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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современном мировом хозяйстве до-

минирующее положение на рынках товаров, работ, услуг, труда и капитала 

занимают страны, интенсивно реализующие преимущества инновационной 

модели развития. Поддержание благоприятных условий для инноваций об-

щего плана (организации труда, форм управления и т.д.) и, особенно, техни-

ко-технологических является важнейшей целью экономической стратегии 

любого государства. 

В условиях глобальной конкуренции приоритетной задачей экономиче-

ского развития высокотехнологичных корпораций становится модернизация 

и диверсификация, направленная на создание новых производств, в первую 

очередь в отраслях шестого технологического уклада. Решение данной зада-

чи напрямую связано с поиском мер повышения научно-производственного 

потенциала в приоритетных секторах экономики и, прежде всего, в атомной 

энергетике. В числе главных мер следует назвать создание условий для пере-

хода от техническо-технологической модернизации к коренному обновлению 

всех факторов воспроизводственного процесса на основе инноваций. Такой 

переход требует специальных мер по совершенствованию принципов, мето-

дов и инструментов системы управления инновациями. Развитие экономики 

государства и экономических субъектов атомной отрасли России является 

важнейшим условием обеспечения её энергонезависимости, динамики эко-

номического роста и безопасности.  

Сложности перехода экономических субъектов России, в том числе и 

компаний атомной сферы экономики к инновационной модели развития обу-

словлены не столько отсутствием инновационных проектов
1
, сколько слабо-

стью институциональной поддержки инноваторов со стороны фискальных 

институтов власти, дефицитом высокопрофессиональных кадров, разорван-

ностью связей производственных, научных и вузовских структур, имеющих 

                                                           
1
 По сведению Российского союза промышленников и предпринимателей, таковые проекты имеются. 
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отношение к научно-исследовательским и опытно-конструкторским и техно-

лого-внедренческим работам (далее - НИОКР и ОКР).  

Наличие проблем методологического свойства в отношении принципов 

управления инновациями и нерешенных вопросов практики управления ин-

новационным портфелем (программами, проектами, заданиями и т.п.) опре-

деляет актуальность выбранного нами направления исследования. Острая по-

требность экономических субъектов в организации воспроизводственного 

цикла на инновационной платформе с использованием системы государ-

ственно-частного партнерства и моделей софинансирования инновационных 

проектов предопределила выбор темы исследования, структуру работы, ло-

гику изложения материала диссертации, цели и задачи для её реализации. 

Степень научной разработанности проблемы. Существенный вклад 

в становление инновационной теории развития внесли такие ученые как: Й. 

Шумпетер, К. Фримен, Б. Лундвал, Ф. Фон Хайек, Р. Нельсон, М. Портер, П. 

Друкер, Ж. Будвиль, Х. Ричардсон, В.М. Полтерович, Г. Ицковиц, Л. Лейде-

сдорф, Г. Менш, В.Я. Афанасьев, А.Т. Волков, Н.П. Масленникова, С.В. По-

номарева, А.В. Шаркова, Ю.В. Рагулина и другие. Вопросы, связанные с ин-

ституциональными формами научно-производственной сферы рассматрива-

лись в работах ученых: Д.С. Львова, Г.Б. Клейнера, В.Е. Дементьева, О.С. 

Сухарева, А.К. Казанцева, Г.Л. Азоева. Базой для исследования теории 

управления являлись работы таких ученых как П. Друкер, А. Файоль, Ф. 

Тейлор, Г. Эмерсон, К. Омае, Э. Деминг, научной школы ГУУ- Гунин В.Н., 

Устинов В.А., Баранчеев В.П. и другие. 

Объектом исследования выбраны самостоятельные подразделения и 

функциональные структуры Государственной корпорации по атомной энер-

гии «Росатом», осуществляющие инновационную деятельность. 

Предмет исследования – система управления научно-

производственной деятельностью высокотехнологичных корпораций, спо-

собствующая разработке и реализации ими инновационных проектов для по-

вышения конкурентоспособности бизнеса. 
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  Целью диссертационного исследования является разработка теоре-

тических положений и практических рекомендаций по совершенствованию 

системы управления инновационным портфелем, обеспечивающих рост и 

развитие экономических субъектов атомной промышленности России и их 

конкурентоспособность на мировом энергетическом рынке. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены 

следующие задачи: 

- проанализировать известные научные концепции отечественных и за-

рубежных ученых, определить на основе результатов данного анализа кор-

ректность трактовок понятий «инновация», «институция», «институт», 

«управление» современным потребностям системы управления инновациями 

для развития форм их прикладного использования в практике управления 

инновациями; 

- выявить исторические тенденции инноватизации российский эконо-

мики и на их основе определить закономерности перехода экономики на ин-

новационный путь развития, позволяющие установить «слабые» звенья в си-

стеме управления инновациями и определить возможности их устранения; 

- установить недоработки в системе нормативно-правового регулиро-

вания инновационных преобразований факторов воспроизводства россий-

ской экономики и определить их причины и следствия, способствующие по-

иску путей улучшения системы управления инновациями; 

- раскрыть содержание элементов системы управления инновационным 

портфелем в высокотехнологических сферах экономики России, установить 

их взаимосвязи между собой и внешней экономической средой для опреде-

ления перспектив активизации системы управления инновациями на новой 

институциональной основе; 

- предложить и обосновать способы усиления роли институциональных 

инструментов управления инновациями для стимулирования роста объёмов 

выпуска экономическими субъектами атомной промышленности России ин-
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новационных продуктов при снижении ресурсных затрат и росте маржиналь-

ной прибыли;    

- развить содержание методико-правовых принципов управления инно-

вациями, предложить на этой основе модель своевременного выявления и 

минимизации управленческих рисков инновационной деятельности Госкор-

порации «Росатом» и разработать критерии комплексной оценки результатов 

управления инновационным портфелем. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра-

ботке теоретических положений (принципы управления инновациями) и ме-

тодических рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприя-

тий атомной промышленности на основе интеграции функций институцио-

нальных структур в сферах научной, технической, производственной дея-

тельности для повышения результативности инструментов управления инно-

вационными проектами и программами. 

Результаты, полученные лично автором в ходе диссертационного ис-

следования, заключаются в следующем: 

- уточнено содержание понятий: «инновация», «институция», «инсти-

тут», «управление» исходя из результатов анализа научных концепций из-

вестных отечественных и зарубежных ученых и актуальных потребностей 

современной практики управления, для устранения разночтений в приклад-

ном использовании базовых понятий; 

-  определены базовые тенденции инноватизации российской экономи-

ки, выявлены «слабые» звенья в системе управления инновациями в высоко-

технологичных компаниях России и определены возможности их устранения 

за счет развития и конвенгенции регулятивных функций институциональных 

структур в сферах науки, техники и производства; 

- разработаны методико-правовые принципы (гибкое применение 

принципов управления, сообразуясь с возможностями и потребностями биз-

неса; состав и содержание принципов не статичны, а эволюционны; принцип 

не догма, а правило рационального поведения; закон даёт основу для прин-
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ципиального управленческого действия) и инструменты управления иннова-

циями Госкорпорации «Росатом» (стратегические карты, способы формиро-

вания индикативных показателей стратегии развития на инновационной ос-

нове и контроля за их достижением), стимулирующие обновление всей си-

стемы управления инновационным портфелем корпорации и обеспечиваю-

щие её конкурентоспособность;  

- предложена модель своевременного выявления управленческих рис-

ков инновационной деятельности экономических субъектов атомной про-

мышленности России, содержащая: принципы и формы организации иннова-

тики; инструменты индикативного планирования; способы мониторинга со-

стояния инноватики; контроль достижения стратегических ориентиров, а 

также обновлена инструментальная база минимизации выявленных рисков 

при условии устранении недостатков системы нормативно-правового регу-

лирования развития российской экономики на инновационной основе (отсут-

ствие Закона об инновациях, фрагментарность системы регулирования инно-

вационных процессов; слабая связь науки, техники и производства); 

- разработаны критерии комплексной оценки результатов управления 

инновационным портфелем Госкорпорации «Росатом» с использованием 

стратегических карт и системы сбалансированных показателей эффективно-

сти деятельности корпорации, необходимые для дальнейшего стимулирова-

ния роста объёмов выпуска корпорацией инновационных продуктов при 

снижении ресурсных затрат и росте маржинальной прибыли.  

Методологической основой исследования послужили фундаменталь-

ные теории отечественных и зарубежных ученых в сфере активизации пред-

принимательской деятельности, конкуренции, инновационных систем и мо-

делей, а также прикладные разработки по ускорению научно-

технологического переоснащения российских экономических субъектов в 

высокотехнологических сферах экономики. Были использованы основопола-

гающие концепции, раскрывающие свойства цикличности и неравномерно-

сти современных экономических процессов, Н.Д. Кондратьева и 
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Й. Шумпетера. При разработке базовых положений автор опирался также на 

результаты исследований С.Ю. Глазьева, В.Е. Дементьева, Б.Н. Кузыка, 

В.И. Маевского, Г.И. Микерина, Р.Н. Нижегородцева, С.Ю. Румянцевой, 

Ю.В. Яковца и других ученых.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, вы-

водов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждаются со-

ответствием методологии исследования основным положениям теории 

управления, теории организации бизнеса, управления стратегиями и иннова-

ционными проектами, практике формирования и реализации стратегий инно-

вационного развития экономических субъектов, логичным и обоснованным 

применением научных принципов и методов исследования, обобщением тео-

ретических и эмпирических знаний, использованием фактических данных о 

процессах инновационного развития компаний. 

В работе использовались современные методы исследования эко-

номики, в том числе системный, статистический, логический, структурно-

функциональный  и сравнительный анализ, институциональный подход, и 

другие. В качестве инструментария использовались методы научной аб-

стракции, группировок и сравнений, схематизация и структурирование. 

Информационную базу составили аналитические данные Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее ГК «Росатом»), 

Госкомстата РФ, ОЭСР, МАГАТЭ, нормативные и законодательные доку-

менты, материалы сети Интернет. 

Теоретическое значение результатов исследования составляют ре-

комендации по развитию принципов и концептуальных основ формирования 

структуры и обновлении методических положений инструментария управле-

ния инновационными проектами и программами в высокотехнологических 

сферах российской экономики, а также в научном обосновании базовых воз-

можностей корпорации по максимальной реализации целевых ориентиров 

Стратегии развития в инновационной сфере деятельности. 
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Практическое значение результатов исследования сводится к реали-

зации в Представительстве АО  АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва, разработан-

ных критериев оценки результатов управления инновационным портфелем. В 

ООО «Кузбасский технопарк» результаты исследования были использованы 

при совершенствовании принципов и механизма взаимодействия власти, 

бизнеса и общественности при реализации проектов государственно-

частного партнерства. Разработанные научно-методические рекомендации 

нашли  практическое применение также при организации учебного процесса 

в ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». Материалы ис-

следования могут использоваться в процессе преподавания дисциплин «Эко-

номика общественного сектора», «Государственное регулирование нацио-

нальной экономики», «Инновационный менеджмент», «Институциональная 

экономика». 

  Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Ре-

зультаты диссертационного исследования соответствуют следующим пунк-

там Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями): 2.4. Исследование интеграционных 

процессов в инновационной среде. Концепции обновлений и формы их прак-

тической реализации; 2.13. Разработка и совершенствование институцио-

нальных форм, структур и систем управления инновационной деятельно-

стью. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследо-

вания были представлены автором на конференциях: 18-ом Всероссийском 

студенческом семинаре  «Проблемы управления - 2010», Москва, 2010 г.; 20-

й Всероссийской студенческой конференции «Проблемы управления – 2012», 

Москва, 2012 г.; 28-й Всероссийской конференции молодых ученых «Рефор-

мы в России и проблемы управления – 2013», Москва, 2013 г., VIII Между-

народной заочной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты развития современной науки», Москва 2013 г.; XIV 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика со-
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временной науки» Москва 2014 г. Положения диссертации были использова-

ны при выполнении Государственного задания Минобрнауки России на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов по направлению   «Разработка тео-

ретических основ управления развитием институциональной инфраструкту-

ры воспроизводства интеллектуального потенциала научно-образовательной 

сферы» (номер государственной регистрации НИР 01201262388).  

Результаты работы были отражены автором в 13 публикациях, в кото-

рых лично автору принадлежит 10,35, п.л., в т.ч. 1 монография и 6 работ, 

объемом 2,45 п.л. в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы определены целью и логикой исследова-

ния.  Работа объемом 184 страницы состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка литературы и приложения. Библиографический список включает 

274 наименования. В тексте имеется 50 рисунков, 18 таблиц и 17 приложе-

ний. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Категориальная оценка основ инновационного развития 

Результаты проведенного нами исследования и многочисленные пуб-

ликации ученых и практиков свидетельствуют о том, что для перехода на ин-

новационный путь развития, российской экономике необходима структурная 

перестройка всех секторов. Необходимость переориентации экономики Рос-

сии с сырьевой составляющей экономического роста на инноватизацию 

научного и технологического потенциала обосновывается многими россий-

скими учеными и практиками, однако, контур и перспективы нового техно-

логического уклада до настоящего времени четко не определен. По нашему 

мнению, основу таких преобразований формируют, прежде всего, результаты 

развития научных концепций управления инноватикой, важное место в кото-

рых занимают научно обоснованные трактовки таких фундаментальных по-

нятий как: «новация», «нововведение», «инновация», «инновационный про-

ект», «программа инновационного развития», «инновационный портфель» и 

другие. Как известно, успех практики во многом определяется совершен-

ством теории, определяющей вектор развития данной практики. Нечеткость 

понятий вводит в заблуждение законодателей, инициирующих новые законо-

дательные нормы и правила регулировании инновационной деятельности 

российских компаний, а, следовательно, и разработчиков государственных 

программ инновационного развития российской экономики.  

 «Инновации» - с давних времён рассматривались теоретиками и прак-

тиками в качестве основной движущей силы развития общества и модерни-

зации условий жизнеобеспечения индивидуумов. Еще в 1986 г. Ван де Вен 

указал на то, что «Инновации не просто приспосабливаются к существую-

щим организационным и технологическим моделям, но изменяют структуру 

окружающей среды и сложившиеся в ней механизмы. Стратегическая про-

блема здесь - создание инфраструктуры, благоприятной для инноваций» [30]. 
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Положения о том, что инновации и нововведения – понятия разного 

порядка приведены в фундаментальной работе М. Портера
2
, где прямо ука-

зывается, что «каждая успешная компания применяет свою собственную 

стратегию. Однако характер и эволюция всех успешных компаний оказыва-

ются в своей основе одинаковыми.  

По общепринятому мнению, первооткрывателем термина «инновация» 

считается австрийский ученый Й. Шумпетер, раскрывавший этот термин как 

«коммерциализацию всех новых комбинаций, основанных на: 1) применении 

новых материалов и компонентов; 2) введении новых процессов; 3) открытии 

новых рынков; 4) введение новых организационных форм; 5) внедрение но-

вых продуктов на рынок [248]. 

В научной среде отсутствует единое понимание сути многих сущност-

ных понятий, опосредующих формы управления инновационной деятельно-

стью. На наш взгляд, многозначность трактовки любого термина затрудняет 

понимание его смысла, что, несомненно, порождает самые разные формы их 

функционального использования на практике. Неадекватность формы любо-

го исследуемого предмета или объекта управления их теоретической сущно-

сти
3
 приводит, как правило, к сбоям всей системы управления инновациями. 

На этом основании считаем целесообразным привести разные трактовки тер-

мина «инновация» и на основе их аналитического осмысление сформулиро-

вать авторское определение. В табл. 1.1.1 нами сведены позиции ученых, ха-

рактеризующих понятие «инновация» с разных точек зрения. 

Таблица 1.1.1 - Дефиниция термина «инновация» с точки зрения процесса и 

результата [11; 13; 30; 39; 51; 68; 70; 92; 99; 101; 106; 115; 129; 136]  

Признак Источник Определение 

Процесс  А. Харман «Внедрение новых или значительно модернизированных 

процессов производства» 

Й. Ален «Внедрение и массовое потребление новых продуктов, 

процессов или способов поведения» 

Center of Science 

Policy in Brighton 

University  

«Комплекс технических, промышленных и торговых 

действий, направленных на внедрение на рынок нового 

технологического процесса или изделия» 

                                                           
2
 М. Портер. Конкуренция. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

3
 Сущность понятия как правило объективная – это один из законов методологии систем. 
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Б. Санто «Общественный-технический-экономический процесс, 

который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по своим 

свойствам изделий, технологий» 

Организация эко-

номического со-

трудничества и 

развития  (ОЭСР) 

«Новое приложение научных и технических знаний, 

приводящих к успеху на рынке» 

В.И. Громеко  Процесс, «в ходе которого научная идея или техниче-

ское изобретение доводится до стадии практического 

использования и начинает давать экономический эф-

фект» 

Н.К. Моисеева и 

Ю.П. Анискин  

«Комплексный процесс создания, распространения и 

использования нового практического средства для луч-

шего удовлетворения известной потребности людей» 

Госкомстат России  «Внедрение новой или усовершенствованной продук-

ции, новых или усовершенствованных технологических 

процессов» 

Результат Е.Б.  Муханова «Новый продукт или услуга, способ их производства, 

новшество в организационной, финансовой, научно-

исследовательской и других сферах, любое усовершен-

ствование, обеспечивающее экономию затрат или со-

здающее условия для такой экономии» 

Концепция инно-

вационной поли-

тики Российской 

Федерации 

«Конечный результат инновационной деятельности, по-

лучивший реализацию в виде нового или усовершен-

ствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности» 

Результат Р. А. Фатхутдинов «Конечный результат внедрения новшества с целью из-

менения объекта управления и получения экономиче-

ского, социального, экологического, научно-

технического или другого вида эффекта» 

П. Н. Завлин, А. К. 

Казанцев, Л. Э. 

Миндели 

«Использование в той или иной сфере общества резуль-

татов интеллектуальной (научно-технической) деятель-

ности, направленных на совершенствование процесса 

деятельности или его результатов» 

Д.В. Соколов, А.Б. 

Титов, М.М. Ша-

банова 

«Итоговый результат создания и освоения принципи-

ально нового или усовершенствованного средства, удо-

влетворяющего конкретные общественные потребности 

и дающее ряд эффектов (экономических, социальных, 

технологических, научно-технических)» 

А.В. Сурин, О.П. 

Молчанова  

«Конечный результат творческой деятельности, полу-

чивший воплощение в виде новой или усовершенство-

ванной продукции или технологии, практически приме-

нимых и способных удовлетворять определенные по-

требности» 
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Таблица 1.1.2 - Определения термина «инновации» [11;39; 51; 68; 70; 92; 136] 

Источник Определение 
Ключевое 

слово 

Социологический 

словарь 

«Процесс изменения, связанный с созданием, призна-

нием или внедрением новых элементов (или моделей) 

материальной и нематериальной культур в определен-

ной социальной системе» 

Процесс  

Современный эко-

номический сло-

варь 

«Нововведения в области техники, технологии, орга-

низации труда и управления, основанные на использо-

вании достижений науки и передового опыта, а также 

применение этих новшеств в самых разных областях и 

сферах деятельности»  

Нововведе-

ния 

Психологический 

словарь  

«Результат творческой деятельности, направленный 

на разработку, создание и распространение новых ви-

дов изделий, технологий, внедрение новых организа-

ционных решений и т.д., которые удовлетворяют по-

требности человека и общества и вместе с тем вызы-

вают социальные и другие изменения» 

Результат 

Толковый словарь 

Коллинза 

«Осуществление изменений путем внедрения чего-

либо нового» 

Изменение 

Й. Шумпетер 

«Теория экономи-

ческого развития» 

«Изменения, связанные с использованием новых или 

усовершенствованных решений в технике, техноло-

гии, организации производства, в процессах сбыта и 

снабжения и т. д.» 

Новые или 

усовершен-

ствованные 

решения 

П. Друкер «Эф-

фективное управ-

ление. Экономич. 

задачи и опти-

мальные решения» 

«Разработка и внедрение нового, ранее не существо-

вавшего, с помощью которого старые, известные эле-

менты придают новые очертания экономике данного 

бизнеса» 

Научно-

техн.разрабо

тка и внед-

рение ново-

введений 

Проект закона «Об 

инновационной 

деятельности и 

государственной 

инновационной 

политике в РФ» 

«Конечному результату инновационной деятельности, 

получившему воплощение  в виде нового или усовер-

шенствованного продукта, реализуемого на рынке но-

вого или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельно-

сти» 

Результат 

ФЗ от 21.07.2011 

№ 254-ФЗ «О Вне-

сении изменений в 

ФЗ «О науке и гос. 

научно-техн. поли-

тике» 

«Введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, но-

вый метод продаж или новый организационный метод 

в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях» 

Новый или 

значительно 

улучшенный 

продукт (то-

вар, услуга) 

или процесс 

 

Приведенная в табл. 1.1.1 и 1.1.2 информация свидетельствует о необ-

ходимости поиска консенсусной трактовки понятия «инновации», которая 

должна бы содержаться в Законе «Об инновационной деятельности в Россий-

ской Федерации», однако, таковая отсутствует. В параграфе 2.2 нами будут 

приведены некоторые доводы в отношении базовых положений данного за-



15 
 

 

кона. Многие ученые и специалисты компаний, разрабатывающих инноваци-

онные проекты, указывают на использование термина «инновация» в пони-

мании, которое не всегда соответствует его подлинной, исконной, трактовке. 

Однако, вся проблема как раз в том, что никто их них не указал, что 

есть такое «подлинная трактовка понятия «инновация». По нашему мнению, 

одной из причин этому является отсутствие точных критериев оценки содер-

жания и результатов инновационной деятельности, а также четкого понима-

ния, по каким признакам тот или иной продукт может быть отнесен к инно-

вациям.  

Теоретическая основательность понятий, используемых в практике 

управления инновациями, позволяет разрабатывать адекватные реальной 

практике показатели оценки результатов инновационной деятельности. Так, в 

соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 4-

инновации принято разделять на продуктовые, процессные, маркетинговые, 

организационные и экологические.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные  

функции 

инноваций 

Материализация зна-

ний, научных идей в 

технические новше-

ства, продукцию, 

коммуникации, ин-

фраструктуру, техно-

логию 

Создание 

рабочих мест, 

экономия затрат 

труда, ресурсов и др. 

 

 

     Экологизация 

воспроизводственных 

процессов  и др. 

Обеспечение преимуществ 

на конкурентных рынках  

Улучшение каче-

ства жизнедея-

тельности индиви-

дуумов и др. 

Повышение без-

опасности жизни 

граждан и обороно-

способности госу-

дарства 

Рисунок 1.1.1 - Состав и содержание базовых целевых функций системы инно-

ваций  
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На наш взгляд, система инноваций – это система качественных преоб-

разований факторов расширенного воспроизводства (средств и предметов 

труда, способов организации труда, методов управления бизнес-процессами, 

технологий, информационных сетей и другого) на основе достижений фун-

даментальной науки, материализованных прикладными науками в соответ-

ствующей сфере хозяйственной деятельности. Этой системе объективно при-

сущ ряд функций, содержание которых раскрыто на рис. 1.1.1. 

В силу высказанных выше доводов, мы считаем возможным использо-

вать в рамках диссертационного исследования термин «достижения научно-

технической деятельности», так как в определенных ситуациях данное поня-

тие «ближе» к российской ментальности и отражает накопленный опыт со-

ветского периода. По нашему мнению, необходимо разделять понятия «ин-

новации как процесс» и «как достижения (результат) научно-технической де-

ятельности». С одной стороны, это - процесс, в результате которого научные 

идеи, разработки или технические изобретения доводится до стадии практи-

ческого внедрения. С другой стороны, это - результат научно-технической 

деятельности (достижение в качественной и количественной формах), рас-

пространенный в экономической среде, а в долгосрочной перспективе оцени-

ваемый как источник социально-экономического развития экономического 

субъекта и прироста добавленной стоимости. 

Следующий термин, который мы считаем необходимым рассмотреть в 

рамках нашего исследования – «инновационная деятельность». 

М.В. Волынкина характеризует инновационную деятельность как ком-

мерцию, связанную с получением нового знания и реализацией его другим 

участникам рынка. На взгляд этого автора, необходимыми компонентами ин-

новационной деятельности являются: 

а) получение новых знаний; 

б) передача их в сферу производства (образования, культуры, искусства); 

в) использование знаний в целях получения новых технологий; 

г) передача технологий в коммерческий оборот. 
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При этом в большинстве случаев в качестве основы инновационной де-

ятельности рассматриваются отношения, возникающие в процессе получения 

новых знаний, под которые в большей или меньшей степени подведен науч-

ный фундамент, то есть знания «высокого уровня» [51]. 

Наряду с термином «Инновационная деятельность» в литературе ис-

пользуется равноценное понятие «инновационный процесс», которое также 

воспринимается неоднозначно. Так, под ним понимают процесс по созданию 

и внедрению инноваций, представляющий совокупность последовательных 

этапов от зарождения идеи и создания новшеств до его освоения и производ-

ства самой инновации [211 с. 36]. Другие авторы под инновационным про-

цессом понимают регулируемый процесс, имеющий комплексный характер, 

который ему придает гамма правовых отношений, возникающих между раз-

личными участниками инновационной деятельности на разных ее этапах. 

Итогом этих отношений будет создание и практическая реализация нововве-

дений, приводящих к коммерческому успеху на рынке [52  с. 94]. 

Успешность перехода российской экономики, её секторов и отдельных 

экономических субъектов, при прочих равных условиях, определяется зрело-

стью институциональной среды. Однако, как показали результаты проведен-

ного нами исследования, и развитие данной важной сферы сопряжено со 

многими проблемами. Во-первых, это - проблема методологического плана, 

поскольку в теории этого вопроса существует множество научных концеп-

ций, характеризующих суть понятий «институт» и «институции». Не всё об-

стоит благополучно и в отношении методико-правовой основы организации 

и функционирования регулятивных институтов на уровне субъектов «власти» 

и «бизнеса». В данной связи позитивным шагом можно считать принятие Ко-

декса корпоративного поведения, который отчасти систематизирует поведен-

ческие нормы институционального характера в корпоративной сфере эконо-

мических и финансовых отношений. Тем не менее, наличие разночтений в 

отношении трактовок содержания понятий «институт» и «институции» не 
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вносит ясности использования сути и назначения таких понятий в практиче-

скую плоскость. 

Сложившаяся структура поведенческих стимулов и финансовых инте-

ресов, моделей поведения субъектов «власти» и «бизнеса», регулятивных 

правил и стандартов «разошлась» с производственно-технологическими воз-

можностями экономических субъектов, а граждане и участники инвестици-

онных и других финансово-экономических отношений уже не  воспринима-

ют предназначение новых институциональных структур. Такое положение 

обусловило необходимость анализа различных трактовок определения «ин-

ститут» и «институция». Результаты такого анализа сведены в табл. 1.1.3. 

Таблица 1.1.3- Определения специалистами понятия «институт»[104;113;218] 
Признак Автор Определение 

Правила и регу-

лирующая/ при-

нудительная  сила 

Д. Норт  «Правила игры, включающие формальные правила и 

неформальные ограничения, а также принуждение в 

выполнении тех и других» 

Правила, нормы, 

традиции 

Т. Парсонс  «Социальные нормы, которые являются заданным 

набором правил и никак не связаны с соглашениями, 

складывающимися в результате договорного процес-

са» 

Правила, нормы, 

традиции 

Г.Б.  Клей-

нер 

«Укоренившиеся и поддерживаемые формальными 

или неформальными механизмами системы норм, 

традиций, привычек» 

Правила, нормы, 

традиции 

А.Е.  Ша-

ститко  

«Ряд правил, которые выполняют функцию ограниче-

ний поведения экономических агентов и упорядочи-

вают взаимодействие между ними, а также соответ-

ствующие механизмы контроля за соблюдением этих 

правил» 

Привычки Т. Веблен   «Устойчивые привычки мышления, характерные для 

большой общности людей» 

Привычки У. Мит-

челл 

«Господствующие, и в высшей степени стандартизи-

рованные, общественные привычки» 

Регулирующая 

сила 

К. Менар «Действующую в исторических условиях совокуп-

ность социально – экономических правил, над кото-

рыми индивиды и группы индивидов в основном не 

властны как в краткосрочном, так и в среднесрочном 

плане» 

Регулирующая 

сила 

Д.  Ком-

монс 

«Коллективное действие по контролю, освобождению 

и расширению индивидуального действия» 

Регулирующая 

сила 

Т. Эггертс-

сон 

Социальные ограничения 

Социальная 

структура 

Дж. Ходж-

сон 

Общественные связи между людьми 
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На наш взгляд, институция – это свод формализованных (официаль-

ных) и неформальных правил, норм, обеспечивающий взаимодействие между 

экономическими агентами (субъекты государственно-властных органов 

субъекты корпоративных структур и граждане) на правовой основе и нормах 

делового оборота, содержание, цели которого понятны и прогнозируемы для 

принятия экономическими агентами приемлемых для них управленческих 

решений. Каждый субъект права, создающий и легитиминизирующий этот 

свод формализованных (официальных) и неформальных правил, нормы, 

обеспечивающий взаимодействие между экономическими агентами, опреде-

ляется нами как институт.  

В общем представлении реализация формализованных (официальные) 

и неформальных правил, норм, обеспечивающих взаимодействие между эко-

номическими агентами, можно определить в качестве системы управления. 

Сам термин «управление» традиционен для российской правовой и экономи-

ческой практики. Можно полагать, что научно обоснованная и практически 

целесообразная необходимость его замены в научной и учебной литературе 

на иностранный термин «менеджмент» отсутствовала и отсутствует до 

настоящего времени. Однако, несмотря на устоявшийся деловой оборот с ис-

пользованием термина «менеджмент», в тексте диссертации будет использо-

ваться термин «управление» как соответствующий давним национальным 

традициям. В отношении трактовок этого термина в научной литературе, со-

гласно результатам проведенного нами исследования, разночтения имеются, 

однако, они несущественные, что показывает информация в табл. 1.1.4.  

Таблица 1.1.4 - Трактовки учеными термина «управление» [229; 230; 233; 20; 

28; 32]  
Признак Автор Определение 

Действия 

Н.Д.  

Хмель 

«Совокупность целенаправленных и взаимосвязанных дей-

ствий управляющей и управляемой систем по согласованию 

совместной деятельности людей для достижения поставлен-

ных целей» 

Т. И. Ша-

мова 

«Целенаправленное взаимодействие управляющей и управ-

ляемой подсистем для достижения определенной цели или 

запланированного результата» 
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В.С. Лаза-

рев 

«Непрерывная последовательность действий, осуществляе-

мых субъектом управления, в результате которых формиру-

ется и изменяется образ управляемого объекта, устанавлива-

ются цели совместной деятельности, определяются способы 

их достижения, разделяются работы между ее участниками и 

интегрируются их усилия» 

Деятельность 

А. Файоль «Деятельность, в осуществлении которой принимают уча-

стие руководители и работники корпорации» 

П.  Друкер «Особый вид деятельности, превращающий неорганизован-

ную толпу в эффективную целенаправленную и производи-

тельную группу»  

Механизм 

В.Г. Афа-

насьев  

«Элемент, функция организованных систем различной при-

роды, обеспечивающая сохранение их определенной струк-

туры, поддерживание режима деятельности, реализацию про-

грамм, цели деятельности» 

В.П. Бес-

палько  

«Механизм, обеспечивающий взаимодействие управляющего 

и управляемого объектов, при котором первый отслеживает 

функционирование второго относительно достижения зара-

нее поставленных целей» 

Ф. Тейлор «Подлинная наука, опирающаяся на точно определенные  

законы, правила и принципы; это искусство знать точно, что 

предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и деше-

вым способом» 

Процесс 

М. Аль-

берт, Ф. 

Хедоури 

«Процесс реализации определенного набора управленческих 

функций» 

М. Х. 

Мескон  

«Процесс планирования, организации, мотивации и кон-

троля, для того, чтобы сформулировать и достичь целей ор-

ганизации» 

Коллектив 

авторов  

ГУУ 

«Процесс создания целенаправленного взаимодействия субъ-

екта и объекта управления ради достижения социально зна-

чимых результатов» 

Г. Эмер-

сон 

«Процессами взаимодействия  с внешней средой, это цикли-

ческий процесс, состоящий из конкретных видов управлен-

ческих работ, называемых функциями управления» 

 

Итак, на наш взгляд, понятие «управление» олицетворяет собой слож-

ный причинно-следственный процесс, отражающий содержание комплекса 

инструментов воздействия субъекта на объект управления (управляемый 

объект) с целью обеспечения сбалансированного и устойчивого развития 

управляемого объекта для удовлетворения экономических потребностей, фи-

нансовых, социальных и других важных интересов субъекта управления. Как 

известно, любой процесс протекает в заранее обозначенных правовых рам-

ках, которую образуют и регулируют институты и институции, а это ничто 

инок как система управления. С общих позиций под управлением можно по-
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нимать процесс взаимодействия субъекта и объекта управления, обеспечива-

ющий сбалансированное и устойчивое развитие объекта управления. С точки 

зрения конкретных функциональных позиций, управление представляет со-

бой причинно-следственные связи.  

Следует полагать, что понятия «управление развитием» и «управление 

инновационным развитием высокотехнологичных корпораций» различаются 

по нескольким параметрам. Так, управление развитием (без обозначения 

объекта управления) – это управленческая деятельность, для обеспечения 

конструктивного функционирования всей системы организационно-

правовых, социально-экономических, финансовых, кредитных, страховых, 

пенсионных, технологических, информационных и всех остальных отноше-

ний в обществе. Такое обеспечение предполагает перевод данной совокупно-

сти отношений на новый уровень качественного развития. 

Управление инновационным развитием корпоративного бизнеса трак-

туется нами как совокупность целенаправленных правовых и экономических 

целесообразных действий по преобразованию всей корпоративной системы 

организационно-правовых, социально-экономических, финансовых, кредит-

ных, страховых, пенсионных, технологических, информационных и всех 

остальных отношений в корпоративной сфере бизнеса на основании реализа-

ции прогрессивных научных идей или технических изобретений. Такая реа-

лизация способствует выходу корпораций на новые рынки и улучшению бла-

госостояния их работников, а, следовательно, успешность корпоративного 

бизнеса обеспечивает восходящую динамику развития всей российской эко-

номики и благополучие граждан России. 

Мы считаем, что инновационным развитием высокотехнологичных 

компаний можно управлять через инновационные программы и проекты. В 

соответствии с законопроектом №271376-5 под инновационными програм-

мами мы понимаем «комплекс организационных мероприятий и совокуп-

ность инновационных проектов, обеспечивающих эффективное решение за-

дач по освоению и распространению инноваций». Инновационные проекты 
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мы трактуем как проект, содержащий консолидированную информацию о 

технико-экономическом, правовом и организационном обосновании конеч-

ной инновационной деятельности. В данном документе представлены сведе-

ния о целях, задачах, объемах и источниках финансирования, исполнителях и 

надзорных органах, сроках реализации и окупаемости, а также план меро-

приятий по реализации новых видов продукции, технологий, услуг. 

Проведенный выше содержательный анализ ключевых понятий, ис-

пользуемых в диссертационном исследовании позволяет нам сделать вывод о 

том, что существует множество подходов к определению того или иного 

термина.  Такое понятие, как инновация, и сопутствующие сочетания дис-

кредитировали себя в последнее время, их интерпретация в экономической 

сфере больше напоминает неудачную трансплантацию в реалии российской 

действительности, без учета сложившегося исторического опыты, без иссле-

дования институциональной динамики. Своими предположениями мы не пы-

таемся опровергнуть утверждение о том, что только при сочетании иннова-

ционной составляющей, научных знаний, бизнес участия и эффективных ин-

ститутов у экономики России есть шанс встать на путь поступательного ин-

новационного развития. Проблема заключается в том, что смысловая нагруз-

ка, которая вложена в данные понятия - не работает. В силу сложившейся си-

туации, считаем возможным провести эволюционный анализ терминологии, 

использованной в разные периоды времени становления экономики нашего 

государства, исследовать исторический опыт и современные тенденции. На 

наш взгляд, это позволит выдвинуть ряд предложений по использованию 

терминов, присущих и понятных именно русскому менталитету.  

В дореволюционный период, конечным результатом эффективной эко-

номической деятельности всех субъектов являлось такое понятие как 

«народное богатство», которое могло охарактеризовать уровень хозяйствен-

ного развития страны и масштабы ее общественного производства. По мне-

нию представителей марксистской экономической мысли, народное богат-

ство представляет собой накопленный обществом овеществленный труд или, 
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другими словами, совокупность материальных благ, созданных человеческим 

трудом. Экономика дореволюционного периода тесно связана с такими поня-

тиями как завод, мануфактура, фабрика - они формировали промышленность 

того периода и результаты их деятельности являлись основой промышленной 

революции и технологического развития. Весьма весомую роль в экономиче-

ском развитии дореволюционного периода продолжает играть торговля и 

натуральное хозяйство, под которым понимается тип хозяйствования, при 

котором производство направлено только на удовлетворение собственных 

потребностей (не на продажу) - все необходимое производится внутри хозяй-

ственной единицы, при этом не возникает потребность в рынке. Залогом эко-

номического роста дореволюционного периода послужило активная роль и 

финансовая поддержка  государства в приоритетных направлениях развития, 

а также трансформация структуры промышленности России на основе новой 

техники. В течение этого периода по всей стране было проведено широкое 

строительство, которое заложило производственно-технический фундамент 

новой промышленной экономики [109].  

Следующий этап, который мы считаем нужным проанализировать, с 

точки зрения используемой терминологии - является советский период.   В 

экономической структуре советского периода сложились совершенно новые 

пропорции, которые свойственны только высокоразвитым индустриальным 

странам. Заметный прогресс произошел в технике, технологии и организации 

производства. Существенно была изменена структура промышленности, 

поднялся технический уровень, выросла квалификация и численность рабо-

чих и инженерно-технических сотрудников. Стали использоваться интенсив-

ные факторы экономического развития с ускорением технического прогресса 

и усовершенствования внутриотраслевых и межотраслевых пропорций про-

мышленности. Для анализа данной положительной динамики (технического 

развития) использовали такой показатель, как темп экономического роста. 

Уровень экономического роста измерялся на основании  потенциального и 

реального валового национального продукта (далее ВНП), в возрастании 
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экономической мощи нации и страны в целом. Научно – технический про-

гресс (далее НТП) также являлся понятием, которым характеризуется техно-

логический рывок, свидетельствующий  об уровне экономического развития 

страны в целом. Новая техника и расширение ассортимента продукции вы-

звало усиление концентрации производства и более быстрое развитие специ-

ализации, кооперирования и комбинирования - одних из самых прогрессив-

ных в то время форм организации промышленного производства. Большое 

значение в этом имело создание производственных предприятий, позволяю-

щих более успешно интегрировать в процессы производства прогрессивные 

технологии и новую технику, улучшать качество и ассортимент продукции, 

эффективнее использовать различные ресурсы.  В связи с чем, не последнюю 

роль в НТП играли межотраслевые комплексы и научно – производственные 

объединения, которые перешли на смену заводам, мануфактурам и фабрикам. 

Выделяли следующие виды межотраслевых комплексов - топливно-

энергетический, металлургический, машиностроительный, химико-лесной, 

агропромышленный, социальный (производство товаров народного потреб-

ления в легкой промышленности) и строительный комплекс.  

В свою очередь, большую роль в экономическом развитии играли ин-

ституциональные структуры, способные сократить разрыв между наукой, 

техникой и производством для целей научно-технического прогресса? Такие 

как комплексные научно-исследовательские институты (НИИ), специализи-

рованные объединения по внедрению новой техники, производственные объ-

единения, комбинаты, предприятия, имеющие в своем составе научно-

исследовательские подразделения. Особое место в их ряду занимают научно-

производственные объединения (НПО), под которыми понимался единый 

научно-производственный и хозяйственный комплекс, состоящий из научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, технологических организа-

ций, опытных производств и заводов по серийному выпуску продукции. Как 

и в дореволюционный период, мы  видим, что залогом экономического раз-

вития являлись технологические нововведения и государственный протекци-
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онизм приоритетных направлений развития экономики России. Дальнейшую 

эволюционную трансформацию эти термины получают в настоящее время. 

Например, термин, использующийся в дореволюционный период «хозяйство/ 

натуральное хозяйство», со временем трансформировался в такое понятие 

как «народное хозяйство», которое в свою очередь интерпретировалось в 

термин «национальная экономика». Та же тенденция  прослеживается с по-

нятиями завод, мануфактура и фабрика, которые в советский период инте-

грировали в понятия «межотраслевой комплекс (МОК)» и «научно-

производственное объединение (НПО)», а в настоящее время получили свое 

продолжения в таких понятиях как «кластеры» и «государственные корпора-

ции». В виду глобализационных процессов, на смену термина «национальная 

независимость» приходит понятие «конкурентоспособность национальной 

экономики», так как в настоящее время недостаточно добиться экономиче-

ской независимости от других государств, сейчас более важным и актуаль-

ным является вопрос о конкурентоспособности национальной экономики в 

мировом экономическом пространстве. Аналогичная тенденция прослежива-

ется с понятиями «циклические кризисы», «торговля», «технические новов-

ведения»  им на смену пришли «технологические революции», «торговые от-

ношения» и «инновации».  Это обусловлено эволюционным развитием миро-

вых экономических связей - экономика не стоит на месте, с каждым годом 

для поддержания темпов экономического роста необходимо постоянное об-

новление методологии развития. Возникает необходимость в использовании 

передовых инструментов и механизмов для поддержания темпов технологи-

ческого развития, в связи с чем, образуется потребность во введении в оборот 

новых, передовых терминов, способных отражать текущую действительность 

и потребность экономики.  

Проанализировав термины, зарождающиеся в новой экономической 

мысли можно сделать вывод о том, что они также являются логическим про-

должением уже существующих понятий, и отражают текущую необходи-

мость в решении приоритетных задач экономического развития. Сейчас акту-
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альным становится вопрос разделения инновационной системы на уровни – 

глобальный, субнациональный и использование такого понятия как иннова-

ционный кластер. Вместо показателя, отражающего темпы экономического 

роста, используется индекс глобальной конкурентоспособности. Для разра-

ботки, внедрения и адаптации производственных инноваций в мировой прак-

тике создаются такие институциональные структуры как центры превосход-

ства, центры широкомасштабных инноваций, создаются специализированные 

инновационные советы. 

На рисунке 1.1.2 представлена карта терминов, на которой мы отразили 

эволюционные этапы развития терминов, связанные с экономикой и эконо-

мическим развитием. В рамках исследования рассматривался дореволюцион-

ный, советский, современный периоды, а также перспективная терминология. 

Мы считаем возможным обратиться к исторического опыту развития нашего 

государства и использовать в диссертационном исследовании такие понятия, 

как достижения научно-технической деятельности, НПО.  Они  являются по-

нятными нашему менталитету и соответствуют сложившейся со временем 

институциональной динамике. 
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Народное бо-

гатство 

Циклические 
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Торговля 

Прогресс 

Натуральное 

хозяйство 

Завод 

Мануфактура 

Фабрика 

Технологический 

уклад 

Народное хозяй-

ство 

Темпы экономи-

ческого роста 

Технологические 

нововведения 

Межотраслевые 

комплексы 

НТП 

НПО 

НИИ 

Конкурентоспособность  

Институты и институции 

Технологический уклад 

Кластеры 

Торговые отношения 

Технологические революции 

Инновации 

Темпы экономического развития 

Государственная корпорация 

Производственные инновации 

Инновационный совет 

Центры превосходства 

Стратегия зелёного роста 

Центры широкомасштабных инноваций 

Индекс глобальной конкурентоспособно-

сти (GPI) 

Global Innovation System (GIS) 

Subnational Innovation System (SIS) 

Innovation Cluster (IC) 

Рисунок 1.1.2 - Карта эволюции терминов, используемых в сфере инновационного развития  (разработано автором) 

Современный период 
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Теоретическое наследие Н.Д. Кондратьева, который в 20-е годы ХХ 

столетия доказал наличие длинных волн капиталистического роста, положе-

но нами в основу диссертации. Мы придерживаемся точки зрения, согласно 

которой, теория больших конъюнктурных циклов нашла свое дальнейшее 

развитие в концепции технологических укладов Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева. 

Теоретическая база Н.Д. Кондратьева, по нашему мнению, также оказала 

сильное влияние на развитие теории инноваций Й. Шумпетера, Г. Менша, 

которая в свою очередь стала основой для развития концепции национальной 

инновационной системы К. Фримена, Б. Лундвалла и Р. Нельсона, теории 

кластеров М. Портера и теории полюсов П.Друкера, Ф.Перру и Х. Ричардсо-

на.  

Н.Д. Кондратьевым было выявлено, что данным изменениям предше-

ствуют значительные научно-технические изобретения и нововведения, свое-

го рода большие взрывы, которые служат катализатором экономического 

развития (табл. 1.1.5). Визуальное представление вклада этого великого уче-

ного в науку даёт рис. в приложении А. 

Таблица 1.1.5 - Шесть последовательных конъюнктурных циклов [177] 

Конъюнктур-

ный цикл 

Принятое название 

периода 

Страна или стра-

ны экономическо-

го «ядра» 

Большой взрыв, начав-

ший революцию 

Год 

Первая Промышленная ре-

волюция 

Великобритания Открытие фабрики Ар-

крайта в Кромфорде 
1771 

Вторая Эпоха пара и же-

лезных дорог 

Великобритания 

(потом Европа и 

США) 

Испытание парового ло-

комотива «Ракета» на 

железной дороги Ливер-

пуль- Манчестер 

1829 

Третья Эпоха стали, элек-

тричества и тяже-

лой промышленно-

сти 

США и Германия, 

перенимающие 

инициативу у Ве-

ликобритании 

Открытие сталелитейно-

го завода Э.Карнеги в г. 

Питтсбурге 
1875 

Четвертая Эпоха нефти, авто-

мобиля и массового 

производства 

США, позднее 

распространилось 

на Европу 

Первая «Модель-Т» про-

изведенная в Детройте 

на заводе Г.Г. Форда 

1908 
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Пятая* Эпоха инновации и 

телекоммуникации 

США (далее Ев-

ропа и Азия) 

Выпущенный первый 

микропроцессор Intel в г. 

Санта-Клара 

1971 

Шестая * Эпоха био и нано-

теха, новой энерге-

тики, … 

США, … … 2020-

2025 

(?) 

*Н.Д. Кондратьев в своем исследовании выделял четыре конъюнктурных цикла, таблица была доработана 

пятым и шестым, на основании исследований К. Перес в рамках ее теории «технологические революции и  

финансовый капитал». 

Опираясь на базовые положения исследования Н.Д. Кондратьева, сле-

дует сделать вывод о том, что смена каждой волны развития осуществлялась 

за счет массовой замены одного набора технологий – другим, путем прямого 

замещения или модернизации оборудования, процессов. Ядром данного раз-

вития были научно-технические изобретения и нововведения, в современной 

трактовке – «инновации». 

Дальнейшее развитие данная теория получила в концепции технологи-

ческих укладов, авторами которой являются Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев.  Ис-

следования, проводимые в рамках этой научной школы, позволили сделать 

вывод о том, что в технологической структуре экономики можно выделить 

группы технологических совокупностей, которые связанны друг с другом 

однотипными технологическими связями и образующие воспроизводящиеся 

целостности – технологические уклады [56,59]. Как отмечают авторы, про-

должительность технологического уклада составляет порядка 100 лет, из ко-

торых 40-60 лет - период его доминирования в развитии экономики. К насто-

ящему времени в мировом технико-экономическом развитии можно выде-

лить пять последовательно сменявших друг друга ТУ и в данный момент 

наблюдается зарождение шестого технологического уклада [57,58]. 

Мы солидарны с мнением академика В.С. Стёпина [217], утверждаю-

щего, что экономика нашего государство находится на пороге нового ТУ и 

именно в этот период времени у нас есть возможности на опережающее раз-

витие и шансы занять определенные ниши в соответствующих направлениях 

новой длинной волны экономического роста.  
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Изучение, на наш взгляд, базовых основ методологии инновационного 

развития (теория циклического развития, теория инноваций, теория полюсов 

роста, теория кластерного структурирования бизнеса) позволило дополнить 

ее теоретическими взглядами современников и на этой основе систематизи-

ровать научные взгляды ученых на феномен «инновационное развитие» 

(табл. 1.1.6). 

Таблица 1.1.6 - Раскрытие учеными существа методологии инновационного 

развития [11; 13; 30; 39; 51; 68; 70; 92; 99; 101; 106; 115; 129; 136] 
 

 

Автор 
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В.М. 

Полте-

рович  

 - глобальные циклические кризисы возникают из-за инновацион-

ной паузы, когда действующие «технологии широкого примене-

ния» уже исчерпали свои возможности как мотор эк. роста, а но-

вые пока не готовы взять на себя эту роль. И
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о

в
а-
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и

и
 

Г
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Ф. Фон 

Хайек  

 - обосновывал тезис о принципиальной ограниченности челове-

ческого знания, в том числе и научного – невозможно выработать 

объективную картину мира и экономики, поскольку любая ин-

формация о системе хуже и беднее той, которая в ней циркулиру-

ет; 

- показал неопределенность, ограниченность условий, которые 

составляют основу инновационного процесса; 

-связал способность человека к творчеству в условиях неопреде-

ленности с потенциалом институтов; 

-доказал закономерность: чем менее жестким и централизованным 

является государственное управление, тем больше шансов на раз-

витие спонтанных процессов научно-технического развития; 

- дополнил идею разделения труда идеей о разделении знаний - 

отверг возможность наличия у каждого индивидуума полной ин-

формации - знание неизбежно частично Н
ея

в
н

о
е 
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о
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и
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К. 

Фри-

мен  

 

 - исследовал НИС с институциональной стороны, понимая под 

ней институциональную сеть в государственном и частном секто-

рах экономики, способствующую распространению инновацион-

ных технологий; 

- утверждал, что социальные и технологические инновации долж-

ны идти рука об руку, что позволит сократить период депрессии. 
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Н.Н.  

Нель-

сон  

 -подчеркивал особые свойства технического прогресса, которые 

делают невозможным жесткое централизованное управление и 

планирование 

Б.-А. 

Лундва

лл  

 -технологическое взаимодействие фирм в процессе разработки 

технологий значительно чаще реализуется внутри страны и опре-

деляется особенностями ее институциональной структуры. 
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Г. Иц-

ковиц, 

Лойет 

Лейде-

сдорф  

 - заключается в том, что в системе инновационного развития до-

минирующее положение начинают занимать институты, ответ-

ственные за создание нового знания; 

- модель тройной спирали показывает включение во взаимодей-

ствие определённых институтов на каждом этапе создания инно-

вационного продукта. На начальном этапе генерации знаний вза-

имодействуют власть и университет, затем в ходе трансфера тех-

нологий университет сотрудничает с бизнесом, а на рынок резуль-

тат выводится совместно властью и бизнесом И
н
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Й. 

Шум-

петер  

 - акцентировал внимание на эк инновациях, ассоциируя их только 

с промышленностью; 

- разделил понятия «изобретение» и «нововведение»; 

- утверждал, что динамические изменения в экономике происхо-

дят благодаря предпринимателю-инноватору; 

- подчеркивал, что выход из глобального циклического кризиса 

возможен через всемирное стимулирование шторма базисных ин-

новаций из кластера нового технологич. уклада Б
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Дж. Д. 

Бернал 

 -обосновал корреляцию между научными, техническими и соци-

альными нововведениями: «периоды расцвета науки обычно сов-

падают с периодами усиления экономической активности и тех-

нического прогресса» Н
ау

ч
н

ы
е,

 

те
х
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. 
и
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. 
н
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в
о
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Б. 

Твисс 

 - рассматривал факторы, от которых зависит успешность превра-

щения изобретений в нововведения 

И
н

-

н
о
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ц
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М. 

Портер  

 - соотносит конкурентные преимущества компании и ее способ-

ность к проведению и внедрению инноваций;  

- концентрация фирм связанных отраслей в кластер, способству-

ющий росту конкурентоспособности И
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Н.Д. 

Кон-

дратьев  

-выявил цикличность чередования сменяющихся фаз в промыш-

ленном производстве; 

-доказал множественность циклов; 

 - разработал модели циклов. Н
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Г. 

Менш 

- разработал S-модель инвестиций, описывающую жизненный 

цикл технологического уклада; 

- ввел понятие «технического пата», выход из которого не возмо-

жен без инноваций; 

- утверждал, что инновационное развитие происходит после фазы 

депрессии. И
н
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в
ац

и
и

 

А. 

Кляйк-

нехт 

 -выявил, что «нововведения-продукты создаются на фазе депрес-

сии, а нововведения процессы на стадии роста». 
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С. Куз-

нец 

 - ввел понятие эпохальный инноваций, которые лежат в основе 

перехода на другую стадию развития; 

- сформулировал признаки экономического роста: стабильный 

рост национального продукта, технический прогресс, изменения 

идеологические, институциональные и др. Э
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Ю.В. 

Яковец 

 - рассматривал инновационный цикл и изобретательный как ча-

сти научно-технического цикла; 

- установил закономерность: на фазе зрелости изобретательного 

цикла доля крупных изобретений падает, возрастает число сред-

них, но при этом возобновляется общественный заказ на крупные 

инновации К
р
у
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и

н
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-
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С.Ю. 

Глазь-

ев, Д.С. 

Львов 

 - установил, что переход к постиндустриальной стадии развития 

общества характеризуется: 

1) заменой отраслевого деления экономики делением технологи-

ческим; 

2) приоритет развития не расширение отраслей, а развитие высо-

ких технологий в отраслях; 

- четкой границы между укладами нет – в экономике существует 

несколько укладов; 

- развитие нового уклада обеспечивается реализацией производ-

ственного потенциала, созданного в предыдущий период развития Р
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Кроме того, считаем необходимым уточнить часто используемое в 

публикациях понятие «инноватор» и «новатор». Мы придерживаемся мнения 

научной школы Государственного университета управления и считаем, что 

«новатор» - это лицо, которое непосредственно занят в разработке нового 

продукта (общественного блага), а «инноватор» – лицо, которое способствует 

внедрению этого овеществлённого блага, занимается его коммерциализаци-

ей. Следует подчеркнуть, что только при гармоничном взаимодействии этих 

двух лиц, можно говорить об эффективной реализации того или иного инно-

вационного проекта. 

Проведенное нами исследование показало, что авторские трактовки во 

многом схожи, однако, остаются без ответа многие важные методологиче-

ские положения относительно целесообразности использования этого терми-

на в различных областях науки и практики, образования, а также правовых, 

социальных и других сферах деятельности экономических субъектов.  

 

ВЫВОДЫ из материала параграфа 1.1 

Материал данного параграфа 1.1 диссертации подтверждает авторскую 

гипотезу о том, что залогом инновационного развития Российской Федера-

ции являются эффективное управление инновациями, совершенствование 

понятийного ряда, поскольку от точности понятия зависит содержание фор-
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мы, из которых формируется механизм управления объективной реально-

стью, т.е. управление инновациями. Кроме того, таким залогом является со-

вершенствование институциональной структуры и механизмов взаимодей-

ствия субъектов «власти» и бизнеса. Были проанализированы и классифици-

рованы теоретико-методологические подходы к трактовке базовых понятий 

диссертационного исследования. Мы предприняли попытку обратиться к со-

ветскому опыту экономического развития, была разработана эволюционная 

карта терминов, показывающая этапы развития терминологии инновацион-

ного развития начиная с дореволюционного периода и заканчивая термина-

ми, которые зарождаются на данном этапе и будут использоваться в даль-

нейшем.    

В результате исследования, мы пришли к выводу о том, что  имеющие-

ся в настоящее время потенциальные возможности инновационных преобра-

зований (запасы сырья, кадровый потенциал, а главное осознание необходи-

мости структурных и институциональных преобразований) нельзя игнориро-

вать. Исторический опыт (результаты исследований С.Ю. Глазьева, Н.Д. 

Кондратьева, Д.С. Львова, В.С. Стёпина и других видных ученых) показыва-

ет, что подобный шанс у российского общества появиться еще нескоро.  

 

1.2. Оценка современных тенденций перехода экономики на                   

инновационный путь развития 

 

Инновационный процесс, как справедливо отметил американский эко-

номист Дж. Брайт [226], единственный в своем роде процесс, объединяющий 

науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в 

получении новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерче-

ской реализации, охватывая тем самым весь комплекс отношений: производ-

ства, обмена, потребления. Когда наука становится неотъемлемой частью 

промышленного производства и непосредственной производительной силой, 

то можно говорить о формировании инновационной экономики. 
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Как считается в научном сообществе, переход экономики на инноваци-

онный путь развития начался в США. Так, американский историк Э. Тоф-

флер указывал её начало – 1956 г. «первый символический показатель исчез-

новения экономики дымящих труб Второй Волны и рождения новой эконо-

мики Третьей Волны: «белые воротнички» и служащие численно превзошли 

заводских рабочих с «синими воротничками» [225]. В последнее двадцатиле-

тие в этот процесс включилось большинство стран мира, в том числе и Рос-

сия.  

Анализ, проведенный в процессе  диссертационного исследования, по-

казал, что в настоящее время Российская Федерация располагает необходи-

мым потенциалом для перехода экономики на инновационный путь развития, 

несмотря на геополитические и экономические проблемы текущего момента. 

Часть этого потенциала было сформировано в советский период, когда были 

разработаны система оптимального функционирования экономики (далее 

СОФЭ) и комплексная программа научно-технического прогресса (далее КП 

НТП). 

Появление первых теоретических изысканий по оптимизации развития 

отраслей было связано с попытками комплексного усовершенствования си-

стемы планов, что и  привело к созданию системы оптимального функциони-

рования экономики (СОФЭ). Разработчиками теории СОФЭ были такие со-

ветские экономисты и математики как, Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, В.В. 

Новожилов, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, Н.Я. Петраков, Н.П. Федоренко, 

С.С. Шаталин, В.А. Волконский, А.И. Каценелинбойген, В.Ф. Пугачев, Ю.В. 

Сухотин и другие. Период программы  

СОФЭ должна была реализовываться в схемах оптимального планиро-

вания и управления народным хозяйством, в которых предусмотрены ключе-

вые направления научно-исследовательских и экспериментальных работ и 

этапы разработки и внедрения системы оптимального планирования и управ-

ления. Весь эскизный проект должен быть разработан на основе единого 

подхода к народному хозяйству как органической целостной экономической 



32 
 

 

системе. Условия для перехода народного хозяйства на режим оптимального 

функционирования подразумевал: 

- обеспечение сочетания централизованного планового руководства и эконо-

мической самостоятельности отдельных хозяйственных единиц; 

- согласование интересов хозяйственных звеньев с целями развития всей эко-

номики, а также всестороннее использование экономических инструментов 

(цен, прибыли, финансов, кредита и др.) в разработке и реализации народно-

хозяйственных планов; 

- определение путей и форм внедрения в планирование и управление эконо-

мико-математических методов и вычислительной техники [54].  

Как показала история, это была только теоретическая модель, на прак-

тике она была неприменима.  

На смену СОФЭ пришла комплексная программа научно-технического 

прогресса (КП НТП) СССР, которая составлялась каждые пять лет на период 

до двадцати лет. Интересным является тот факт, что по структуре и целям 

КП НТП очень схожа с концепцией Национальной инновационной системы 

(далее НИС), разработанной Министерством образования и науки РФ. 

Авторами Программы были видные ученые и экономисты: Л.И. Абал-

кин, К.И. Таксир, М.В. Келдыш, В.А. Котельников, Б.Е. Патон, С.М. Тихо-

миров, В.К. Фальцман, А.И. Целиков, А.П. Яркин и другие.  

Комплексная программа научно-технического прогресса  создавалась 

для научного обоснования необходимости долгосрочной научно-технической 

и социально-экономической политики государства. Важную роль в ней игра-

ли вопросы обороноспособности и позиций страны в мировом сообществе на 

основе «всесторонней интенсификации экономики» и «рационального ис-

пользования» материальных, природных и трудовых ресурсов. Такая КП 

НТП олицетворяла собой концепцию единства развития науки, техники и 

производства и рассматривалась как способ решения социально-

экономических проблем. В связи с этим, необходимо сравнить тенденции 

научно-технических преобразований экономики, характерные для советского 
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периода (70-е, 80-е гг.) и для настоящего времени. Такая необходимость обу-

словлена тем, что сравнение позволяет выявить «узкие места» современной 

национальной инновационной системы и, основываясь на результатах, опре-

делить возможности их устранения. На полном основании можно полагать, 

что предыдущий опыт научно-технического развития экономики государства 

следует с определенной долей модификации применять в настоящее время 

(табл. 1.2.1).  

Таблица 1.2.1 - Сравнение программ/систем НТР советского и современного 

периодов   (разработано автором) 

Общие тенденции СОФЭ КП НТП НИС 

1.  Оптимальное использование всех ресурсов общества + + + 

2. Программно-целевое планирование и управление + - - 

3. Экономика – иерархическая саморазвивающаяся система + + - 

4. Централизованное управление + + - 

5.  НТР на основании планов + + - 

6. Принцип единства науки, техники и производства - + - 

7. Масштабность по охвату отраслей экономики + + + 

 

Следовательно, опираясь на результаты исследования этих великих 

ученых, можно развивать принципы и методы системы управления иннова-

циями. Как следует из информации в табл. 1.2.1, обращает на себя внимание 

такой интересный факт - в комплексной программе четко прослеживается 

единство науки, техники и производства. Это, на наш взгляд, и стало причи-

ной успеха научно-технологического развития экономики в советский пери-

од. В настоящее время данного триединства не наблюдается,  на наш взгляд, 

в этом и заключается главная причина медленных темпов инновационного 

преобразования факторов воспроизводства. На рис. 1.2.1 отчетливо видна 

нисходящая динамика удельного веса компаний промышленного производ-

ства, осуществлявших технологические инновации с 2001 по 2013 гг. 
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Тенденции роста общих затрат на технологические инновации в про-

мышленном производстве в целом присущи и компаниям энергетического 

комплекса России (рис. 1.2.2).  

 

 

Разумеется, при высоких темпах роста затрат возникают проблемы 

привлечение в экономику дополнительных финансовых ресурсов. Это иллю-

стрирует диаграмма на рис. 1.2.3. Динамика финансирования НИОКР, отра-

женная на этом рисунке подтверждает снижения финансовых поступлений во 

всех высокотехнологичных отраслях России. Практически объемы финанси-

рования НИОКР сократились в среднем на 37%. 
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Рисунок 1.2.1 - Удельный вес компаний промышленного производства, осу-

ществлявших технологические инновации, % (составлено автором по[274]) 

Рисунок 1.2.2 - Динамика затрат на инновационное развитие технологий (со-

ставлено автором по [274])   
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В странах дальнего зарубежных доля затрат на исследования и разра-

ботки корпоративного сектора в общенациональных затратах на НИР (науч-

ные исследования и разработки) превышает 65-70%. В России наблюдается 

противоположная ситуация и  за счет корпоративного сектора финансируется 

лишь 20% затрат на НИОКР. По оценкам аналитиков, большая часть реали-

зуемых бизнесом проектов мотивировано желанием усилить свои конкурент-

ные преимущества или сократить технологическое отставание от зарубежных 

конкурентов. У субъектов бизнеса отсутствуют мотивации занимать новые 

рыночные ниши или выходить на новые рынки. В России, по-прежнему, со-

храняется тенденция финансирования науки в научно-производственной 

сфере из средств федерального бюджета. Так, например, по данным опубли-

кованным на официальном сайте Росстата, расходы на фундаментальные и 

прикладные исследования возросли, в 2000 г.- 17,4 млн. руб., в 2005 г. – 76,9 

млн. руб., а на начало 2012 г. составили 313,9 млн. руб. (0,57 % к ВВП и 

2,87% к общим расходам федерального бюджета.  По данным статистическо-

го сборника ВШЭ в 2012 г. структура внутренних затрат на исследования и 

разработки в энергетической отрасли составляет 3,3% от общей суммы инве-

стиционных вложений по целям экономической деятельности. В атомной 
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промышленности также основным источником финансирования НИОКР яв-

ляется государство. Кардинально обратная тенденция наблюдается в техно-

логически развитых странах, таких как Япония, Израиль, Китай, Корея, 

США, Швейцария, Германия и др., где доля корпоративного сектора в фи-

нансировании науки преобладает над государственным финансированием. 

По данным Минэкономразвития РФ  финансирование программ инновацион-

ного развития составляет более 900 млрд. руб. и положительная тенденция 

намечается в финансировании НИОКР, выполняемых в ВУЗах (прилож. Б). 

Тенденция стагнации научно-технической (инновационной) активности 

промышленных компаний наблюдается на протяжении многих лет, что сви-

детельствует о наличии хронических проблемах в научно-производственной 

сфере. Из всех компаний, осуществляющих технологические инновации, 

большая часть (32%) приходится на сферу производство кокса и нефтепро-

дуктов, электронного и оптического оборудования (25%), химической про-

мышленности (22%), 4% приходится на долю производства электроэнергии 

(рис. 1.2.4). 
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Рисунок 1.2.4 - Удельный вес технологических инноваций по видам деятельно-

сти в 2013 г. в общем объеме промышленности, %  (составлено автором  по [274])  



37 
 

 

 
Рисунок 1.2.5 - Структура затрат на технологические инновации в промышленном 

производстве по видам инновационной деятельности, % (составлено автором по [274]) 

В процессе диссертационного исследования, были выявлены основные  

факторы, сдерживающие научно-техническую (инновационную) деятель-

ность. Главные среди них – неразвитость инновационной инфраструктуры, 

под которой понимается совокупность субъектов научно-технической (инно-

вационной) деятельности (институты, организации и физические лица), обес-

печивающих благоприятные условия и возможности для производства и реа-

лизации нововведений (инноваций). По мнению экспертов, второй наиболее 

важной проблемой является недостаток квалифицированных кадров, способ-

ных осуществлять исследования, разработки и последующее внедрение ре-

зультатов научно-технической деятельности. Также немаловажную роль в 

данной статистике играет правовая (законодательная) база и неразвитость 

рынка технологий (прилож. В). 

Совокупность внешних и внутренних факторов НПС влияет не только 

на внутреннюю динамику научно-производственной сферы, но и на уровень 

инвестиционной привлекательности страны в целом. В рейтингах Мирового 

Банка, характеризующих качество регулирования и правовую среду, Россия 

на протяжении последних пяти лет продемонстрировала максимальное 

ухудшение позиций [13]. Анализ Индекса глобальной конкурентоспособно-

сти Всемирного экономического форума (GCI WEF) показал, что традицион-
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ными «провалами» конкурентоспособности российской экономики остаются 

слабая  институциональная среда, низкая эффективность товарного рынка, 

низкий уровень развития финансового рынка (непрозрачность, неравные 

условия конкуренции, создаваемые преференциями, получаемыми госбанка-

ми), а также недостаточная активность бизнеса (прилож. Г).   

Негативная тенденция наблюдается и в динамике численность персо-

нала, занятого научно-исследовательскими работами (рис. 1.2.6). С 2000 г по 

2014 г. 

 
 

 

Следует отметить для сравнения, что в СССР большое внимание уде-

лялось развитию научной сферы и к 1990-м годам в отрасли работало поряд-

ка 2 млн. научных сотрудников (из них более 1 млн. сотрудников приходи-

лось на территорию современной России). На тот период, это больше, чем в 

любой другой стране мира. Научно-исследовательская деятельность активно 

велась в трех секторах: академическом, вузовском и отраслевом. Наиболее 

развитым был отраслевой сектор. Важно подчеркнуть то, что научно-

техническая (инновационная) цепочка не прерывалась и большая часть раз-

работок в НИИ, НПО и в других структурах внедрялась непосредственно в 

производство. В настоящее время тенденции негативные во всех сферах 

научной и производственной деятельности. 
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Рисунок 1.2.6 - Численность персонала, занятого научно-исследовательскими 

работами, чел.  (составлено нами по [274]) 
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Следовательно, для бóльшей результативности инноватизации факто-

ров воспроизводства следует, на наш взгляд, разработать принципиальные 

основы для объединения экономических субъектов, занятых в сферах науки, 

техники и производства для начала в высокотехнологичных сферах деятель-

ности (например, в составе Росатома). Такой структурой может быть научно-

производственная сфера (далее -  НПС), функционирование которой позво-

лит привлечь российских специалистов для работы над инновационными 

проектами на российской территории. Пока же трансформационные процес-

сы последних десятилетий существенно разрушили существующую научно-

производственную базу, однако, остается определенный задел для её возрож-

дения. В высокотехнологичных сферах экономики сохранились и функцио-

нируют научно-исследовательские институты, научно-производственные 

объединения, лаборатории. Именно в таких сферах следует концентрировать 

ресурсы для формирования научно-производственной сферы (НПС), способ-

ной реализовывать инновационные проекты. Выделение НПС в высокотех-

нологичных отраслях в качестве Центра управления инновациями может 

явиться антистимулом «исходу» инноваторов из России.  

 

 

В настоящее время развитие НПС находится под прессом геополитиче-

ских неурядиц и целого комплекса рисков, транспортируемых ей внешней и 
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Рисунок 1.2.7 - Динамика, так называемой «утечки мозгов» (составлено авто-

ром  по [274]) 

Рисунок 1.2.7 - Динамика, так называемой «утечки мозгов» (составлено авто-

ром  по [274]) 
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внутренней экономической средой (прилож. Д). Сложности возникают и по 

причине, так называемой, «утечки мозгов», как это иллюстрирует график на 

рис. 1.2.7.   

Мы полагаем, что НПС – это системно структурированный комплекс 

институциональных структур в научной, образовательной, производственной 

и технологической сферах в настоящее время разрозненно выполняющих за-

казы высокотехнологичных корпораций. Без такого объединения сложно оп-

тимизировать негативное действие в компаниях атомной промышленности 

целого ряда факторов, содержание и сила действия которых проиллюстриро-

вано на рис. 1.2.8. Хотелось бы отметить тот факт, что благодаря отказу от 

акционирования экономических субъектов атомной промышленности и со-

хранения в ней государственной формы собственности удалось избежать ор-

ганизационной и производственной раздробленности этого важнейшего сек-

тора экономики. 

 

 

По нашему убеждению, НПС является прообразом управляемого инно-

вационного кластера, так как предполагается, что научно-производственная 
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сфера возникает как результат целенаправленного управления, в соответ-

ствии с реализацией государственных стратегических планов. НПС может 

пользоваться финансовой, экономической и политической поддержкой ин-

ституциональных партнеров и иметь «ядерную структуру» - с центральным 

предприятием,  в нашем случаи эту функцию может выполнять НПО. Причи-

ной, по которой мы предлагаем все же использовать понятие НПС – обосно-

вано в первой главе диссертационного исследования, данное понятие наибо-

лее адаптивно в сложившихся исторических и институциональных условиях, 

а также не имеет территориальной зависимости. 

НПО характеризуется нами как функциональный элемент НПС и оно 

должно быть связующим звеном в трансфере результатов научно-

технической деятельности в производство. Основное свойство НПО - ликви-

дация организационной разобщённость различных стадий процесса разра-

ботки и освоения производства инноваций, в результате чего обеспечивается 

непрерывность научно-технического прогресса.  

Институциональная структура НПС может развиваться, подчиняясь фун-

даментальным принципам, проиллюстрированным на рис. 1.2.9. 
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Рисунок 1.2.9 - Принципы успешного функционирования научно-

производственной сферы (НПС)  
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Именно в рамках НПО появляется возможность для привлечения кон-

структоров, проектировщиков, инженеров, технологов и производственников 

к активному участию в разработке научных и технических идей, начиная со 

стадии исследования. Мы считаем возможным использовать положительный 

советский опыт, так как возродить НПО проще, чем строить национальную 

инновационную систему с нуля. Считаем возможным активизировать дея-

тельность НПО в крупных наукоемких отраслях, которые уже имеют для это-

го перехода все предпосылки, так как к научно-техническому развитию более 

восприимчивы крупные, экономически состоятельные компании, которые 

имеют в достаточном размере финансовые, интеллектуальные, кадровые ре-

сурсы и соответствующую институциональную инфраструктуру.  

Современная практика научно-производственной деятельности эконо-

мических субъектов России показывает, что структуры, подобные НПС и 

НПО, мало изменились с советских времен, хотя на их развитии десятилети-

ями оказывалось административное давление. 
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В настоящее время остаётся действующей долгосрочная Стратегия со-

циально-экономического развития России до 2020 г. В параграфе 1.1 нами 

были приведены результаты исследования по существу понятия «система 

управления инновациями» и раскрыта его трансформация из теоретического 

понимания в прикладные формы использования. Это даёт основания для 

предметной характеристики элементов этой системы и методов управления 

инновациями. Встраивание НПС в данную Стратегию придаст структуре но-

вый импульс для развития. Пока же в настоящее время на НПС оказывает 

влияния целый комплекс факторов внешней, так и внутренней среды, содер-

жание которых отражено выше на рис. 1.2.10. 

Градация факторов влияния на угнетающие и активизирующие инно-

вационную активность компаний представлена на рис. 1.2.11. Под инноваци-

онной активностью мы понимаем способность организации к обновлению 

основных элементов инновационной системы. 

Функционирование любой системы в сфере экономических реалий 

предполагает наличие в ней «живого начала» - комплекса взаимодействую-

щих между собой, а в своем единстве и с внешней средой элементов. В эко-

номической литературе это принято называть как «организационно-

функциональный механизм», «экономический механизм», «организационно-

экономический механизм». Элементы экономического механизма – это сово-

купность функциональных предписаний нормативно-правового характера, 

реализующих в свою очередь положения законодательства в той или иной 

сфере экономических отношений. Например, Закон об инвестициях №39 

предполагает реализацию на практике неукоснительных правил, которым 

должны придерживаться стороны инвестиционного договора, это могут быть 

концепции, программы, инструкции, предписания, распоряжения правитель-

ства и т.д. Все они в совокупности определяют некий фарватер, в пределах 

которого должны двигаться участники инвестиционного договора, причем, 

двигаться с заранее заданной целью, а вектор такого движения определяют 

их взаимосогласованные экономические и в том числе финансовые, кредит-
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ные, страховые и другие интересы. Ориентиры такого движения, условия 

действий, индикативные параметры реализации действий и многое другое 

задается стратегией, в данном случае стратегией привлечения, размещения и 

использования инвестиций. В зависимости от того или иного сектора, сферы, 

участка экономики, их территориальной принадлежности и правового стату-

са стратегии могут быть различными: федеральная стратегия социально-

экономического развития страны в  целом, стратегии развития региона N и 

т.д. 
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Устоявшаяся организационная структура компаний; излишняя 

централизация; консервативность и инертность менеджеров 

всех уровней; ориентация на сложившиеся рынки; сложность 

согласования интересов участников инновационных процес-

сов; недостаток квалифицированных кадров 

 
Несовершенство законодательства и институционального 

обеспечения; асимметрия информации 

УГНЕТАЮЩИЕ 

 

Изменение потребительского спроса; обострение конкуренции; увеличение 

рентабельности; рост стоимости фирмы, бизнес-операций 

 

Научно-технические открытия; высокая степень износа оборудования, уста-

ревание технологий и коммуникаций 

 

Гибкость оргструктуры; децентрализация управления; повышение квалифи-

кации; формирование целевых рабочих групп 

 

Законодательные меры, поощрение и господдержка инновационной дея-

тельности; лояльность налогового законодательства 

 

Справедливость проверок показателей финансово-хозяйственной деятель-

ности со стороны фискальных органов государства 

АКТИВИЗИРУЮЩИЕ 

+ 

- 

Экономи-
ческие 

Техноло-
гические 

Орг-
управлен-
ческие 

Правовые 

Рисунок 1.2.11 - Состав и содержания факторов, влияющих на состояние инновационной активности  
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Иными словами, содержание стратегии определяется содержанием 

конкретной сферы экономических отношений: финансовых, налоговых, кре-

дитных и др. С предметных позиций следует различать стратегии развития 

компании, малого бизнеса или какого-то сектора экономики, например, энер-

гетического. Все те объекты, развитие которых определяется стратегией, яв-

ляются системами (экономическая система, в её составе находится финансо-

вая и другие монетарные системы). В «движение», как уже указано выше, 

они приводятся механизмом, а сам механизм функционирует с целью реали-

зации ориентиров, определяемых конкретной стратегией. Как видим, всё во-

круг системно взаимосвязано и взаимообусловлено. Выявить причинно-

следственные связи в «большой» и входящие в её состав множества «малых» 

систем (это уже - подсистемы) - значит понять как «работают» их механизмы 

(хорошо, со сбоями или плохо «работают»), а поняв – определить, что пред-

принимать далее. Такая последовательность аналитической оценки и умение 

конструктивно реализовать полученные результаты анализа означает – не что 

иное, как управление «большими» и «малыми» системами согласно выбран-

ной экономическими субъектами
4
 стратегии их функционирования (целепо-

лагание и комплекс индикативных показателей, определяемых на перспекти-

ву).  

Все вышеприведенные доводы характерны для предмета нашего иссле-

дования - системы управления инновационными проектами, функциониру-

ющей в таком высокотехнологичном секторе российской экономики как 

атомная энергетика (это - объект исследования). Развитие такой системы 

осуществляется, равно  как всех других экономических систем, согласно вы-

бранной стратегии. Стратегия
5
 формирует новые ориентиры развития энерге-

тического сектора в рамках перехода российской экономики на инновацион-

                                                           
4
 Экономические субъекты понимаются нами в широком смысле: от такого персонифицированного субъекта 

как правительство до руководителя конкретной компании. 
5
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ № 1715-р 

от 13.11.2009 г. 
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ный путь развития, предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 г.
6
 (далее - Концепция). 

Как правило, содержание характеризуемой нами стратегии определяют 

несколько базовых блоков, показанных на рис. 1.2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За время, прошедшее с начала реализации (2009 г.) Энергетической 

стратегии России на период до 2020 г., российский энергетический сектор 

развивался преимущественно в рамках основных прогнозных тенденций, 

предусмотренных указанным документом, несмотря на существенные откло-

нения базовых экономических индикаторов развития страны и внешнеэконо-

мических условий от их значений, прогнозровавшихся в 2003 г. 

Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией 

России на период до 2020 г., являются:  

 переход на путь инновационного и энергоэффективного развития; 

                                                           
6
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

РОССИИ 

на период до 2030 г. 

Рисунок 1.2.12 -  Шесть базовых блоков энергетической стратегии  

1 2 

3 

4 5 

6 
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 изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 

 создание конкурентной рыночной среды; 

 интеграция в мировую энергетическую систему. 

Временные рамки окончания первого этапа (ориентировочно 2013-2015 

гг.) определяются масштабами последствий кризиса и скоростью их преодо-

ления экономикой и энергетическим сектором. Второй этап - это этап пере-

хода к инновационному развитию и формирования инфраструктуры новой 

экономики. В соответствии с этим, доминантой второго этапа будет общее 

повышение энергоэффективности в отраслях топливно-энергетического ком-

плекса и экономике в целом как результат проведенных на первом этапе ме-

роприятий по модернизации основных производственных фондов и соответ-

ствующих нормативно-правовых и институциональных преобразований, а 

также реализация инновационных и новых капиталоемких энергетических 

проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на континентальном 

шельфе арктических морей и полуострове Ямал. 

Пример индикативных показателей можно видеть в прогнозный топ-

ливно-энергетический баланс России на период до 2030 г. предусматривает:  

 снижение доли газа в потреблении первичных топливно-

энергетических ресурсов с 52 % в 2005 г. до 46-47 % к 2030 г.; 

 увеличение доли нетопливных источников энергии в потреблении пер-

вичных топливно-энергетических ресурсов с 11 %  до 13-14 % к 2030 г.; 

 масштабное снижение удельной энергоемкости экономики и энергети-

ки (в 2,1-2,3 раза) при незначительном росте внутреннего потребления (в 1,4 

- 1,6 раза), экспорта (в 1,1-1,2 раза) и производства энергоресурсов (в 1,3-1,4 

раза)
7
.  

Цели развития объекта нашего исследования (корпораций атомной про-

мышленности до 2030 г.) приведены на рис. 1.2.13. 

 

                                                           
7
 Индикаторы стратегического развития минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса на 

период до 2030 г. приведены в приложении 3 Стратегии. Прогнозный топливно-энергетический баланс Рос-

сии на период до 2030 г. приведен в приложении 4 Стратегии.  
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На наш взгляд, для создания и распространения инноваций, возрожде-

ния и эффективного функционирования научно-производственной сферы 

необходима ее адаптация к рыночным условиям, среди которых наибольшее 

воздействие оказывает экономическая нестабильность, обострение конку-

ренции с мировыми инновационными центрами, снижение профессионализ-

ма в научной сфере деятельности. В связи с этим, следует указать на базовые 

факторы (рис. 2.1.14), определяющие состояние рынка инноваций, влияющие 

на динамику развития российской научно-производственную сферы (НПС). 
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Вложения 

в новые 

разработки 

до $3 

млрд. в 

год 

 

Ввод реак-

торов IV 

поколения 

(на быст-

рых 

нейтронах) 

Коммер-

циализа-

ция 

научных 

разрабо-

ток 

Масштаб 

 Масштаб бизнеса, сопоставимый с лиде-

рами атомной отрасли 

Мощности АЭС (рост в 2,5 раза) 

Выручка (рост в 5 раз) 

Строительство АЭС за рубежом 

(ввод в эксплуатацию30-ти блоков) 

 

Глобальность 

 Вхождение в Топ-3 во всех основных сег-

ментах атомного рынка 

Доля зарубежных операций (50%) 

Доля зарубежных активов (25%) 

Узнаваемость бренда (Топ-100 в 

мире) 

Расходы на новые разработки (4% 

от выручки от продаж) 

Доля новых продуктов (40%) 

Доля новых сегментов рынка (12%) 

Рисунок 1.2.13 - Стратегические ориентиры развития атомной отрасли до 2030 г. 

(составлено автором по [109]) 

Рисунок 1.2.14 - Факторы рыночной среды  

 

Инсайдерская рента Экстерналии Раздробленность рынка 
Недостаток согласо-

ванности 

Факторы рыночной среды 

Научно-производственная сфера 

Внутренний 

рынок 

Международ-

ный рынок 
Инновации 
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ВЫВОДЫ из материала параграфа 1.2  

Проведенный анализ позволил нам выявить общие факторы, препят-

ствующие инновационному развитию высокотехнологичных отраслей. По 

данным Федеральной службы государственной статистики, стимулом для 

осуществления инновации, по-прежнему остается желание повысить конку-

рентоспособность выпускаемой продукции на товарных рынках. Так, на 

внутреннем рынке лишь 24% анализируемых компаний промышленного сек-

тора охарактеризовали ее как «высокую», 61% - как «среднюю», а 9% - как 

«низкую». Только 7% сочли конкурентоспособность своей продукции «высо-

кой» на внешнем рынке. 

Благодаря отказу от акционирования экономических субъектов атом-

ной промышленности и сохранения в ней государственной формы собствен-

ности удалось избежать организационной и производственной раздробленно-

сти этого важнейшего сектора экономики, что, к сожалению, наблюдалось в 

других экономических секторах.  

Именно в рамках атомной отрасли можно говорить о функционирова-

нии научно-производственной сферы, объединяющей в себе научные, произ-

водственные и технологические активы. Нами были обобщены стратегиче-

ские ориентиры развития атомной отрасли до 2030 г., что позволит выявить 

предпосылки для совершенствования системы управления инновационными 

проектами и программами, а также предложить рекомендации для реализа-

ции намеченных ориентиров. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ                

ИННОВАЦИЯМИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИИ 

 

2.1. Анализ отечественных и зарубежных систем управления                  

инновациями 

С середины 50-х годов истекшего столетия, как справедливо полагают 

видные российские ученые Балацкий Е.В., Полтерович В.М. Петрушенко 

Л.А., Ревуцкий Л.Д., будущий прогресс науки связан с приобретением с это-

го периода постоянно растущей популярности в научно-исследовательской 

среде системного метода осмысления событий окружающей социополитиче-

ской и экономической среды. По утверждению Балацкого Е.В., «не будет 

ошибкой утверждение, что данная методология ознаменовала собой своеоб-

разную парадигмальную революцию. Смысл произошедшей смены парадиг-

мы познания очень ёмко выразил О. Розеншток-Хюсси: вместо парадигмы 

выведения высшего из низшего (иначе – системы из элементов, целого из ча-

стей) стали пользоваться парадигмой выведения низшего из высшего (т.е. 

элементов из системы, частей из целого) [198].  

Проведенное нами исследование систем управления инновационным 

развитием секторов российской экономики позволило выявить два направле-

ния в характеристике прикладного значения системного метода исследова-

ний. Одни эксперты, в частности Е.В.Балацкий [28], Ревуцкий Л.Д. [194], 

Комлев Л.Н. [158] полагают, что не стоит преуменьшать роль новой пара-

дигмы в инновационных преобразованиях факторов воспроизводства. Другие 

исследователи утверждают, что в настоящее время применение системного 

метода в поиске ответа на наиболее сложные вопросы инновационных пре-

образований так не решило имеющиеся в данной плоскости проблемы. 

Напротив, как считает Е.В. Балацкий, применения этого метода «порождает 

новые, ранее неизведанные проблемы. Главная среди них состоит в том, что 

описание, основанное на системном методе, становится неоднозначным в 

смысле множественности. Один и тот же процесс, как оказывается, можно 
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описать разными способами. В основе этого эффекта лежит само понятие си-

стемы, которое относится к разряду слабоструктурированных и плохоопре-

деляемых» [28 с. 88]. Разумеется, этот ученый, верно, отмечает невозмож-

ность решения применением системного метода познания всех проблем. Од-

нако, по нашему убеждению, без системных исследований, позволяющих 

установить причинно-следственные связи элементов системы между собой и 

своей совокупности с внешней средой, а на их основе определить «слабые 

звенья» и «точки роста» не может обойтись ни одно сколько-нибудь серьёз-

ное исследование.  

Всё мироздание находится в системной связи, нарушения в одном эле-

менте приводит к сбоям всей системы – это Закон развития СИСТЕМ. Эко-

номика от масштабной конфигурации (экономика страны) до самой малой 

(домашнее хозяйство) представляет собой «живую» развивающуюся систему 

и их познание требует применения системного метода (метода взаимообу-

словленности элементов системы их спецификой, прочностью связей между 

собой и внешней средой, адаптивностью к её изменениям). Как известно, ви-

дов систем бесчисленное множество и как утверждает Петрушенко Л.А., су-

ществует множество понятий, близких понятию «система»: образование, 

объединение, множество, объект и т.п. В конечном счете, ученый определяет 

понятие «система» как «объединение, обладающее внешней и внутренней 

необходимостью по своему существованию и содержанию» [179 с. 35]. По 

мнению Петрушенко Л.А., для любого объекта характерна известная целост-

ность, полнота и законченность, однако, для системы эти свойства играют 

особенно важную роль [178 с. 28].  

Следует полагать, что системный метод познания эффектов внешнего 

мира и их вызвавших причин и последствий представляет собой моделирова-

ние систем и их поведения в интересующей исследователя сфере. Разделяя 

мнение Балацкого Е.Е в том, что «под моделью в данном случае им понима-

ется формализованное, структурированное и упрощенное представление 

(описание) реального объекта, выраженное в символической форме» [29] 
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нами предпринята попытка создания модели управления инновационным 

развитием ГК «Росатом», способствующая повышению конкурентоспособно-

сти корпорации на глобальном рынке. При этом нами было использовано 

предупреждение видных ученых о том, что «любая модель содержит некото-

рую ошибку в отношении воспроизводимого ею реального мира. Это связано 

с тем, что модель по определению является упрощенным образом реально-

сти. Для минимизации ошибки, любая модель строится, исходя из ее целево-

го характера, т.е. она строится для конкретных целей и для решения вполне 

определенных задач. Изменение целей и задач ведет к изменению модели и, 

следовательно, к изменению описания элементов системы и их взаимосвязей. 

Кроме этого существует множество приёмов в описании системы (методов 

моделирования), применение которых дает разные модели и теории даже для 

одних и тех же задач. Тем самым в основе системного метода лежит множе-

ственность моделей системы, а вместе с этим и множественность погрешно-

стей, которые присущи всем моделям [29]. 

Национальная экономика и все её сферы и сектора (макро- мезо- мик-

роэкономика, в т.ч. частные предприниматели, домашние хозяйства и др.) 

относятся к числу сверхсложных и подвижных систем как своём развитии, 

так и при разрушении. Следовательно, выбрать наиболее адекватную модель 

для познания и управления интересующей исследователя системы из множе-

ства существующих моделей – задача крайне сложная. Разнообразие свойств 

сверхсложных и подвижных систем свидетельствует о важном эффекте, 

сформулированном В.М. Полтеровичем: «Экономическая действительность 

настолько многовариантна и подвижна, что скорость ее изменения опережает 

темп ее изучения» [180с. 62]. Следовательно, такое опережение может быть 

определено в качестве когнитивного препятствия для прикладного использо-

вания результатов теории управления экономическими, в т.ч. инновацион-

ными процессами. Создание теорий и прикладных моделей их материализа-

ции растягивается, как правило, на долгие годы, а реальная действительность 

за это время может уйти далеко вперед и тогда все труды теоретиков-
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инноваторов становятся бесполезными. Осмысление данной ситуации П. Ви-

рилио (P.Virilio), дало основание для формулирования специального термина 

– дромократия, т.е. господство скорости в передаче объектов и символов [77 

с. 50]. Как полагает Д. Дзоло, «ускорение темпа жизни, вызванное новыми 

технологиями, является причиной усиливающейся сенсорной недостаточно-

сти у людей [там же]. По аналогии с этим утверждением правомерно отме-

тить наличие особой сенсорной недостаточности не только в науках, разви-

вающих прикладные процессы (например, инноватика), но и, как полагает 

Е.В. Балацкий «всех социальных наук, которые не успевают вовремя реаги-

ровать на происходящие в обществе изменения [29].  

В связи с выше раскрытыми положениями относительно использования 

системного метода познания реальности, важной представляется идея, выска-

занная В.М. Полтеровичем «о необходимости целенаправленного построения 

институциональных траекторий, представляющих собой описание совокуп-

ности институтов во времени. Речь идет о том, что реформатор ставит задачу 

построения финального (искомого) института и для ее решения выбирает 

определенную институциональную траекторию, т.е. последовательность 

промежуточных институтов, ведущую к намеченной цели. Промежуточные 

(вспомогательные) институты «соединяют» действующие институты с 

наиболее передовыми, финальными. При приближении к финальному инсти-

туту промежуточные институты подлежат демонтажу и расформированию 

как утратившие свое значение. Однако без них построить высокоэффектив-

ный институт в неподходящей среде практически невозможно [181 с. 424]. 

Следовательно, на наш взгляд, создание и постоянное совершенствование 

институциональной платформы для инновационной модернизации факторов 

воспроизводства является непременным условием достижения желаемого ре-

зультата, которых определяется Стратегией инновационного развития наци-

ональной экономики в целом и Миссией  инновационного развития экономи-

ческих субъектов в высокотехнологичных сферах российской экономики. 

Согласно данной концепции нами разработаны и предложены в главе 3 дис-
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сертации инструменты активизации системы управления инновационными 

проектами в высокотехнологичных компаниях.   

Многие ученые при характеристике методов управления инновацион-

ным процессом, инновационными проектами и программами предлагают раз-

граничивать термины «инновационный менеджмент» и «менеджмент инно-

ваций». Так, например, Бабанова Ю.В.
8
 считает, что «первый термин следует 

понимать как систему инновационных методов управления, а во второй как 

управление инновациями в организации, которые могут осуществляться в 

различных сферах – как производственной, так и организационной» [26]. 

Нами в параграфе 1.1 диссертации отмечалась методологически некоррект-

ное использование прилагательных по отношению к словам «стратегия», 

планирование, управление и т.д. В этом же ряду стоит и термин «инноваци-

онный менеджмент», не дающий конкретного представления о специфике 

предмета, объекта и субъекта управления. Еще раз повторимся, что традици-

онный термин «управление объектом, в той или иной предметной области и 

осуществляемый тем или иным субъектом» не следует заменять на ино-

странное слово «менеджмент». Далее Бабанова Ю.В. характеризует «ме-

неджмент инноваций как систему механизмов управления инновационной 

деятельностью в организации с целью достижения и поддержания высокого 

уровня ее конкурентоспособности в условиях глобальной экономики. Наряду 

с принципами, процессами и методами общего менеджмента, характерными 

для любого предприятия в целом, выделяются отдельные его разновидности, 

использующие специфические формы управления различными функцио-

нальными сферами предприятия или видами хозяйственной деятельности. 

Они получили название функционального менеджмента. Так, управление 

процессами производства продукции составляет содержание производствен-

ного менеджмента, финансовыми процессами - финансового, инвестициями - 

инвестиционного, кадрами - персонального менеджмента и т.п. [там же]. На 

                                                           
8
 Бабанова Ю.В., к.э.н., директор Научно-образовательного центра «Управление инновациями» ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 
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наш взгляд управление всегда функционально, ибо его олицетворяет двуеди-

ное понятие, с одной стороны, это – система с присущими ей особыми функ-

циями и целеориентированием, а, с другой, это – совокупность действий 

(процесс) по отношению к управляемому объекту со стороны управляющего 

субъекта. Дуализм этого понятия ничуть не противоречит глубинной сути 

данного понятия, поскольку при конструировании системы (выбор методов 

управления, выявление специфики объекта и др.) изначально описывается 

концепция, а затем разрабатываются методики её воплощения на практики с 

предполагаемым набором показателей оценки результативности функциони-

рования данной системы. Совокупность таких методик можно определить 

как организационно-функциональный механизм «запуска» системы «в 

жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИССИЯ реализации Стратегии инновационного развития  

Постановка целей в развитии факторов воспроизводства на основе инноваций 
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изводственный по-
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оборотных активов) 

Предметы труда (произ-
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тала (активов)) 

Труд (кадровый потенциал,  

система мотиваций: поощ-

рения и наказания, система 

нормирования труда и др.) 

 «Дробление» целей на подцели, подподцели и т.д. (индикативные ориентиры-

показатели развития) вплоть до выполнения всех целевых установок МИССИИ ин-

новационного переоснащения факторов воспроизводства компании и её бизнес-

структур 

Рисунок 2.1.1 - Логическая схема стратегически ориентированного планиро-

вания реализации Миссии инновационного развития компании 

Выявление состояния факторов воспроизводства, осмысление необходимости их 

инновационного переоснащения, определение потребности в финансировании, и 

поиск внешних и внутренних резервов на покрытие затрат на переоснащение  
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подцели подцели 
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Различные сферы фундаментальной науки генерируют и разного рода 

знания, которые материализуются в прикладных научно-исследовательских 

сферах деятельности. Разумеется, результаты такого рода деятельности ока-

жутся в том случае применимыми, если они будут способствовать развитию 

того или иного сектора экономики. А для этого необходима действенная си-

стема управления продвижением фундаментальных знаний в конкретные 

продукты, технологии, методы управлении и коммуникации. В действитель-

ности, во всех элементах данной системы взаимодействия науки, техники и 

производства имеются проблемы и задачи, требующие решения. Алгоритм 

выявления проблем и логическая последовательность действий по их разре-

шению представлены на рис. 2.1.1. 

Управление инновационные проектами и программами – органичная 

часть системы управления стратегией развития бизнеса компаний, т.е. важ-

нейшая функциональная подсистема. Как справедливо полагает Д. Методов-

ников, в частных компаниях новый тип управленца - менеджер инноваций 

стал необходим из-за того, что ресурс нетехнологической конкуренции (за 

счет цен, дешевой рабочей силы и т.д.) оказался почти исчерпанным. Начался 

бум создания компаниями собственных R&D-центров, специалисты загово-

рили о необходимости реинкарнации отраслевой науки в корпоративном 

формате и преодолении инжинирингового провала. Этой хорошо забытой 

функцией - разработкой и внедрением новых технологий в компаниях, созда-

нием нового продукта и доведением его до рынка - нужно управлять. Отсюда 

и возникает острая потребность в соответствующих департаментах и их ру-

ководителях [137]. Однако для реинкарнации отраслевой науки в крупных 

государственных корпорациях российским правительством был выбран дале-

ко не оптимальный путь. Так, по его приказу такие корпорации были вынуж-

дены в срочном порядке подготовить Программы инновационного развития, 

назначить вице-президентов по инновациям и создать соответствующие де-

партаменты. Разумеется, формальное отношение к такому важнейшему делу 

привело к появлению множества бумажной макулатуры и электронных про-
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грамм с красочными отчетами. В действительности воспроизводственный 

процесс продолжал базироваться на зарубежных технологиях или «отверточ-

ном» оборудования с вкраплением отечественных инновационных проектов 

малой эффективности. Иными словами, менеджеры инноваций крупных кор-

поративных структур ни по каким параметрам не могут быть отнесены к так 

называемому «креативному классу», занятому преимущественно творческим 

созиданием нового продукта, технологий и коммуникаций. Их рутинная ра-

бота никак этому не способствует. Обязанности таких менеджеров, распре-

деленные нами по доле временных затрат труда, показаны на рис. 2.1.2. 

 

Процесс созидания инноваций является наиболее пространственно не-

определенным (изобретатель, ученый и другой «инноватор» может находить-

ся на другом континенте от места функционирования своей корпорации) и 

предельно растянутым во времени. Это обусловливает применения особых 

методов управления. Кроме того, сложность оптимизации системы управле-

ния предопределена наличием в инновационной «цепочке» совершенно раз-

нородный процессов (рис. 2.1.3). 
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Для обеспечения бессбойного процесса в такой «цепочке» требуется 

профессиональная команда менеджеров (управленцев) с ответственным ру-

ководителем в каждом звене такой «цепочки». Вся проблема системы рос-

сийской системы управления инноваций, как подчеркивают многие эксперты 

в том, что «если суть деятельности компании - инновации, то так и происхо-

дит. Если нет, но мода или политическое руководство требует, приходится 

создавать департаменты инноваций где-то сбоку от главной траектории дви-

жения корпорации и заставлять тратить на них свое рабочее время управлен-

цев третьего уровня, хорошо вписанных в организационную рутину» [273]. 

Осознание остроты проблем перехода российской экономики на инно-

вационный путь развития отчетливо проявилось на Международном форуме 

в Дубне и Москве «Инновации. СНГ. Будущее» (2012 г.)
9
. Участники форума 

обсуждали возможности консолидация усилий в области развития инноваций 

представителей научного, образовательного и бизнес-сообществ на про-

странстве СНГ, и готовность экономических субъектов и правительственных 

органов России и других стран в развитии инновационного сотрудничества. 

Предполагалось, что итогом форуму станет концептуальные положения мо-

дели управления инновациями на постсоветском пространстве. Как подчерк-

нул руководитель форума А. Рузаев
10

, следует опираться на опыт Объеди-

ненного института ядерных исследований и разработки отечественного 

Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ. Российские 

ученые и менеджеры инноваций знают, что собой представляет опыт и мо-

дель управления инновациями в Европе, которая, как нам кажется, по мен-

тальности ближе к России и к странам СНГ. Следует обозначить те особен-

                                                           
9
 Организован Международным инновационным центром нанотехнологий СНГ и Объединенным институ-

том ядерных исследований (ОИЯИ) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудни-

чества государств-участников СНГ (руководитель – А.Рузаев). Среди участников форума - представители 

органов государственной власти, научных и образовательных центров, высокотехнологичных компаний, 

молодые ученые и специалисты России и других стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казах-

стана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, а также представи-

тели инновационных организаций Европейского Союза.  
10

 А. Рузаев - заместитель директора Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) по инноваци-

онному развитию и директор МИЦНТ СНГ. 
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ности и те характерные черты, которые свойственны моделям управления 

инновациями в Европе, в СНГ, в России. 

Важным элементом системы управления инновациями, является, на 

наш взгляд, такая институциональная структура как государственно-частное 

партнерство. В настоящее время механизм взаимодействия субъектов власти 

и бизнеса требует совершенствования как нормативно-правовой базы, так 

практических форм и условий взаимодействия. Наиболее существенные пре-

пятствия для такого взаимодействия показаны на рис. 2.1.4.  

В структуре учреждений отечественной науки по-прежнему, домини-

руют самостоятельные научные организации, обособленные от ВУЗов и ком-

паний промышленной сферы, включая энергетической комплекс (на них 

приходится свыше 80% затрат на науку). В зарубежных странах эффектив-

ность функционирования НИС напрямую зависит от взаимодействия компа-

ний и университетов, причём, именно университеты генерируют новые, зна-

ния, инновационные продукты и технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Тенденция последних лет свидетельствует о том, что большинство ор-

ганизаций, выполняющих исследования и разработки, являются государ-

ственными автономными учреждениями с минимальной величиной бюджет-

ного финансирования. Прикладная наука представлена НИИ, а не промыш-

ленными компаниями (их не более 7%). Исследовательской деятельностью 

 

 

 

 

ОТСУТСТВИЕ 

Рисунок 2.1.4 - Первопричины слабости инструментов системы ГЧП  
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занимаются 45% ВУЗов, на долю которых приходится порядка 7% от общих 

затрат на науку (в два раза ниже средних показателей по странам ОЭСР), а 

результаты составляют менее одного процента от выделенных объёмов бюд-

жетного финансирования. Поддержка науки из средств федерального бюдже-

та с 2011 г. стала увеличиваться.  

Тем не менее, это не отразилось на ее результативности в части при-

кладных и фундаментальных исследований (рис. 2.1.5) [269]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на тенденцию увеличения бюджетных расходов на фунда-

ментальные и прикладные исследования, в 2000 г.- 17,4 млн. руб., в 2005 г. – 

76,9 млн. руб., а на начало 2012 г. составили 313,9 млн. руб. (0,57 % к ВВП и 

2,87% к общим расходам федерального бюджета) сохраняется проблема ее 

недофинансирования. Россия занимает 29-е место в мире по абсолютным 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА 

Публикации в ведущих научных 

журналах мира (2009 г.) 

РФ – 14-е место (1995 г. – 7-е место) 

Китай – 2-е место (1995 г. – 14-е место) 

Цитируемость (2009 г.) 

Россия – 19-е место 

Бразилия – 20-е место 

Индия – 16-е место 

Китай – 7-е место 

ПРИКЛАДНЫЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Число «триадных» патентных семей 

(2007 г.) 

Россия – 66 (1995 г. – 62) 

США – 15883 (1995 г. – 12241) 

Китай – 587 (1995 г. – 21) 

Израиль – 494 (1995 г. – 159) 

 

Экспорт технологий (2008 г.) 

Россия – 0,9 млрд. $ 

Венгрия – 3,0 млрд. $ 

Финляндия – 20 млрд. $ 

США – 91,9 млрд. $ 

Доля инновационных товаров, работ, 

услуг, новых для рынка, в общем объёме 

отгруженной продукции (2009 г.) 

Россия – 0,4% 

Германия – 3,3% 

Великобритания – 2,0% 

на мировом рынке высокотехноло-

гичной продукции (2008 г.) 

Россия – 0,3% 

Гонконг – 5,44% 

Сингапур – 4,58% 

Корея – 3,85% 

Рисунок 2.1.5 - Утрата конкурентных позиций российской науки  
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масштабам затрат на ИР она отстает от США – в 17 раз, Китая – в 5, Герма-

нии – в 4, Франции и Кореи – примерно в 2 раза [269]. 

Научно-производственная сфера является составной частью НИС. На 

основании выявленных проблем выше и факторов, оказывающих влияния на 

развитие НПС нами была установлена взаимосвязь между факторами и ин-

струментами влияния (рис. 2.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сознанные в НПС «продукты» научно-технической деятельности не мо-

гут автоматически включаться в инновационный процесс воспроизводства но-

вых товаров, работ, услуг промышленных компаний. Для передачи «продук-

тов» научно-технической деятельности требуется среда посредников, которую 

может представлять рынок новшеств, определяемый нами как система товар-

но-денежных отношений, выражающих научно-техническое (инновационное) 

предпринимательство экономических субъектов, предлагающих рынку товар-

ные новшества и услуги и субъектов, приобретающих их за сложившуюся на 

рынке цену.  

В настоящее время широко пропагандируется в среде менеджеров 

крупных компаний новая парадигма управления «Кайдзен – (яп. 改善)». Это 

своеобразная японская философия организации, которая фокусируется на не-

прерывном совершенствовании всех стадий воспроизводства и её факторов 

Государственная про-

мышленная политика  

Информационная ин-

фраструктура 

Макроэкономическое госу-

дарственное регулирование 

Научно-

производств. 

объединение 

Рынок новшеств 

Нормативная база 

Институциональные 

структуры экономики 

Сфера образования и науки 

Рисунок 2.1.6 - Состав и содержание экзогенных факторов и их взаимосвязи, 

определяющие развитием НПС  

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СФЕРА  (НПС) 

Развитие НПС 
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от снабжения до продаж, а также систем управления взаимоотношениями в 

коллективе, вплоть до основных аспектов жизнедеятельности и  личностных 

ценностей. Парадигмой (от лат. paradeigma - пример, образец) принято счи-

тать ключевую идею, лежащую в основе построения научной концепции 

управления или действия или организации любой системы (учета, контроля, 

бюджетирования и т.п.). Парадигма управления - это одновременно и сама 

основа теории управления со своими особыми понятиями, и концептуальная 

схема выявления проблем, и постановка задач для её разрешения, господ-

ствующая в науке управления. В свое время возникла парадигма человече-

ского фактора управления, которая в основу определения понятия «управле-

ние» и построения научной концепции управления ставит деятельность чело-

века. В этой парадигме решающую роль играют такие факторы поведения 

человека, как мотивы, интересы, ценности, стимулы, опасения, установки и 

т.п.  

Термин «кайдзен» стал широко известен благодаря одноимённой книге 

Масааки Имаи «Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний» (1986, Kaizen: 

The Key to Japan’s Competitive Success). Концепция управления «Кайдзен» 

пока не  распространения в корпоративной сфере предпринимательства. Так, 

по мнению В.А. Лапидуса
11

, «кайдзен – отличная стратегия для честного 

бизнеса и порядочных людей, строящих успех на основе партнерства и дове-

рия. К остальным просьба: не беспокоиться по пустякам». К сожалению, в 

нашей стране ОСТАЛЬНЫЕ составляют большинство … [130]. 

Далее Ю.П. Адлер [93] справедливо констатирует, «кайдзен способен 

победить доминирующую парадигму управления, поскольку изменился мир, 

изменились внешние условия ведения бизнеса». В вышеупомянутом преди-

словии к книге Имаи он пишет: «… становится ясно, что бизнесу не выгод-

но… рассматривать сотрудников как объект эксплуатации. Он может рассчи-

тывать на нечто большее, если сделает сотрудников… своими партнера-

ми…». Этот подход коррелирует с пониманием того, что никто лучше ис-

                                                           
11

 Предисловие В.А. Лапидуса к книге Имаи «Управлять с успехом».- М., 2003. 
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полнителя не знает своей работы. Наивно думать, что менеджер может «до-

тянуться» до всех нюансов работы, если исполнители не будут с ним сотруд-

ничать. Важен один интересный взгляд на ту же проблему: для повышения 

результативности (производительности) используйте подход «спроси» вме-

сто устаревшего (и менее эффективного) – «расскажи». Вовлекайте сотруд-

ников в процесс совершенствования, а не навязывайте его» [93]. 

В силу важности рекомендаций Ю.П. Адлера, позволим привести еще 

одно его высказывание о концепциях управления. «Применительно к япон-

скому опыту обычно говорят о «пяти великих системах создания отношений 

между человеком и организацией» [93]: «есть ли в этом перечне что-то такое, 

чего нельзя внедрить в отечественном бизнесе? Пожалуй, «пожизненный на-

ём» вызовет больше всего споров. Не следует доводить идею до крайности. 

Пусть не пожизненно … но, если строить отношения с сотрудниками, как с 

людьми, нанятыми на длительный срок, то и это позволит внедрить концеп-

цию управления «кайдзен». И тогда пожизненный наём не будет выглядеть 

странным. Многие наши предки всю свою трудовую жизнь проработали в 

одном НИИ! Понятно, что в советские времена это было менее удивительно, 

чем сейчас [93]. Из выше сказанного следует, что центральная идея концеп-

ции Кайдзен – без совершенствования в компании не должно проходить ни 

дня. Кайдзен – это не какая-то одна методика, это – зонтик, под которым жи-

вут большинство «уникальных для Японии» практик. 

Таким образом, развитие понятий «концепция управления», «инстру-

менты управления», «модели управления», «управление бизнес-процессами» 

и др. было осуществлено на основании результатов исследования вклада 

ученых в методологию управления в целом как методологически сложной 

системы (табл. 2.1.1) - это регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выпол-

нении которых используются ресурсы внешней среды, создается ценность 

для потребителя и выдается ему результат. 
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Таблица 2.1.1 - Свод наиболее известных определений терминов «процесс» и 

«бизнес-процесс»   
№ Источник Определение 

1 Павлов Д.В. Особенности моде-

лирования учетных бизнес-

процессов // Экономический 

анализ: теория и практика № 16, 

2009. - с. 21 

«процесс - завершенная с точки зрения содержа-

ния, временной и логической очередности после-

довательность операций, необходимых для обра-

ботки экономически значимого объекта» 

2 Горулев Д.А., Кварандзия А.А. 

Оптимизация бизнес-процессов 

страховой компании // Налого-

обложение, учет и отчетность в 

страховой компании № 3, 2008. - 

с. 9 

«процесс - совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобра-

зующих входы в выходы» 

3 Елиферов В.Г., Репин В.В. Биз-

нес-процессы. Регламентация и 

управление. - М.: ИНФРА-М, 

2005, с. 48 

«процесс - последовательность взаимосвязанных 

работ, имеющих своей целью потребление входов 

процесса и их преобразование в выходы, требую-

щиеся внутренним или внешним потребителям, 

сопровождаемое созданием добавленной стоимо-

сти» 

4 Стрыгина В. Систематизация 

бизнес-процесса «Наем персона-

ла» // Кадровая служба и управ-

ление персоналом предприятия 

№ 7, 2009. - с. 21 

«бизнес-процесс - это устойчивая, целенаправлен-

ная совокупность взаимосвязанных видов деятель-

ности, которая по определенной технологии пре-

образует входы в выходы, представляющие цен-

ность для потребителя» 

5 Андерсен Б. Бизнес-процессы. 

Инструменты совершенствова-

ния. - М.: РИА «Стандарты и ка-

чество», 2008, с. 87 

«бизнес-процесс - комплекс действий, в котором 

на основе одного или более видов исходных дан-

ных создается ценный для клиента результат» 

6 Менеджмент процессов / Й Бек-

кер, Л. Вилков и др. - М.: Эксмо, 

2008, с. 123. 

«бизнес-процесс является особым процессом, ко-

торый служит осуществлению основных целей 

предприятия (бизнес-целей) и описывает цен-

тральную сферу его деятельности» 

7 Лопатин В.А. Управление биз-

нес-процессами // Управление в 

кредитной организации № 5 (63),  

2011. - с. 55-66 

«бизнес-процесс - это цепь логически связанных, 

повторяющихся действий, в результате которых 

используются ресурсы предприятия для перера-

ботки объекта (физически или виртуально) с це-

лью достижения определенных измеримых резуль-

татов или продукции для удовлетворения внутрен-

них или внешних потребителей» 

 

ВЫВОДЫ из материала параграфа 2.1  

Анализ отечественных и зарубежных подходов к  управлению иннова-

циями позволил прийти к выводу, что данный процесс является наиболее 

сложным. Без системных исследований, позволяющих установить причинно-

следственные связи элементов системы управления инновациями между со-

бой и своей совокупности с внешней средой, а на их основе определить «сла-



66 
 

 

бые звенья» и «точки роста» не может обойтись ни одно сколько-нибудь се-

рьёзное исследование. 

Анализ показал, управление инновационные проектами и программами 

– органичная часть системы управления стратегией развития бизнеса компа-

ний, т.е. важнейшая функциональная подсистема. Повышение конкуренто-

способности предприятий атомной отрасли на основе инструментов активи-

зации системы управления инновационными проектами считаем эффектив-

ным.  

 

2.2. Оценка законодательных основ функционирования системы    

управления инновациями 

 

В РФ Указом президента от 20.05.2009 г. № 579 была учреждена спе-

циализированная Комиссия по модернизации и технологическому развитию 

экономики, возглавляемая Д.А. Медведевым. По его словам, необходимо 

развернуть экономику России  в сторону инноваций - «Пока процесс внедре-

ния новых технологий в производство идет очень медленно. Моя задача как 

руководителя этой комиссии - как следует толкнуть этот процесс, так как у 

нас никто вопросы инноваций и обеспечения промышленности новейшими 

технологиями не решит … сегодня бизнес никак не мотивирован на такого 

рода деятельность, он не хочет этим заниматься, не хочет вкладывать деньги 

в то, что не приносит быстрой отдачи» [266]. С полной уверенностью можно 

сказать, что для решения такой стратегической и крайне сложной задачи, 

прежде всего, требуется концентрация усилий ученых на разработке методо-

логии исследования инноваций. Это понимает и высшее руководство страны, 

считающее проблемой перехода российской экономики на инновационный 

путь развития отсутствие четких критериев разграничения инноваций и тех-

нических новаций, уже применяемых в мировой практике. «Не надо путать 

инновации «с новыми технологиями, которые, в общем, в мире известны, по-

этому к инновациям их относить нельзя. Например, светодиодные лампочки, 
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производство которых пытаются наладить «Ростехнологии», дело, конечно, 

хорошее, но это не инновации» [266]. Это предопределено тем, что «в России 

многие путают науку и инновации. Наука - это основа для инноваций, но са-

ма по себе наука не может обеспечить инновации. Вначале знания, а потом 

их техническое воплощение и, соответственно, ресурсы, которые бизнес или 

государство дает для того, чтобы на этой основе развивать инновации» [107 

с. 54]. Спустя два года президент РФ В.В. Путин создал и возглавил совет по 

модернизации экономики и инновационному развитию. Премьер-министр РФ 

Д.А. Медведев утвержден председателем президиума Совета [263]. 

Инновационная и научно-техническая политика в атомной энергетике 

является важной составляющей государственной энергетической политики 

РФ, главная стратегическая цель которой заключается в создании устойчивой 

национальной инновационной системы в сфере энергетики. Такая система 

призвана обеспечить российский топливно-энергетического комплекса (далее 

– ТЭК) высокоэффективными отечественными технологиями и оборудовани-

ем, научно-техническими и инновационными решениями в объемах, необхо-

димых для поддержания энергетической безопасности РФ. 

На протяжении последних двух с лишним десятилетий наблюдается 

процесс демодернизации и деинтеллектуализации России. За два десятилетия 

(с 1992 по 2011 гг.) количество научно-исследовательских организаций в 

России сократилось почти на 20% (с 4555 до 3682); количество промышлен-

ных организаций, имеющих научно-исследовательские и проектно-

конструкторские подразделения – на 18% (с 340 до 280). Количество кон-

структорских бюро сократилось в 2,4 раза (с 865 до 364), число проектных 

организаций – в 13 раз (с 495 до 38) [274].  

Современные идеи по реформирования РАН предполагают создание 

механизма управления наукой, которого нет ни в одной стране - лидере ми-

рового научного прогресса. В США нет ни министерства науки, ни агентства 

по управлению имуществом государственных научных организаций. В Китае 

есть Академия наук, действующая по образцу РАН. В других ведущих стра-
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нах (Япония, Германия, Франция, Корея) применяются свои особые формы 

государственного управления наукой, однако, ни одна из них не совпадает с 

новой концепцией. Даная схема предусматривает изменение роли самих 

научных институтов, превращение их в некую «поддерживающую платфор-

му» для временных научных групп. Ключевым объектом финансирования в 

новой модели станет «научная лаборатория групп ученых» при существен-

ном сокращении доли (менее 50%) сметного финансирования организаций. 

Данная реформа приведет к ликвидации сложившейся научной инфраструк-

туры и разрушению имеющихся научных школ. Произойдет массовое сокра-

щение научных организаций и увольнение ученых. Будут уничтожены и со-

общества ученых по отраслям науки – отделения РАН, что приведет к фраг-

ментации научного сообщества. Минобрнауки России разработало проект 

Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила оценки 

результативности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения». Чиновники испытывают «затруднения в вопросах 

сопоставления результативности российских научных организаций с науч-

ными организациями экономически развитых стран». В связи с этим предла-

гается полностью изменить подход к оценке результатов деятельности науч-

ных институтов. 

Об отношении к науке российских властей свидетельствует тот факт, 

что наука рассматривается государством в Общероссийском классификаторе 

видов экономической деятельности от 1.01.2013 г. как «Операции с недви-

жимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (раздел К). По мнению 

чиновников, это понятие включает систематическое изучение и творческие 

усилия в области естественных наук (физико-математических, химических, 

биологических, геолого-минералогических, сельскохозяйственных, медицин-

ских, фармацевтических, ветеринарных и других), а также технических наук. 

Они направлены на увеличение объема знаний и повышение эффективности 

их использования. В области общественных и гуманитарных наук (экономи-
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ческих, философских, филологических, географических, юридических, педа-

гогических наук, искусствоведения, архитектуры, психологических и других) 

«увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования» 

чиновниками не предусматривается.  

СССР по объему внутренних расходов на НИОКР, которые достигали 

примерно 5% ВВП [152], входил в число мировых лидеров. В стране была 

мощная система фундаментальных и прикладных исследований, в которой 

работали почти 1,5 млн. научных исследователей – примерно одна четверть 

всех научных работников в мире. В СССР 90% НИОКР приходилось на при-

кладную науку (масштабные испытания, ресурсы, подготовка материальной 

базы, производства и так далее). Отраслевая наука была представлена при-

мерно 5 тысячами институтов и КБ, испытательных станций и курировалась 

соответствующими министерствами. Концентрация огромных ресурсов поз-

волила добиться технологического прорыва в ряде отраслей ВПК, включая 

атомную и авиакосмическую промышленности, приборостроение. Хотя в пе-

риод «холодной войны» научный комплекс имел явный военно-

промышленный перекос (3/4 расходов на НИОКР прямо или косвенно 

направлялись на оборону), а некоторые сферы исследований оказались жерт-

вами идеологических догм, фундаментальная наука и многие отрасли при-

кладной науки в Советском Союзе находились на мировом уровне. 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Мин-

фина России на 2011-2013 гг.
12

 при всей важности мер, реализованных для 

укрепления основ социально-экономического и финансового развития стра-

ны и обеспечения благосостояния граждан, ничего не сказано о результатах 

ранее заявленной стратегической задачи – переход российской экономики на 

инновационной путь развития. При прочих равных объяснениях первопричи-

                                                           
12

 Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 1010 и Мето-

дическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования на 2006-2008 гг., ут. письмом Минфина России от 27.07.2005 г. № 02-

АЛ/2008.  
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ной отсутствия такой оценки следует считать, на наш взгляд, наличие не 

столь существенных результатов в этом направлении деятельности.  

Из диаграммы на рис. 2.2.1 следует, что несравнимо низкая доля расхо-

дов на НИОКР на душе населения по сравнению с другими странами отмеча-

ется в Росси и Китае. Однако если принять в расчет численность населения в 

России и Китае, то, разумеется, разрыв будет, но не столь существенным. 

 

 

Тем не менее, эксперты отмечают нисходящую динамику расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы на развитие научно-технической 

деятельности и проектов инновационного развития в ведущих секторах рос-

сийской экономики, что подтверждают результаты нашего исследования, 

охарактеризованные в параграфе 1.2 диссертации. 

По оценке Института экономики РАН, к середине 2000-х годов эми-

грировали более 800 тыс. научных сотрудников в основном из области тех-

нических и естественных наук, обескровив реальный сектор. Ежегодно стра-

ну покидает до 15% выпускников вузов. По подсчетам экспертов ООН, отъ-

езд за рубеж человека с высшим образованием наносит стране ущерб в раз-

мере от 300 до 800 тыс. долл. [154]. 
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Рисунок  2.2.1 - Расходы на НИОКР на душу населения Источник: 

OECD Main Science and Technology Indicators (http://stats.oecd.org) 
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Таблица 2.2.1 - Персонал, занятый исследованиями и разработками, в расчете 

на 10 000 занятых в экономике России. 
 Всего На 10 000 занятых в экономике 

Финляндия 41 425 170 

Дания 35 326 126 

Новая Зеландия 21 400 124 

Корея 264 118 111 

Швеция 49 312 109 

Япония 656 032 104 

Норвегия 26 453 101 

США 1 412 639 95 

Португалия 45 916 93 

Франция 234 201 91 

Австрия 35 942 87 

Канада 146 324 86 

Австралия 92 379 86 

Бельгия 38 168 85 

Словения 7 703 81 

Германия 327 198 81 

Ирландия 14 463 78 

Великобритания 235 373 76 

Эстония 4 077 72 

Испания 134 653 72 

Словакия 15 103 71 

Люксембург 2 536 71 

Россия 447 679 63 
Источник: Наука, технологии и инновации России: крат. стат. сб. / [гл. ред. Л.Э. Миндели]. – М.: 

ИПРАН РАН, 2007-2014 / И.В. Зиновьева, С.Н. Иноземцева, Л.Э. Миндели и др. – 2014 – 108 с. 

Тенденция, так называемой, «утечки мозгов» играет определяющую 

роль в уменьшении числа персонала, занятого исследованиями и разработка-

ми, в расчете на 10 000 занятых в экономике России. Информация в табл. 

2.2.1 свидетельствует о том, что Россия по этому показателю находится в 

конце списка стран, приведенных в этой таблице. Не лучше тенденции и по 

числу аспирантов в России, особенно это видно по числу человек, окончив-

ших аспирантуру и в их составе число человек, защитивших диссертацию 

(табл. 2.2.2). 

Таблица 2.2.2 - Основные показатели деятельности аспирантуры в РФ 

Год 

Численность аспирантов, 

чел. (на конец года) 

Приняты в ас-

пирантуру, че-

ловек 

Окончили 

аспирантуру, 

человек 

Защитили диссер-

тации, человек 

1995 62317 24025 11369 2609 

2000 117714 43100 24828 7503 

2005 142899 46896 33561 20650 
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2010 157437 54558 33763 9611 

2011 156279 50582 33082 9635 

2012 156778 46502 32985 9231 

2013 166224 47991 29912 8916 

2014 152980 45955 24978 8514 
Источник: Индикаторы науки 2013. - с. 54; Финансирование исследований и разработок в России: 

состояние, проблемы, перспективы / Под ред. Л.Э. Миндели, СИ. Черных и др. М.: Ин-т проблем 

развития науки РАН, 2013. - с. 57. 

 

Данная тенденция сформировалась, при прочих равных условиях по 

причине недофинансирования науки и практической научной деятельности, о 

чем свидетельствует информация в табл. 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Ассигнования на гражданскую науку из средств федерально-

го бюджета по действующим функциональным разделам, млн. руб. 
Сферы экономики годы 

2008  2009  2010 2011  2012  2013 

Всего 129336,6 166475,7 177328,5 298435,8 327569,1 33449,6 

Общегосударственные 

вопросы 

15534,2 94575,5 91921,5 104526,4 99221,5 112541,4 

Национальная экономика 46301,6 51342,4 60028.2 164222.0 197036,7 211132,7 

Жилищно-коммун. хозяй-

ство - - 333,1 57,3 16,0 18,0 

Охрана окружающей сре-

ды 

258,8 295,6 271,5 325,9 311,1 309,7 

Образование 1985,0 6695,3 19018,9 20349,3 20567,9 21459,3 

Культура, кинематогра-

фия. 
361,7 502,2 401,7 

320,5 436,7 463,9 

Средства масс. информа-

ции 
- - - 

137,1 121,9 120,5 

Здравоохранение. 4493,7 5494,9 4886,8 7770.4 9389,2 10119,3 

Физическая культура и 

спорт 
- - - 

496,7 349.7 319,3 

Социальная политика 151,0 151.7 128,4 230,0 128.6 138,1 

Источник. Наука, технологии и инновации России: 2014. - с. 31. 

Согласно Закону № 216-ФЗ, в 2013 г. федеральный бюджет должен вы-

делить на гражданскую науку 416,9 млрд. руб., а на оборонные исследования 

– 232 млрд. руб. [7]. Формирование сети национальных исследовательских 

университетов началось в 2008 г., когда был запущен пилотный проект по со-

зданию национальных исследовательских университетов (в соответствии с 

Указом Президента РФ от 7.10.2008 г. № 1448). На базе Московского инже-

нерно-физического института (государственного университета) создан Наци-

ональный исследовательский ядерный университет, на базе Московского ин-
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ститута стали и сплавов (государственного технологического университета) – 

Национальный исследовательский технологический университет. Исследова-

тельский университет должен не просто эффективно вести научную и обра-

зовательную деятельность, но и генерировать знания, обеспечивать внедре-

ние разработанных технологий в экономику, проводить широкий спектр 

фундаментальных и прикладных исследований, иметь высокоэффективную 

систему подготовки магистров и кадров высшей квалификации, а также раз-

витую систему программ послевузовской переподготовки и повышения ква-

лификации. 

По замыслу, сеть таких вузов окажет содействие динамичному разви-

тию научно-технологического комплекса России и обеспечению его в полной 

мере необходимыми людскими ресурсами. Государство намерено оказать 

финансовую поддержку национальным исследовательским университетам, 

чтобы они достигли мирового уровня, а они, в свою очередь, должны быть 

способны взять на себя ответственность за сохранение и развитие кадрового 

потенциала науки, высоких технологий и профессионального образования. 

При условии возрождения научно-исследовательских институтов (да-

лее – НИИ), соединяющих академическую, прикладную науки и производ-

ственные компании, потребуется законопроект о концентрации вокруг НИИ. 

Можно создать коммерческие однопрофильные с НИИ структуры по привле-

чению венчурного капитала и коммерциализации результатов НИОКР и 

ОКР. Однако при действующем Законе о ФГУПах (в организационно-

правовой форме которых и функционирует большинство отраслевых НИИ) 

создание таких коммерческих структур невозможно, ибо фактически запре-

щено законодательством. Выход видится в претворении в жизнь Концепции 

государственно-частного партнерства (ГЧП), которая предусматривает союз 

Администрации государства, финансовых ведомств и институтов, предпри-

нимательского сообщества, генерирующего новые идеи и знания, техноло-

гии, методы управления бизнесом, ориентированного на удовлетворение со-

циальные потребности всех слоёв общества. Профессор Л.С. Бляхман в этой 
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связи приводит прекрасное подтверждение необходимости ГЧП. «Талант 

может поразить цель, в которую никто не может попасть, а гений видит цель, 

которая еще никому не ясна. Мне довелось беседовать с таким человеком – 

Нобелевским лауреатом В.В. Леонтьевым, который использовал методоло-

гию, разработанную Г.М. Кржижановским и В.И. Вернадским, для создания 

концепции межотраслевого баланса. «Корабль экономики, как говорил В.В. 

Леонтьев, оснащен рыночным двигателем и государственным рулем. Отно-

шения рыночных и государственных сил представляют собой игру с положи-

тельной, а не нулевой суммой, в ней могут выиграть обе стороны. Мощный 

двигатель без правильно ориентированного руля занесет корабль на рифы, но 

и государство, вцепившись в руль, не приведет корабль в нужную гавань, ес-

ли не работает двигатель. Идеи В.В. Леонтьева нашли понимание и были ре-

ализованы в послевоенной Японии, но не были услышаны в России» [35]. 

При реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 г. 

был проведён комплекс работ по приоритетному направлению «Энергетика и 

энергосбережение» важных федеральных программ
13

 научно-технического 

развития. 

Созданные за последние пятилетие научные основы, заключающиеся в 

разработке новых технологий и опытно-промышленных образцов оборудова-

ния и материалов, формируют существенный инновационный задел на буду-

щее. Важные составляющие таких научных основ показаны в прилож. Л. 

Вместе с тем, проведенное нами исследование позволило вывить ряд про-

блем, требующих оперативного решения. Основные проблемы развития ТЭК 

и меры для нивелирования их влияния на инновационный процесс показаны 

на рис. 2.2.2. 

 

 

                                                           
13

 Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 гг.; Федеральные целевые программы «Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007-2012 гг.» и «Национальная технологическая база» на 2007-2011 гг. 
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ВЫВОДЫ из материала параграфа 2.2  

Вышеприведенный материал позволяет считать, что, во-первых, важ-

нейшим, можно сказать, фундаментальным условием трансформации нега-

тивной (или, как верно характеризуют это состояние многие российские уче-

ные
14

 индифферентной) инновационной среды в совокупность активных дей-

ствий и управленческих инициатив является комплекс государственно-

                                                           
14

 А.Ю. Анисимов, Е.Балацкий, М.Т. Трифанов, Т.В. Фектистова и др. 

В
О

З
М

О
Ж

Н
Ы

Е
 Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

 Д
А

Н
Н

Ы
Х

 П
Р

О
Б

Л
Е

М
 

                                       

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Высокая зависимость компаний ТЭК 

от импортных энергетических техно-

логий и оборудования 

Несоответствие технического уровня 

компаний ТЭК современным требо-

ваниям 

Отсутствие целостной системы взаи-

модействия науки и бизнеса, обеспе-

чивающей, с одной стороны, необхо-

димый уровень востребованности 

энергетикой научно-технических до-

стижений и формирование ясных ры-

ночных сигналов к их разработке и 

внедрению, с другой стороны, разви-

тие высококонкурентного внутренне-

го рынка научно-технических услуг 

Отсутствие в ТЭК развитой иннова-

ционной инфраструктуры (центры 

трансфера технологий, инновацион-

но-технологические центры, техно-

парки, бизнес-инкубаторы, центры 

подготовки кадров для инновацион-

ной деятельности, венчурные фонды 

и др.) 

Воссоздание и развитие научно-технич. 

потенциала, включая фундамент. науку, 

прикладные исследования и разработки, 

модернизацию эксперимент. базы и си-

стемы научно-технической информации 

Создание благоприятных условий для 

развития инновационной деятельности, 

направленной на коренное обновление 

производственно-технологической базы 

ТЭК, ресурсосбережение, повышение 

экономичности, надежности, безопасно-

сти и экологичности энергетических 

установок и систем, ускоренное развитие 

использования возобновляемых источ-

ников энергии и улучшение потреби-

тельских свойств продукции ТЭК 

Создание системы гос. поддержки и 

стимулирования деятельности энергет. 

компаний по разработке и реализации 

инвестиционных проектов для иннова-

ционного развитие отраслей ТЭК, а так-

же подобных проектов за рубежом 

Повышение востребованности и эффек-

тивности использования результатов 

НИОК и ОКР, изобретательско-

рационализаторской деятельности, а 

также  защита прав на результаты науч-

но-технической деятельности 
 
Сохранение и развитие кадрового потен-

циала и научной базы, интеграция науки, 

образования и инновационной деятель-

ности, а также использование потенциа-

ла международного сотрудничества 

Рисунок 2.2.2 - Содержание проблем в инновационной сфере ТЭК России и воз-

можности их решения  
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властных инициатив по регулированию инновационной деятельности. Во-

вторых, актуально в настоящее время создание инновационной инфраструк-

туры, т.е. институтов, основной функцией которых является трансфер ре-

зультатов инновационной деятельности. В третьих, необходимо устранить 

недостатки в системе государственно-властных стимулирующих мер. В 

настоящее время, несмотря на то, что федеральные программы инновацион-

ного развития в компаниях выполняются, качество их регулятивного обеспе-

чения оставляет желать лучшего. В-четвертых, требуется распространение 

таких программ на различные иерархические уровни системы управления и, 

прежде всего, на региональный уровень. Именно в регионах функционируют 

учреждения и ВУЗы, не прикрепленные к инновационным программам круп-

ных высокотехнологичных компаний. Только совместная согласованная дея-

тельность на общенациональном уровне способна вывести индифферентную 

инновационную среду в активное состояние. 

 

2.3. Характеристика функциональных элементов системы управления 

инновационным портфелем  

 

Исследованиями методологии систем, элементов систем и в их составе 

инструментов, а также методов управления инновационными проектами за-

нимаются многие российские и зарубежные ученые: С.Г Фалько [118], А.М. 

Карминский [119], Оголева Л.Н. [175], Л.С. Барютин [173] и другие. Изуче-

ние работ этих ученых дает основание считать, что концепция системного 

управления проектами инновационного развития компании представляет со-

бой описание принципов её организации и функционирования, состава и вза-

имосвязей её элементов, а также содержание методов, реализуемых каждым 

из них в условиях реальной практики, и инструментария. По мнению А.Л. 

Шестакова [188] и С.Г. Фалько [187, 189], отсутствие эффективной системы 

управления инновациями – одна  из основных причин коммерческого не-

успеха нововведений.  
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Соглашаясь с мнением большинства ученых в том, что принципы 

управления системами были выведены Ф. Тейлором (1856-2015
15

 [37], мы 

полагает, что для современного периода управления инновационными проек-

тами в крупных корпорациях следует опираться на принципы А. Файоля
16

. 

Тем не менее, наследие Ф. Тейлора ценно тем, что он предложил поточный 

метод организации труда при реализации производственных программ раз-

бивать на более мелкие операции и определять способы их более быстрого 

выполнения. Именно данный метод положен нами в основу развития систе-

мы управления инновационным портфелем ГК «Росатом», ибо, по мнению 

российских методологов управления А.Л. Шестакова [188] и С.Г. Фалько 

[187, 189], отсутствие эффективной системы управления инновациями – од-

на  из основных причин коммерческого неуспеха нововведений. 

Результаты проведенного нами исследования подтверждают одновре-

менно и необходимость, и сложность постановки и реализации данной задачи 

как с теоретических, так и с чисто прикладных позиций. Иными словами, ме-

тодология конструирования наиболее приемлемой для современной практики 

системы управления проектами преобразования факторов воспроизводства 

на инновационной основе в сложно структурированных компаниях энергети-

ческого сектора российской экономики (ГК «Росатом») требует, прежде все-

го, обозначение принципов такого управления.  

Следует отметить, что общие принципы управления любой экономиче-

ской системой (рис. 2.3.1) положены нами в основу разрабатываемой в дис-

сертации системы управления проектами инновационного переоснащения 

факторов воспроизводства ГК «Росатом» и её функционального механизма. 

Исходя из таких классических принципов, нами выстроена конструкция ме-

                                                           
15

 Фредерик Тейлор (1856-2015) - американский «отец» научного менеджмента (эпитафия на его обелиске). 

Его основные работы: «Научная организация труда», «Принципы научного менеджмента», «Управление 

предприятием» 
16

 Анри Файоль (1841-1925) - французский горный инженер, теоретик и практик менеджмента, основатель 

административной (классической) школы управления. В 1916 г. был опубликован труд А. Файоля «Основ-

ные черты промышленной администрации – предвидение, организация, распорядительство, координирова-

ние, контроль». Этот труд – основной вклад Файоля в науку об управлении. Основная книга - «Общее и 

промышленное управление». 
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тодико-правовых принципов для использования в практике управления ин-

новационным портфелем ГК «Росатом» (рис. 2.3.1).  Эти принципы могут 

использоваться и другими крупными  корпорациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно множество методик управления инновационными проектами 

и программами, которые сведённые воедино именуются нами как «портфель 

преобразования факторов воспроизводства на инновационной основе» (далее 

для краткости - «управление инновационным портфелем»). На наш взгляд,  

определенный интерес для целей проводимого нами исследования представ-

ляют международные стандарты управления инновационными портфелем
17

, 

общая логика которых использована нами при разработке рекомендаций ис-

ключительно для компаний атомной отрасли.  

В основе любого научного исследования лежит принцип системности. 

Практически во всех специальных литературных источниках по экономике и 

управлению авторы упоминают о «системном подходе», однако, действи-

тельно исследовать предмет и объект с системных позиций – задача крайне 

сложная. Наша позиция в отношении этого вопроса  следующая. Словосоче-

                                                           
17

 Требования Международной организация по стандартизации (ISO) и Института управления проектами 

(Project Management Institute, Inc.).  

ПРИНЦИПЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Научные концепции методологии развития систем (теоретические основы) 
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ственность 

Единоначалие и дисципли-
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ресов общим 
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Состав и содержание принци-

пов не статичны, а эволюци-

онны 

Принцип не догма, а правило 

поведения 

Закон даёт основу для прин-

ципиального управленческого 

действия 

 

 

 

 

 

  

 

 

Классические 

 
Методико-правовые (акту-

альные на каждый операционный 
момент управления) 

 

Бизнес-процессы инно-

вационного преобразо-

вания факторов воспро-

изводства ГК «Росатом» 

Рис. 2.3.1. Фундаментальная база управления бизнес-процессами в сфере иннова-

ций  
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тания «системный подход» не вполне методологически корректно, поскольку 

подход к исследованию, не есть само исследование и  это не просто игра 

слов. Более верно использовать словосочетание «системный принцип (или 

основа) исследования». Видные ученые считают первым требованиям к ис-

следователю использованием им академического стиля изложения текста 

научной работы, это - базовое требование науки [194]. 

По нашему мнению, фундаментальным трудом по методологии систем 

является книга В.Д. Могилевского аналогичного названия
18

. В любом случае 

без знания методологии систем сложно выстраивать системы управления 

компанией, ей структурными подразделениями и бизнес-процессами. 

В большинстве экономических словарей даётся следующее определе-

ние – «систе́ма (от др.-греч. σύστημα (systema) - целое, составленное из ча-

стей, соединение) - множество элементов, находящихся в отношениях и свя-

зях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство». 

Это нечто целое, составленное из нескольких упорядоченных элементов. 

Между элементами системы существуют определенные связи. Система – это, 

прежде всего, целостная совокупность взаимосвязанных функционально и 

результативно элементов. Фундаментальные свойства (принципы) систем це-

лостность и делимость. Это означает, что, с одной стороны, система - це-

лостное образование, обладающее конкретными свойствами (принципами 

действия и функциями). С другой стороны, система – это комплекс целост-

ных объектов (элементов) управления бизнес-процессами, каждый которых с 

методологических позиций может рассматриваться как относительно само-

стоятельная система или подсистема, т.е. обладать только ему присущими 

принципами и функциями.  

Из сказанного следует, что главным свойством (или функциональным 

принципом) системы является её целостность, достигаемая посредством тес-

                                                           
18

 Могилевский В.Д. Методология систем. – М.: Экономика, 1999. Несмотря на то, что книга вышла в 1999 г, 

до настоящего времени, при всём многообразии книг по методологии систем, её нет достойных аналогов. 

Для понимания методологии систем мы опирались также и на концепцию И.Б. Родионова, изложенную уче-

ным в книге «Теория систем и системный анализ». - М.: Наука, 2008.  
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ных взаимосвязей и взаимодействий её элементов, и проявляющаяся также в 

возникновении новых свойств, которыми эти элементы ранее не обладали. 

Это - свойство эмерджентности (от анг. emerge - возникать, появляться)
19

. 

Использование этого важного свойства элементов системы позволяет посто-

янно поддерживать систему управления в «рабочем» состоянии. Согласно 

редукционизму, целое можно изучать, расчленив его на части и затем, опре-

деляя их свойства, определить свойства целого. Это и есть подержание си-

стемы результативного управления любыми проектами, направленными на 

преобразования финансово-хозяйственных процессов в компаниях. Система 

управления инновациями, разумеется, не исключение. Процесс постоянного 

поддерживания такой системы в «рабочем» состоянии определяется нами как 

организационно-функциональный механизм, базирующийся уже не только на 

классических принципах методологии систем, но и на методико-правовых 

принципах, ибо такой механизм «впитывает» в себя нормы и правила, дей-

ствующие в каждый операционный день, для реализации которых использу-

ется масштабный по составу и актуальных по содержанию инструментарий 

управления инновациями. Координированная деятельность работы всех под-

разделений компании осуществляется через научно выстроенную систему 

управления. Под управлением, как отмечалось в параграфе 1.1, следует по-

нимать обеспечение поставленной цели при условии реализации следующих 

функций: организационной, плановой, учетной, аналитической (оценочной), 

контрольной, стимулирующей (так называемая «политика кнута и пряника»). 

Как справедливо полагают многие специалисты [175; 118], проектам 

преобразования факторов воспроизводства с использованием инноваций (да-

лее для краткости будем использовать термин «инновационные проекты») 

присущ целый комплекс рисков объективного свойства, например, техниче-

                                                           
19

 Эмерджентные свойства [emergent properties] - свойства целостности системы, т.е. не присущие составля-

ющим ее элементам, рассматриваемым отдельно, вне системы. Аналогичные определения этого свойства, 

содержащиеся в толковых словарях: 

  эмерджентность - степень несводимости свойств системы к свойствам элементов, из которых она состоит;  

  эмерджентность - свойство систем, обусловливающее появление новых свойств и качеств, не присущих 

элементам, входящих в состав системы; 

  эмерджентность - принцип противоположный редукционизму. 
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ские (при реализации инновационного проекта не достигаются заданные тех-

нико-эксплуатационные характеристики того или иного товарного продукта), 

временные («поздний» выход инновации на рынок это - потеря конкуренто-

способности товарного продукта); экономические (превышения фактических 

затрат ресурсов над плановыми); финансовые («дороговизна» товарного про-

дукта и, как следствие - потеря ликвидности. Помимо этих рисков существу-

ют риски, обусловленные человеческим фактором (субъективные риски). За-

тем и требуется поиск усовершенствований в системе управления инноваци-

онными проектами, программами, подпрограммами и т.д., чтобы по возмож-

ности минимизировать объективно возникающие риски и устранить риски 

субъективного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации управленческих функций на практике представляет 

собой органичное единство элементов функционального механизма, приво-

дящего систему управления в активное («работающее») состояние. Констру-

ирование такого механизма, исходя из классической теории управления и за-
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Рис. 2.3.2.  Визуальное представление функционально-целевых элементов систе-
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просов реальной практики, способствует повышению результативности 

управления инновационным портфелем корпорации. Функционирование всех 

элементов системы поддерживается документарной базой (внутренние рас-

порядительные документы и внешние – законодательные и подзаконные ак-

ты). Авторское представление о содержании элементов такой системы 

управления представлено блок-схемой на рис. 2.3.2. 

Прежде чем характеризовать содержание, цели функционирования ука-

занных на рис. 2.3.2 организационно-функциональных элементов разрабо-

танной нами системы управления инновационным портфелем ГК «Росатом», 

подчеркнем важное основание для обеспечения успешности практической 

реализации. Таким основанием является система фундаментальных и при-

кладных знаний и практических навыков (профессионализм управленцев). 

Такие знания можно получить в процессе трудовой деятельности, однако, на 

наш взгляд, более эффективным источником является российская образова-

тельная система. 

Оценки позиции в знаниях того или иного образовательного учрежде-

ния требуют классификации существующих в нём интеллектуальных ресур-

сов для создания того, что обычно называется «картой знаний» и способству-

ет для преумножения знаний. Для общеобразовательной системы базовым 

критерием наличия подлинных знаний является, по нашему мнению, число 

абитуриентов от этой школы, зачисленных в студенты ведущих российских 

вузов России: ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Тех-

нический Университет имени Н.Э. Баумана», ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», ФГБОУ ВПО «Россий-

ский экономический университет им. Г.В.Плеханова», ФГОБУ ВПО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики», ФГОБУ 

ВПО «Государственный университет управления».  
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Для ВУЗов страны таким критерием может быть количество профес-

сорско-преподавательского состава, на публикации которых в год фиксиру-

ется не менее десяти ссылок других исследователей. Подчеркнем, что в под-

счет числа ссылок не должны включатся ссылки соискателей на звание уче-

ных степеней кандидатов экономических наук, поскольку это, в общем-то, - 

формальное требование. К сожалению, в России картографирование для 

управления процессом приращения знаний и таксономия знаний практически 

не осуществляются. Как следствие, в формировании стратегии допускаются 

серьезные ошибки, например, существуют ВУЗы, регистрируемые без долж-

ного наличия в них высокопрофессиональных кадров, материальной базы и 

других необходимых условий для организации учебного процесса и осу-

ществления научных исследований. Разумеется, такую подготовку специали-

стов следует рассматривать как вредительство национальным интересам гос-

ударства, ибо расширение их числа, фиксируемое в настоящее время, создаёт 

явные препятствия для перехода национальной экономики на инновацион-

ный путь развития. 

В настоящее время в большинстве ВУЗов страны, за исключением вы-

ше названных, лекционные занятия профессорско-преподавательского соста-

ва и проведение ими исследований для решения экономических проблем яв-

ляются взаимно исключающими процессами. В результате, с каждым годом 

усиливается разрыв между содержанием читаемых лекций и новыми эконо-

мическими знаниями, в которых нуждается российская практика и которые 

уже давно освоены зарубежными вузами и исследовательскими центрами. 

Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что бесконтрольность и ком-

мерциализация внутривузовского пространства ускорит, в конечном итоге, 

деградацию не только молодого поколения, но и всего общества. 

Таким образом, знания - это фундаментальная основа обеспечения кон-

курентных преимуществ не только сегментов национальной экономики, но и 

корпоративных структур на мировых рынках труда и капитала. Превращение 

знания в конкретные целенаправленные действия легче в тех компаниях, ко-
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торые подвижны и их внутренняя культура не основана на внутренней кон-

куренции, которые руководствуются Кодексом корпоративной этики
20

. «Ор-

ганизации склонны к тенденции измерять прошлое, но системы контроля и 

анализа должны, прежде всего, помогать определить – почему такие резуль-

таты получены и что будет в будущем. Компании склонны оценивать, выхо-

ды, а не процессы. Немногие российские компании энергетического сектора 

экономики оценивают результат приложения профессиональных знаний к 

практическим управленческим действиям. Типичная система управления 

знаниями и процессами сфокусирована на показатели уровня знаний (число 

патентов, степень компиляции искусства, знаний, полученных извне), носит 

некоторую форму групповой безопасности. Руководство производственных 

компании и ВУЗов, серьезно озабоченное внедрением знаний в практику, 

должны оценивать бреши «знания-практика» и что-то делать, исходя из этих 

оценок» [62]. 
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 Кодекс корпоративной этики. 

 

 Жизненный цикл знаний 

Информация о 

научных дости-

жениях 

Научно- 

    технический 

контент 

Права на результат 

       интеллектуальной 

деятельности 

 Передача 

по лицен-

зионным 

договорам 

Рост капи-

тала от 

НМА 

Использо-

вание в 

собств. 

бизнеса 

Генерация Формализация 
Выявление и 

охрана 
Коммерциализация 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ГК «РОСАТОМ» 

   

Управление научно-

техническими сообществами 

Знания, потенциально 

коммерциализируемые или 

используемые в воспроиз-

водстве товарного продук-

та, работ, услуг, капитала 

ВЫХОД 

Управление науч-

но-техническим 

контентом (НТК) 

Структурирован-

ный и готовый к 

правовой охране 

НТК 

ВЫХОД 

Управление правами на 

результат науч.-исслед. 

деятельности 

Права на РИД, го-

товые к коммерци-

ализации и др. ис-

пользованию 

ВЫХОД 

Рис. 2.3.3. Система управления знаниями ГК «Росатом»  
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В общей системе управления инновационным портфелем важное место 

должная занимать подсистема управления знаниями. Результаты проведен-

ное нами исследование состояния управления знаниями в ГК «Росатом», поз-

волило разработать блок-схему (рис. 2.3.3), позволяющую визуально пред-

ставить данный важный процесс. 

Перейдём далее к характеристике сути элементов системы управления 

инновационным портфелем крупной компании 

Первый элемент системы – организация действий по отношению к 

управляемому объекту для придания ему новых более позитивных свойств в 

соответствии с поставленными задачами, принципами. Все эти действия 

должны основываться, прежде всего, на логике здравого смысла, т.е. субъект 

управления обязан точно знать, во имя чего предприняты действия по отно-

шению к управляемому объекту. 

Прикладное содержание такого элемента системы управления как «ор-

ганизация» заключается в разработке административно-локальных правил, 

методов и инструментов структуризации управляемого объекта (в нашем 

случае это «инновационный портфель»). Кроме того, в это содержание вклю-

чается составление комплекса распорядительных документов: Паспорт ком-

пании, Стратегия и Миссия, штатные расписания отделов, лаборатории, 

группы и т.п. с указанием подчиненности, ответственности, сферы компетен-

ции, прав, обязанностей и ответственности. Многие положения организаци-

онного свойство должны содержаться в должностных инструкциях ГК «Роса-

том».  

Второй комплексный элемент системы – «планирование и регулиро-

вание (бюджетирование
21

)» представляет собой разработку плановых зада-

ний по всему иерархическому «дереву» структуры управления корпорацией. 

Формирование бизнес-планов заканчивается выработкой стратегических 

ориентиров развития бизнес-процессов и всей корпорации в целом. Этот ме-

                                                           
21

 В некоторых компания бюджетирование включает и планирование с прогнозированием, и контроль за 

исполнением бюджетных заданий всей компанией или её структурными подразделениями. 
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тод определяется специалистами как «индикативное планирование», т.е. раз-

работка диапазональных показателей развития корпорации (достичь показа-

тель капитализации, например, прибыли в пределах от ….% до …%. Следо-

вательно, переход к новой методологии формирования и реализации страте-

гии в крупных корпорациях требует поиска адекватной теории и её экспери-

ментального апробирования на практике. Определенную роль в этом поиске 

играет использование зарубежного позитивного опыта управления системами 

инновационного преобразования факторов воспроизводства. Помимо подси-

стемы индикативного планирования в комплекс «второго» элемента системы 

занимает бюджетирование. Разработка Мастер-бюджета включает целый 

комплекс показателей, распределяемых по бюджетам: производства, инве-

стиций, финансам, маркетинга, налогов, проведения научно-

исследовательской работы и многое другое.  

Третий элемент системы управления является также комплексным, 

это – «учет, экономический анализ и формирование различных форм отчет-

ности для разных пользователей». Элемент «учет» используется согласно 

нормам Закона о бухгалтерском учете и Налогового кодекса РФ. Внутренние 

учетные процессы, равно как анализа, организуются согласно Кодексу кор-

поративного поведения и локальным документам корпорации. В литературе 

ученые определяют эту часть системы управления как управленческий учет 

или контроллинг [231, 119].  Учет как подсистема системы управления - это 

получение, регистрация, накопление, обработка и предоставление информа-

ции о реальных финансово-хозяйственных процессах. На основе такой ин-

формации формируется релевантная информация конкретно для целей 

управления бизнес-процессами. Содержание элемента «экономический ана-

лиз» предопределено необходимостью подведения итогов полноты и каче-

ства выполнения целевых установок Миссии корпорации и её Стратегии, а 

также оценка фактических достигнутых показателей в разрезе исполненных 

договоров по разработке и внедрению инновационных проектов, включая 

анализ перспективности заказов на будущее. При этом выявляются факторы 
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отклонений от целевых установок по каждой бизнес-структуре и корпорации 

в целом. Кроме того, аналитические действия позволяют выявить неисполь-

зованные резервы, позволяющие уточнить индикаторы Стратегии развития 

корпорации и её структур. Аналитические действия возлагаются на специа-

листов, которых часто называют «стратегами». Методы системного и ком-

плексного анализа самые разнообразны, часть из них будет охарактеризовано 

нами в параграфе 3.2 диссертации. В этот процесс могут включаться и ауди-

торы, и методисты-консультанты как самой корпорации, так и привлеченные 

по договорам подряда (аутсорсинга): специализированные консалтинго-

аудиторские компании). Как правило, учетно-аналитические действия сво-

дятся в отчетность как официальную, так и внутреннюю для топ-менеджеров, 

Совета директоров и линейных (или штабных) руководителей. 

Важным «четвертым» элементом системы управления является 

«попроцессный контроль». Следует подчеркнуть, что контрольные дей-

ствия присущи всем вышеназванным элементам системы управления корпо-

рацией и её бизнес-структурами по каждому бизнес-процессу. В крупных 

корпорациях функционируют департаменты контроля, использующие слож-

ные операционные системы, например, такие как R3. Результаты контроля 

используются для корректировок индикаторов Стратегии и отдельных биз-

нес-планов и бюджетов. Часто департамент контроля встраивается в структу-

ру Казначейства компании, что следует считать оптимальным управленче-

ским решением. По результатам контроля выстраивается системы стимули-

рования (мотивационный набор мер и поощрения и санкционного свойства). 

В корпорациях для этого разрабатываются локальные стимуляционные мето-

дики. Система поощрения достаточно разнообразная, это: финансовые сти-

мулы (доплаты к основной заработной плате, премии, награждение акциями, 

др.). Для многих работников важными представляются разные способы сти-

мулов психологического плана (благодарности, грамоты, звания, степени и 

др.).  
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Помимо особенностей построения системы управления компанией, её 

структурными подразделениями и бизнес-процессами в экономической лите-

ратуре приводятся рекомендации по использованию концепция «стоимостно-

го управления бизнесом», ориентирующейся в принятии решений на прирост 

добавленной стоимости и повышении ликвидности акций на рынке ценных 

бумаг. Такая Концепция (анг. - Value Based Management (VBM) (стоимостно-

ориентированного менеджмента) включает мониторинг рыночных индикато-

ров и методы управления стоимостью бизнеса: затратный, доходный, сопо-

ставительный. В качестве основных критериев принятия решений использует 

такие показатели как рыночная стоимость бизнеса, добавленная стоимость 

бизнеса, денежные потоки, риски, цена капитала и др. Эти показатели суще-

ственно отличаются от показателей, до сих пор широко распространенных в 

России: рентабельности, чистых активов (рассчитываемых по бухгалтерской 

отчетности), чистой прибыли на одну акцию. В Западной Европе и США 

управление стоимостью входит в систему VBM-менеджмент, нацеленного на 

создание, управление и оценку стоимости бизнеса. В западных корпорациях 

уже не ставится под сомнение необходимость управления стоимостью бизне-

са. Можно согласиться, что концепция VBM - одна из наиболее продуктив-

ных современных концепций управления, рассматривает увеличение стоимо-

сти бизнеса как главную цель функционирования компании. 

 

ВЫВОДЫ из материала параграфа 2.3 диссертации  

В соответствии с целью нашего исследования - выявить состояние 

функциональных элементов системы управления инновационными проекта-

ми и программами - резюмируем базовые положения о содержании системы, 

её элементах и взаимосвязях, реализующих классические и нормативно-

правовые принципы управления. 

Во-первых, система управления любым экономическим объектом пред-

ставляет собой научно обоснованную конструкцию взаимосвязанных эле-

ментов (рис. 2.3.2), развивающуюся на базе достижений фундаментальной и 
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прикладных наук в академической и университетских сферах продуцирова-

ния знаний. Знания, воплощенные на практике обеспечивают ей не только 

устойчивость в рыночной конкуренции, но и динамику качественного (инно-

вационного) развития. Нами были установлены функциональные элементы 

системы управления инновационными проектами и программа. В рамках 

диссертационного исследования наибольший интерес представляют процес-

сы управления знаниями и рисками и в третьей главе будут предложены ре-

комендации для предприятий атомной отрасли.  

Во-вторых, объектом управления в нашем исследовании являются про-

екты, программы, подпрограммы и далее - более дробные составные части 

объекта, позволяющие реализовать целевые установки по инновационному 

преобразования бизнес-процессов ГК «Росатом» (факторов воспроизвод-

ства). Всё это многообразие составных частей управляемого объекта объеди-

нено нами понятием «инновационный портфель». Инновационный портфель 

- это совокупность проектов, программ, подпрограмм и т.д., содержание ко-

торых составляет конкретный набор действий менеджмента компаний (в 

нашем исследовании - ГК «Росатом») по преобразованию факторов воспро-

изводства с использованием достижений фундаментальной и прикладных 

наук. Эти действия базируются на адекватных практике принципах управле-

ния, а в функциональном отношении – на научно обоснованных и экономи-

чески целесообразных стандартах управления (методиках, инструментах, 

способах). 

В-третьих, в условиях реальной практики необходима органичная связь 

подсистемы индикативного планирования как элемента системы более высо-

кого ранга - системы управления проектами инновационной деятельности 

(далее – СУПИД) и оперативного мониторинга результатов на каждой фазе 

выполнения целевых установок. Это позволит, на наш взгляд, снизить, преж-

де всего, риски отсутствия эффекта по завершении каждой фазы реализации 

содержимого инновационного портфеля ГК «Росатом», помимо тех рисков, 

которые характеризуются учеными [187, 118, 175]. Правильно заданный 
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план
22

 – есть база для успеха, ибо он не уводит исполнителей заданий в сто-

рону.  

В-четвертых, конвергенция методов планирования и контроля позволя-

ет создать инновационную модель бюджетирования, соединяющую, в свою 

очередь, актуальные фрагменты бухгалтерской, финансовой информации, а 

также нефинансовой информацию, называемые в настоящее время «управ-

ленческой информацией», нами такая информация определена как «реле-

вантная информация для управления «инновационным портфелем ГК «Роса-

атом». 

 

2.4. Предпосылки реорганизации сложившейся в Госкорпорации       

«Росатом» системы управления инновационным развитием 

 

Важнейшей предпосылкой реорганизации сложившейся в том или 

ином государстве системы управления инновационным развитием является 

скрупулезное изучение наследия великих ученых, посвятивших свою жизнь 

поиску новых знаний и способов их практического воплощения. Накопление 

знания и их использование во благо всегда являлось стимулом общественно-

го прогресса. Так, в работах «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева, и «Деловые 

циклы» Й. Шумпетера классически раскрыто становление практики иннова-

ционного развития и ее основные концепции, которые до настоящего време-

ни несут в себе стимул совершенствования методологии управления иннова-

ционной деятельностью (прилож. А).  

Другие ученые [67], полагают, что «начало становления теории инно-

вации было положено английским экономистом Дж.А. Гобсоном (1858–

1940)
23

. К факторам производства «земля, труд, капитал» он предложил при-

числить и такую составляющую, как «талант». Он ввел понятие «сфера про-

                                                           
22

 Правильно заданный план – это экономически выверенный и финансово обоснованный план, показатели 

которого базируются на результатах анализа информации истекшего периода финансово-хозяйственной де-

ятельности компании и инновационных методах, ставших известными в текущий период.  
23

 The new Palgrave a Dictiaru of Economics / Ed . by J. Eatwell, M. Milgate, P. Newmann / http: //www/ Por-

talus.ru. 
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грессивной промышленности» («area of progressive industry»), имея в виду 

сферу экономики, производящую товары, осваивающую новые рынки, внед-

ряющую новые технологии. Именно в этой сфере ему представлялось оправ-

данным получение капиталистической прибыли. Фактически речь шла об 

инновационной экономике, в которой наиболее полно проявляется подлин-

ная сила и оправдание предпринимательского класса. На наш взгляд, не 

столь важно, откуда берёт своё начало теория инновационного развития сфер 

экономики и прикладное использование её достижений. Весь смысл в том, 

чтобы социоэкономическая среда и её часть – корпоративный бизнес - были 

готовы принять и использовать новаторские достижения.   

Использование устаревшей техники (рис. 2.4.1), оборудования и техно-

логий является как препятствием восходящей динамики развития компаний 

России, так и предпосылкой активизации ими инновационной деятельности.  

 

 

 

В настоящее время доля атомной энергетики в мировом энергобалансе 

составляет 16%
24

. Доля электроэнергетики в производстве ВВП России со-

                                                           
24

 Информация представителей Российского атомного сообщества. 
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Загрузка производственных мощьностей Износ машин и оборудования 

Рисунок 2.4.1 - Износ оборудования и коэффициент использования производствен-

ных мощностей (составлено автором по [274]) 
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ставляет почти 8%, из них доля атомной энергетики – 1,4%. В регионах, где 

высока доля атомной энергетики в общем объёме электроэнергии – вклад 

энергетики в производство ВРП более высокий. По данным Международного 

агентства по атомной энергии (далее МАГАТЭ), в конце 2012 г. в мире экс-

плуатировалось 435 ядерных реакторов общей установленной мощностью 

370 ГВт (прилож. Е) и 194 ядерных реактора находились в стадии проектиро-

вания и строительных работ. Сегодня в мире обозначилась тенденция, полу-

чившая название «ядерный ренессанс». Самые сдержанные прогнозы говорят 

о том, что в перспективе 2030 г. на планете будет эксплуатироваться до 500 

энергоблоков (для сравнения, сейчас их насчитывается 435, которые произ-

водят 370 003 МВт электроэнергии). Больше всего атомных электростанций 

(63 АЭС, 104 энергоблока) эксплуатируется в США. На втором месте идет 

Франция (58 энергоблоков), на третьем - Япония (50 блоков). Для сравнения: 

в России эксплуатируется 10 АЭС (33 энергоблока) (прилож. Ж). 

По данным департамента стратегического управления ГК «Росатом», 

доля атомной генерации возрастет с 133 млрд. долл. США до 300 млрд. долл. 

США (4%), сооружение атомных станций вырастет в прогнозируемый пери-

од с 31 млрд. долл. США до 53 млрд. долл. США (3%) сопутствующий сер-

вис с 18 млрд. долл. США до 22 млрд. долл. США (1%), доля на рынке 

начальной стадии ядерного топливного цикла (далее НС ЯТЦ) в стоимостном 

выражении вырастет с 17 млрд. долл. США до 26 млрд. долл. США (2%) к 

2030 г. Все это свидетельствует о перспективности развития атомной про-

мышленности и ставит определенные инновационные вызовы, планки, кото-

рым необходимо соответствовать ГК для развития как международных рын-

ках.  

Изучение насыщения корпорации высокопрофессиональными кадрами 

позволило выявить устойчивую тенденцию возрастания потребности в опре-

деленных профессиях. Это, в свою очередь, предъявляет особые требования к 

опорным вузам, готовящих специалистов для атомной промышленности. Та-

кие ВУЗы обязаны постоянно обновлять программы подготовки не в соот-
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ветствии с нормами Минвуза РФ, а согласно заявкам конкретных корпора-

тивных структур. В табл. 2.4.1 показана потребность в выпускниках, техно-

логических специальностей, в которых нуждается Госкорпорация «Росатом.  

Таблица 2.4.1 - Потребность в выпускниках, технологических специально-

стей (составлено автором по [17]) 
  Количественная оценка кадро-

вых потребностей на 2013-2015 

гг. 

№ 

п/п Основные группы специалистов 

 Итого, 

в т.ч. 

2013 2014 2015 

1 Физика и теплогидравлика а.з., теплогидравлика ре-

актора, безопасность 

40 15 15 10 

2 Теплогидравлика и гидравлика 55 20 20 15 

3 Динамика реакторных установок 13 5 5 3 

4 Обоснование прочности и сейсмостойкости оборудо-

вания 

50 15 25 10 

5 Конструирование реакторного блока 35 15 10 10 

6 Конструирование и компоновка реакторной установ-

ки и входящего оборудования 

120 40 40 40 

7 Управление проектом 25 15 5 5 

8 Химическая технология материалов современной 

энергетики (250900) 

6 2 2 2 

     

9 Вычислительные машины комплексы, системы и сети 

(210100) 

3 1 1 1 

10 Прикладные математика н физика 6 2 2 2 

11 Химическая технология (240100) 21 7 7 7 

12 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 

(141405) 

66 22 22 22 

13 Химическая технология материалов современной 

энергетики (250900) 

18 6 6 6 

14 Инженер-технолог по специальности «Технология и 1 1 0 0 

оборудование сварочного производства»  

15 Инженер-технолог по специальности «Порошковая 1 0 0 1 
 металлургия» либо «Химия редких металлов» 

16 Металлургия цветных металлов 15 3 4 8 

17 Обработка металлов давлением 15 4 3 8 

18 Металловедение и термическая обработка металлов 4 2 1 1 

19 Химическая технология материалов современной 

энергетики 

18 5 5 8 

20 Химическая технология редких и рассеянных элемен-

тов 

2 0 0 2 

21 Химическая технология неорганических веществ 5 2 3 0 

 

Стратегией развития атомной энергетики предусмотрено снижение 

среднего возраста научных сотрудников в Госкорпорации «Росатом» (рис. 

2.4.2) и повышение научного потенциала в целом. 
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При определении уровня потенциала компании, прежде всего, необхо-

димо проанализировать возрастную тенденцию и уровень образования со-

трудников. Судя поэтому показателю (рис. 2.4.2), на лицо проблема «старения 

кадров» во всех компаниях, входящих в НПС. По данным экспертов, в 2009 г. 

средний возраст российских ученых составил 49 лет. Менее трети от общего 

числа ученых относятся к возрастной группе до 40 лет. В то же время каж-

дый второй научный сотрудник - старше 50 лет, а каждый четвертый - пере-

шагнул рубеж 60 лет. С 2013 г.  проблема «старения кадров» еще более 

обострилась, тем более что «молодые кадры», как было доказано в параграфе 

1.2 диссертации (рис. 2.4.3), предпочли работать в зарубежных компаниях. 

Судя по восходящему тренду развития атомной промышленности Рос-

сии (рис. 2.4.3), есть все основания полагать, что госкорпорация «Росатом» 

является примером функционирования НПС, в которой становится возмож-

ным реализация инновационной цепочки – воспроизводство знаний путём 

проведения фундаментальных исследований – проведение прикладных ис-

следований и разработок – внедрение научно-технических результатов в 

производство – производство продукции. Для обеспечения производства ин-

новационного продукта, конкурентоспособной на международном рынке 
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Рисунок 2.4.2 -  Прогноз снижения среднего возраста научных сотрудников в 

Госкорпорации «Росатом» согласно Стратегии (составлено автором по [17]) 
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необходимо совершенствовать организацию систему управления инноваци-

онным развитием корпорации и её методы (данные рекомендации будут из-

ложены в третьей главе диссертации). 

 

 

ГК «Росатом» располагает необходимым финансовым потенциалом 

(рис. 2.4.4) с тем, чтобы формировать в своей организационной структуре 

инновационный Центр, объединяющий в органичное целое - «науку, технику, 

производство», что было обосновано нами выше. 
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Компании НПС ГК «Росатом» функционируют достаточно длительное 

время и также предполагают функционировать в будущем, в связи с чем, на 

них возникает огромное количество взаимосвязанных данных (бухгалтерских, 

управленческих, налоговых, технических и пр.), которые только после соот-

ветствующей выборки, обработки и фильтрации превращаются в релевантную 

информацию, способную повлиять на принятия управленческих решений. Для 

этих целей  на предприятиях установлено соответствующее программное 

обеспечение, такие ERP системы как 1С-Предприятие, SAP.  

Тактические задачи по ускоренному темпу развития суперкомпьютер-

ных технологий на ближнесрочную перспективу (3-5 лет) – такие как  рас-

ширение круга потребителей, создание промышленных технологий вирту-

ального проектирования на супер-ЭВМ - отрабатываются в рамках деятель-

ности рабочей группы Комиссии «Стратегические компьютерные технологии 

и программное обеспечение». Стратегические задачи, такие как создание к 

2020 г. суперкомпьютерных технологий эксафлопного уровня, разрабатыва-

ются Госкорпорацией «Росатом» в широкой кооперации с профильными ор-

ганизациями и вузами (РАН, МГУ и др.) в рамках деятельности  по развитию 

индустрии суперкомпьютеров и их применению в промышленности, возглав-

ляемой генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко. 

В 2011 г. разработана Концепция развития принципиально новой технологии 

высокопроизводительных вычислений на базе суперЭВМ эксафлопного 

класса на 2012-2020 гг., в которой сформулированы основные приоритетные 

направления развития суперкомпьютерных технологий в Российской Феде-

рации, выделены основные этапы работ. С 1.01.2014 г. вступило в действие 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 327 

«О единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж-

данского назначения». Согласно постановлению, объектами учета в инфор-

мационной системе являются следующие виды сведений о НИОКР граждан-

ского назначения, выполняемых организациями независимо от их организа-
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ционно-правовой формы и формы собственности за счет средств федераль-

ного бюджета: 

- сведения о начинаемых работах (информацию размещает в систему ис-

полнитель); 

- сведения о результатах работ, предоставляемых в соответствии с Феде-

ральным законом «Об обязательном экземпляре документов» в форме обяза-

тельных экземпляров неопубликованных документов (отчетов о научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах, защищенных диссер-

таций на соискание ученых степеней, алгоритмов и программ) и их рефера-

тивно-библиографические описания(информацию размещают в систему ис-

полнитель); 

- сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполне-

ния работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой 

охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца 

или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных 

микросхем или программа для электронно-вычислительных машин, а также 

сведения об изменении состояния их правовой охраны и практическом при-

менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (заполнен-

ные информационные карты исполнитель включает в отчетную документа-

цию по государственным контрактам). 

В настоящее время в мире формируются инновационные кластеры, це-

лью формирования которых является создание новых прорывных техноло-

гий, их коммерциализация и трансфер в смежные сферы. Поступательное 

развитие территориально-инновационных кластеров, работающих в области 

ядерных технологий, является одним из приоритетов Госкорпорации «Роса-

том». В течение нескольких лет Росатом проводит последовательную работу 

в области поддержки развития инновационных территориальных кластеров 

Российской Федерации (в том числе кластеров Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, а также ядерно-инновационного кластера г. Димитровгра-

да). В рамках проведения политики развития кластеров решается целый ряд 
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важнейших задач стратегического развития, связанных с повышением опера-

ционной эффективности за счет построения системы кооперации компаний 

атомной отрасли и ускорения создания инновационных продуктов и выводом 

их на глобальные рынки
25

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несомненной предпосылкой для повышения ее конкурентоспособности 

и дальнейшего развития системы управления инновационным развитием 

Госкорпорации «Росатом» является лидерский настрой всего коллектива 

компании, принявшего на себя высокие обязательства и корпоративные пра-

                                                           
25

 Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» по развитию ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда 

за 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На шаг 

впереди» 

Стремиться быть лидером на глобальных рынках. Всегда быть на шаг 

впереди в технологиях, знаниях и качествах наших сотрудников. Предви-

деть, что будет завтра, и быть готовыми к этому сегодня. Постоянно раз-

виваться и учиться. Ежедневно стараться работать лучше, чем вчера» 

«Ответ-

ственность 

за резуль-

тат» 

Каждый работник несет личную ответственность за результат своей ра-

боты и качество своего труда перед страной, отраслью, коллегами и за-

казчиками. В работе каждый работник предъявляет к себе высокие тре-

бования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. 

Успешный результат – основа для новых достижений корпорации 

«Эффек-

тивность» 

Каждый работник находит наилучшие варианты решения задач. Коллек-

тивы эффективны во всем, что делают – при выполнении поставленных 

целей максимально рационально используются ресурсы компании и по-

стоянно совершенствуются рабочие процессы. Нет препятствий, которые 

могут помешать работникам находить самые эффективные решения 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

 

«Единая 

команда» 

Мы все – Росатом. У нас общие цели. Работа в команде единомышленни-

ков позволяет достигать  уникальных результатов. Вместе мы сильнее и 

можем добиваться самых высоких целей. Успехи сотрудников – успехи 

компании 

 

«Уваже-

ние» 

Коллектив с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и по-

ставщикам. Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг друга вне 

зависимости от занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем 

историю и традиции отрасли. Достижения прошлого вдохновляют нас на 

новые победы 

«Безопас-

ность» 

Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе коллектив в 

первую очередь обеспечивает полную безопасность людей и окружаю-

щей среды. В безопасности нет мелочей – работники корпорации знают 

правила безопасности и выполняют их, пресекая нарушения во всём 

Рисунок 2.4.6 - Достоинства компании, обеспечивающие лидерство на энергетиче-

ских рынках  

http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosatom/rosatomsite/resources/9266998042e6ffeea44abfb5588d816b/anrep_innovations_2013.pdf
http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosatom/rosatomsite/resources/9266998042e6ffeea44abfb5588d816b/anrep_innovations_2013.pdf
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вила поведения и ответственности
26

. Нами было изучена и консолидирована 

информация, формирующая корпоративные ценности Госкорпорации (рис. 

2.4.6).  

При развитии системы управления инновационными процессами в вы-

сокотехнологичных компаниях, в т.ч. и в ГК «Росатом» представляется необ-

ходимым четко осознавать, что источник инноваций – это всегда конкретные 

работники, настроенные на творчество и способные к таковому. Даже самые 

универсальные виды оборудования и технологий не могут обеспечить появ-

ление новых решений инновационного содержания. Разумеется, возникнове-

ние инновационных идей и условий для их воплощение в производство – это 

не только высокопрофессиональные знания и настрой работников на творче-

ство. Фактор инновационного переоснащения бизнес-процессов и формиро-

вание под это адекватной системы управления представляет собой, прежде 

всего, способность структур, управляющих инновационными процессами 

своевременно отследить тенденции рынка, понять его конъюнктуру, сформу-

лировать стратегию и под неё Миссию инновационных действий. Только при 

таких условиях можно результативно использовать накопленные в компании 

знания, умения и творческий настрой работников. При реорганизации систе-

мы управления инновационным развитием необходимо использовать опреде-

ленные правила, способствующие непрерывности изобретательства, а, следо-

вательно, и удержанию занятых рыночных позиций и созданию новых про-

дуктов для новых рынков. Такие правила уже применяются многими компа-

ниями и их суть сводится к следующему. 

Во-первых, это – стремление к тому, чтобы не менее 30% оборота ком-

пании приходилось на новые продукты (выпущенные на рынок не более трех 

лет назад). 

Во-вторых, это «правило трех С (слушать, смотреть и спрашивать). 

Данное  правило распространяется на организацию и управление информа-

                                                           
26

 Единые корпоративные ценности в Госкорпорации «Росатом» утверждены протоколом Стратегического 

совета №1-СС/3-Пр от 3.07.2014).  
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ционными потоками, поступающей от заказчиков, поставщиков и потребите-

лей. В ареол данного правила входит и управление поощрительной системой, 

центр которой сфокусирован на поддержание творческих инициатив работ-

ников. Только таким образом можно выявить потребности рынка и устрем-

ления работников на повышение эффективности воспроизводственного про-

цесса в компании. Общеизвестно, что стимулирование индивидуальной ини-

циативы работник формирует «инновационный климат» в компании. Самые, 

на первый взгляд, несовместимые с реальностью идеи по улучшение этой ре-

альности следует принимать, поскольку руководитель всегда обязан поддер-

живать инициативы работников. Но, даже если она никуда не годится, важно 

не убить желание предлагать новые решения. В данной связи уместно приве-

сти высказывание легендарного CEO компании 3М Вильям Мак-Найта 

(1929–1966 гг.): «Найдите правильных людей, дайте им ресурсы, направле-

ние деятельности, право на ошибку – и оставьте в покое» [270]. Желательно, 

чтобы таким принципом руководствовались руководители подразделений 

компании, управляющие инновационными проектами. 

 

ВЫВОДЫ из материала параграфа 2.4  

Исследование показало, что в предприятиях атомной отрасли накопи-

лись предпосылки, свидетельствующие о необходимость совершенствования 

сложившейся системы управления инновационными проектами, для повы-

шения конкурентоспособности  отрасли в целом.  

Мы считаем, инновационное развитие в атомной отрасли возможно при 

ориентации корпорации на мировые рынки,  за счет развития новых сегмен-

тов на базе традиционных рынков. Для достижения данной цели, по-нашему 

мнению,  должны быть приняты следующие меры и решены следующие про-

блемы (предложения разработаны, исходя из корпоративных ценностей): 

1. Создание условий для роста – за счет формирования эффективного па-

кета заказов, проведения полной консолидация активов всех компаний, вхо-

дящих в периметр корпорации, подготовки программы кадрового развития, 
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регулирование процесса текучести кадров внутри отрасли и  централизован-

ного планирования будущих целей и результатов. 

2. Управляемый прорыв – за счет реализации программы по строитель-

ству атомных электростанций в России, наращивания объемов зарубежного 

присутствия и компетенций для обеспечения развития глобального бизнеса, 

проведения работ по повышению операционной эффективности, технологи-

ческого развитие и модернизация отрасли и развития инновационного бизне-

са. 

3. Ускоренное развитие – за счет удержания имеющихся позиций на тра-

диционных рынках и становления ГК «Росатом» в роли глобального техно-

логического лидера. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
 

3.1. Предложения по развитию инструментария управления инноваци-

ями в ГК «Росатом» 
 

Развитие корпоративной экономики на инновационной платформе 

определяется, при прочих равных условиях, способностью руководства кон-

кретными экономическими блоками создавать условия, обеспечивать конку-

рентоспособность экономических субъектов во всех сферах национальной 

экономики.  Модель обеспечения конкурентных преимуществ национальной 

экономики государства – это базовые слагаемые, за счет которых правитель-

ство любого государства создаёт и поддерживает конкурентоспособность 

сфер экономики и их отдельных сегментов. Визуальное представление такой 

модели даёт рис. 3.1.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В плане долгосрочной стратегии можно рассматривать вероятность то-

го, что национальные системы стимулирования инноваций, в конечном ито-

ге, интегрируются, что может обеспечить понимание причинно-

Базовые 

элементы 

модели 

Позиция руководства относительно инновационного обновления факторов воспроиз-

водства (техника, технологии, труд и наличие квалифицированной рабочей силы, 

инфраструктура), необходимых для справедливой конкуренции в любой сфере эко-

номической деятельности 

Условия для инноватизации факторов производства 

Характер спроса 

на внутреннем рын-

ке для отраслевого 

продукта или услуг 

и наличие инстру-

ментария в составе 

государст.-властной 
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рования спроса 
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ствие в национальной 

экономике страны 

сфер экономики-
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Существующие условия для создания и функционирования эффективной системы 

управления компаниями, а также продуктивный характер внутренней конкуренции 

Устойчивая стратегия, структура и соперничество 

 

Рисунок 3.1.1 - Слагаемые модели обеспечения конкурентных преимуществ наци-

ональной экономики государства (интерпретация «Ромба Портера») 



103 
 

 

следственных оснований восходящей динамики мировой экономики, разви-

вающейся на инновационной основе. Использование зарубежного опыта с 

необходимой долей его адаптации к российским условиям необходимо, по-

скольку внутренняя изоляция никогда не приносила позитивных результатов 

в инновационном перевооружении факторов воспроизводства.  

Таким образом, перспективы активизации (по сути её трансформации) 

системы управления инновационными проектами и программами зависят по-

литической воли руководства государства и правительства к развитию ин-

ституциональных структур, наделенных полномочиями по регулированию и 

стимулированию восходящей динамики инновационного развития в корпора-

тивной сфере экономической деятельности. Прежде всего, это касается высо-

котехнологичных корпораций, в которых накоплен существенный интеллек-

туальный, технологический и чисто производственный потенциалы.  

Проведенное нами исследование позволило выявить совокупность по-

требностей трансформации системы управления научно-технологических 

развитием компании, содержание которых приведено на рис. 3.1.2. Из ин-

формации на данном рисунке следует, что в разрезе трёх базовых элементов 

системы управления инновационным развитием: стратегия и в её составе си-

стема индикативного планирования; организация и процессы; мониторинг и 

контроль сформировались ключевые проблемы и риски, для нивелирования 

воздействия которые требуются высокоуровневые мероприятия.  

На наш взгляд, к сфере институционального регулирования развитием 

корпораций на инновационной платформе в числе многих моделей относится 

концептуальная модель государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). 

В последнее пятилетие усилия ученых, членов правительства, были направ-

лены на укрепление сотрудничества двух масштабных субъектов, назовем их 

как субъекты «бизнеса» и власти». 

В научных публикациях приводились доводы ученых и практиков в от-

ношении наиболее результативных форм такого сотрудничества. В настоя-
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щее время наиболее распространенной формой считается сотрудничество по-

средством государственно-частного партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

системы 

управления 

Стра-

тегия и 

плани-

рова-

ние 

Органи-

зация и 

процессы 

Мони-

торинг 

и кон-

троль 
 

Отсутствие централизованного пла-

на по всем фазам жизненного цикла 

проекта 

Отсутствие оценки полной стоимо-

сти 

Рассогласованность мотивации За-

казчика и ген. подрядчика (фикси-

рованный процент вознаграждение) 

Отсутствие долгосрочных парт-

нерств с поставщика-

ми/подрядчиками 

Слабое финансовое состояние суб-

подрядчиков 

Разработка консолидированного 

плана всего проекта со связанным 

графиком и финансами 

Определить бюджет проекта для 

контроля затрат 

Стимулирование ген. подрядчика, в 

т.ч. завязка вознаграждения на фин. 

результат 

Заключение долгосроч. рамочных 

договоров с заранее отобранными 

поставщиками 

Альтернативное распределение ра-

бот по лотам 

Ключевые проблемы и 

риски 

Высокоуровневые меропри-

ятия 

Отсутствие реального менеджера 

проекта 

Неявно поощряется создание орга-

низационных барьеров 

Забюрократизированность процес-

сов 

Основной критерий тендера - цена, 

не качество 

Нехватка квалифицированного ли-

нейного инженерного состава и мо-

лодых специалистов 

Назначение менеджера с надлежа-

щими правами 

Введение КПЭ для стимулирования 

кооперации 

Уменьшение центров принятия ре-

шений 

Изменение баланса весов цены и ка-

чества 

Организация специализированного 

обучения и пересмотр структуры 

компенсации/льгот 

Отсутствие прозрачных инструмен-

тов мониторинга и контроля 

Отсутствие четкой отчетности по 

статусу проекта и открытой комму-

никации по рискам 

Поломка критического оборудова-

ния при ПНР 

Нарушение технологии монтажа и 

пуско-наладки сложного оборудова-

ния 

Внедрение системы управление рис-

ками для оптимизации системы 

управления 

Встраивание системы управления 

рисками в систему управления, под-

держивая открытую коммуникацию 

по рискам 

Проведение промежуточных прове-

рок качества 

Обеспечение того, чтобы технической 

документация по монтажу и наладке 

была понята инженерами 

Трансформация системы управления инновационным проектом позволит 

преодолеть ряд структурных проблем и снизить ключевые риски формиро-

вания и реализации проекта 

Рисунок 3.1.2 - Потребности в трансформации системы управления научно-

технологических развитием компании  
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Термин «государственно-частное партнерство» является переводом за-

рубежного понятия «public - private partnership» (PPP) [76]. Этот термин упо-

требляется практически для любых форм сотрудничества субъектов «власти» 

и «бизнеса». Интерес к инвестиционной составляющей такого рода сотруд-

ничества возник в бизнес-среде достаточно давно. Во всем разнообразии со-

трудничества субъектов «власти» и «бизнеса» партнерство занимает особое 

место. Для экономического развития любого государства необходимо согла-

сованность интересов и действий субъектов «власти» и «бизнеса», однако, 

для этого необходимо соответствующее правовое поле и политическая воля 

руководства страны. В России понятие «ГЧП» впервые в законодательстве 

появилось в Законе Правительства Санкт-Петербурга
27

. К настоящему време-

ни подобные Законы приняты в 69 субъектах РФ, однако, большая их часть 

является документами декларативного содержания. Помимо региональных 

актов, регламентируют сферу ГЧП также и другие Законы
28

.  

В параграфе 1.1 диссертации нами отмечался факт отсутствия Феде-

рального Закона о ГЧП, что предопределяет разночтения учеными и практи-

ками содержания понятий «инновации» и «ГЧП» как в научном, так и в юри-

дическом смысле. Изучение научных позиций по этому методологически 

важному вопросу, позволило систематизировать концептуальные взгляды 

ученых и практиков к данному на содержание понятия «ГЧП» и формы его 

предметной трансформации в конкретном пространстве и времени (табл. 

3.1.1). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
27

 Закон Правительства С-Пб от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-

частных партнерствах».  
28

 Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральный закон от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Регулятивный формат ГЧП содержится  в Федеральном закон 

РФ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» (предоставление бизнесу льгот на 

определенной территории – вариант ГЧП в широком смысле).  
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Таблица 3.1.1 - Разнообразие трактовок понятия «ГЧП» [76; 87; 147; 202; 210] 
Определение Область 

применения 

Источник 

Соглашения между публичной и частной сторонами по пово-

ду производства и оказания инфраструктурных услуг, заклю-

чаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, 

что еще более важно - как средство повышения эффективно-

сти бюджетного финансирования 

Сфера ин-

фраструк-

турных 

услуг 

Всемирный 

Банк 

Юридически закрепленная форма взаимодействия между гос-

ударством и частным сектором в отношении объектов госу-

дарственной и муниципальной собственности, а также услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными органа-

ми, учреждениями и предприятиями в целях реализации об-

щественно-значимых проектов в широком спектре видов эко-

номической деятельности 

Объекты 

государ-

ственной и 

муници-

пальной 

собственно-

сти 

А.М. Во-

ротников, 

В.А. Коро-

лев  

Стратегический, институциональный и организационный аль-

янс между государством и бизнесом в целях реализации об-

щественно значимых проектов и программ в широком спектре 

отраслей промышленности и НИОКР 

Сфера про-

мышленно-

сти и 

НИОКР 

В.Г. Вар-

навский  

Объединение материальных и нематериальных ресурсов об-

щества (государства или местного самоуправления) и частно-

го сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для 

создания общественных благ (благоустройство и развитие 

территорий, развитие инженерной и социальной инфраструк-

туры) или оказания общественных услуг (в области образова-

ния, здравоохранения, социальной защиты и т.д.) 

Создание 

обществен-

ных благ 

Е.А. Ды-

нин  

Правовой механизм согласования интересов и обеспечения 

равноправия государства и бизнеса в рамках реализации эко-

номических проектов, направленных на достижение целей 

государственного управления 

Приоритет-

ные цели 

гос. полити-

ки 

М.В. Вили-

сов  

Система сотрудничества предприятий и организаций бизнеса 

с государственными учреждениями, а также региональных 

корпораций с государственными предприятиями, учреждени-

ями, направленное на достижение общих экономических це-

лей, на решение актуальных социально-экономических задач 

Решение 

приоритет-

ных соци-

ально-

экономиче-

ских задач 

В.А. Михе-

ев  

 

Проекты ГЧП рассматриваются нами в качестве действенной институ-

циональной структуры управления инновационным развитием компаний, не-

смотря на наличие многих недоработок в его содержании, целях и оценках 

результативности применения. ГЧП на практике реализуется посредством 

многих организационно-правовых моделей на основе конкретных условий 

сотрудничества субъектов «власти» и «бизнеса». Такие модели дифференци-

руются в зависимости от объема, передаваемых частному партнеру правомо-

чий в сфере собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов 
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разделения рисков между партнерами, ответственности за проведение раз-

личных видов работ, в т.ч. строительство, эксплуатация, управление (табл. 

3.1.2). 

Таблица 3.1.2 - Модели партнерства субъектов «власти» и «бизнеса» [147] 
Модель Название Содержание контракта 

DB Design-buftd Проектирование-строительство 

BOТ Bui ld-орerate-transfer Строительство-эксплуатация-передача 

BOOT Bui ld-own-operate-transfer Строительство-владение-эксплуатация-передача 
BTO Build-transfer-operate Строитепьство-передача-эксплуатация 

BOO Build-own-operate Строительство-владение-экслуатация 

DBFO Design-build-finance-

operate 

Проектирование-строительноство-финансирование-

эксплуатация 

LROT Lease-renewal of conces-

sion operate-transfer 

Лизинr-возобновление концессии-эксплуатация -

передача 

ОМ Operate-maintain Эксплуатация-обслуживание 

BOLT Build-own-lease transfer Строительство-владение-лизинг-передача 

Опыт рыночно развитых стран взаимодействия субъектов «власти и 

«бизнеса» в сфере науки и практики позитивен, поскольку без их конверген-

ции в органичное целое немыслим прогресс общества в целом и успешность 

компаний. К сожалению, в России такое сотрудничество еще представляет 

собой «кальку» зарубежного опыта без учета национальной специфики 

управления экономикой. По этой причине такой инструмент управления ин-

новационным развитием компаний не даёт ожидаемых результатов. Помимо 

этого, существуют и другие причины, проиллюстрированные нами на рис. 

3.1.3. 
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Слабая методологическая проработка содержания, функций и целей системы 

ГЧП, её места в правовой системе РФ 

Фрагментарность законодательной базы 

Отсутствия необходимой институциональной среды 

Неотлаженность механизмов регулирования концессий 

Раскоординация действий регулирующих органов 

Не выработана на федеральном уровне четкая и научно обоснованная Концепции 

стратегии функционирования ГЧП на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях 

Рисунок 3.1.3 - Первопричины сбоев в системе ГЧП  
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Наличие возможностей развития институтов управления общенацио-

нальной Стратегией перехода национальной экономики и её сфер и корпора-

тивных структур хозяйствования на инновационный путь развития пред-

определяет в свою очередь совершенствование инструментария управления 

инновационным развитием каждой отдельной корпорации. На наш взгляд, 

понятие «инструментарий управления инновационным развитием корпора-

ции» следует определять как совокупность научно обоснованных принципов 

управления
29

 и взаимообусловленный комплекс методов как стимулирующе-

го, так и санкционного свойства целенаправленное действие которых обеспе-

чивает запланированный результат развития управляемого объекта (система, 

подсистемы, действия и т.д.), реализующий на практике содержание данных 

принципов.  

Модель Институциональной структуры, формирующей научно-

производственной сферы атомной отрасли представлена нами на рис. 3.1.4. 

Следует подчеркнуть, что применение разработанной нами Модели пере-

форматирования институциональной структуры (рис. 3.1.4) направлено на 

реализацию характеризуемых ниже задач по совершенствованию научно-

производственной сферы в атомной промышленности. Это позволит в свою 

очередь обеспечить успешную работу экономических субъектов научно-

производственной сферы ГК «Росатом». Задачи экономических субъектов по 

всем четырём уровням иерархической системы управления инновационным 

развития научно-производственной сферы проиллюстрированы на рис. 3.1.5 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Развиты нами исходя из классических принципов системы управления как таковой. По общему призна-

нию учеными основатель школы административного управления А.Файоль создал доктрину администра-

тивного управления, основные положения которой изложил в своей книге «Общее и промышленное управ-

ление» (1916 г.). В этой доктрине представлена система принципов управления (администрирования): раз-

деление труда; власть; дисциплина и порядок; единоначалие; подчинение индивидуальных интересов об-

щим; вознаграждение персонала; централизация, наличие скалярной цепи; справедливость; инициатива; 

корпоративный дух. 
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Широкий спектр конкретных функциональных задач, выполняемых 

ЗАО «Наука и инновации», институтом стратегической стабильности, цен-

тральной научно-исследовательской лабораторией отраслевых инновацион-

ных технологий, РВК, банком развития и инвестиционным фондом атомной 

промышленности (уровень 4 на рис. 3.1.5) детально раскрыт в приложении К. 

По предположению руководства ГК «Росатом» выполнение всего комплекса 

Министерство экономиче-

ского развития РФ 

Министерство 

энергетики РФ 

Ассоциация государствен-

ных научных центров 
1 

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ БЛА-

ГОПРИЯТНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

Паспорт Программы инновационного развития и технологической модернизации 

Госкорпорации «Росатом» на период до 2020 г. (в гражданской части) 

Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века 

Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного ком-

плекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 г. Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 г. Федеральный закон от 1.12.2007 г. № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»» 

Формирование фундаментальной базы научно-технического развития 

2 ВУЗы (в .т.ч. МИФИ, 

МГТУ им. Баумана 

Научно-исследо-

вательские институты 

НИЦ «Курчатов-

ский институт 

РАН и её 

структуры 

3 

Технопарки (в т.ч. 

Технопарк-

Технологии) 

Наукограды (в т.ч. 

Обнинск, Троицк, 

Дубна) 

Технологические кластеры (в т.ч. науч-

но-производственный кластер ГК «Роса-

том АФК «Система» 

Формирование условий для совершенствования научно-производст. инфраструктуры 

 

4 
ЗАО «Наука и 

инновации» 

Венчур-

ные ком-

пании 

Инвестицион-

ные фонды 

инноваций 

Институт стра-

тегической 

стабильности 

Центры 

трансфера 

технологий 

Банк развития Центральная научно-исследовательская лаборатория отраслевых инновационных 

технологий 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ФУКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ – обеспечение организационно-экономического взаимодействия субъек-

тов научной, производственной и технологической сфер деятельности 

Рисунок 3.1.4 - Модель Институциональной структуры, формирующей научно-

производственной сферы атомной отрасли   
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функциональных задач (рис. 3.1.5 и прилож. К) позволит корпорации занять 

достойное место на международных рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институциональным фундаментом данной научно-производственной 

сферы является Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов имени академика А.А. Бочарова, который состо-

ит из научного совета и научно-исследовательских отделений (рис. 3.1.6). 

ВНИИ ведет исследования в приоритетных, критических направлениях раз-

вития науки, технологий и техники Российской Федерации. Прообразом 

НПО в данной структуре выступает Топливная компания ОАО «ТВЭЛ», ко-

торая консолидирует компании производственного и научно-

конструкторского блока. 
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 Ч

  
  

И
 

В 

уров

не 1 

Разработка научно-технической политики, формирование бла-

гоприятного научно-технологического климата за счет посто-

янного развития регулятивных инструментов 

В 

уров

не 2 

Оказание научно-методологической поддержки при формиро-

вании фундаментальных основ научно-технического развития в 

атомной промышленности 

В 

уров

не 3 

Формирование необходимых условий для совершенствования 

функциональных свойств объектов и коммуникаций научно-

производственной инфраструктуры 

Обеспечение системного, научно обоснованного и экономиче-

ски выгодного взаимодействия субъектов, занятых в научной, 

производственной и технологической сферах  

В 

уров

не 4 

Рис. 3.1.5.  Функциональные задача экономических субъектов Институциональной 

структуры, формирующей НПС атомной отрасли  
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Применительно к цели нашего исследования в данном параграфе оха-

рактеризованы наиболее действенные инструменты, реализующие на практи-

ке разработанными нами методико-правовые принципы управления иннова-

ционным развитием в высокотехнологичных корпорациях (в своём единства 

это и есть инструментарий управления). 

Визуальное представление инструментария управления даёт блок-

схема на рис. 3.1.7. 

 

 

 

ГОСКОРПО-
РАЦИЯ  

«РОСАТОМ» 

ОАО «АНИИМН им. А.А. Бочарова 

ВПО «Точмаш» 

ОАО «КП» 

ООО 

«УЗГЦ» 

ООО 

«Уралпр

ибор» 

Рисунок 3.1.6 - Структура научно-производственной сферы ядерно-

энергетического комплекса ГК «Росатом»   

ПО «ЭХЗ» 

ПО «УЭХК» 

ПО «АЭХК» 

ПО «СХК» 

ОАО 

«МСЗ» 

ОАО 

«НЗХК»

» 

ОАО 

«ЧМЗ» 

ОАО 

«МЗП» 

ООО 

«НКЦ» 

«ЦЕНТРО-

ТЕХ-СПБ» 

ЗАО «Ниж.-

Новгород» 
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Как было обосновано во второй главе диссертации, руководство корпо-

рацией «Росатом» ставило целый ряд масштабных задач развития на пер-

спективу
30

. Однако до настоящего времени (2015 г.) большинство вопросов 

остаётся открытыми. Несмотря на наличие проблем на макроэкономическом 

уровне и в финансово-хозяйственной, инвестиционный, научно-

инновационной сферах деятельности ГК «Росатом», можно выявить ресурс 

для эффективного управления её инновационного развития. В качестве тако-

го ресурсы нами рассматривается международный консорциум (далее МК) 

лидеров атомной энергетики и международных агентств (например, МА-

ГАТЭ).  К созданию МАГАТЭ следует привлечь государства Таможенного 

                                                           
30

 Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий на 2013-2020 гг., Паспорт программы ин-

новационного развития и технологической модернизации ГК «Росатом» на период до 2020 г.а (в граждан-

ской части) и др. документы. 

 

Разделение труда; власть; дисциплина 

и порядок; единоначалие; подчинение 

индивидуальных интересов общим; 

вознаграждение персонала; централи-

зация, наличие скалярной цепи; спра-

ведливость; инициатива; корпоратив-

ный дух; творческое сотрудничество  

 

Полнота информационного обеспечения; актив-

ный поиск передового опыта; творческие взаи-

моотношения персонала НПС; координация дея-

тельности по генерации идей; действенное инди-

кативное планирование и контроль; творческая 

связь с опорными ВУЗами, бизнес-структурами, 

с представителями правительства РФ и ино-

странными партнёрами 

Классические принципы управления Принципы, разработанные автором 

БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 

реализующие на практике разработанными нами методико-правовые 

принципы управления инновационным развитием в высокотехнологичных 

корпорациях 

стимули-

рования 

пре-

умноже-

ния зна-

ний и 

проф. 

умений 

(рис. 

3.10) 

развития 

наднацио-

нальной орг. 

структуры 

(междуна-

родный кон-

сорциум – 

рис. 3.1.8 и 

3.1.9) 

развитие 

механиз-

мов па-

тентова-

ния и их 

стимули-

рования 

по мере 

заявок 

оптимиза-

ции ресур-

сообеспе-

чения 

научной и 

инновац. 

структур 

(табл. 3.1.2 

ниже) 

конвергенции 

элементов си-

стемы управле-

ния инновац. 

развитием кор-

порации в со-

став Стратегии 

(рис. 3.1.11) 

Развития 

инфра-

структуры 

инноваци-

онного со-

держания: 

технопар-

ки, инку-

баторы, др. 

Рисунок 3.1.7 - Содержания инструментария управления системой инновационно-

го развития  
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союза и всех стран-участников, которые будут изъявлять желание к такому 

творческого и результативному сотрудничество.  

Предполагается, что консорциум будет функционировать в двух 

направлениях: 

- ядерная и радиационная безопасность, ликвидация последствий в ре-

зультате аварий на атомных станциях;  

- международное сотрудничество в рамках исследовательских реакто-

ров,  критических и подкритических стендов.  

На рис. 3.1.8.  показана схема основных процессов построения и функ-

ционирования МК по первому направлению. 

 В организации МАГАТЭ существует департамент ядерной безопасно-

сти,  который занимается регулированием вопросов безопасного строитель-

ства и эксплуатации атомных станций. Департамент является надзорным ор-

ганом и сам непосредственно не занимается  разработкой, исследованием и 

проектированием систем защиты при эксплуатации АЭС (активной и пассив-

ной). Приведенные выше доводы доказывают необходимость создания МК 

лидеров атомной энергетики для приумножения профессиональной квалифи-

кации и знаний, подготовки высококвалифицированных специалистов в обо-

значенной области.  

Потребность в создании МК обусловлена проблемами развития атом-

ной промышленности: 

-  необходимость в разработке международных концепций обращения с ра-

диоактивными отходами; 

- отсутствие  программ, способствующих реабилитации территорий, постра-

давших от деятельности организаций сектора атомной энергетики; 

- необходимость международной координации, аудита программ и проектов 

ядерной и радиационной безопасности.  

Объединив усилия корпораций и правительственных структур  стран 

лидеров атомной отрасли, будут устранены выявленные проблемы выше, а 
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также консолидировать знания, которые в настоящее время  сконцентрирова-

ны в международных организациях, но не каждому доступны участникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом организации международного консорциума, может стать: 

 укрепление связей университетов и исследовательских центров атомной 

отрасли;  

 формирование эффективного контура интеграции научной и образователь-

ной деятельности в сфере безопасности;  

 обеспечение  интеграции российской науки в мировое научное сообще-

ство; 

 обеспечение доступа российских ученых к исследовательской базе веду-

щих зарубежных научно-исследовательских центров и лабораторий. 

 

 

 

Консолидация 

имеющейся ин-

формации, опы-

та и наработок, 

положений, про-

грамм в области 

ядерной и ради-

ационной без-

опасности и 

ликвидации по-

следствий в ре-

зультате аварий 

на АЭС 

 

 
- Одобрение и сотрудничество в 

рамках исследовательских проек-

тов; 

- Экспертиза предложений; 

- Разработка международных кон-

цепций и рекомендаций по ядерной 

безопасности, программ, направ-

ленных на реабилитацию террито-

рий, пострадавших от деятельности 

предприятий атомной промышлен-

ности; 

- Подготовка специалистов в обла-

сти ядерной безопасности; 

- Создание хранилищ («банков») 

информации длительного пользо-

вания 

МАГАТЭ, IEA - 

Компетенции (кад-

ровые и информа-

ционные ресурсы) 

-Утверждение кон-

цепций и программ 

по ядерной без-

опасности. 

-Консолидация 

международного 

опыта 

 

Информацион-

ные центры 

консорциума 

Экспертный Совет консорциума 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

Другие страны – потре-

бители и производители 

атомной энергии 

Рисунок 3.1.8 - Схема взаимодействия экономических субъектов в рамках между-

народного консорциума (разработано автором) 
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В диссертационной работе был сделан вывод,  что для решения обозна-

ченных задач необходимо создание самостоятельного юридического лица, 

наделенного функциями организации, регулирования, планирования, коор-

динации, контроля, в полномочия которого входило бы регулирование во-

просов международного использования МБИРа, вопросов патентной защиты  

РИД и интеллектуальной собственности, разработка программ научно-

исследовательских работ, регулирование вопросов международного сотруд-

ничества.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оптимизации процессов на рис. 3.1.9 представлены департаменты, 

которые мы считаем возможным «встроить» на условиях договоров аутсор-

синга в структуру управления МК. «Это - административно-хозяйственный 

(АХО), управления персоналом (HR), информационных технологий (IT), 

служба безопасности (в т.ч. и экономической), департамент по связям с об-

щественностью и государственными органами (PR&GR), бухгалтерия. Непо-

средственно в структуру консорциума должны входить: правовой департа-

мент (регулирующий вопросы международного использования исследова-

тельского реактора, вопросы патентной защиты  результатов интеллектуаль-

ной деятельности); департамент управления проектом (разрабатывающий 

АУТСОРСИНГ 
ЗАО «НАУКА И ИННОВАЦИИ» 

Современный период 

Международный консорциум (ОАО)Доля 

Правовой департа-

мент 

Департамент управ-

ления проектом 

Департамент кор-

поративного финан-

сирования 

Департамент интел-

лектуальной соб-

ственности 

АХО HR 

IT 
Служба без-

опасности 

PR&GR Бухгалтерия 

Рисунок 3.1.9 - Организационная структура международного консорциу-

ма (разработано автором)  
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краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы научно-

исследовательских работ, регулирующий вопросы международного сотруд-

ничества); департамент корпоративного финансирования (регулирующий во-

просы финансирования, координации с российскими и международными ин-

ститутами развития, банками и инвесторами); департамент интеллектуальной 

собственности (регулирующий вопросы интеллектуальной собственности)» 

[166]. 

При решении проблем инновационного развития, как уже было обос-

новано в первой главе диссертации, определяющую роль играют знания и 

профессионализм их носителей. На федеральном и региональных уровнях 

системы государственной власти и управления разрабатываются Программы 

формирования и управления знаниями. На рис. 3.1.9 нами представлена блок-

схема, дающая представление о компонентах (блоках), формирующих функ-

циональные механизмы системы управления знаниями. Разработанная нами 

Модель управления знаниями специально для ГК «Росатом была представле-

на и охарактеризована в параграфе 2.3 (рис. 2.3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы формирования системы управле-

ния знаниями 

Управление научно-

техническими сообщества-

ми 

Управление пра-

вами на РИД 

Управление научно-

техническим контингентом 

Функ-

цио-

наль-

ные 

блоки 

СУЗ 
Жиз-

ненный 

цикл 

знаний 

Осмысле-

ние идеи 

Воплощение 

идеи 

Материализация  

идеи 
 Апробация 

инновации 

Коммерциали- 

       зация инновации 

Сотрудники 

ВК 

Информация на материальных носителях Права на РИД 

Ключе-

вые 

проек-

ты СУЗ 

Создание банка 

важных знаний 

Использовании 

технологии крауд-

сорсинга 

Подготовка специ-

алистов для СУЗ 

Создание корпоратив-

ной подписки на НТИ 
Использование системы «Ан-

типлагиат» 

Создание центра оциф-

ровки данных и напол-

нения электронного 

информационного ре-

сурса 

Создание портала НТИ 

Формирование портфеля прав 

на новые технологии 

Создание информ.системы РИД 

Разработка локальных норма-

тивных актов в сфере управле-

ния РИД 

Рисунок 3.1.9 - Формирование систему управления знаниями в высокотехнологич-

ных корпорациях  
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Стимулирование наращивания знаний, исторически являвшихся осно-

вой фундамента инновационной деятельности, является главнейшей задачей 

современного этапа экономического развития всех без исключения стран ми-

ра. 

Применительно к высокотехнологичным сферам российской экономики 

решение данной задачи также является первостепенной и для её решения, как 

свидетельствуют результаты проведенного нами исследования, накоплен опре-

деленный потенциал (табл. 3.1.3). Нами была консолидирована информация, и 

был произведен анализ научной и инновационной инфраструктуры ГК «Роса-

том». Информация оценивалась нами по десяти бальной шкале, где 10 означает 

наиболее благоприятное состояние по определенному показателю, а 1 – небла-

гоприятное состояние. 

Таблица 3.1.3 -  Ресурсообеспечение научной и инновационной инфраструк-

туры (разработано автором) 
Научная инфраструктура ГК «Росатом» 

Элемент Ресурсы 

Состояние 

на теку-

щую дату 

Кадровый потен-

циал 

1. Наличие специального образования и опыта в научно-

технической сфере у руководства корпорации; 

2. Наличие специального образования и опыта проведения 

НИР и ОКР; 

3. Наличие специального образования и опыта проведения 

маркетинговых исследований, планирование и прогнози-

рование потребностей рынка; 

4.Наличие специального образования и опыта работы в 

области ресурсосбережения, промышленной и экологиче-

ской безопасности; 

5. Наличие опыта стратегического управления; 

6. Профессиональные возможности освоения новых зна-

ний и информации 

1. - 7 

 

2. - 8 

 

3. - 7 

 

 

4. - 6 

 

 

5. - 7 

 

6. - 8 

Интеллектуальная 

собственность 

1. Количество изобретений, ноу-хау, промышленных об-

разцов и т.д.; 

2.Разработанные и освоенные инновационные программы 

и проекты. 

1. - 5 

 

2. - 5 

Итого баллов по научной инфраструктуре 53 

Инновационная инфраструктура ГК «Росатом» 

Инновационно 

ориентированные 

подразделения 

Наличие: 

1. Научных подразделений; 

2. Конструкторского отдела; 

3. Отдела контроля качества продукции; 

4. Отдела контроля ресурсосбережения, промышленной и 

 

1. - 7 

2. - 7 

3. - 7 
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экологической безопасности; 

5. Маркетинговых отделов; 

6. Центров конкурентоспособности. 

4. - 5 

5. - 7 

6. - 0 

Материально-

техническая база 

Наличие: 

1. Опытно-приборных баз; 

2. Исследовательского, экспериментального и лаборатор-

ного оборудования.    

 

1. - 7 

 

2. - 8 

Финансовые ре-

сурсы 

1. Средства Федерального бюджета: 

2. Собственные средства; 

3. Заемные средства. 

1. - 10 

2. - 0 

3. - 0 

Итого баллов по инновационной инфраструктуре 58 

Начальным этапом формирования стратегии развития Госкорпорации, 

является анализ внешней среды, выявляющие сильные, слабые стороны и 

возможности, угрозы. При определении стратегии инновационного развития 

большую  роль играет процесс технологического прогнозирования.  

Результаты проведенного исследования особенностей управления ин-

новационными процессом в ГК «Росатом» позволили сделать  вывод о необ-

ходимости конвергировать управленческие структуры в сферах научно-

исследовательской деятельности, технологических инноваций с внедренче-

скими бизнес-процессами корпоративного развития, а не со структурами 

функционального управлением относительно самостоятельных отдельных 

производств корпорации. На основании дерева целей ГК «Росатом» [264]  и 

описанных выше инструментов активизации системы инновационного разви-

тия корпорации нами разработана Модель конвергенции методов управления 

инновационным переоснащением факторов воспроизводства и элементов 

Стратегии развития всей корпорации (рис. 3.1.10) 

. Для конвергенции усилий субъектов сферы образования и науки на 

инновационное развитие в высокотехнологических компаниях считаем необ-

ходимым создавать Консорциум опорных ВУЗов в каждой высокотехноло-

гичной отрасли, конвергированных с научно-производственными структура-

ми высокотехнологичных компании. 

Создание подобных консорциумов позволит решить проблему дефици-

та квалифицированных кадров, реализовать задачи высокотехнологичных 
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корпораций на основе интеграции научного, образовательного и инноваци-

онного потенциала отрасли.  
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Рисунок 3.1.10 - Модель конвергенция элементов системы управления инновацион-

ным развитием корпорации в состав индикаторов её Стратегии  
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Организация механизма взаимодействия и координация образователь-

ных учреждений, входящих в периметр консорциума опорных ВУЗов, необ-

ходимы для обеспечения инновационного характера образования, обеспече-

ния адаптивного характера образования, возможность формирования систе-

мы комплексной оценки качества, развития региональных структур образо-

вания, формирования системы непрерывного образования, формирования 

научно-образовательных центров высокотехнологичных корпораций. Меры 

по обеспечению эффективного взаимодействия с консорциумом опорных 

ВУЗов могли бы реализовываться на основании конкретных исследователь-

ских, инновационных и кадровых проектов каждой ВК. Среди них могли бы 

быть - реализация согласованных с вузами программ повышения качества 

образования и подготовки кадров для работы в высокотехнологичных отрас-

лях. Результатом организации консорциума опорных ВУЗов будет являться 

формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей. 

Предложенный процесс формирования кадрового потенциала является не-

прерывным. Считаем возможным предусмотреть участие представителей ВК 

в совершенствовании учебных программ и планов,  участие в преподаватель-

ской работе, в развитии системы практик и стажировок, развитие системы 

непрерывного образования персонала, совместное участие в технологических 

платформах и проектах. 

Формирование Стратегии развития корпорации начинается с выявле-

ния и анализа факторов внешней среды, далее эти факторы ранжируются по 

силе воздействия. В данном случае уместным является использование приёма 

SWOT-анализа, позволяющего систематизировать сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы (рис. 3.1.11). Консолидированная информация по 

сильным и слабым сторонам деятельности предприятий атомной отрасли, а 

также возможностям и угрозам повышения конкурентоспособности корпора-

ции на глобальных рынках представлена ниже. 
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• Поддержка субфедеральной администра-

ции (+++) 

• Техническая оснащенность компании 

(+++) 

• Налаженные связи с контрагентами (++) 

• Наличие благоприятного имиджа ком-

пании (++) 

• Привилегированный доступ к внешним 

источникам информации (++) 

• Возможность быстро осваивать новые 

виды продукции (++) 
• Наличие дочерних компаний, занимаю-

щихся разработкой инновационных проек-

тов (++) 

• Наличие элементов системы управлен-

ческого учета или контроллинга (+) 
• Наличие высококвалифицированных 

специалистов (+) 
• Наличие финансовых ресурсов (+) 

Сильные стороны (Strengths) 
 

• Возможность использования администра-

тивного ресурса (+++) 

• Наличие структур компании, нуждаю-

щихся в реструктуризации управления 

бизнес-процессами (++) 

• Возможность финансового влияния на 

родственные компании (++) 

• Возможность реализации инновационных 

проектов в других компаниях отрасли (++) 

• Возможность выхода на международный 

рынок инноваций (+) 

• Рост потребности в высокотехнологичной 

технике и оборудовании (+) 
• Более широкие возможности для получе-

ния внешних инвестиций по сравнению с 

родственными компаниями отрасли (+ ) 

• Наличие предварительных договоренностей с 

зарубежными      .               

……………..партнерам 

Возможности (Opportunities) 

 

 Отсутствие системы гарантированного 

возврата заёмных средств (-) 

• Отсутствие системы регулярного ме-

неджмента (-) 

• Не сформирована четкая структура 

управления бизнес-процессами (-) 

• Отсутствие четко определенной страте-

гии (-) 

• Сильное влияние Администрации обла-

сти на принятие решений (- -) 

• Отсутствует схема устойчивого взаимо-

действия с партнерами (- -) 

• Не участие компании в распределении 

прибыли зависимых компаний (- -) 

• Отсутствие системы мотивации сотруд-

ников (- -) 

• Отсутствие системы повышения квали-

фикации сотрудников (-) 

• Нехватка собственных финанс. ресурсов 

(- ) 

 

 

 

Угроза передела собственности внутри 

холдинга или отрасли  (- - -) 
• Большая зависимость от администра-

тивной конъюнктуры власти (- - -) 

• Угроза несвоевременного возврата 

заемных средств компаниями-партнерами 

(- - - ) 

• Обязательная трата денег во время 

политических кампаний (-) 

• Угроза роста цен на энергоносители и 

сырье (- -) 

• Низкая покупательная способность на 

непрофильную продукцию корпорации (- 

-) 

• Угроза усиления конкуренции на рын-

ке консалтинговых услуг (-) 

• Угроза захвата внутреннего рынка 

иностранными компаниями (-) 

Слабые стороны (Weakness) 

Угрозы (Treats) 

SWOT-анализ 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШННЯЯ СРЕДА 

Рисунок 3.1.11- Основные позиции SWOT-анализа по Госкорпорации «Роса-

том»  
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Логическая схема консолидации усилий по формированию научно-

производственной сферы (включая институциональную структуру, страте-

гию, функции, процессы и связи между ними) разработаны автором и пред-

ставлены на рис. 3.1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие ученые, исследующие проблемы инновационного развития 

экономики или её отдельных секторов, компаний, в качестве инструмента 

называют технопарки, определяя их как «специализированный комплекс, 

объединяющий высшие учебные заведения, научные центры, промышленные 

предприятия, который осуществляет под управлением региональных и мест-

ных органов власти на территории, находящейся под его юрисдикцией, про-

цесс формирования современной инновационной среды. 

В качестве инструмента активизации инновационной деятельности 

многие авторы публикаций о проблемах перехода экономики на инноваци-

Рисунок 3.1.12 - Логическая схема функционирования научно-производственной сфе-

ры (разработано автором) 
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нальной ин-
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рах экономики 

Сокращение жизненного 

цикла инноваций 

Реализация ин-

новационной 

стратегии РФ 

Развитие методов управле-

ния высокотехнологичной 

отраслью 

Укрепление взаимодействия 

сфер - наука, производство 

и системы управления 

Участие в процессах макро-

экономического планирова-

ния и контроля 

Внутрикорпоративные под-

системы: мотивация коор-

динация, контроль,  

 

Научный про-

цесс 

Производ-

ственный про-

цесс 

Единый научно-

производствен-

ный процесс 

Интеграция с 

макро.-эк. сре-

дой и др. эле-

ментами науч-

но-иссл. сферы 
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онный путь развития приводят кластеры, сравнивая их с технопарками (при-

лож. И). На наш взгляд, основания для такого сравнения отсутствуют, это – 

несравнимые «явления». Более того, кластеры как территориальный конгло-

мерат не имеет правового статута, нет его характеристики и в Гражданском 

кодексе РФ. Данное понятие, как и множество других, заимствовано из зару-

бежной практики и к российской действительности оно имеет весьма отда-

лённое отношение. Кластер как некое объединение на одной территории эко-

номических субъектов компаний, финансовых, образовательных и других 

учреждений под единой целью - развить новое производство или образовать 

научно-исследовательский комплекс для создания нового продукта, техноло-

гии, коммуникации и др. Организационно-правовой формы кластер не имеет, 

а, следовательно, не может представлять свои интересы в судах, отстаивая 

свои интересы. Самое главное – свобода договора в рамках кластера, как  это 

имеет в зарубежной практике, в России отсутствует. Из сказанного следует, 

что управлять инновационными проектами «кластер не может», ибо он не 

субъект права.    

Одним из инструментов правовой фиксации научно-технических до-

стижений является патентование как выход инновационной активности и как 

средство защиты технологических преимуществ. Положительная динамика 

патентов в каждой компании свидетельствует об интернационализации ин-

новационной активности, поскольку патенты обеспечивают не только техно-

логического конкурентное преимущество компании на рынке, но показывают 

на  сколько страна в целом продвинулась в инновационном развитии на меж-

дународном уровне. Показатели динамики патентования, впрочем, как любой 

другой индикатор, имеют свои «ловушки». Состав достоинств и недостатков 

ориентации на динамику патентования в качестве индикатора инновационно 

технологического развития сводится к следующему. Во-первых, патенты 

представляют собой выход изобретательской активности и, что  более важно, 

той активности, которая оказывает влияние на бизнес. Во-вторых, патенты 

идентифицируют технические области, наиболее перекрываемые изобрета-
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тельской активностью, обеспечивая информацию не только об уровне этой 

активности, но и об ее направлении. В-третьих, статистика патентной дина-

мики содержит большой массив информации и перекрывает большие перио-

ды времени. Наряду с этим, позитивами система патентования имеет и недо-

статок, заключающийся в том, что появление патентов в классификационном 

списке не означает их использования в практической деятельности. В рос-

сийской практике типичными являются ситуации, когда получение патента 

затягивается на месяцы и при этом изобретатель вынужден преодолевать 

множество административных барьеров. Другая ситуация наблюдается с во-

просом патентирования в закрытых отраслях экономики России, в т.ч. и в 

атомной промышленности, где научные разработки и открытия не патенту-

ются, в виду секретности изобретений. 

К концу 20-х годов прошлого века стала ясна необходимость новых ме-

тодов управления, связанная с резким увеличением размеров предприятий, 

диверсификацией их деятельности (многопрофильностью), усложнением 

технологических процессов в условиях динамически меняющегося окруже-

ния. В связи с этим стали возникать дивизионные структуры управления, 

прежде всего в крупных корпорациях, которые стали предоставлять опреде-

ленную самостоятельность своим производственным подразделениям, остав-

ляя за руководством корпорации стратегию развития, научно - исследова-

тельские разработки, финансовую и инвестиционную политику и т.п. В этом 

типе структур сделана попытка сочетать централизованную координацию и 

контроль деятельности с децентрализованным управлением. Пик внедрения 

дивизионных структур управления пришелся на 60-70-е годы (рис. в при-

лож.Р). Согласно сложившимся условиям управления ГК «Росатом», НПС 

может управляться по модели «дивизионного управления» (прилож. Р).  

Бизнес-инжиниринг (business-engineering) - это современный инстру-

мент управления, основанный на формализованном и всестороннем описании 

деятельности компании путем построения ее базовых информационных мо-

делей во взаимодействии с внешней среды (от Миссии всей компании до за-
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дач в низовых звеньях системы управления). Разработка классификатора 

бизнес-функций осуществляется на основе анализа результатов бизнес-

процессов за отчетный год. Для этого на основе матричной проекции вы-

страивается последовательность выполнения задач на отдельных этапах реа-

лизации инновационного проекта. Принципиальным моментом для успешно-

го управления системой инновационного развития компаний является не со-

став классификаторов, а их единообразие по форматам для всех менеджеров. 

Разложение (декомпозиция) компонентов системы управления по этапам 

управленческого цикла задаёт в каждой клеточке матрицы соответствующую 

функцию управления. По мнения экспертов матричные генераторы позволя-

ют формировать функции управления инновационными проектами любой 

степени детализации. Повысить детальность описания можно двумя спосо-

бами - более подробным описанием элементов как столбцов, так и строк мат-

рицы. Реинжиниринг бизнес-процессов - это кардинальное изменение бизнес 

процессов на основе пересмотра базовых постулатов для этих процессов под 

воздействием технологических прорывов, включая и информационные тех-

нологии. Реинжиниринг способен обеспечить радикальное повышение эф-

фективности бизнеса. Принципиальная логика бизнес-инжиниринга системы 

управления инновационными проектами проиллюстрирована на рис. 3.1.13. 
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Рисунок 3.1.13 - Принципиальная логика бизнес-

реинжиниринга системы управления инновационными про-

ектами  
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Таким образом, эффективное управление инновационными проектами 

компании невозможно без правильного понимания ее взаимодействия с 

внешней средой и точного знания об устройстве системы управления самой 

компанией, её Миссии и Стратегии. 

Предложенные выше рекомендации будут способствовать развитию 

научно-производственной сферы атомной отрасли. Мы считаем, что для эф-

фективного функционирования НПС во всех высокотехнологичных секторах 

приоритетных сфер российской экономики требуются, прежде всего, целый 

ряд необходимых условий. Главным условием является создание общенаци-

ональной системы управления российской экономикой на основе моделей 

индикативного планирования стратегий, каждая из которых учитывает спе-

цифику секторов экономики и интересы страны в целом. Следует полагать, 

что необходимо возродить систему вертикального планирования, ориентиро-

ванную на постановку и реализацию директивных целей/задач по приоритет-

ным направлениям (сектора экономики, обеспечивающие безопасность стра-

ны и сектора жизнеобеспечения граждан). В данную систему органично 

должны быть встроены подсистемы регулятивных инструментов и монито-

ринга; подсистемы оценочных критериев исполнения планов, а также подси-

стемы мер санкционного характера, действующие в отношении вины ответ-

ственных лиц за невыполнение и несоответствия фактических значений це-

левым показателям (например, посредством федеральных целевых программ 

(далее - ФЦП)).  

Основательная характеристики результативности мер, направленных на 

реализации целевых установок федеральной целевой программ в атомной 

промышленности в плане её перевода на инновационный путь развития будет 

дана в следующем параграфе 3.2. 

 

ВЫВОДЫ из материала параграфа 3.1  

В параграфе 3.1 диссертационного исследования были даны 

рекомендации по совершенствованию системы управления развитием 
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научно-производственной сферы Госкорпорации «Росатом» по двум 

направлениям -  создания международного консорциума лидеров атомной 

энергетики и международных агентств и путем конвергенции элементов 

системы управления инновационным развитием корпорации в состав 

индикаторов её Стратегии. Было показано, что предлагаемые меры позволят 

ГК «Росатом»  преодолеть основные проблемы развития, установить 

эффективное международное взаимодействие, создать устойчивую систему 

воспроизводства кадрового и научно-производственного потенциала отрасли. 

Высокотехнологичным корпорациям предложено создание 

консорциума опорных ВУЗов, как институционального механизма 

взаимодействия ВУЗов и ВК.  Предлагаемый консорциум позволит 

сформировать эффективную корпоративную систему подготовки 

квалифицированных кадров для выполнения задач высокотехнологичных 

корпораций, а также создать эффективную инновационную систему 

высокотехнологичных отраслей и будет способствовать реализации 

инновационных проектов на основе интеграции научного, образовательного 

и инновационного потенциала отрасли. 

 

 

3.2. Разработка критериев комплексной оценки результатов управления 

инновационными проектами в Госкорпорации «Росатом» 

 

В настоящее время перед аналитиками существует широкий выбор по-

казателей оценки результатов реализации инновационных проектов (прилож. 

М). На наш взгляд, применение таких показателей, скорее всего, будет целе-

сообразным в оценке результата использования в воспроизводстве конкрет-

ного фактора, по отношению к которому применен результат завершенного 

инновационного проекта. Применять эти показатели непосредственно к 

оценке результативности проекта достаточно сложно, поскольку завершение 

проекта может и не дать запланированных видов инновационных продуктов, 

а если такие и получены, то оценка их стоимости может быть лишь эксперт-
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ной, а, следовательно, приближенной. В любом случае в оценке результатов 

реализации инновационных проектов следует сопоставлять две величины: 

вложенные в проект инвестиции и полученные выгоды (материальные и фи-

нансовые) от коммерциализации инновационных продуктов. Согласно сло-

жившейся оценочной практике, главным критерием в оценке эффективности 

инвестиций принимается чистая текущая стоимость инвестиций (далее – 

NPV). Такой показатель, как подтверждают методологи экономического ана-

лиза, «можно рассматривать как цену, по которой при прочих равных усло-

виях - инвестор мог бы продать свой проект, получив нормальную экономи-

ческую прибыль. Никакой другой показатель, относительный или абсолют-

ный, не обладает в совокупности всем набором качеств, необходимых для 

оценки благосостояния собственников компании» [86]. На практике в зави-

симости от особенностей финансово-хозяйственной деятельности и других 

свойств бизнес-процессов и систем управления инновациями в компании её 

менеджмент может выбирать и иной показатель в качестве главного, однако, 

любой из выбранных показателей должен давать представление о соизмери-

мости затрат и результатов по каждому инновационному проекту. 

Для оценки проекта нововведений на этапе его завершения и подготов-

ке к продаже следует использовать показатель «результативность проекта», а 

не «эффективность нововведения», как это часто приводится в специальной 

литературе. Термин «результативность» в бóльшей степени соответствует 

оценки проекта нововведений, поскольку более ёмкий по сравнению с тер-

мином «эффективность». Показатели «эффект» и «эффективность» требуют 

алгоритмизированной формализации, а разработка таковых с максимальной 

степенью точности невозможна в связи с неосязаемостью самого понятия 

научная ценность нововведения. Разумеется, в специальной литературе пред-

лагается множество математизированных методик, но расчет результата от 

выхода нововведения в плоскость практического использования в любом 

случае будет условным (приблизительным). 
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Для уточнения существа проблемы рассмотрим несколько наиболее 

дискуссионных положений оценки результативности проекта инновационно-

го назначения. Так, например, Филиппов Д.В. в своей диссертации указывает 

на то, что им «разработана система комплексной оценки инновационной дея-

тельности предприятия в зависимости от вида инноваций за счет взаимосвязи 

традиционных и нетрадиционных видов анализа (технико-экономического, 

финансово-экономического, инвестиционного, институционального, страте-

гического и риск-анализов), позволяющая обеспечить необходимую ком-

плексность подхода к оценке как краткосрочных, так и долгосрочных эффек-

тов использования инноваций. Дополнен и расширен состав критериев оцен-

ки осуществимости инновационного проекта за счет введения авторской си-

стемы показателей: научно-техническая состоятельность новации, характери-

зующая научную новизну и уникальность ее свойств; производственная осу-

ществимость новации, позволяющая оценить технико-технологические воз-

можности ее производства; организационно-управленческая осуществимость, 

характеризующая возможность реализовать проект с учетом организацион-

ной, правовой и политической обстановки институциональной среды, оценки 

эффективности организационной структуры управления проектом; инвести-

ционная привлекательность проекта, позволяющая оценить его привлека-

тельность с точки зрения оценки его эффективности для инвесторов; ком-

мерческая реализуемость проекта, позволяющая оценить способность проек-

та генерировать потоки доходов достаточные для компенсации инвесторам 

вложенных средств и взятого на себя риска; финансовая осуществимость 

проекта, характеризующая наличие финансовой возможности его осуществ-

ления, с учетом затрат по привлечению заемных средств; осуществимость с 

учетом действия риска, что позволяет оценить возможность реализации про-

екта в условиях неопределенности и риска» [235]. На наш взгляд, указанные 

в этой цитате оценочные критерии требуют соответствующей расшифровки, 

поскольку, например, приведенный Филипповым Д.В. критерий «научно-

техническая состоятельность новации, характеризующая научную новизну и 
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уникальность ее свойств» представляется весьма расплывчатым. Такой кри-

терий можно представить только вербально, но для реальной практики он 

неприменим. 

Интерес представляет система комплексной оценки результативности 

завершения инновационного проекта, представленная белорусскими учены-

ми [27], содержание которой приведено в прилож. Н. Предложенный метод 

комплексной оценки позволяет использовать его в качестве  элемент анализа 

системы управления бизнес-процессами, способствующего принятию свое-

временных управленческих решений при регулировании видов инновацион-

ной деятельности на различных этапах жизненного цикла инноваций. 

В других научных работах ученые приводят более конкретные показа-

тели оценки проектов инновационного развития компаний [249]. Данная по-

зиция поддерживается нами, и согласно предложенной концепции нами 

предпринята попытка оценить результат реализации инновационных проек-

тов в ГК «Росатом». В прилож. О приведены методические материалы, поз-

воляющие оценить и затратную и доходную составляющие от реализации 

проекта инновационного переоснащения того или иного фактора воспроиз-

водства, указанного в Стратегии инновационного развития корпорации.  

При всём многообразии методик оценки реализации проектов иннова-

ционного содержания, практически отсутствуют методики оценки системы 

управления такими проектами. На наш взгляд, содержание таких методик 

сводится к двум оценочным критериям: а) оценка проекта путём сравнения 

плановых и отчетных показателей во всё их многообразии б) оценка резуль-

тативности труда менеджеров по инновациям. В рамках диссертационного 

исследования нами уже приведены доводы относительно сложности такой 

оценки и наличии противоположных позиций экспертов о необходимости та-

кого специалиста в компании. Результативность труда любого менеджера 

оценить сложно и руководство каждой компании вырабатывает собственную 

систему оценок, поскольку унификация в этом вопросе невозможно из-за 

специфики финансово-хозяйственной деятельности компаний и различий ме-
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тодов управления коллективом, структурами и отдельными бизнес-

процессами. 

При оценке эффективности системы управления проектами необходи-

мо рассматривать обширный набор аспектов-критериев. Оценка эффективно-

сти основывается на определении, выборе критериев для рассмотрения и 

оценки системы управления проектами по этим качествам. Практика показы-

вает, что набор критериев зависит от сферы деятельности компании, характе-

ристики проектов и особенностей системы управления. Критерий  (греч. 

criterion) - признак, показатель, на основании которого формируется оценка 

качества деятельности экономического объекта, процесса; это - мерило такой 

оценки. Например, критерий эффективности характеризует степень соотно-

шении затрат и результатов от запуска того или иного элемента экономиче-

ской системы (факторы воспроизводства). Критерий оптимальности показы-

вает, насколько эффективность функционирования элементов такой система 

близка к ожидаемому результату (измеряется оптимумум сложившимся в от-

расли, в однотипных компаниях соотношений затрат и результатов). Однако, 

учитывая то, что и затраты и результаты имеют стоимостное выражение, а 

стоимость денег на рынке предельно волатильна, а, кроме того,  здесь оказы-

вает влияние инфляции, геополитические факторы и многое другое, парамет-

ры оценки могут быть условными (приблизительными). И какие результаты 

необходимы для получения представления о тенденциях и на их основы 

формулирования закономерностей результатов инновационной деятельности 

при формировании новой или обновления существующей стратегии развития 

бизнеса. 

Следует отметить, что в литературе не существует четкого набора кри-

териев для оценки эффективности управления проектами, особенно проект-

ного управления инновациями, поэтому оценка эффективности является 

сложным процессом. При оценке эффективности необходимо рассматривать 

набор показателей по различным аспектам проектной деятельности, таким 

как финансовые, временные, методологические, организационные и др. 
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Попов В.Л. [230; 36] всю совокупность критериев и  показателей оцен-

ки эффективности управления инновациями предлагают делить на две груп-

пы: качественные и количественные (рис. 3.2.1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официально рекомендованная Росстатом методика расчета доли про-

дукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 

продукте предложена в 2014 г. Расчет показателя «Доля продукции высоко-

технологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте»
31

 

рекомендовано производить на основе формулы (3.2.1). 

S1 = 

𝑉𝐴ℎ𝑡 + 𝑉𝐴𝑚𝑡+ 𝑉𝐴𝑘𝑖

𝑉𝐴𝑇
 𝑥 100,                                           ( 3.2.1 ) 

где: 

S1 - доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 

внутреннем продукте (в процентах); 

VAht - валовая добавленная стоимость высокотехнологичных видов экономи-

ческой деятельности в основных текущих ценах; 

                                                           
31

 Приказ Федеральная служба гос. статистики от 14.01. 2014 г. № 21 «Об утверждении Методики расчета 

показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продук-

те» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте 

субъекта РФ». 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ  

Количественные  Качественные 

дают легко осязаемый, наглядный по-

казатель эффективности, однако не 

всегда дают полное представление об 

особенностях функционирования си-

стемы управления. Количественная 

оценка эффективности проектной дея-

тельности компании может проводить-

ся методом сравнительного анализа 

тенденций изменения определённых 

характеристик, таких как отклонения 

по времени, стоимости проекта, откло-

нения по качеству  и др.Оказание 

научно-методологической поддержки 

при формированием фундаментальных 

основ научно-технического развития в 

атомной промышленности 

расширяют представление о функционировании 

системы управления инновационными проектами 

в той области, которую сложно оценить количе-

ственными показателями, в связи с чем, для 

оценки качественных параметров управления 

проектами используются методы экспертных 

оценок. В качественном аспекте анализируются 

такие параметры управления проектами, как чет-

кое определение целей  и задач проекта,  уровень 

подготовленности персонала, нацеленность на 

потребителя, активная работа с заказчиками про-

екта и др. 

Рисунок 3.2.1 - Типовая градация показателей и критериев оценки эффективности реа-

лизации инновационных проектов  
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VAmt - валовая добавленная стоимость среднетехнологичных высокого уровня 

видов экономической деятельности в основных текущих ценах; 

VAki- валовая добавленная стоимость наукоемких видов экономической дея-

тельности в основных текущих ценах); 

VAT- совокупная валовая добавленная стоимость всех видов экономической 

деятельности страны в основных текущих ценах. 

Как было обосновано в параграфе 3.1 диссертации, важным комплекс-

ным инструментом активизации системы управления инновационными про-

ектами в высокотехнологичных отраслях является разрабатываемые на феде-

ральном уровне федеральные целевые программы (далее ФЦП), ориентиро-

ванные на развитие высокотехнологичных компаний. Такие ФЦП  должны 

содержать следующую информацию: целеориентированные задачи, индика-

торы стратегий и показатели программы их реализации (сроки, объемы и ис-

точники финансирования, ожидаемые конечные результаты и санкции за не-

выполнение целевых установок).  

Определённый интерес представляет собой метод, предложенный аме-

риканскими экономистами, для оценки реализации промышленного нововве-

дения [101]:  

Э= 
𝑄 𝑥 Ц х Т х Рт х Рк 

Ез
,                                                                                        ( 3.2.2 ) 

где Э – эффект от реализации промышленного нововведения;  

Q – ежегодный объём продажи нового изделия;  

Ц – цена на инновацию;  

Р – жизненный цикл нововведения;  

РТ- вероятность технического успеха (возможность практического претво-

рения исследовательских идей в новой продукции);  

Рк - вероятность коммерческого успеха (возможность сбыта новой про-

дукции на рынке и получение ожидаемой прибыли);  

Ез - сумма затрат на реализацию, включая расходы на разработку, освое-

ние производства и текущие производственные затраты.  
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Данный алгоритм учитывает вероятностный характер ожидаемого ре-

зультата. Помимо экономических оценок инновационного проекта, представ-

ляющих собой систему показателей, отражающих соотношение затрат и ре-

зультатов каждого участника, исследователи выделяют научно-технические, 

социальные и экологические оценки [101]. Оценка научного и научно-

технического эффектов осуществляется на основе балльно-экспертного ме-

тода, изложенного в трудах В.С. Либенсона, А.С. Запаснюка, В.А. Покров-

ского, К.Г. Фёдорова и др. [там же, с. 389-393]. 

Практически во всех предлагаемых экспертами методиках расчетов ре-

зультативности завершенного инновационного проекта базовым критерием 

оценки выступает величина отклонения плана от факта по тем или иным по-

казателя (затраты, время, число занятых, а также целый комплекс стоимост-

ных показателей). Ниже приведен именно такой алгоритм, предложенный 

Глущенко И.И. и который может быть полезен при практическом использо-

вании (формула 3.2.3).    

Проектное отклонение = (K1х{Отклонение по времени} + K2 х {Отклонение 

по стоимости} + K3 х {Отклонение по качеству продукта}) : 

(K1+K2+K3)[60].                                       ( 3.2.3 ) 

В зарубежной и отчасти в отечественной практике крупными корпора-

циями при реализации целевых ориентиров Стратегии её развития бизнеса, 

структур и бизнес-процессов используются визуальное представление целей 

в виде «стратегических карт»
32

. Применение таких карт позволяет монито-

рить ситуацию по достижению целевых ориентиров Стратегии, устанавли-

вать отклонения и выявить их причинно-следственные связи. Именно это яв-

ляется главным предназначением стратегической карты. Следовательно, это, 

                                                           
32

 Считается, что впервые Модель «Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC)» как 

своеобразная система управления бизнес-процессами через перевод позиций Стратегии в входящую в неё 

Миссию развития компаний в набор оперативных целей и показателей работы (стратегические карты)  пред-

ложенный в 1992 г. профессорами Гарвардской школы экономики Д.Нортоном и Б.Капланом, за 18 лет 

успешно внедрен во многих компаниях разных форм собственности и размеров. Суть его можно кратко из-

ложить в одной фразе: «Управлять можно только тем, что можно измерить» [Д.Нортон, Б.Каплан]. Управле-

ние тем или иным объектом осуществляется каскадированием стратегически ориентированных целей ком-

пании по цепочке: «ядро компании ↔ подразделений ↔ исполнители программ. установление задач и клю-

чевых показателей эффективности, оценку достигнутых результатов по заранее определенным критериям. 
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так называемая, «счетно-контрольная карта» позволяет не только описывать 

показатели, заданные Стратегией, но и своевременно фиксировать динамику 

их достижение (электронно-графические сводки). Характерно, что динамика 

целевых значений показателей по факту рассматривается как инициативы, 

выбранные для стимулирования деятельности коллективов корпорации или 

отдельных работников по достижению целей Стратегии в той или иной плос-

кости её составляющих элементов (сфер деятельности: управление финансо-

выми потоками, кадрами, связями с клиентами, внутренними заданиями и 

др.). 

Как свидетельствует практика, корректная разработка стратегической 

карты позволяет ответственным лицам за ту или иную сферу деятельности в 

корпорации без труда определить ключевые «точки эффективности», дости-

жение которых свидетельствует или об успехе реализации ориентиров Стра-

тегии или о нежелательных отклонениях. В соответствии с чем, и принима-

ются различные управленческие решения. 

Как справедливо полагают эксперты [47], «несмотря на видимые пре-

имущества, компании постоянно совершают фундаментальные ошибки, со-

здавая СК. Построение стратегической карты, несмотря на кажущуюся про-

стоту, скрывает ряд трудностей, которые необходимо разъяснять. Важная 

точка старта при создании СК – это осмысленное видение и формулировка 

миссии или цели верхнего уровня. К сожалению, большинство формулиро-

вок неконкретные, например, «быть первым номером для наших клиентов» 

или «быть признанным «инкубатором» для взращивания креативных, меня-

ющих мир, идей, которые изменят репутацию и бизнес наших клиентов». 

Важный этап создания стратегических карт - это индивидуальные интервью с 

командой топ-менеджеров, проводит эксперт-фасилитатор. Важно, чтобы ру-

ководящий состав был вовлечен в создание карт. Фасилитатор, помимо про-

чего, должен оценивать предложения, делиться инсайтами и знаниями об 

успешных практиках. Фасилитатор должен быть политически нейтральным и 

иметь полномочия ставить под сомнения видение руководящего состава». 
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В соответствии с вышеизложенными доводами в пользу применения  

стратегических карт, нами разработана карта для ГК «Росатом» (рис. 3.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление бизнес-процессами с помощью стратегических карт следу-

ет признать результативным. Однако при составлении стратегической карты 

следует руководствоваться важными правилами, которые рекомендуют 

успешные фасилитаторы. Так, например, Власов В.Д. полагает, что «помимо 

 

 

 

 

 

Стратегия ГК «Росатом» - трансформация в глобального лидера отрасли 

Составляющие Стратегии 

Технологическое ли-

дерство - новые про-

дукты и разработки 

Масштаб - новые мощности 

АЭС; рост выручки; строи-

тельство АЭС за рубежом 

Выход на глобальный уровень (рост 

долей зарубежных операций, акти-

вов), узнаваемость бренда 

Финансирование 

Увеличение объёмов выручки Рентабельность инвестиций 

Рост EBIDTA Оптимизация капитальных затрат 

КЛИЕНТЫ 

Формирование потребительских ценностей 

Функционирование на традиционном и развивающихся рынках  

 

Качество Стоимость Безопасность Взаимоотношения 

ВНУТРЕН-

НЯЯ СРЕ-

ДА 

Инновационные  про-

дукты и решения 

Комплексность предла-

гаемых услуг 

Развитие маркетинговых 

инструментов 

ОБУЧЕ-

НИЕ И 

РАЗВИ-

ТИЕ 

Создание условий для при-

влечения профессиональных 

кадров, их переподготовка и 

развитие. Формирование 

кадрового резерва  

Подкрепление стратегии 

ГК с помощью техноло-

гических платформ. Ин-

теграция IT во все биз-

нес-процессы 

Развитии организации 

системы управления и 

корпоративной культу-

ры с соответствии со 

Стратегией 

Рисунок 3.2.2 - Карта реализации базовых элементов Стратегии развития ГК «Роса-

том» (составлено автором) 
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структуры карты, особое внимание следует уделить ее содержанию. Типич-

ная ошибка в наполнении карты – это включение множества целей, фактиче-

ски описывающих все, чем занимается организация. Карты из 30, 40 или да-

же 50 целей, к сожалению, не редкость. Такие перегруженные карты скорее 

можно назвать организационными или операционными, но никак не страте-

гическими. Стратегия подразумевает выбор и расстановку приоритетов. 

Кроме того, громоздкая карта сложна в обращении и быстро выходит из чис-

ла реальных инструментов управления. Главное правило: СК должна вклю-

чать в себя крайне ограниченное количество наиболее важных коммерческих 

и не коммерческих целей, которые вместе обеспечат успех компании. Глав-

ное здесь - крайне ограниченное количество. Стратегические карты крупных 

компаний содержат до 20 целей» [47]. 

Выше нами отмечалась и важность использования в оценке результа-

тивности реализации целевых установок Стратегии такого инструмента, как 

«система сбалансированных показателей». Эта система была нами применена 

для оценки реализации Стратегии ГК «Росатом» (табл. 3.2.1).  

Таблица 3.2.1 - Сбалансированная система показателей (ССП) реализации 

стратегической карты ГК «Росатом» (разработано автором) 

 
Цель Показатель 

Целевое зна-

чение к 2030 

г. 

С
тр

ат
ег

и
ч

ес
к
ая

 с
о
ст

ав
л
я
в
ш

ая
 

Новые продукты и разработ-

ки 
Рост кол-ва нововведений в % 

увеличение на 

40 % 

Мощность АЭС Рост общей мощности рост в 2,5 раза 

Выручка Рост показателя рост 5 раза 

Строительство АЭС за рубе-

жом 
Количество энергоблоков 

ввод 30 энер-

гоблоков 

Доля зарубежных операций 
Объем зарубежных операций в 

% 
25% 

Доля зарубежных активов 
Объем зарубежных проектов в 

% 
50% 

Узнаваемость бренда Рейтинг 
Топ-10 в мире 

 

Ф
и

н
ан

с.
 

со
ст

ав
л

я
-

ю
щ

ая
 Рентабельность инвестици-

онного капитала 

Рост EBITDA 25% 

Увеличение ROIC 
25% 
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К
л
и

ен
тс

к
ая

 с
о
-

ст
ав

л
я
ю

щ
ая

 

Качество Соответствие международным 

стандартам качества 

100% 

Безопасность 100% 

Стоимость 
Проведение маркетинговых ис-

следований 
100% 

Взаимоотношение 
Удовлетворенность клиентов  

(опрос) 
90% 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 

со
ст

ав
л
я
в
ш

ая
 

Инновации Доход от новых продуктов 50% 

Менеджмент клиентов Доля рынка 40 - 50 % 

Операционное совершен-

ствование 

Коэффициент ошибок обслужи-

вания 
0,10% 

С
о
ст

ав
л
я
ю

щ
ая

 о
б

у
ч

ен
и

я
 и

 р
аз

в
и

ти
я
 

Создание условий для при-

влечения и развития научно-

технических кадров 

Обеспеченность специалистов 

стратегических профессий 
100% 

Формирование команды 

«участники глобализации» 

Обеспеченность специалистов, 

готовых работать за рубежом 
90% 

Формирование команды 

«лидеры глобализации» 

Обеспеченность руководителей, 

готовых работать за рубежом 
80% 

Формирование кадрового 

резерва 
Наличие базы данных 70% 

Подкрепление стратегии ГК 

с помощью технологических 

платформ 
Готовность информационного 

портфеля 

100% 

Интеграция IT во все бизнес 

процессы 
100% 

Создать культуру, ориенти-

рованную на клиента 
Социологические исследования 100% 

Привести организацию в со-

ответствии со стратегией ГК 

Соответствие персональных це-

лей с ССП 
100% 

Опрос по поводу осведомления 

о стратегии 
100% 

 

«Как следует из информации в табл. 3.2.1, показатель до 2030 г. по но-

вым продуктам и разработкам установлен на уровне 40%, на наш взгляд, 

данный процент коррелируется с объявленной суммой финансирования за-

трат на НИОКР до 2030 г. - 3,4 млрд.USD, что будет способствовать росту 

общей мощности в 2-2,5 раза и росту выручки. Целевое значение по показа-

телю «строительство АЭС за рубежом» было установлено на основе потен-

циально возможных зарубежных проектов по строительству АЭС (исходя из 

подачи заявок на участие в тендерах). В соответствии с этим аналогично бы-

ла просчитана доля зарубежных операций и активов. В связи с тем, что ос-
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новная стратегическая цель ГК «Росатом» - стать международным лидером, 

то показатель «узнаваемость бренда» имеет индикатор топ-10 в мире. Пока-

затели рентабельности инвестиционного капитала были приравнены к объе-

му зарубежных проектов. Показатели клиентской составляющей были уста-

новлены на самом высоком уровне, в соответствии с выбранной траекторией 

развития корпорации. Внутренние составляющие разработанной системы 

сбалансированных показателей установлены, основываясь на заявленных 

намерениях увеличения финансирования НИОКР, о котором уже говорилось  

в исследовании. Составляющие «обучения и развития» также установились 

на максимальном уровне, в связи с выявленной нехваткой квалифицирован-

ных кадров и необходимостью совершенствования IT платформ» [164].  

Как было обосновано в параграфе 2.2 диссертации, управление научно-

исследовательской деятельностью компаний и научных учреждений на феде-

ральном уровне осуществляется посредством разработки, реализации и кон-

троля Федеральных целевых программ (далее – ФЦП). В настоящее время эта 

практика управления имеет как позитивные результаты, так и положения, 

подвергаемые критике со стороны экспертов [35]. На наш взгляд, для улуч-

шение результатов управления ФЦП на корпоративном уровне ответствен-

ными за их реализацию должны стать Центры конкурентоспособности высо-

котехнологичных отраслей. По завершении планового цикла исполнения 

установок программы на каждом этапе производится оценка результативно-

сти работ по данному циклу ФЦП. Оценка производится на основе план-

фактного анализа по следующей формуле [17]: 

Э =  [1 − 
1

𝑛
 ∑

|𝑥𝑖− 𝑥факт,𝑖|

𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ] ∗ 100%                      ( 3.2.3 ) 

где: n - количество целевых индикаторов; x i - планируемое значение i-го це-

левого индикатора; xфакт,i - фактически достигнутое значение i-го целевого 

индикатора.  

Как правило, в оценке этапов исполнения ФЦП в разрезе целевых пока-

зателей применяется такой инструмент как ключевые показатели эффектив-
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ности (далее – КПЭ). Совокупность таких ключевых показателей эффектив-

ности можно использовать при оценке результатов труда работников высоко-

технологичной компании и их коллективов, занятых в реализации ФЦП.  

Данные целевые показатели разрабатываются на основе директивного плана 

(ФЦП), спускаемого правительством РФ.  

Цель системы ключевых показателей эффективности использования 

кадрового потенциала – более эффективное достижение ключевых целей 

Стратегии высокотехнологичных компаний, постановленных перед работни-

ками, их коллективами, подразделениями и всей компанией в целом. При 

этом важно обеспечивать наличие прочных причинно-следственных связей 

результатов работы каждой оцениваемой «единицы» (работник, отдел, струк-

тура, компании). Это необходимо для мотивирования работников на дости-

жение поставленных целей. 

Базовые принципы построения системы общегосударственного плани-

рования целевых установок ФЦП представлены нами на рис. 3.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессбойное функционирование системы управления научно-

производственной сферы высокотехнологичных корпораций обеспечивает 

успешную реализацию целевых установок ФЦП.  Это позволит корректиро-

 

            

             

В ФЦП РФ устанавливаются целе-

вые показатели деятельности ВК 

на заданный период планирования 

(1 год, 5 лет, 15 лет) 

КПЭ устанавливаются на заданный пери-

од компаниям, представляющим отчеты 

для формирования консолидированного 

бюджета высокотехнологичных компаний 

Выполнение КПЭ нижестоящих 

руководителей должно обеспечи-

вать  выполнение КПЭ вышестоя-

щих руководителей (декомпозиция) 

Руководителям ЦФО по иерархическо-

му каскаду (сверху-вниз) устанавлива-

ются КПЭ - агрегированный индекса 

для реализации общих целей высоко-

технологичных компаний 

Типы и веса КПЭ определяются исходя из уровня должности и уровня ЦФО. Под ЦФО по-

нимается центр финансовой ответственности - ВК, организация ВК или их структурное под-

разделение, имеющее руководителя, ответственного за формирование и исполнение бюдже-

та и за достижение КПЭ (по типу ЦФО) 

 

ПРИНЦИПЫ 

Рисунок 3.2.3 - Принципиальная основа формирования целей ФЦП 



141 
 

 

вать развитие всех компаний, входящих в периметр консолидации, в соответ-

ствии с целями инновационного развития всей экономики России. По наше-

му мнению, необходимо вменить выполнение плановых показателей (ключе-

вых показатели эффективности (далее - КПЭ) каждой компании, входящей в 

структуру , каждому руководителю в виде разработанной нами «карты инди-

видуальных целей» (табл. 3.2.2) 

Таблица 3.2.2 - Карта индивидуальных целей 

               План-факт 

Сектора 

фин.-хоз. 

деятельности 

 

Инд. индика-

тивна цель,  

ед.изм. 

Целевое значение индика-

тора 

 (от … до ….) 

Фактический уро-

вень выполнения 

(абс. ∑ и  %) 

А 
   

Б 
   

………………. 
   

N 
   

На уровне компании стратегические карты в разрезе секторов экономи-

ки компании, её структурных подразделений и их отделов управления бизне-

сом дают общее представление о векторах развития, в рамках которых мене-

джеры соответствующего уровня устанавливают командные и индивидуаль-

ные цели развития. Данная карта формируется на основе метода «каскадиро-

вание целей» до уровня сотрудника, что позволяет менеджерам соответству-

ющего уровня четко определить, какие действия способствуют или затруд-

няют реализации мер по улучшению экономических и финансовых результа-

тов бизнеса.  

Система общенационального планирования и все целевые индикатив-

ные планы, «спускаемые вниз» в разрезе сфер экономики и видов деятельно-

сти, должны отвечать принципам SMART (прилож. П). Оценить эффектив-

ность выполнения целей системы индикативного планирования на общена-

циональном уровне по каждой из ФЦП, считаем возможным по следующей 

формуле 3.2.4: 

Агрегированный индекс ВК  = ∑ вес 𝑛 × факт 𝑛    ( 3.2.4 ) 

где  вес n   –  вес КПЭ в карте КПЭ генерального директора ВК;  

факт n   –  фактический уровень выполнения КПЭ, %%. 
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Считаем возможным по результатам выполнения или невыполнения 

целевых показателей системы управления общегосударственным планирова-

ниям осуществлять в конце финансового года пересмотр заработных плат и 

организационной структуры компаний, входящих в периметр консолидации, 

применять меры административного и финансового контроля. 

Для оценки эффективности функционирования научно-

производственной сферы ГК «Росатом» считаем целесообразным также 

внедрить карту ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), на ос-

новании которых можно будет оценить целесообразность и результативность 

функционирования структур научно-производственной сферы ГК «Росатом». 

Единая система оценки эффективности деятельности на основе карт КПЭ бу-

дет расписана до 2020 г., так как научно-производственная сфера ГК «Роса-

том»  входит в состав НИС, следовательно, является составной частью Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. 

Предполагается, что представители научно-производственной сферы ГК «Ро-

сатом» будут представлять отчетность по показателям, зафиксированным в 

картах КПЭ ежегодно. Кроме того, на основании выполнения (перевыполне-

ния или невыполнения) целевых показателей будет приниматься решение о 

дальнейшем развитии научно-производственной сферы ГК «Росатом». Дан-

ная практика управления проектами инновационного переоснащения факто-

ров воспроизводства применима, на наш взгляд, в иных сферах экономики 

России, где успешно работают высокотехнологичные корпорации.  

Разрабатывать единую систему оценки результативности функциони-

рования корпорации по направлениям научно-исследовательской и внедрен-

ческой деятельности на основе карт КПЭ считаем целесообразным, применяя 

ряд нижеприведенных формул. Так, потребность в финансировании НИОКР 

следует определять как процентную доля от совокупного дохода научно-

производственной сферы ГК «Росатом», увеличенную на сумму целевых до-

таций из федерального бюджета, по формуле 3.2.5. 
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I = 𝑅

𝐹
                  ( 3.2.5 ) 

где I - объем средств, направляемых на финансирование НИОКР; R - сумма 

выручки НПС; F – сумма привлеченного федерального финансирования.  

При условии достижения ключевых установок, определённых картами 

проектов в научно-производственной сфере методика оценки проектов может 

применять и другими высокотехнологичными компаниями российской эко-

номики,  которым директивно спущены правительством РФ соответствую-

щие Программы инновационного развития. Каждый подобный  проект со-

провождается соответствующей его содержанию ежегодно составляемой 

картой проекта с зафиксированными ключевые установками: цели и способы 

их достижения. Это могут быть: 

1) количество оформленных технологических нововведений (иннова-

ций) на результаты интеллектуальной деятельной в научно-

производственной сфере и количество международных патентов по результа-

там НИОКР; 

2) выручка на одного исполнителя проекта (в расчете принимают уча-

стия сотрудники научной сферы в НПС), рассчитываемая как средняя вели-

чина выручка всех научных институтов, входящих в научно-

производственную сферу за го, делимая на количество работающих сотруд-

ников (формула 3.2.6).  

Rh = 
𝑅𝑡

𝑆
                    ( 3.2.6 ) 

где Rh- выручка на человека; Rt - средняя выручка всех научных институтов, 

входящих в периметр НПС; S - количество работающих сотрудников. 

 

3) доля финансирования заказов НИОКР в ВУЗах от общего объема 

финансирования НИОКР. Этот параметр предусматривает реализацию прин-

ципа результативного взаимодействия компании с ВУЗами и увеличения за-

казов на НИОКР по мере развития их научно-исследовательской базы. В чис-

ло вузов, рассматриваемых при расчете данного КПЭ, в первую очередь, вхо-
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дят ВУЗы, задействованные в исследовательской деятельности НПО, а также 

прочие ВУЗы, которые рассматриваются как потенциальный резерв для 

включения в деятельность научно-производственной сферы. 

4) план, закрепленный за научно-производственной сферой, в котором 

значения КПЭ определены на основе планов реализации закрепленных за ней 

проектов инновационного содержания. 

5) доля проектов в составе соглашения о государственно-частном парт-

нерстве. Данный показатель будет отражать эффективность вовлечения биз-

нес-среды (малых и средних компаний) в проекты деятельности научно-

производственной сферы (заключенные контракты) (формула 3.2.7) 

S = 𝐶𝑝𝑝𝑝

𝐶𝑡
,                                                            ( 3.2.7 ) 

где S - доля ГЧП проектов; Cppp – количество контрактов ГЧП; Ct – общее 

количество контрактов НПС. 

 

6) показатель текучести высококвалифицированных кадров рассчиты-

вается как отношение числа уволенных работников высокотехнологичных 

корпораций
33

 к среднесписочной численности за тот же период (формула 

3.2.8). 

F= 𝑆1∗100

𝑆
                                                                     ( 2.3.8 ) 

где F – средняя текучесть кадров; S1 - среднегодовая численность уволен-

ных; S - среднегодовая численность. 

 

Таким образом, на основании разработанных нами показателей, карта 

КПЭ научно-производственной сферы будет иметь следующий вид (табл. 

3.2.3). 

Таблица 3.2.3 - Карта КПЭ научно-производственной сферы  
№ 

Показатели КПЭ Ед. изм. 

1 Объем финансирования НИОКР % от выручки 

2 Достижение ключевых событий в соответствии с картами проектов да/нет 

3 Количество международных патентов  по результатам НИОКР шт./год 

                                                           
33

 Выбывшие работники за данный период по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы, 

за нарушение техники безопасности, самовольный уход и причинам, не вызванным производственной или 

общегосударственной потребностью). 



145 
 

 

4 Количество оформленных НИОКР на результаты интеллектуальной 

деятельной в научно-технической сфере 

шт./год 

5 Выручка на человека (из расчета на сотрудников НИИ) тыс. руб. в 

год 

6 Доля финансирования заказов НИОКР в ВУЗах от общего объема 

финансирования НИОКР 

% 

7 Уровень выполнения плана НПС % 

8 Доля ГЧП проектов % 

9 Показатель текучести высококвалифицированных кадров % 

 

ВЫВОДЫ из материала параграфа 3.2  

Можно полагать, что предложенные в данном параграфе 3.2. рекомен-

дации будут способствовать инновационному развитию высокотехнологич-

ных отраслей. Целевые значения карты высокотехнологичных корпораций 

должны выноситься на рассмотрение Правительства РФ с целью оценки и 

выработки общенационально Стратегии развития экономики в использовани-

ем инноваций. Кроме того, реализация всех предложенных в данном пара-

графе 3.2. мер будет способствовать эффективному управлению развитием и 

функционированием научно-производственной сферы в высокотехнологич-

ной корпорации ГК «Росатом» и, соответственно, будет способствовать ин-

новационному развитию энергетической отрасли. Эффективное воплощение 

рекомендаций в высокотехнологической корпорации атомной промышленно-

сти будет являться основой для выбора траектории развития других корпора-

ций, входящих в периметр энергетической отрасли.  

На наш взгляд, опыт интеграционного механизма ГК «Росатом» необ-

ходимо транслировать на другие корпорации отрасли энергетики, данное 

предложение также подтверждает мировой опыт – основной движущей силой 

развития современной экономики являются крупные корпорации, в которых 

сконцентрированы финансовые, материальные, трудовые ресурсы и научно-

технический потенциал. Это позволит добиться целостности экономики Рос-

сии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резюмируя результаты проведенного нами исследования, в первую 

очередь следует особо подчеркнуть тот факт, что конкурентоспособность 

экономики государства и её экономических субъектов обеспечивается ис-

ключительно на счет функционирования в органичном единстве сфер: науки, 

техники, производства. Система управления данными сферы и сводящими в 

их состав многочисленными подсферы представляет собой ничто иное, как 

систему управления инновациями. Специфика инновационного пути разви-

тия экономики в том, что наука становится органичной частью промышлен-

ного производства и непосредственной производительной силой (интеллек-

туальный потенциал). 

На подтверждение данного утверждение было направлено наше иссле-

дование в рамках экономической деятельности структур ГК «Росатом», в хо-

де которого было получены следующие результаты. 

Во-первых, на основе фундаментальных трудов методологий иннова-

ционного развития были развиты принципы методико-правового регулиро-

вания инновационной деятельности, предполагающие совершенствование 

правил функционирования элементов системы управления инновациями 

структур ГК «Росатом». 

Во-вторых, для перехода на инновационный путь развития российской 

экономике необходима структурная перестройка всех секторов, её переори-

ентация с сырьевой составляющей на мобилизацию факторов роста перера-

батывающих секторов и активизация усилий экономических субъектов и 

правительства на реализацию научного и технологический потенциала на 

перспективных направлениях нового технологического уклада. Успешность 

перехода российской экономики, её секторов и отдельных экономических 

субъектов, при прочих равных условиях, определяется зрелостью институци-

ональной среды.  
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В-третьих, разработка новых элементов системы управления инноваци-

ями основывалась нами на масштабный массив информации о базовых тен-

денциях, это позволило «держать пульс на слабых звеньях системы управле-

ния инновационными проектами и программами для определения условий по 

их устранению. В диссертации установлено, что состояние научно-

технической сферы деятельности российских высокотехнологичных компа-

ний за период с 2009 по 2014 гг. свидетельствует об угасании активности ин-

новационной деятельности. Для устранения данной негативной тенденции в 

диссертации  разработаны условия, позволяющие объединить в творческую 

структуру экономических субъектов, занятых в сферах науки, техники и про-

изводства в высокотехнологичных сферах деятельности. Нами было доказа-

но, что такой структурой может быть научно-производственная сфера, функ-

ционирование которой позволит привлечь российских специалистов для ра-

боты над инновационными проектами на российской территории. К сожале-

нию, до настоящего времени трансформационные процессы последних деся-

тилетий существенно разрушили существующую научно-производственную 

базу, однако, в диссертации выявлено наличие определенного задела для её 

возрождения. В высокотехнологичных отраслях экономики сохранились и 

функционируют научно-исследовательские институты, научно-

производственные объединения, лаборатории. Именно в таких отраслях сле-

дует концентрировать ресурсы для формирования научно-производственной 

сферы, способной реализовывать инновационные проекты. Выделение НПС 

в высокотехнологичных отраслях в качестве Центра управления инновация-

ми может явиться антистимулом «исходу» инноваторов из России.  

В диссертации обоснована необходимость и предложены концептуаль-

ные основы концепции трансформации сложившейся системы управления 

инновационными проектами и программами с учетом современных вызовов 

времени и рисков. Смысл данной концепция заключается в соединении в 

единое органичное целое научных, экспериментальных и производственных 

структур и наделении их важной функцией - регулировать формирование 
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портфеля инноваций и доводить отдельные инновационные проекты до логи-

ческого завершения, т.е. переход их в статус товаров для рынка. Именно в 

рамках НПС появляется возможность для привлечения конструкторов, про-

ектировщиков, инженеров, технологов и производственников к активному 

участию в разработке научных и технических идей, начиная со стадии иссле-

дования. Мы считаем возможным использовать положительный советский 

опыт, так как возродить НПС проще, чем строить национальную инноваци-

онную систему с нуля. Считаем возможным активизировать деятельность 

научно-производственной сферы в крупных наукоемких отраслях, которые 

уже имеют для этого перехода все предпосылки, так как к научно-

техническому развитию более восприимчивы крупные, экономически состо-

ятельные компании, которые имеют в достаточном размере финансовые, ин-

теллектуальные, кадровые ресурсы и соответствующую институциональную 

инфраструктуру.  

В-четвёртых, в диссертации доказана необходимость формирования на 

федеральном уровне целого ряда необходимых условий, обеспечивающих 

при их реализации эффективное функционирование экономик высокотехно-

логичных секторов России. Главным таким условием является укрепление 

правовой базы институциональных структур, их согласованная деятельность 

и непротиворечивость норм и правил, содержащихся в законах и законода-

тельных актах, прямо и косвенно влияющих на инновационную деятельность 

экономических субъектов в высокотехнологичных секторах экономики, 

включая ГК «Росатом». 

Следует возродить систему вертикального планирования, ориентиро-

ванную на постановку и реализацию директивных целей/задач по приоритет-

ным направлениям (сектора экономики, обеспечивающие безопасность стра-

ны и сектора жизнеобеспечения граждан). В данную систему органично 

должны быть встроены подсистемы регулятивных инструментов и монито-

ринга; подсистемы оценочных критериев исполнения планов, а также подси-

стемы мер санкционного характера, действующие в отношении вины ответ-
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ственных лиц за невыполнение и несоответствия фактических значений це-

левым показателям (например, посредством федеральных целевых программ 

(ФЦП). 

В-пятых, в диссертации доказана вся пагубность отсутствия целевых 

методик оценки результатов функционирования элементов (инструментов) 

системы управления инновационным развитием. Существующие традицион-

ные методики оценочного свойства направлены на выявления широкого 

спектра показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний и 

учреждений. В настоящее время перед аналитиками существует широкий 

выбор показателей оценки результатов реализации инновационных проектов, 

предлагаемых методологами экономического анализа. В диссертации приве-

дены доводы о том, что применение таких показателей, скорее всего, будет 

целесообразным в оценке результата использования в воспроизводстве кон-

кретного фактора, по отношению к которому применен «продукт» завершен-

ного инновационного проекта. Применять эти показатели непосредственно к 

оценке результативности проекта достаточно сложно, поскольку завершение 

проекта может и не дать запланированных видов инновационных продуктов, 

а если таковые и получены, то оценка их стоимости может быть лишь экс-

пертной, а, следовательно, приближенной.  

В ходе диссертационного исследования мы пришли к выводу, что 

управление бизнес-процессами с помощью стратегических карт следует при-

знать результативным. Однако при составлении стратегической карты следу-

ет руководствоваться важными правилами, которые рекомендуют успешные 

фасилитаторы. В диссертации обоснована возможность применения страте-

гических карт и их полезность для управления инновационными проектами, 

для этого разработана карта для ГК «Росатом». Для оценки результативности 

инновационных проектов и программ в диссертации приведена методика 

оценки, включающая системы сбалансированных показателей (ССП). Мы 

считаем, что составляющие стратегической карты, а также сбалансированной 
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системы показателей – применимы для всех высокотехнологичных отраслей 

экономики РФ, с поправкой на специфику деятельности.  

Реализация всех предложенных методических и практических реко-

мендаций будет способствовать инновационному развитию высокотехноло-

гичных корпораций и позволит более эффективно управлять инновационным 

развитием страны в целом. 
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Приложение А. Диффузия инноваций вдоль проёмов циклов экономиче-

ской активности Кондратьева [20] 

 

 
 

Приложение Б. Финансирование программ инновационного развития, 

выполняемых в вузах России [274] 
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Приложение В. Факторы, препятствующие инновациям на промышлен-

ных предприятиях [274] 

 

 

 

Приложение Г. Специфика индекса глобальной конкурентоспособности 

всемирного экономического форума (GCI WEF) для России и их пост-

кризисная динамика [13]* 

 

 
* Информация представлена в баллах, наиболее критические факторы выделены марке-

ром 
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Приложение Д.  Движение персонала, занятого научными исследовани-

ями и разработками по РФ, (чел.) [274] 

 

 

Приложение Е. Действующие атомные реакторы  [265] 

 

 
 

 

 

 

 

 

годы Наличие 

на начало 

отчетного 

года 

Принято  Выбыло На конец 

отчетного 

года 
всего в том числе: всего  в том числе: 

после 

оконча-

ния  вуза 

из дру-

гих 

научных 

органи-

заций 

прочие по собств. 

желанию 

в связи с 

сокращени-

ем штатов 

по прочим 

причинам 

2001 890718 132757 14122 21549 97086 137932 93587 3542 40803 885568 

2003 867456 120298 13777 20702 85819 129284 89513 5917 33854 858470 

2005 826007 109973 13495 15618 80860 122773 81623 6598 34552 813207 

2007 814329 105758 14150 19778 71830 118952 80536 4617 33799 801135 

2009 745978 93526 13235 13529 66762 97071 58295 5776 33000 742433 

2011 741183 94939 13725 11881 69333 100849 62848 2973 35028 735273 

2013 725591 94550 11075 13210 70265 93112 59214 2015 31883 727029 
1) 

 Данные разрабатываются 1 раз в два года.  

file:///F:/ГУУ_2015/Диссертация%20Никитенко%20И.%20%2015.11.2013.docx
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Приложение Ж. Мировая карта структуры атомной отрасли [264] 
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Приложение З. Кадровые потребности госкорпорации «Росатом» в целях 
инновационного развития [264] 

 

№ пп  Основные группы специалистов  
Количественная оценка кадр о-

вых потребностей на 2012 -2014 
г г .  

  Итого,  в  
т . ч .  

2012  2013  2014  

1 Физика и теплогидравлика а.з., теплогидравлика 

реактора, безопасность 

40 15 15 10 

2 Теплогидравлика и гидравлика 55 20 20 15 

3 Динамика реакторных установок 13 5 5 3 

4 Обоснование прочности и сейсмостойкости обо-

рудования 

50 15 25 10 

5 Конструирование реакторного блока 35 15 10 10 

6 Конструирование и компоновка реакторной уста-

новки и входящего оборудования 

120 40 40 40 

7 Управление проектом 25 15 5 5 

8 Химическая технология материалов современной 

энергетики (250900) 

6 2 2 2 

9 Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети (210100) 

3 1 1 1 

10 Прикладные математика и физика 6 2 2 2 

11 Химическая технология (240100) 21 7 7 7 

12 Технологии разделения изотопов и ядерное топ-

ливо (141405) 

66 22 22 22 

13 Химическая технология материалов современной 

энергетики (250900) 

18 6 6 6 

14 Инженер-технолог по специальности «Технология 

и оборудование сварочного производства» 

1 1 0 0 

15 Инженер-технолог по специальности «Порошко-

вая металлургия» либо «Химия редких металлов» 

1 0 0 1 

16 Металлургия цветных металлов 15 3 4 8 

17 Обработка металлов давлением 15 4 3 8 

18 Металловедение и термическая обработка метал-

лов 

4 2 1 1 

19 Химическая технология мате- риалов современ-

ной энергетики 

18 5 5 8 

20 Химическая технология редких и рассеянных 

элементов 

2 0 0 2 

21 Химическая технология неорганических веществ 5 2 3 0 

23 Ядерные реакторы и энергетические установки 

(140305) 

30 10 10 10 

24 Электроника и автоматика физических установок 

(140306) 

25 10 8 7 

25 Теплофизика(140402) 15 5 5 5 

26 Сварочное производство (150203) 10 4 3 3 

27 Динамика и прочность машин (150301) 18 6 6 6 

28 Материаловедения в машиностроении (150501) 15 5 5 5 
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29 Технология, оборудование и автоматизация ма-

шиностроительных производств (150900) 

10 4 3 3 

30 Авиационная и ракетно-космическая теплотехни-

ка (160304) 

5 2 2 1 

31 Научные сотрудники 62 20 42 0 

32 Рабочие 370 120 0 250 

33 ИТР 119 42 40 37 

34 Инженерно-технический персонал, рабочие и 

служащие 

236 28 79 129 

35 Математики, программисты 210 70 70 70 

 Итого  1647 509 451 687 

 

Приложение И. Сравнительная характеристика технопарка и кластера 
[224] 

Отличи-

тельные 

признаки  

 

Технопарк  

 

Кластер  

1. Назначе-

ние 

Соединение идеи и изобретений с капи-

талом и предпринимателями, привлече-

ние общественных и частных фондов для 

обеспечения стартового периода внед-

ренческих компаний. 

Группа географически соседствующих организаций, 

связанных общей средой деятельности и взаимодо-

полняющих друг друга (крупное предприятие и ряд 

уровней субподрядных фирм), делящих общую ин-

фраструктуру, рынок труда и услуг, функциониру-

ющих в условиях одинаковой маркетинговой среды, 

а также использующих общую распределительную 

сеть. 

2. Функции Стимулирование перехода от экспе-

риментального производства к ком-

мерческому освоению новой продук-

ции, технологий. 

Развитие новых целостных производственно-

хозяйственных систем. Создание, внедрение и 

распространение технологий, производство и сбыт 

продукции. 

3. Участ-

ники и 

условия их 

взаимодей-

ствия 

Производственные, научные, инфра-

структурные предприятия. Расположе-

ны компактно, работают подконтрольно 

в контакте с администрацией и консуль-

тантами. Занимаются обучением, вклю-

чают транспортные агентства. 

Комплекс взаимодополняющих друг друга компаний 

(производственных, научно-исследовательских, по-

ставщиков оборудования и разнообразных услуг), ра-

ботающих вместе участников кластера и инфраструк-

турных компаний, их обслуживающих. 

4. Учредите-

ли 
Инновационные предприятия, ВУЗы, 

федеральные и региональные органы 

государственной власти. 

Учредителей нет. Инициаторы и инвесторы - феде-

ральные и региональные органы государственной вла-

сти, инновационные предприятия. 

5. Соци-

альные 

условия 

Нет социальной инфраструктуры. Сложившиеся на территории. 

6. Цель Коммерциализация исследовательской дея-

тельности. 

Повышение конкурентоспособности участников за 

счёт внедрения новых технологий Снижение затрат н 

повышение качества соответствующих наукоемких 

услуг за счет эффекта синергии и унификации подхо-

дов в качестве, логистике, инжиниринге, информаци-

онных технологиях и т.п. Обеспечение занятости в 

условиях реформирования крупных предприятий и 

аутсорсинга. Консолидированное лоббирование инте-

ресов участников кластера в различных органах вла-

сти. 

7. Террито-

рия размеще-

ния 

Территория вблизи ВУЗа, НИИ, промыш-

ленного предприятия, производственная 

площадка небольшого размера 

В рамках региона, страны - географическая террито-

рия, область, на которой зарождаются, а в дальнейшем 

распространяются технологии. 

8. Роль госу-

дарства 

Обязательная государственная поддержка в виде прямых инвестиций в развитие инфраструктуры и 
прочие проекты, налоговых льгот 
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Приложение К. Функциональные задачи, выполняемые ЗАО «Наука и 

инновации», институтом стратегической стабильности, центральной 

научно-исследовательской лабораторией отраслевых инновационных 

технологий, РВК, банком развития и инвестиционным фондом атомной 

промышленности [264] 

 

 Координации активов и научно-исследовательской деятельности инсти-

тутов, входящих в периметр ГК «Росатом»; 

 Информационно-консультационное обеспечение по вопросам  стратеги-

ческой стабильности в военно-политической сфере и, прежде всего, в ядер-

ной оружейной области на основе комплексного анализа современных тен-

денций развития в политической, научно-технической, военно-

стратегической, военно-технической, экономической и социальной областях 

государств мира; 

 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

 Разработка специализированного, отраслевого программного обеспече-

ния и консультирование в этой области; 

 Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

проведение работ в области защиты информации с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; 

 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

 Исследование конъюнктуры рынка; 

 Деятельность в области стандартизации; 

 Оказание услуг в области сертификации продукции; 

 Исследование международного опыта; 

 Осуществление научно-методической помощи; 

 Операционный лизинг; 

 Финансирование инновационных проектов; 

 Кредитование инновационных проектов. 
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Приложение Л. Инновационные решения развития энергетических 

компаний России [262] 

 новые эффективные методы разведки полезных ископаемых, 

включая разведку месторождений на континентальном шельфе; 

 научные основы транзита энергоресурсов в сложных климатиче-

ских и ландшафтно-географических условиях; 

 технологии и опытно-промышленное производство по переработ-

ке углеводородных ресурсов, в том числе попутных нефтяных газов; 

 технологии производства синтетического жидкого топлива из 

природного газа, угля и биомассы; 

 производственные комплексы по разработке нефтяных месторож-

дений с низкопроницаемыми структурами, высоковязкой нефти, нефтя-

ных битумов; 

 технологии извлечения и промышленного использования метана 

угольных пластов; 

 технологии и комплекс оборудования для производства и исполь-

зования водоугольного топлива; 

 перспективные технологии и новые виды электротехнического 

оборудования для передачи, распределения и потребления электриче-

ской энергии; 

 установки энергетического и транспортного назначения, работа-

ющие на альтернативном топливе; 

 модельный ряд когенерационных установок (мини-

теплоэлектроцентрали) модульного типа; 

 энергосберегающие и экологически безопасные осветительные 

приборы нового поколения на светодиодах и безртутных газоразрядных 

лампах; 

 технологические основы оперативной диагностики электротехни-

ческого оборудования; 

 технологические основы элементов системы теплоснабжения но-

вого поколения, обеспечивающие существенное снижение энергетиче-

ских потерь; 

 технологические решения по улавливанию и захоронению угле-

кислого газа с использованием современных технологий сжигания топ-

лива; 
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 опытно-промышленное производство энергетических установок на 

топливных элементах (твердополимерных и твердооксидных) для авто-

номной, резервной, аварийной энергетики и транспортных средств; 

 технологии и оборудование для использования низкопотенциаль-

ных геотермальных ресурсов. 

Приложение М. Система показателей анализа и оценки этапов реализа-

ции инновационных проектов (составлено автором по [86])  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистая текущая  стоимость инвестиций  в разработку инновационного  проекта  

О бо бщ а ю щ и е  (и нт е г р а л ь н ы е )  
о це но ч ны е  п о к а з а т е л и  

Ч а ст ны е  о це но ч ны е  
п о к а з а т е л и  

Д и ск о н т ны е  
о це но ч ны е  

п о к а з а т е л и  

Эк в и в а -
л е нт ны й  
а ннуи т е т  

(Е А )  

В нут р е н ня я  
но р м а  р е н -
т а бе л ь но с т и  
( IR R )  

Т р а д и ци о нны е  
о це но ч ны е  п о -

к а з а т е л и   
( IR R )  

 

О це нк а  л и к -
в и д но с т и  и  
ф и на н со в о й  
ус т о й ч и в о ст и  

О це нк а  э ф -
ф е к т и в но ст и  
п о  о т д е л ь ны м  
на п р а в л е ни я м   

Го д о в ы е  п р и в е -
д е нны е  з а т р а т ы  
(С + Е н* К )  

Ф и на нсо в ы й  
р ы ч а г  и  д р .  

К о э ф ф и ци е н -
т ы  о бо р а ч и -
в а е м о ст и  

Р е нт а бе л ь но ст ь  
и нв е с т и ци й  

( R O I )  

К о э ф ф и ци е н -
т ы  л и к в и д н о -

ст и  
 

К о э ф ф и ци е н т ы  

р е нт а бе л ь но с т и  

М о д и ф и ц и -
р о в а нна я  
в н ут р е ння я  
но р м а  р е н -
т а бе л ь н о -

ст и  ( M IR R )  

К о э ф ф и ци е н т  
о бе сп е ч е нн о -
ст и  со бс т в е н -
ны м и  ср е д -
ст в а м и  

К о э ф ф и ци е н т ы  
р е сур со о т д а ч и  
и  р е сур со -

ё м к о ст и  

П р о ч и е  п о к а -
з а т е л и  и с -
п о л ь з о в а ни я  
р е сур со в  Инд е к с  о к уп а -

е м о ст и  и н в е -
ст и ци й  ( P I )  

С р о к  о к уп а е м о -
ст и  (Р Р )  

Р е й т и н г о в ы е  
о це нк и  
 

П о к а з а т е л и  о це нк и  
р и ск о в  

Д и ск о н т и р о -
в а нны й  ср о к  
о к уп а е м о ст и  
( D P P )  

П р о и з в о д ны е  
д и сп е р си и  

(KVar и  д р . )  

Б е т а -
к о э ф ф и ци е н -

т ы  (β ) 

А на л и т и ч е ск и е  
к о э ф ф и ци е нт ы  

( K F R  и  д р . )  
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Приложение Н. Абсолютные и относительные оценки инновационной 

деятельности организации [27] 

 

Этап проведе-

ния оценки 

Абсолютные показатели Относительные показатели 

1 2 3 

Оценка работы 

всех инноваци-

онных подраз-

делений органи-

зации  

Экономия в результате внедрения раци-

онализаторского предложения, число и 

структура занятых инновационной дея-

тельностью, число и удельный вес кан-

дидатов и докторов наук, молодых спе-

циалистов  

Коэффициенты специализа-

ции, кооперирования и цен-

трализации, уровень автома-

тизации и механизации  

Оценка научной 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

организации 

1. В сфере НИОКР: число полученных 

патентов на результаты интеллектуаль-

ной деятельности, количество разрабо-

танных технологий, процессов, образ-

цов, продуктов, соответствующих или 

превосходящих мировой уровень, коли-

чество публикаций в научных журналах, 

индексы цитирования ведущих исследо-

вателей, количество защищенных дис-

сертаций на соискание ученых степеней 

1. В сфере НИОКР: число па-

тентов на 1 (100) человека,  

уровень разработки новых 

наукоемких технологий, уро-

вень наукоемкости производ-

ства, коэффициент научно-

инновационной деятельности 

организации 

Оценка технико-

экономической 

реализуемости 

инноваций с 

точки зрения 

организации, 

включая инве-

стиционный 

анализ  

1. В сфере НИОКР: объем выручки от 

коммерческих сделок по продаже тех-

нологий, услуг технологического харак-

тера.  

2. В сфере финансов: экономия матери-

альных затрат, объем затрат на разра-

ботки и их внедрение, срок окупаемости 

проекта, размер чистого дисконтиро-

ванного дохода.  

3. В сфере маркетинга и производства: 

количество освоенных НИР и разрабо-

ток, объекты новой техники, внедрен-

ные в рамках выполнения программ и 

проектов, количество видов новой (сер-

тифицированной) продукции, число ин-

новационной продукции, количество 

созданных и сертифицированных си-

стем менеджмента качества ISO 9001, 

число лабораторий, аккредитованных по 

стандарту ISO/MEK17025, снижение 

энергозатрат  

1. В сфере финансов: относи-

тельная экономия материаль-

ных затрат, внутренняя норма 

рентабельности, индекс рен-

табельности.  

2. В сфере маркетинга: доля 

новой (сертифицированной) 

продукции предприятия на 

товарном рынке.  

3. В сфере производства: ко-

эффициенты износа активной 

части основных производ-

ственных средств на конец 

года, обновления производ-

ственного оборудования, доля 

новой (сертифицированной) 

продукции в общем объеме 

продукции организации, доля 

инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной 

продукции организации 

Оценка эффекта 

от многопро-

фильного науч-

но-технического 

сотрудничества 

(МНТС) 

1. В сфере НИОКР и производства: 

число проектов по МНТС.  

2. В сфере финансов: объем финансиро-

вания инновационных проектов за счет 

зарубежных источников.  

3. В сфере производства и маркетинга: 

количество заключенных лицензионных 

1. В сфере НИОКР и произ-

водства: частота реализации 

проектов по МНТС.  

2. В сфере финансов: доля 

финансирования проектов из 

зарубежных источников в об-

щем объеме финансирования 
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договоров, количество стандартов меж-

дународного образца, внедренных на 

предприятии  

организации.  

3. В сфере производства и 

маркетинга: удельный вес 

сертифицированной по меж-

дународным стандартам про-

дукции в общем ее объеме  

Оценка соци-

альной эффек-

тивности инно-

вационной дея-

тельности орга-

низации  

1. В сфере финансов: прирост доходов 

сотрудников в результате инновацион-

ной деятельности.  

2. В сфере производства: улучшение 

условий труда работников, снижение 

производственного травматизма, сни-

жение потерь рабочего времени по при-

чинам временной нетрудоспособности, 

сокращение числа профессиональных 

заболеваний, снижение числа работни-

ков, занятых во вредных условиях тру-

да, снижение напряженности, монотон-

ности труда, повышение уровня механи-

зации и автоматизации тру-да, повыше-

ние уровня организации труда на пред-

приятии 

1. В сфере финансов: динами-

ка реальных доходов сотруд-

ников организации, соотно-

шение уровня дохода различ-

ных категорий работников за 

отчетный период, коэффици-

ент социальной справедливо-

сти. 

2. В сфере производства: ко-

эффициенты омоложения кад-

ров, квалификации кадров, 

уровень удовлетворенности 

работников трудом 

Оценка эколо-

гической эффек-

тивности инно-

вационной дея-

тельности орга-

низации  

1. В сфере финансов: сокращение раз-

мера выплат экологического налога, со-

кращение штрафов за несоблюдение за-

конодательства в области экологии.  

2. В сфере производства: снижение эко-

логической опасности производства, по-

вышение экологичности продукции, ко-

личество условных тонн загрязняющих 

веществ организации  

1. В сфере производства: 

обобщающий показатель за-

грязнения природных ресур-

сов, удельный вес экологиче-

ски чистой продукции в об-

щем ее объеме  

Оценка влияния 

инновационной 

деятельности на 

конкурентоспо-

собность орга-

низации 

1. В сфере финансов: доход от иннова-

ционной деятельности.  

2. В сфере НИОКР: количество создан-

ных передовых производственных тех-

нологий.  

3. В сфере производства и маркетинга: 

улучшение качества и расширение но-

менклатуры выпускаемой продукции, 

улучшение условий труда, рост эффек-

тивности управления, улучшение каче-

ства жизни работников за счет внедре-

ния инноваций  

1. В сфере финансов: рента-

бельность продукции, относи-

тельное увеличение выручки 

от реализации продукции и 

объектов интеллектуальной 

собственности на внутреннем 

и внешнем рынках  

2. В сфере производства и 

маркетинга: доля рынка со-

ответствующего продукта, 

экономия труда, времени, ре-

сурсов и денег в расчете на 

единицу всех видов эффектов, 

производительность труда, 

относительное снижение 

энергоемкости производства, 

процент обновления товарно-

го ассортимента  
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Приложение  О. Ключевые результаты реализации программы ГК [264] 

 
 

№ 
КПЭ из ПИР Госкорпорации 

«Росатом» 

Ед.изм. Целевое значение КПЭ 

 

 

 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2015 г. 2020 г. 

I Объем финансирования НИОКР % от выручки 3,9% 4,48% 4,50% 4,50% 4.50% 

2 

Достижение ключевых событий в соот-

ветствии с картами проектов Комиссии 

Президента 

да/нет да да да да да 

3 

Количество международных патентов 

(страны ЕС, США, Японии и др.) по ре-

зультатам НИОКР 

шт./год 7 9 11 13 

 

15 
 

4 

Количество оформленных секретов про-

изводства (ноу-хау) на результаты интел-

лектуальной деятельной в научно-

технической сфере 

шт./год 47 53 59 

 

 

65 
 

71 

5 
Выручка на человека (из расчета на со-

трудников НИИ) 
тыс.руб. в год 880 1090 1250 1400 3000 

6 

Доля финансирования заказов НИОКР в 

ВУЗах от общего объема финансирования 

НИОКР 

% 2,7% 3,5% 4% 5% 10% 

7 КИУМ АЭС % 80% 82,2% 
 

83,8% 84,4% 86,6% 

8 
Сокращение потребления энергоресурсов 

для всех организаций Госкорпорации 

%, 

Накоплен-
ным итогом к 

2009 г. 

10% 14,5% 20% 

 
свыше 

25% 

свыше 

30% 

9 

Доля коллективной дозы облучения 
населения, обусловленная деятель-
ностью в области использования 
атомной энергии в РФ 

% 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 

 

 

Приложение П. Принципы SMART [139]: 

– быть конкретным (S - Specific),  т.е. необходимо четко сформулировать, 

что должно быть достигнуто, цель должна быть однозначной и всем понят-

ной; 

– быть измеримым (M – Measurable), т.е. планируемый результат должен 

быть измерим в цифрах или определяем конкретными качественными пока-

зателями; 

– быть достижимым (A – Achievable), т.е. должна быть возможность до-

стичь целей в срок,  но, в то же время, цели должны быть достаточно слож-
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ны,  чтобы было необходимо приложить значительные усилия для их дости-

жения;  

– быть согласованным (R- Relevant), т.е. цель должна соотноситься с дру-

гими целями, более высокого уровня, а также со стратегическими целями 

Госкорпорации и способствовать их достижению;  

– быть определенным во времени (T – Timebound),  т.е. должны быть 

установлены временные рамки выполнения цели, и они должны быть опре-

делены как для конечного, так и промежуточного результата. 

 

Приложение Р. Штабная структура организации управления бизнесом [64] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет директоров Генеральный руководитель 

Исполнительный 

комитет 

Зам. по пер-

соналу 

Зам. по фи-

нансам 

Зам. по мар-

кетингу 

Зам. по 

НИОКР и 

ОКР 

Зам. по производ-

ству и снабжению 

Президент А Президент Б Президент N 

Управляющий производственным отделом 

ШТАБНЫЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЯ 

Служба 

снабжения 

Служба производственного 

планирования и контроля 
Служба 

качества 

Служба оператив-

ного управления 

Завод А Завод Б Завод В 

Снабжение  Производство Качество Ремонт 

по маркетингу 

по финансам 

по персоналу 

по НИОКР и ОКР 

по ВЭД 


