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Актуальность темы исследования связана с необходимостью разработки 

новых методов управления реализацией перспективных инновационных проектов 

(ИП) с учетом системной интеграции технологий и оценки влияния на экологию. 

Подобные проекты характеризуются повышенными рисками и требуют особых 

подходов к управлению их реализацией.  

Эффективный менеджмент уровня готовности системы инновационных 

технологий (СИТ) является актуальной задачей всего бизнес-процесса разработки 

и внедрения ИП. От него в конечном итоге во многом зависит окончательный 

коммерческий успех ИП. Эффективное управление уровнями готовности системы 

технологий, наряду с дополнительными инструментами комплексной поддержки 

процесса оценки зрелости инновационных технологий, открывает перед 

разработчиками возможность своевременно выявлять потенциальные трудности и 

оперативно принимать наиболее грамотные решения, уменьшающие риски 

финансовых потерь. В российской наукоемкой промышленности идет процесс 

внедрения передовых технологий проектного управления в наукоемких отраслях 

экономики, в частности, методов оценки уровней готовности технологий (УГТ). Их 

адаптация к условиям российской экономики представляет собой комплексную 

научную и практическую проблему. 

В реалиях современной глобальной конкуренции фактор экологического 

совершенства новой продукции может оказывать заметное влияние на 

экономическую эффективность социально значимых ИП. Поэтому при оценке 

крупных ИП, особенно в наукоемких отраслях экономики, затрагивающих 

окружающую среду, необходимо учитывать экологические аспекты. При этом 

оказывается затруднительным применение традиционных критериев оценки 

эффективности ИП, поскольку даже представлявшийся перспективным с 

технологической точки зрения проект может повлечь за собой негативные 

экологические последствия после его реализации, либо, во избежание такого 

исхода, претерпеть серьезные изменения в процессе разработки, что, в свою 

очередь, может привести к дополнительным финансовым издержкам.  

 



Примером наукоемкой отрасли, при оценке эффективности ИП в которой 

важную роль играет экологический фактор, является авиастроение. 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.  

Следствием шума и загрязнения вредными выбросами окружающей среды 

являются различные эксплуатационные ограничения, штрафные санкции и 

аэродромные сборы («экологический налог»), которые уменьшают прибыль 

авиакомпаний и могут сделать использование некоторых видов воздушных судов 

в будущем даже нерентабельным. В связи с этим в наукоемких отраслях, к числу 

которых относится гражданское авиастроение, объективно возникает 

необходимость в разработке адекватных методов управления реализацией ИП с 

учетом экологических факторов. Таким образом, разработка метода оценки уровня 

зрелости технологий, входящих в ИП, с учетом «уровня экологической 

готовности» является актуальной научной задачей, имеющей большое 

практическое значение. 

Степень разработанности темы. Одним из перспективных подходов к 

управлению ИП является современная методика, связанная с системой УГТ. В 

работах Бильбро Дж., Манкинса Дж. и Нолте У. рассмотрены проблемы, 

касающиеся корректного определения текущего статуса инновационных 

технологий, на основе предложенной экспертно-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 ИП 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 СИТ посвящены работы Саусера Б., Вермы Д., 

Рамиреса-Маркеса Х., Гува Р. и др. Куджавски Э. отметил 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 СИТ, 

основанная на введенном в рассмотрение понятии матрицы взаимной интеграции 

подсистем, входящих в ИП.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

усовершенствованных методов и способов оценки уровня готовности продукта 

инновационной деятельности в наукоемких отраслях экономики, существенно 

затрагивающих экологические аспекты, на примере авиастроительной отрасли. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 обосновать необходимость дальнейшего совершенствования методов и 

способов исследования инновационных процессов в наукоемких отраслях; 

предложить в дополнение к известной системе оценки 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 СИТ, входящих в 

ИП, с учетом уровней готовности взаимной интеграции подсистем; 



определить дополнительные инструменты комплексной оценки зрелости 

СИТ; 

 предложить на основе использования усовершенствованной методики УГТ 

концептуально новый экоинновационный подход к управлению процессом 

создания наукоемкой продукции, имеющей длительный жизненный цикл и 

существенно затрагивающей вопросы экологии; 

 провести стоимостную оценку ущерба здоровью населения 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 ИП на конкретном примере 

проекта авиапрома РФ по созданию самолета – криоплана. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

наукоемкие отрасли промышленности, существенно затрагивающие экологические 

аспекты. Предметом исследования выступают механизмы управления проектами 

по созданию инновационных технологий и наукоемкой системной продукции.  

Теоретическая основа исследования. Теоретической базой диссертации 

явились монографии и научные статьи отечественных и зарубежных авторов по 

теме исследования.  

Методологическая основа исследования. В процессе работы автор 

использовал такие методы научного исследования как системный и логический 

подход, структурный анализ, обобщения, построение математических моделей, 

метод экспертных оценок, графический анализ и прогнозирование. 

Информационной базой исследования 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. 

Область исследования определена следующими пунктами из паспорта 

научной специальности 08.00.05 «Экономика и управления народным хозяйством 

(управление инновациями)» ВАК Минобрнауки России в части: п. 2.1. «Развитие 

теоретических и методологических положений инновационной деятельности; 

совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в 

хозяйственных 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». 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается обсуждением результатов на международных научно-

практических конференциях, публикациями в рецензируемых научных изданиях. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

1. разработке нового дополнительного «экологического» уровня готовности 

и формулировке к нему необходимых требований и доказательств в 

рамках экспертно-тестовой методики управления ИП. 

В диссертации в рамках усовершенствования современной экспертно- 

тестовой методики оценки зрелости инновационных технологий, входящих в ИП, 

разработан новый дополнительный «экологический» уровень готовности. 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. 

Модифицированная схема цепочки УГТ в этом случае имеет вид: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Рис. – Цепочка УГТ с учетом экологических факторов 

 

2. разработке авторского метода управления риском реализации ИП, 

основанного на расчете уровней зрелости СИТ с учетом уровней 

готовности отдельных компонент и их интеграции на базе введенного в 

рассмотрение понятия матрицы взаимной интеграции. 

Системный ИП может состоять из набора подсистем, которые достигли 

высокого уровня готовности, однако на системном уровне этот набор может плохо 

интегрироваться, а потому вся система может иметь низкий уровень готовности с 

большим техническим риском. В диссертации показано, что правильный подход 

заключается в оценке каждой подсистемы в отдельности с учетом возможных 

выгод от их совместного применения. Введено новое понятие матрицы взаимной 

интеграции отдельных технологий и получена унифицированная формула расчета 

уровня зрелости S всей системы:                                 
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где n – количество подсистем с уровнем готовности УГТi, m – количество 

отличных от нуля взаимных связей с уровнем готовности интеграции УГИij. 

Заметим, что полученная формула учитывает как уровни готовности отдельных 

компонент системы, так и уровни готовности их взаимной интеграции.  
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3. разработке универсальной процедуры работы экспертных групп, занятых 

оценкой уровней зрелости систем и входящих в них отдельных компонент 

в рамках общей методологии управления ИП. 

В диссертации предложена процедура работы экспертных групп, занятых 

оценкой уровня зрелости отдельных инновационных технологий, подсистем и всей 

конечной системы. Практическое значение предлагаемого нового подхода 

заключается в возможности регламентирования работы групп экспертов по оценке 

уровня технологической зрелости. 

4. разработке нового экоинновационного подхода к управлению процессом 

создания наукоемкой продукции, имеющей длительный жизненный цикл 

и существенно затрагивающей вопросы экологии.  

Установлено, что для наукоемкой продукции с длительным жизненным 

циклом, инновационная методика управления ИП («экоинновационный подход») 

экономически более оправдана, нежели традиционный последовательный подход, 

не учитывающий на ранних стадиях разработки возможного влияния 

экологических факторов. Следует заметить, что экоинновационный подход 

аккумулирует более значительный объем ресурсов (является более затратным) на 

этапе проектирования и в начале этапа эксплуатации по сравнению с 

традиционным подходом. Однако в дальнейшем он дает возможность избежать 

высоких расходов, связанных с попыткой уменьшить негативное экологическое 

воздействие на последующем этапе эксплуатации и этапе утилизации.  

5. проведении стоимостной оценки натурального ущерба здоровью 

населения от эмиссии вредных веществ, создаваемой воздушными 

судами. 

В структуре комплексного экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды примерно половину занимает ущерб здоровью населения. Его 

оценка является сложной междисциплинарной проблемой. Для этого необходимо 

определить натуральный ущерб, под которым следует понимать непосредственные 

отрицательные социальные последствия, в частности, повышение заболеваемости 

населения. В работе было установлено, что прирост вредных выбросов на 2,5% 



приводит почти к 0,7% увеличению числа заболеваний органов дыхания. С учетом 

данных по числу людей в России, подверженных этому негативному воздействию, 

получено, что прирост числа заболевших составляет примерно 20 тысяч человек. 

При оценке экономического ущерба от роста заболеваемости в работе основным 

параметром считается рост дополнительных затрат на лечение, медицинское 

обслуживание, а также выплаты из фондов социального страхования. Примерный 

расчет показал, что минимальный годовой ущерб здоровью населения от вредных 

выбросов может составить порядка 25 миллионов долларов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  Теоретическая 

значимость диссертационного исследования состоит в разработке экспертно-

тестового метода оценки уровней технологической зрелости инновационных 

технологий с учетом ограничений по экологии, который позволяет снизить 

финансовые риски, связанные с реализацией ИП в наукоемких отраслях 

экономики, затрагивающих экологические аспекты. Практическая значимость 

работы заключается в разработке методики эффективного управления процессом 

разработки инновационных технологий в наукоемких отраслях экономики с учетом 

их системной интеграции и экологических факторов. Разработанные методы 

оценки УГТ и управления процессом принятия решения о внедрении ИП с учетом 

влияния на экологию могут быть использованы соответствующими научными и 

промышленными предприятиями для сравнительной оценки экономической 

эффективности ИП и целесообразности его внедрения.    

Апробация научных результатов. Основные положения и результаты 

работы изложены в 10 российских периодических изданиях из перечня, 

рекомендованного ВАК, 1 статья в издании, входящем в международную 

библиометрическую базу Web of Science, 3 публикации в других периодических 

изданиях, 10 публикаций в трудах международных и всероссийских конференций.  

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

заключения, а также списка литературы, включающего 187 наименований. Общий 

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

 


