы государственной политики в сфере ИД и 

сделан вывод о необходимости принятия на федеральном уровне единого, 

консолидирующего закона об инновационной деятельности. 

Сформулированы методологические основы ИД в высокотехнологичных 

секторах экономики и выделены основные параметры, характеризующие 

научно-технический прогресс в современном обществе. Показано, что 

доведение передовых технологий до необходимого уровня зрелости является 

одной из наиболее важных составляющих окончательного успеха ИП, так как 

незрелые технологии могут вызывать существенные риски для всего ИП.  

Установлено, что характерной особенностью ИП в наукоемких отраслях 

экономики является то, что они, во-первых, состоят из большого числа 

интегрированных в единую систему технологий, а во-вторых, как правило, 

затрагивают экологический и/или социальный аспект. По этой причине в 

диссертации важное место занимает учет экологического аспекта, а также 

обоснование целесообразности применения инновационной экспертно-

тестовой методики оценки уровней готовности технологий (УГТ) в 

наукоемкой отрасли и необходимость учета уровней интеграции ее 

отдельных компонент в целостный продукт (систему технологий). 

В современном постиндустриальном обществе конкуренция между 

компаниями определяется лучшим соотношением цены и качества при учете 

всех факторов, включая экологический и социальный, а вовсе не 

«бюджетными войнами» и технологическим совершенством продукта. 

Раскрыта суть понятий технологических и экологических инноваций и 

проанализирована их роль в развитии современного общества. Установлено, 
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что технологические инновации участвуют в процессе преобразования идей 

и знаний в товары или услуги и тесно связаны с другими видами инноваций. 

На ряде примеров показано, что эко-инновации призваны стать важным 

инструментом социально-экономического регулирования на всех уровнях 

государственной власти. Сделан вывод о том, что устойчивое развитие 

современного общества зависит, образно говоря, от нашей способности 

примирить «прагматика», постоянно нацеленного на экстенсивное 

производство и «романтика», защищающего природу любой ценой.  

Для успешного внедрения в жизнь перспективных инновационных 

проектов необходимо тщательно обозначить основные этапы 

инновационного цикла и сформулировать четкие рекомендации к 

проведению соответствующего инновационного менеджмента. В связи с 

этим возникает необходимость в разработке соответствующих инструментов 

поддержки процесса создания инновационной продукции. В работе 

выделены наиболее важные современные инструменты поддержки методики 

комплексной оценки зрелости инновационных технологий (кривые 

адаптивности и гиперциклов), которые помогают грамотно составлять 

стратегию управления инновационным развитием на различных этапах 

уровней готовности, учитывают возможное моральное устаревание, и другие 

негативные факторы, влияющие на общий риск, связанный с управлением 

инновацией. Информация, получаемая из анализа кривых адаптивности и 

гиперциклов, помогает грамотно составлять стратегии управления 

технологическим развитием на различных этапах уровней готовности. 

Особенно полезна данная информация на ранних этапах управления 

инновациями, так как позволяет своевременно и адекватно оценивать 

существующие альтернативы и реальные возможности разработчика 

инновационного продукта на всех этапах его реализации. 

Вторая глава посвящена разработке методики оценки экономической 

эффективности инновационных проектов с учетом экологических факторов. 

В мире наблюдается все более сложная интеграция отдельных 
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технологических элементов с возрастающим уровнем технического и 

экономического риска, поэтому вопросы оптимального менеджмента 

процесса проектирования и разработки систем приобрели особую 

актуальность.  

Приведено обоснование применения и описана современная экспертно – 

тестовая методика инновационного менеджмента, которая включает 

эффективную 9-ти уровневую процедуру оценки степени готовности ИП. 

Определены критерии, которые должны использоваться как экспертами, так 

и другими заинтересованными лицами при проведении стандартной 

процедуры ОГТ. Отмечено существенное значение, которое могут оказывать 

уровни готовности логистики, производства и программного обеспечения на 

продвижение инновационного продукта. Показано, в частности, что без 

надлежащей оценки готовности своевременно и эффективно производить 

инновационное изделие в больших количествах нельзя говорить о грамотном 

управлении инновацией и об успешной коммерциализации передовой 

технологии. 

Поскольку инновационные проекты в наукоемких отраслях затрагивают 

экологический аспект, отдельное внимание в диссертации уделено структуре 

высокотехнологичного наукоемкого ИП и оценке его экологической 

эффективности. В диссертации разработана усовершенствованная методика 

УГТ, которая предлагает наличие 9+1 уровня готовности инновационной 

технологии с учетом ограничений по экологии. Новый критерий 

соответствия дополнительному +1-ому «экологическому» уровню готовности 

выглядит следующим образом: 

Уровень «экология»: эколого-экономическая экспертиза основных 

критических функций и важнейших параметров новой технологии прошла 

валидацию и определены важнейшие экологические аспекты, которые 

затрагивает предлагаемая инновация. 

После успешного доказательства правильности выбранной концепции и 

получения подтверждения по важнейшим критическим функциям и ее 
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характеристикам (значения УГТ 3-4) следует, разработанный в диссертации, 

важный этап проведения эколого-экономической экспертизы с целью 

установления целесообразности дальнейшей разработки инновационной 

технологии и подготовки соответствующей производственной линии. 

Представлен авторский взгляд на структуру уровней готовности с 

учетом разработанного нового дополнительного «экологического» уровня 

готовности. Для успешного прохождения экологического уровня необходимо 

провести 4-х уровневую экспертную оценку соответствия, основанную на 

специально разработанных вопросах и требуемых доказательствах. 

Отмечено, что дополнительный экологический блок имеет существенное 

значение, так как при обнаружении несоответствия экологическим 

стандартам и нормам, доработка конструкции на последующих стадиях УГТ, 

а тем более на стадии серийного производства будет стоить всему проекту 

существенно дороже. 

Для ИП в наукоемких отраслях актуальной является оценка уровня 

готовности S целой системы интегрированных в нее инновационных 

технологий. В диссертации разработан унифицированный метод расчета 

уровня зрелости системы инновационных технологий с учетом уровней 

готовности взаимной интеграции отдельных, входящих в нее подсистем. 

Дано конкретное описание уровней готовности интеграции технологий от 

первого до девятого уровня.  

Системы ИТ возникают при внедрении высокотехнологичных 

инновационных проектов, например в аэрокосмической области. В этом 

случае методика оценки уровня готовности должна предполагать наличие 

большого числа технологий, которые функционируют в единой системе. 

Установлено, что проект может состоять из набора подсистем, которые 

вышли на высокий уровень готовности, однако на системном уровне этот 

набор может плохо интегрироваться, а потому полная система может иметь 

невысокий уровень готовности с большим техническим риском.  
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Показано, что правильный подход к проведению ОГТ тогда будет 

заключаться в оценке каждой подсистемы в отдельности с обязательным 

учетом возможных выгод от их совместного применения. Введено новое 

понятие матрицы взаимной интеграции технологий и получена конечная 

унифицированная формула расчета уровня зрелости всей системы. 

Полученная формула учитывает как уровни готовности отдельных 

компонент системы, так и уровни готовности их взаимной интеграции. 

Приведен пример расчета значения S конкретной системы ИТ, из которого 

видно, что значения уровней готовности интеграции оказывают заметное 

влияние на величину S.  

Предложена эффективная универсальная методика работы экспертных 

групп, занятых оценкой уровней зрелости систем и входящих в них 

отдельных технологий. Процедура выполнения разработанной методики 

продемонстрирована на конкретных примерах. Практическое значение 

предлагаемого нового подхода заключается в том, что при проведении 

оценки эксперты получают возможность стандартным образом рассчитать 

конкретное значение уровня зрелости системы. Предложенная методика 

полезна для разработок, проводимых в научно-исследовательских 

институтах, которые не связаны с поддержкой всего жизненного цикла 

изделий, а ограничены задачами создания научного задела, отдельных 

технологий и их интеграцией в прототип конечного изделия. 

Установлено, что комплексный подход к оценке уровня готовности 

перспективного инновационного проекта будет особенно эффективен, если 

он инициирован с самого начала процесса разработки. Его нельзя сводить 

лишь к определению текущего уровня зрелости технологии. Полная оценка 

должна включать в себя анализ деятельности компании, технический анализ, 

коммерческий анализ, затраты на обучение и переподготовку кадров, 

задействованных в реализации проекта, плату за риск, а также траты на 

создание «инфраструктуры» инновационного проекта.  
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В третьей главе, посвященной перспективам повышения экономической 

эффективности инновационных проектов в наукоемкой промышленности, на 

примере гражданского авиастроения были изучены экономические и 

экологические особенности разработки новых технологий в условиях 

мировой глобализации. Показаны основные эколого-экономические факторы 

негативного воздействия самолетов гражданской авиации на окружающую 

среду. Наиболее существенные из них это шум, создаваемый летательным 

аппаратом и эмиссия выхлопных газов авиадвигателей, которые 

неблагоприятно влияют на здоровье человека и, в конечном итоге, 

отрицательно влияют на экономическую эффективность авиаперевозок.  

На основе сравнения предлагаемого нового инновационного и 

действующего традиционного подхода к проектированию 

высокотехнологичных изделий установлено существование двух 

характерных моментов времени жизненного цикла: времени равных текущих 

затрат и времени равных суммарных затрат. Дано их математическое 

определение и показано, что для изделий с большим жизненным циклом 

суммарные «традиционные» затраты могут превышать соответствующие 

«инновационные». Полученные результаты использованы для построения 

инновационной модели проектирования самолетов гражданской авиации в 

рамках шестой технологической платформы эко-проектирования «Clean 

Sky».  

На основе изучения динамики растущих ограничений в крупнейших 

аэропортах мира сделан важный вывод о высокой вероятности того, что в 

ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего ужесточения 

экологических стандартов. Приведен анализ целого ряда перспективных 

научно-технических инновационных проектов, направленных на улучшение 

технического совершенства самолетов гражданской авиации следующих 

поколений. Даны приближенные монетарные оценки ожидаемой выгоды, 

которую можно получить от внедрения того или иного НТИП. 
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Отмечается, что различные технологические усовершенствования 

силовых установок и аэродинамики самолета, к сожалению, не идут в ногу с 

ежегодным приростом числа авиаперевозок на 4-5% и соответствующим 

увеличением вредных выбросов. Несмотря на объективные сложности, 

неточности и неоднозначности методик оценки натурального ущерба 

проведен монетарный эколого-экономический расчет влияния шума и 

вредных выбросов на здоровье людей и, как следствие, на эффективность 

инновационного проекта. Оценка влияния акустического шума, создаваемого 

пассажирскими самолетами показала, что высокие значения уровня шума 

дают заметно больший вклад в эквивалентное значение, нежели низкие 

значения. 

Проведена монетарная оценка экономической эффективности 

инновационного проекта самолета – криоплана, связанного с использованием 

криогенного авиационного топлива. При сгорании авиационного керосина 

выделяется углекислый газ, окись азота, сернистый газ и другие, вредные для 

здоровья человека вещества. При использовании же криогенного вида 

топлива после сжигания выделяется лишь вода. В структуре комплексного 

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, примерно 

половину занимает ущерб здоровью населения. Его оценка является сложной 

междисциплинарной проблемой. Сначала с использованием опубликованных 

статистических и эмпирических данных в диссертации определяется 

натуральный ущерб, под которым понимаются непосредственные негативные 

социальные последствия (повышение заболеваемости населения), а затем 

исходные показатели натурального ущерба получают экономическую 

оценку. Из приведенных расчетов следует, что, несмотря на отсутствие 

«водородной» инфраструктуры, несовершенство технологии хранения 

водорода, а также отсутствие стандартов безопасности, хранения и 

транспортировки, тем не менее, переход на криогенное топливо может быть 

экономически оправдан в ближайшем будущем. 
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Изложено авторское представление о процедуре принятия экономически 

оправданного решения при внедрении ИП в гражданскую авиацию. 

Отмечается стимулирующая роль экологического налога и предложена 

оригинальная цепочка технологического развития ИП с учетом стадии 

«экология». Из предложенной схемы следует, что в общем случае после 

научно-технической и обязательной экологической оценки ИП следует этап 

модификации ИП с целью максимизации его суммарной эколого-

экономической эффективности. Сделан важный вывод о том, что только в 

случае, когда суммарная эффективность может быть сделана положительной, 

такой инновационный проект может быть одобрен и принят к дальнейшему 

рассмотрению. 
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Используемые аббревиатуры и обозначения 

 
ВВП      – валовой внутренний продукт, 

ИП        – инновационный проект, 

ИТ         – инновационные технологии; 

ИД         – инновационная деятельность; 

НТИП   – научно-технический инновационный проект, 

НИОКР – научные исследования и опытно-конструкторские разработки, 

СИТ       – системы инновационных технологий,  

УГТ       – уровень готовности технологии, 

УГП       – уровень готовности производства, 

УГЛ       – уровень готовности логистики, 

УГПО    – уровень готовности программного обеспечения, 

УГИ       – уровень готовности интеграции, 

УГСТ     – уровень готовности системы технологий, 

ОГТ       – оценка готовности технологии, 

НИИ      – научно-исследовательский институт, 

КБ          – конструкторское бюро, 

МАИ      – метод анализа иерархий, 

МОТ      – многофакторная оценка технологий, 

ЦАГИ    – центральный аэрогидродинамический институт          

                  им. проф. Н.Е. Жуковского, 

ЛА         – летательный аппарат, 

S            – показатель уровня готовности (зрелости) системы технологий, 

ij          – элементы матрицы взаимной интеграции отдельных технологий, 

k
nC          – число сочетаний из «n» элементов по «k»; k

n

n!
C

k!(n k)!



, 

TL          – средний уровень акустического шума за период времени Т, 

iT         – временной интервал действия шума интенсивностью iL  


