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Введение
Актуальность темы исследования. Инновационная деятельность в той или
иной степени присуща любой производственной компании, как один из
основополагающих факторов эффективного функционирования в конкурентной
среде. Моральное старение выпускаемой продукции, изменение требований
потребителей и поведения участников рынка рано или поздно приводят к
необходимости разработки новых видов продукции и технологий производства,
применению новых подходов к организации процессов во внутренней и внешней
среде компании. Конкурентные условия на мировых рынках также создают
условия для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.
Экономические и политические аспекты современности предъявляют высокие
требования к наукоемкой и технологически сложной продукции, такой как
энергогенерирующее оборудование. Необходимо принятие специальных мер и
создание условий для обеспечения требуемого уровня конкурентоспособности
продукции

и,

как

следствие,

экономической

эффективности

компании-

производителя.
Конкурентоспособность продукта определяется соответствием его техникоэкономических характеристик запросу потребителей. Повышение требований к
продукции в части качества и эксплуатационных показателей влечет за собой
усложнение механизмов и инструментов исследований, разработки и изготовления
этой продукции.
Проблема управления знаниями (компетенциями) стоит не менее остро.
НИОКР являются неотъемлемым инструментом научно-технического развития
компании. Однако, создание «прорывного» продукта требует обеспечения
постоянного проведения исследований, поддержания инновационной активности
конструкторских и технологических подразделений, организации эффективного
взаимодействия с внешней средой компании.
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Данные вызовы характерны для экономических систем в конкурентных
условиях, и в большей степени относятся к энергомашиностроению, как одной из
самых наукоемких и капиталоемких
Приоритет создания энергоэффективного оборудования, технологий для
атомной энергетики, а также энергоэффективного производства и преобразования
энергии на органическом топливе определен государственной политикой развития
науки, технологий и техники. Особая важность рассматриваемого направления
также подтверждается данными Прогноза научно-технологического развития
отраслей топливно-энергетического комплекса, определяющего приоритетные
направления технологического развития ТЭК и отраслевые критические
технологии Российской Федерации [127].
В своем послании Федеральному Собранию от 01.12.16 Президент России
отметил необходимость запуска масштабной системной программы развития
экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой
экономики». Как отметил В.В. Путин, «это вопрос национальной безопасности и
технологической независимости России, в полном смысле этого слова – нашего
будущего» [141].
В

экономике

нового

деятельности становятся

уклада

ключевыми

факторами

экономической

электронные технологии, а также представленные в

цифровом виде данные, обработка и анализ которых позволяет, по сравнению с
традиционными формами хозяйствования, существенно повысить эффективность
и качество в производстве товаров и процедурах управления. В качестве центров,
обеспечивающих функционирование цифровой экономики, рассматриваются
«российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры
страны».
К настоящему времени разработана программа «Цифровая экономика»,
определяющей основные направления государственной политики Российской
Федерации по формированию цифровой (электронной) экономики. Среди наиболее
значимых следует выделить [125]:
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 формирование соответствующей экосистемы для перехода на цифровой
формат передачи данных;
 создание институциональных условий и инфраструктуры для развития
высокотехнологических направлений бизнеса;
 повышение конкурентоспособности отраслей экономики России.
Необходима разработка инструментов, обеспечивающих базовые условия для
перехода

крупного

научно-производственного

холдинга

на

принципы

функционирования цифровой экономики и участия в программе в качестве
инжинирингового центра. Создание соответствующих методологических основ
способствует формализации задач и унификации процедур, связанных с
инновационной

деятельностью,

а

также

организации

взаимодействия

с

государственными и научными отраслевыми экономическими институтами.
Также, в целях обеспечения создания, поддержания и эффективной
коммерциализации интеллектуального капитала в области энергетического
машиностроения необходимо сформировать комплексную систему управления
инновационными процессами от зарождения конструкторских и технологических
решений до реализации в коммерчески успешных продуктах, обладающих
потенциалом

для

последующей

модернизации

и

сохранения

для

построения

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
Отсутствие

существующих

инновационной

системы

учитывающих

отраслевую

комплексных

холдинговых

решений

научно-производственных

специфику,

обусловливает

структур,

актуальность

диссертационного исследования. Среди отраслевых характеристик продукции,
определяющих ограничения и базовые условия деятельности компании, следует
выделить: значительную капиталоемкость исследовательской и производственной
базы, продолжительность циклов разработки и изготовления продукции, высокие
требования к квалификации персонала, высокий уровень конкуренции на мировых
рынках энергогенерирующего оборудования. Дополнительным ограничивающим
условием является холдинговая организационная структура рассматриваемой
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производственной компании, включающая производственные и исследовательские
организации

единой

отраслей

направленности,

но

различного

профиля

деятельности. Данная специфика предполагает сложную взаимосвязь между
подразделениями и требует особого подхода к организации инновационной
системы с наибольшей эффективностью.
Степень разработанности научной проблемы.
Определяющее значение в исследовании принципов функционирования
энергомашиностроительного комплекса и формировании подходов к организации
инновационной деятельности имели труды и персональные консультации доктора
физико-математических наук профессора член-корреспондента РАН Петрени
Юрия Кирилловича, во взаимодействии с которым автором выполнена данная
работа.
В основу работы также легли исследования специалистов в области теории и
практики инноваций: В.В.Глухов, Б.Абрахам, У.Конерс, К.Гоффин, М.Демерест,
И.Нонака, Х.Такеучи (управление знаниями и инновационным развитием
предприятий); Ю.К. Петреня, М.А.Бек, Н.Н.Бек, Е.Л.Богданова (управление
инновационным

развитием

и

конкурентоспособностью);

А.Ю.Домников,

Л.К.Шамина, Е.А.Черных и Д.В.Котов (менеджмент и управление рисками
инновационной

деятельности

в

условиях

высокой

неопределённости);

Й.Шумпетер, Р.Росвел, С.Клайн, Н.Розенберг, С.Уйлрайт, У.Беркхоут, Г.Чесбро
(основные понятия теории инноваций, модели и классификации инновационных
процессов); У.Бремзер, Н.Барски, У.Дж.Абернати, Д.М.Уттербэк, Б.Рамеш и
А.Тиуана (параметры управления знаниями, которые влияют на процесс
разработки

нового

товара

и

успешность

предприятия);

Ю.Соболев,

Г.Альтушуллер, Р.Майлз (организация инновационной деятельности фирмы);
Д.Кетунен, П. Калиокоски, М. Годет и П. Уакк (проектное планирование развития
инноваций на краткосрочный период, обеспечение принятия стратегических
решений в компании); К.Кларк, С.Уилрайт, Р.Купер, Е.Кляйншмидт, А.Торнтон,
С.Грейвс, Дж.Хсуан Миккола, К.Х.Локх, М.Т.Питч, К. Тервиш, М.Урбашат
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(управление портфелем инновационных проектов); С.Н. Яшин, Б.С.Блишфилд,
П.Эскерод и О. Давидсон (оценка, отбор и управление инновационными проектами
в условиях ограниченных ресурсов); Р.Вольф, Э.Роджерс, В.В. Кобзев (диффузия
инноваций, промышленное производство); А.А.Матвеев, Д.А.Новиков, А.В.
Цветков, В.М.Аньшин, И.В. Демкин, И.М. Никонов, И.Н. Царьков (формирование
и управление портфелем инновационных проектов); Дж.Скотт, М.Камиэн,
Дж.Болдуин, С.Коэн, Р.Левин, Дж.Симеондис, Б.Люндвал, К.Фриман, П.Дэвида,
Дж.Доси, Р.Нельсон, Н.Шварц, П.Героски, М.Портер, А.В.Бабкин, Л.Пазинети
(взаимосвязь инноваций на национальном уровне экономики и формирования т.н.
«Национальной системы инноваций»).
Не смотря на наличие значительной базы результатов научных исследований
по проблематике инновационного развития, остается малоизученным вопрос
комплексного подхода к формированию и организации функционирования систем,
обеспечивающих

инновационную деятельность энергомашиностроительного

холдинга.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретикометодических основ и рекомендаций для организации и стимулирования
инновационной деятельности энергомашиностроительного холдинга с учетом
отраслевых особенностей деятельности.
Задачи исследования:
 исследовать теоретические основы, а также отечественный и зарубежный
опыт организации и стимулирования инновационной деятельности;
 систематизировать

реализуемые

механизмы

государственного

регулирования и обеспечения инновационной деятельности;
 проанализировать особенности функционирования и риски инновационной
деятельности в области энергетического машиностроения в РФ;
 разработать
стимулирование

комплекс

мер,

эффективной

энергомашиностроительного холдинга.

направленных

на

инновационной

организацию

и

деятельности
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Объектом исследования является энергомашиностроительный холдинг как
экономическая система.
Предметом выступают управленческие отношения, возникающие в процессе
организации

и

стимулирования

инновационной

деятельности

энергомашиностроительного холдинга.
Теоретическую и методологическую основу составляют теоретические
концепции и методологические разработки отечественных и зарубежных ученых
по вопросам инновационной деятельности и управления конкурентоспособностью
в

промышленности.

Инструментально-методический

аппарат

настоящего

исследования основывается на сочетании базовых методов общенаучного и
естественнонаучного познания, эмпирического и теоретического: сравнительноисторический анализ, нормативный анализ, компаративный анализ, экономикостатистический анализ, обобщение, абстрагирование, моделирование, системный
анализ и синтез, эксперимент, наблюдение.
Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на
основе законодательных и нормативно-правовых актов РФ, данных Минэнерго РФ,
Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, результатах исследований институтов РАН
и других

неподведомственных отраслевых исследовательских организаций,

международных

регламентирующих

документов,

сведений

из

прочих

общедоступных источников, материалов научных исследований, аналитических
обзоров, посвященных анализу состояния топливно-энергетического комплекса
РФ и зарубежных государств, проблем организации инновационной деятельности.
Область исследования соответствует паспорту научной специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление
инновациями. Тема диссертации и содержание исследования соответствуют п.2.12
«Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной
деятельности,

современных

подходов

к

формированию

инновационных

стратегий», паспорта специальностей ВАК Минобрнауки России (экономические
науки).
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии
теоретико-методологических
деятельностью,

разработке

стимулированию

в

положений

по

комплексного

рамках

управлению

подхода

к

ее

энергомашиностроительного

инновационной
организации
холдинга,

и
что

способствует обеспечению конкурентоспособности продукции и компании в
целом, прогнозированию эффективности реализуемых проектов, своевременной
корректировке корпоративной стратегии, управлению рисками инновационной
деятельности.
Наиболее существенные научные результаты, определяющие научную
новизну исследования и полученные лично соискателем, следующие:
1) Развиты теоретические представления об организации инновационной
деятельности. На основе систематизации понятийного аппарата дана авторская
трактовка

понятия

«корпоративная

инновационная

система»,

комплексно

описывающая организационную и стимулирующую сущность рассматриваемой
структурной единицы. В отличие от известных определений (C.Freeman, R.Nelson,
B.Lundvall, нормативная база РФ) авторский подход основан на учете характера
воздействия, природы объекта управления и его целевой функции в условиях
высококонкурентной среды деятельности.
2)

Предложен

комплексный

механизм

организации

инновационной

деятельности энергомашиностроительного холдинга. В развитие известных
теоретических положений (R.Rothwell, W.Abernathy, K.Clark) разработана модель
инновационного процесса, выделены агенты внутренней и внешней среды
инновационной

деятельности,

введен

централизующий

базовый

элемент,

предложена функциональная схема взаимодействия агентов.
3)

Созданы

информационного

методические

рекомендации

обеспечения

для

организационного

инновационной

и

деятельности

энергомашиностроительного холдинга:
– в развитие положений Гибкой методологии разработки (R.Martin и др.) и
нормативно-технической базы РФ предложен подход к стандартизации и
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унификации процедуры разработки нового продукта, в котором структурированы
все этапы создания продукта, определен порядок формирования проектных
команд и экспертизы принимаемых технических решений;
– в дополнение к разработкам РГАИС, А.П. Пухальской и пр. разработан
алгоритм бенчмаркинга интеллектуальной собственности, включающий описание
процесса поиска, анализа информации и прогнозирования рыночных тенденций в
рассматриваемой области техники;
– создана методика управления качеством и конкурентоспособностью
продукции

энергомашиностроения,

позволяющая

производить

оценку

привлекательности оборудования для продавца (производителя) и покупателя
(конечного потребителя);
– сформированы ключевые показатели эффективности инновационной
деятельности, позволяющие, в отличие от известных в настоящее время, оценить
результативность НИОКР на основании формирования и использования
нематериальных активов компании, а также влияния на финансовые показатели
деятельности.
4)

Предложены

стимулирования

инструменты

инновационной

управления
активности

кадровым
персонала

потенциалом

и

конструкторско-

технологических служб:
–

разработан

технологических

алгоритм

квалификационной

подразделений,

основанный

оценки
на

конструкторско-

матрице

ключевых

индивидуальных показателей, который позволяет в сжатые сроки позволяет в
короткие сроки и с минимальными трудовыми затратами организовать и
провести анализ информационных срезов по структурным подразделениям,
выявить зоны для развития, разработать индивидуальные корректирующие
мероприятия;
– разработан механизм экономического стимулирования инженеров,
способствующий проектированию новых образцов техники с максимизацией
полезности оборудования для потребителя.
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Теоретическая значимость исследования: предложена формализованная
постановка

задачи

деятельности

по

организации

и

энергомашиностроительного

стимулированию
холдинга,

инновационной

получили

развитие

теоретические положения по организации и управлению инновационной
деятельностью в промышленности, в частности, в энергомашиностроении, в
современных условиях. Выводы и положения работы расширяют теоретическую и
методологическую базу данного направления исследований и могут быть
использованы в дальнейших научных разработках в области управления
инновациями в научно-производственных высокотехнологичных коммерческих
структурах на основе предложенных методических знаний, а также при реализации
государственной политики по импортозамещению и развитию промышленного
производства.
Практическая значимость результатов работы заключается в выводах и
рекомендациях, направленных на обеспечение эффективности работы научнопроизводственной холдинговой структуры на рынке энергогенерирующего
оборудования. Результаты исследования и анализа статуса организационных
механизмов инновационной деятельности в мире и РФ являются базой для
разработки

новых

Предложенный

подходов

алгоритм

для

высокотехнологичных

бенчмаркинга

интеллектуальной

предприятий.
собственности

позволяет обеспечить информационное сопровождение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ на базе специальных патентных исследований.
Алгоритм носит универсальный характер и эффективна при стратегическом
планировании в научно-технической деятельности. Также разработан комплекс
мероприятий по стимулированию инновационной активности инженернотехнических служб холдинга, что способствует обеспечению разработки новых
образцов техники требуемого качества.
Апробация результатов исследования
Основные результаты работы докладывались на научно-практической
конференции «Инновационная экономика и промышленная политика региона»
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(ЭКОПРОМ-2017), XII конференции молодых ученых и специалистов ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей», 4-й и 5-й Конференции молодых специалистов
инженерно-технических

служб

ОАО

«Силовые

машины».

Результаты

исследования нашли отражение в публикациях, общее число которых 11, в том
числе из списка изданий, рекомендованного ВАК – 4.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав и
заключения, библиографии, включающей 200 наименований источников, 5
приложений, 61 иллюстрацию и 24 таблицы. Общий объем диссертации – 220 с.
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Глава 1. Организация и стимулирование корпоративных инновации как
необходимое условие экономического роста компании

1.1. Понятие и сущность инноваций в научно-производственной
деятельности
Термин «инновация» происходит от латинского слова «innovatio», что
означает обновление или улучшение [40].
Основоположником теории инноваций принято считать австрийского
ученого Йозефа Алоиза Шумпетера, который в 1912 году ввел термин
«инновация», как новые комбинации сил и вещей в рассматриваемой сфере. К
инновациям он относил следующее:
1) Производство нового блага или нового качества этого блага не известного
потребителям.
2)

Применение

нового

способа

производства

не

известного

в

рассматриваемой области техники, причем в основе может не быть нового
научного открытия. Допускается новый способ коммерческого использования
известного продукта.
3) Определение нового источника сырья или полуфабрикатов.
4) Освоение нового рынка сбыта.
5) Структурная реорганизация.
Разрушение и вытеснение существовавших ранее технологий Й.Шумпетер
определял, как необходимое условие появления новых комбинаций (инноваций),
что позднее было определено термином «созидательное разрушение». [167].
В словарях С.И. Ожегова и В.И. Даля понятие «инновация» отсутствует. У
С.И. Ожегова есть термины «новация» (нечто новое, новшество) и «новшество»
(новый порядок, новый обычай, новый метод изобретения, новое явление) [94]. В
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словаре В.И. Даля – «новшество», употребляемое как введение новизны, новых
обычаев, порядков [41].
Буквальный перевод термина «инновация» с английского – «введение
новаций» или «введение новшеств». При этом новшество – это новый порядок,
метод, явление. В русском языке «нововведение» означает процесс использования
новшества [40].
В отличие от ряда зарубежных авторов, профессор Р.А. Фатхутдинов считает
неправомерным отождествлять понятия «новшество» и «инновация». По его
мнению,

новшество

является

оформленным

результатом

исследований

(фундаментальных, прикладных), экспериментальных работ, направленных на
повышение эффективности. Внедрение новшества и получение положительного
результата в виде конечного продукта можно считать инновацией [146].
Анализ

литературных

источников

позволяет

констатировать,

что

распространены три точки зрения:
1) Инновация - это нововведение (новшество).
2) Инновация - процесс создания новой продукции, технологии, новшество в
сфере организации, экономики и управления производством.
3) Инновация - процесс внедрения в производство новых изделий, элементов,
подходов, качественно отличных от известных ранее.
Следует отметить значительный недостаток определений большинства
авторов – инновации рассматриваются применительно к новым продуктам,
техническим изменениям и социальным услугам, однако не затрагивают
нововведения в области организации и управления. Эта тонкость учтена в одном из
основных

международных

Организацией

стандартов

экономического

об

сотрудничества

инновациях,
и

разработанном

развития

(ОЭСР)

и

Статистическим бюро Европейских сообществ (Евростат) – т.н. «Руководство
Осло», который является основным источником понятийно-терминологической
базы в сфере планирования и учета инновационной деятельности предприятий. В
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соответствии с данным документом, инновация – применение нового или
значительно улучшенного продукта [136].
Законодательство Российской Федерации вводит однозначную трактовку
основных понятий, касающихся инновационной деятельности. В соответствии с
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической
политике», инновация - введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт) или процесс. Представленное определение соответствует
трактовке, приведенной в «Руководстве Осло» [77].
В специализированной литературе встречается большое количество вариаций
классификации инноваций. Собственное видение предложили Р.Фельдман, П.
Друкер, М. Хучек, А.И. Пригожин и многие другие [126].
Наибольшее распространение получила классификация, предложенная в
«Руководстве Осло»:


Продуктовая инновация - введение в употребление новых или значительно

улучшенных товара (услуги) относительно свойств (способа применения).


Процессная инновация – внедрение нового или значительно улучшенного

способа производства или доставки продукта. Изменение способов производства
может касаться технологических процедур, оборудования и программного
обеспечения для производства товаров и услуг.


Маркетинговая инновация – значительные изменения в дизайне или

упаковке продукта, его размещении, продвижении на рынок или в назначении
цены.


Организационная инновация – применение нового организационного

метода в деловой практике предприятия.
Осуществление мероприятий по поиску новых решений, обоснованию и
применению их в конечном продукте с целью получения экономического эффекта
является инновационной деятельностью.
В случае применения проектного подхода при организации работ, в компании
появляется новый класс проектов – инновационные. В соответствии с
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законодательством РФ, инновационный проект – комплекс мероприятий по
осуществлению инноваций с целью достижения экономического эффекта [77]. В
свою очередь, инновационная деятельность – деятельность, направленная на
реализацию инновационных проектов, создание и обеспечение деятельности
соответствующей инфраструктуры.
Анализ литературных источников по управлению инновационным развитием
позволяет выделить два подхода к формированию научно-технических заделов для
создания новых продуктов, включая объекты техники и технологии [21]:
1. Подход «сверху», при котором формирование концепции нового продукта
научным сообществом, и является следствием оригинального решения. Среди
достоинств подхода можно выделить отлаженные механизмы работы с Заказчиком
и реальные возможности получения научно-технических «прорывов». Недостатки:
возникают

проблемы,

связанные

с

ресурсными

и

технологическими

возможностями при непосредственном создании новых продуктов.
2. Подход «снизу» предполагает развитие определенных частных (отраслевых)
технологий или продуктов, так или иначе создаваемых в рамках основного проекта,
т.е. постепенное усовершенствование известных продуктов и технологий.
Достоинством подхода является обеспечение серьезного технологического
развития

предприятия

с

сохранением

преемственности

производственно-

технологической базы. Недостаток – отсутствие существенной новизны и высокие
риски потери данного рынка.
Оптимизация выбора подхода должна быть связана с определенным
компромиссом между подходами «сверху» и «снизу», для чего, за более чем 100летнюю

историю

формирования

инновационного процесса [24].

теории

инноваций,

созданы

модели
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Одной из первых моделей, описывающих инновационный процесс, была
линейная, в соответствии с которой процесс представляет собой последовательное
осуществление

фундаментальных

исследований,

прикладных

разработок,

конструирования, изготовления и распространения (диффузии) [184]. Основой
данного подхода является процесс эволюции взглядов общества на создание новых
продуктов.
Критика

линейной

модели

прежде

всего

связана

с

упрощением

инновационного процесса, который фактически не является линейным. Натан
Розенберг в своей работе «Exploring the Black Box: Technology, Economics and
History» предсказал бесперспективность линейной модели [198]. Модель была
популярна до начала 1950-х годов и встречается в настоящее время, т.к. наглядно
отражает

взаимосвязь

между

научно-исследовательскими,

опытно-

конструкторскими и технологическим работами с одной стороны, и появлением
новой продукции на рынке с другой.
Абернати и Уттербак предложили динамическую модель на основе модели
жизненного цикла продукта [171]. Модель помогает определить тип и источники
инноваций, возможные барьеры. Авторы модели определили зависимость между
уровнем

развития

(инновационностью),

продукта/процесса
выделили

три

и
фазы

количеством
развития

инноваций

системы:

«не

координируемую», «сегментарную», «системную» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение инновационности продукта в течение жизненного цикла.
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Позднее, в 1985 г., Абернати совместно с профессором Кларком из
Гарвардского университета оспорили мнение Шумпетера о «созидательном
разрушении» инноваций в отношении технологических и продуктовых инноваций.
По их мнению инновации влияют на существующие производство и маркетинг
(«концепция «transilience»). Радикальные инновации могут способствовать
устареванию существующих компетенций, в то же время постепенные инновации
сохраняют компетенции [171].
На основании полученных выводов авторами создан графический метод
анализа стратегии компании «Transilience maps», который заключается в
построении и анализе матрицы размером 2х2 и анализе вляния инноваций на
ресурсы, навыки и знания компании (см. рисунок 2) [189].

Рисунок 2 - Матрица «Transilience maps».
В 1985-86 годах С. Клайном и Н. Розенбергом была предложена «цепная
модель» инновационного процесса, в рамках которой драйверами инноваций
определены «силы рынка» и силы научно-технического прогресса (см. рисунок 3)
[177].
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Рисунок 3 - Цепная модель инновационного процесса Клайна-Розенберга.
При этом заявлено, что инновационный процесс обладает сложной,
беспорядочной и слабо формализуемой природой, что ранее искажено в линейной
модели. При этом проведение исследований не обязательно. В качестве источников
инноваций

авторами

выделены

научные

исследования

(новые

знания),

маркетинговые исследования (потребности рынка), а также существующие знания
(внешних для компании и внутренних). Процесс создания нового продукта
итерационный, требует организованного взаимодействия между участниками
процесса на всех этапах цикла [71].
В цепной модели решена главная проблема линейной модели – отсутствие
обратной связи. Здесь они многочисленны.
Одновременно с описанными выше подходами к организации инновационного
процесса в 60-х годах ХХ века специалистами NASA разрабатывалась собственная
концепция для обеспечения управлемости оборонных проектов.
Первая версия этой концепции получила название «Фазовое планирование
проекта»,

при

котором

определена

необходимость

последовательного

прохождения четырех фаз проекта: предварительный анализ, определение,
проектирование, выполнение работ.
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Наиболее известной вариацией данной концепции является модель «Ворота»,
в основе которой лежит линейный процесс последовательный процесс,
разделенный на вехи («ворота») для принимается решение о продолжении проекта
(см. рисунок 4) [185].

Рисунок 4 - Модель инновационного процесса «Ворота».
Модель предоставляет набор инструментов для управления разработкой
нового продукта и его оптимизации. По мнению автора, компании в большей
степени нуждаются в эффективных средствах достижения своих целей, чем в
новых идеях. Главный недостаток модели заключается в отсутствии возможности
вернуться на предыдущие этапы процесса.
В 90-е годы XX в. профессором Г. Беркхоутом разработана циклическая
модель инноваций, в которой учтены нелинейность инновационного процесса и
циклический характер взаимодействия субъектов процесса (рисунок 5) [172].

Рисунок 5 - Циклическая модель Беркхоута.
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С практической точки зрения более наглядной является классификация
моделей инновационного развития, предложенная английским экономистом Роем
Росвеллом в 1994 г.. По результатам анализа мирового опыта инновационного
промышленного менеджмента в 50-90-е г.г. ХХ века Росвелл выделил пять
поколений моделей инновационного процесса (G1-G5), каждое из которых
соответствовало этапу развития экономики рассматриваемого государства [196].
Изменение модели инновационного процесса требует обновления стратегии
развития компании, пересмотра инновационных процессов и освоения новых
секторов рынка. Росвеллом выявлена зависимость между инновационностью,
временем пребывания продукта на рынке и затратами на разработку продукции (см.
рисунок 6).

Рисунок 6 - Эволюция моделей инновационного процесса по Росвеллу.
1. Модель технологического толчка (G1)
Линейная модель «технологического толчка» разработана в начале 50-х годов
XX в. В основе данного подхода лежит исторически сложившаяся ситуация с
ненасыщенностью рынка новой продукции в 50-60-е гг. ХХ века, когда, вследствие
быстрого экономического роста и повышения платежеспособного спроса, на рынке
образовался недостаток предложения товаров. В результате это привело к
быстрому промышленному и технологическому росту в Японии и странах Запада.
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Инновационный

процесс

представляет

собой

цепочку

этапов

от

фундаментальных исследований до диффузии, при этом результат предыдущего
этапа является входным ресурсом следующего этапа, при этом обратная связь
отсутствует (см. рисунок 7) [185].

Рисунок 7 - Линейная модель «технологического толчка» (G1).
Увеличение уровня конкуренции на рынке привело к необходимости
выведения на рынок высокотехнологичных продуктов. Острая необходимость
насыщения рынка продукцией позволило компаниям сфокусироваться на процессе
разработки и производства в большей степени, чем на реализации продукции.
2. Модель вытягивания спросом (G2)
К началу 70-х годов произошло насыщение рынка продукцией, и компаниям
стало трудно сохранить объемы сбыта на прежнем уровне. Теперь они вынуждены
выходить на рынок с продуктом, обладающим особыми потребительскими
свойствами, развивать маркетинг и прогнозирование спроса.
В целях сокращения издержек, сроков вывода новой продукции на рынок и
повышения эффективности распределения ресурсов в компаниях начинают
укреплять

связи

между

подразделениями,

маркетинговые

исследования

предшествуют НИОКР (рисунок 8) [185].

Рисунок 8 - Линейная модель «вытягивания спросом» (G2).
3. Совмещённая модель (G3)
Начиная с середины 1970-х наблюдался десятилетний период снижения
экономического роста. Необходимость сокращения производственных издержек
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усилил внимание к вопросам рационализации производственных процессов. Среди
производственных компаний была популярна стратегия консолидации с созданием
портфелей продуктов и отказом от части исследовательских проектов.
Потребность в экономии инвестиций явилась основой создания совмещённой
модели инновационного процесса, которая должна была учесть рыночные и
технологические

факторы.

Источниками

инноваций

являются

НИОКР

(технические решения) и маркетинговые исследования (потребности рынка).
Линейный характер модели сохранен, при этом добавлены многочисленные
обратные связи (см. рисунок 9) [185].

Рисунок 9 - Совмещённая модель инновационного процесса (G3).
4. Модель интегрированных бизнес-процессов (G4)
Снижение влияния кризисных явлений и активизация спроса привели к
необходимости ускорения вывода на рынок новой продукции. Наиболее заметный
вклад внесли японские компании, создавшие основу для модели интегрированных
бизнес-процессов. В основе подхода лежит создание условий для тесного
взаимодействия блока исследований и разработок с производством во внутренней
среде компании, а также организации взаимодействия компании с поставщиками и
покупателями во внешней среде.

24

В качестве получаемых преимуществ выделяют сокращение сроков
разработки новых продуктов и снижение издержек, активизация внешней среды
предприятия. Процесс разработки нового продукта в соответствии с моделью G4
наглядно представлен на примере компании Nissan (см. рисунок 10) [185].

Рисунок 10 - Модель интегрированных бизнес-процессов (G4).
Кроме того, на последних стадиях инновационного процесса осуществляется
формирование рыночного спроса (рисунок 11) [185].

Рисунок 11 – Японская интерпретация модели G4.
5. Модель интегрированных систем и сетей (G5)
Ограниченность ресурсов, увеличение наукоемкости продукции, кризисные
явления в рыночных условиях заставляет компании с начала 90-х годов XX в.
объединяться в сети. Такое решение позволяет обеспечить гибкость реакций на
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рыночные вызовы и сохранить темпы развития за счет развития партнёрства,
совместного маркетинга и открытого характера разработок.
На рисунке 12 отражена общая схема моделей инновационного процесса
пятого поколения, предложенная Росвеллом на примере процесса накопления
знаний [196].

Рисунок 12 - Модель интегрированных систем и сетей (5G).
Среди моделей пятого поколения особое распространение получили модель
«Воронка» и модель открытых и закрытых инноваций.
Модель «Воронка» (С. Уйлрайт и К. Кларком) описывает создание инновации
как процесс преобразования информации от идеи до продукта на основании
рыночной потребности. Поиск и отбора идей является основной задачей. На вход
поступают различные идеи, в результате обработки и оценки для проекта
оставляют наиболее перспективные. Графически этот процесс изображается в виде
сходящейся воронки (см. рисунок 13) [200].
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Рисунок 13 - Модель инновационного процесса «Воронка».
«Закрытость» инновационного процесса была характерна для корпоративных
разработок вплоть до конца ХХ века, когда разработка инновационных решений
осуществлялась компаниями без использования сторонних соисполнителей:
самостоятельный поиск идей, НИОКР, производство, маркетинг, диффузия и
сервис. В рассматриваемый период собственные НИОКР являлись серьёзным
стратегическим активом и конкурентным преимуществом [141].
Термин «открытые инновации» ввёл Генри Чесбро [153]. Процесс
исследований и разработок автор рассмотрел в условиях открытой системы. Для
создания инновационного продукта компания может задействовать внутреннюю и
внешнюю

среду.

инновационном

При

решении

отсутствии
компания

заинтересованности

в

извлекает

за

выгоду

полученном
счет

его

коммерциализации (лицензирования, вклад в уставный капитал компаний).
Исходя из специфики отрасли осуществляется выбор стратегии. В военной
промышленности и машиностроении строго придерживаются закрытой модели. В
то же время в сфере информационных технологий, автомобилестроении, можно
отметить склонность к открытой модели.
Развитие теории инноваций определяется потребностями бизнеса, как
основного пользователя научных положений и концепций. Тенденции к
укрупнению бизнеса в связи с слиянием самостоятельных предприятий в
территориально рассредоточенные и функционально неоднородные холдинговые
структуры, а также усиленное внимание к управлению инновационной

27

деятельностью на общегосударственном уровне способствовало заложению основ
для формирования системного подхода к инновациям.
В частности, по мнению Лундвалла и Нельсона, инновации предполагают
наличие комплексного взаимодействия производственных компаний, центров
образовательных и научных организаций, которые объединены множеством
связей, что в комплексе представляет собой инновационную систему [186, 190].
В 1980-е годы появляются первые положения теории национальной
инновационной системы. В качестве базовых принципов определено, что научные
разработки и инновации являются основой конкуренции, знания являются
двигателем экономики.
Известно достаточно много трактовок понятия «национальная инновационная
система». Наиболее часто встречаются следующие:
– система институтов государственного и частного секторов, взаимодействие
которых инициирует, изменяет и распространяет новые технологии [180];
– набор институтов, чье взаимодействие определяет инновационную
производительность национальных компаний [195];
– набор определенных институтов, и вместе, и каждый сам по себе вносит
вклад в развитие и распространение новых технологий, которые создают
структуру, в рамках которой правительства формируют и реализуют политику в
отношении влияния на инновационный процесс [191];
В России понятие «инновационной системы» определено в «Основных
направлениях политики Российской Федерации в области развития инновационной
системы на период до 2010 года» как «совокупность субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и
реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в
рамках проводимой государством политики в области развития инновационной
системы» [86].
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Позднее в оборот было введено родственное понятие «инновационной
инфраструктуры» как совокупности организаций, способствующих реализации
инновационных проектов [77].
Более структурированное определение инновационной инфраструктуры
приведено в ГОСТ Р 54147-2010, в соответствии с которым это устройство
организации, способствующее инновационной деятельности [36].
Функционирование национальной инновационной системы направлено на
обеспечение конкурентоспособности национальных производителей продукции
посредством создания специфических условий для разработки, производства и
сбыта инновационной продукции [165].
В

соответствии

с

представленными

в

нормативных

документах

определениями в состав инновационной инфраструктуры могут входить
следующие элементы: технополисы, технопарки, технологические инкубаторы,
наукограды,

научно-производственные

объединения,

центры

трансфера

технологий, учебно-деловые центры, бизнес-инкубаторы, особые экономические
зоны, инжиниринговые, инвестиционные, аудиторские, консалтинговые и другие
организации [18].
При рассмотрении проблематики локальной организации инновационной
деятельности говорят о формировании корпоративной инновационной системы,
как совокупности факторов, принципиально влияющих на инновационную
деятельность, эффективности инновационного процесса в компании [60].
Корпоративная

инновационная

система

рассматривается

как

среда,

обеспечивающая эффективное управление инновационной компанией, а также
регулярную работу предприятия за счет упорядочивания базовых условий:
первичной идеи, человеческих и финансовых ресурсов, оборудования, спроса [59].
При

дальнейшем

раскрытии

данного

определения

целесообразно

предположить, что «инновационная система», в отличие от «инновационной
инфраструктуры» учитывает организационные механизмы, обеспечивающие
инновационную

деятельность.

А

именно,

нормативно-правовую

базу
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(распорядительные
формализации

документы,

инновационной

стандарты,
политики

положения),

компании

инструменты

(стратегия

развития,

инновационные программы), модели инновационного процесса и т.д.
Вопрос полноты раскрытия понятия «инновационная система» будет
дополнительно рассмотрен в третьей главе данной работы.

1.2. Мировой опыт обеспечения инновационной деятельности на
корпоративном уровне
Анализ отечественного и зарубежного опыта организации инновационной
деятельности позволяет судить о едином векторе развития крупных холдинговых
структур и применении существующих рассмотренных ранее теоретических
положений.
1) MHI (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd)
MHI располагает целым рядом центров НИОКР и проектирования.
Большинство из них связано с основной производственной деятельностью
компании, многие центры находятся за рубежом (рисунок 14). Например, в декабре
2010 года MHI объявила о создании в Эдинбурге центра разработок в области
энергетики. Планируется, что центр в составе 200 сотрудников будет заниматься
разработкой технологий для европейского рынка с низким выбросом углекислого
газа.
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Рисунок 14 - Организация научно-исследовательской деятельности в MHI.
Для всей линейки продукции сформированы группы из представителей
структурных

подразделений

компании

(проектирование,

НИОКР,

интеллектуальная собственность, продажи). В рамках совместного использования
информации из различных источников - бизнес-планы, бизнес-программы,
разработки продукции, политика НИОКР, технологические карты и анализ
тенденций НИОКР и патентов как внутри MHI, так и других компаний – группа
занимается разработкой оптимальной стратегии в сфере интеллектуальной
собственности.
Доля инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, ежегодно
осуществляемых по указанным направлениям, составляет около 3,8% от общей
выручки компании [28]. Объем подачи патентных заявок ежегодно составляет
порядка 10000 [105].
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Одним из важных направлений коммерциализации технологий в компании
видят

выделение

дочерних

монотехнологических

предприятий,

либо

использование в качестве вклада в уставный капитал создаваемых совместных
предприятий (рисунок 15).

Рисунок 15 - Схема отхода от вертикальной интеграции в MHI.
Применяется инструменты венчурного финансирования корпоративных
разработок: собственные фонды (Alternative Investment Capital Limited, MC Capital
Asia Pacific Ltd, Technology Alliance Investment Ltd), а также участие в более чем 20
рыночных фондах.
2) Siemens AG
Инновационная стратегия компании заключается в том, чтобы быть
первопроходцем

во

всех

областях

присутствия

для

обеспечения

конкурентоспособности компании. Особое внимание уделяется передовым
разработкам в продуктовом обеспечиваются условия для большого объема
патентования по основным продуктовым направлениям, производится контроль
эффективности инвестиций в НИОКР, формирование научного задела для
перспективных разработок [29].
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Помимо разработки новых продуктов, программа НИОКР включает
мероприятия, направленные на усовершенствование существующих технологий,
улучшение бизнес-процессов и взаимодействие с клиентами.
Схема организации разработки новых продуктов близка к совмещенной
модели (G3) с применением системы управления жизненным циклом продукта. Как
видно на рисунке 16, большое внимание уделяется цифровой составляющей
проектирования: создание виртуальных моделей, цифровых библиотек и
максимальный переход к электронному документообороту.

Рисунок 16 - IT-цепочка от разработки до производства в Siemens.
Часть научных исследований и разработок выполняется традиционно с
привлечением

университетов,

исследовательских

институтов;

ряд

работ

выделяется для реализации малыми частными организациями (sturtups).
На базе Мюнхенского технического университета (Technische Universität
München (TUM)) создан исследовательский центр, в котором работе более 100
сотрудников

Сименс.

Область

исследований

включает

все

направления
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деятельности холдинга. Подобный инновационный центр создан в Китае в 2016 г.
в составе 300 сотрудников (рисунок 17).

Рисунок 17 - Организация научно-исследовательской деятельности в Siemens.
Научно-исследовательская

деятельность

в

компании

«Siemens»

осуществляется как во всех секторах бизнеса компании (Energy, Healthcare,
Industry, Infrastructure&Cities), так и в отдельно выделенном подразделении по
развитию корпоративных технологий (Corporate Technology department – CT). CT
является центром научно-исследовательской деятельности компании «Siemens» и
состоит из 1 900 ученых, 4 000 разработчиков ПО и около 430 экспертов в области
интеллектуальной собственности.
Количество работников компании «Siemens» в сфере R&D составляет 29 500
человек (порядка 7% от общей численности) по всему миру. Около 190 ключевых
R&D объектов расположены в 30 странах регионов Америки (37%), Европы, СНГ,
Африки и Ближнего Востока (48%), Азии и Австралии (15%). Ежегодно компания
подает более 50000 патентных заявок, заключает более 1 000 новых партнерских
соглашений с университетами и НИИ по всему миру [29, 105].
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Доля инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, ежегодно
осуществляемых по указанным направлениям, составляет около 5,5% от общей
выручки компании.
В 2015 году руководством холдинга определена политика обеспечения
долгосрочного инновационного развития. Основная цель – создание условий для
поддержания

мотивации

и

изобретательской

активности

наиболее

квалифицированных специалистов. Для достижения поставленной цели в рамках
холдинга создана структура, получившая рабочее название «Innovations AG»,
которая занимается сбором и реализацией идей разработчиков. Авторы лучших
идей получают консультационную, финансовую и прочую требуемую поддержку
для практической апробации и выведения на рынок нового продукта. Новая
структура функционирует независимо от головной организации и консолидирует
все подобного рода проекты.
Дополнительно в целях финансирования разработки новых продуктов
организованы корпоративные венчурные фонды (Siemens Technology Accelerator
GmbH и Siemens Venture Capital GmbH), а также компания принимает участие в
более чем 10 сторонних рыночных фондах. Ежегодно компания взаимодействует
более чем с 1000 молодыми компаниями.
В

целях

обеспечения

технической

экспертизы

продуктовых

и

технологических инноваций создан научный совет компании - The Siemens
Technology & Innovation Council (STIC). В состав совета входят руководитель
высшего ранга, отвечающий за технологии в Сименс (Chief Technology Officer), а
также 7 квалифицированных экспертов международного уровня из научной и
исследовательской среды. Заказчиком работ выступает Совет директоров Сименс.
Помимо экспертизы проектов, специалисты систематически проводят мониторинг
и анализ стратегических направлений развития техники и технологий.
3) General Electric
GE Global Reseach является ключевым элементом организационной структуры
GE (рисунок 18). Первая в США исследовательская лаборатория в бизнесе была
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создана GE в 1900 году. В GE Global Research работают учёные мирового уровня,
в том числе и нобелевские лауреаты. В головном исследовательском центре GE
Global Research (Niskayuna) работают более 1 600 человек (более чем из 50 стран),
большинство из которых имеют ученую степень. Всего в Global Reseach Center
работает более 2 800 человек по всему миру (около 1% от общего количества
работников GE), среди которых более 1 000 имеют ученую степень [27].

Рисунок 18 - Организация научно-исследовательской деятельности в GE.
В десяти основных лабораториях созданы команды, работающие по
мультидисциплинарным проектам: энергетика и энергооборудование, ракетные и
авиадвигатели, микро- и наноструктуры, керамические материалы и металлургия,
электроника и электропреобразователи, биологические науки, компьютерные
вычисления

и

исследование

операций,

технология

изображений,

материаловедение, дизайн и технология перспективных систем материалов.
Доля инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, ежегодно
осуществляемых по указанным направлениям, составляет 2,6-3,1% от общей
выручки компании.
Применяется инструменты венчурного финансирования корпоративных
разработок: собственные фонды (GE Energy Financial Services, GE Investments, GE
APC Technology Investments), а также участие в более чем 15 рыночных фондах.
4) Alstom
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В компании Alstom, до вхождения в состав холдинга General Electric, научноисследовательские работы проводились с привлечением распределенной сети
специализированных центров (рисунок 20) [25].

Рисунок 19 - Организация научно-исследовательской деятельности в Alstom.
Доля инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, ежегодно
осуществляемых по указанным направлениям, составляет 3,5% от общей выручки
компании.
5) BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited)
В компании «BHEL» на корпоративном уровне создан R&D центр (рисунок
19), расположенный в г. Хайдарабад. Также в состав «BHEL» входит 4
специализированных

института,

занимающихся

научно-исследовательской

деятельностью, среди которых: Welding Research Institute (Тричи), Ceramic
Technological Institute (Бангалор), Hydro Lab (Бхопал), Pollution Control Research
Institute (Хардвар). Более того научно-исследовательской деятельностью в
компании занимаются R&D лаборатории и 13 центров передового опыта (Centers
of Excellence) [26].
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Рисунок 20 - Организация научно-исследовательской деятельности в BHEL.
Доля инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, ежегодно
осуществляемых по указанным направлениям, составляет 2,5% от общей выручки
компании.
6) Microsoft Corporation
Помимо

компаний энергомашиностроительной

отрасли

целесообразно

рассмотреть инновационную систему компании Microsoft – лидера наиболее
динамично

развивающейся

отрасли

информационных

технологий

и

вычислительной техники.
Программа НИОКР включает 55 направлений исследований, выполняемых
как собственными силами (более чем 950 ученых), так и в кооперации с ведущими
научными центрами мира.
Одним из эффективных инструментов исследований заявляется Теория
решений изобретательских задач (ТРИЗ).
Не смотря на заявления теоретиков инноваций о низкой эффективности
линейной модели инновационного процесса, в Microsoft эту модель была
адаптирована (рисунок 21) [117].
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Рисунок 21 - Структура инновационного процесса в Microsoft.
В соответствии с корпоративной политикой свободы творчества и динамикой
изменений в IT-отрасли разработаны инструменты поддержания инновационной
активности сотрудников, сбора и коммерциализации идей (рисунок 22). Microsoft
Labs – это временные коллективы, связывающие науку и производство.
Сотрудники занимаются экспертизой и сопровождением разработки продуктов
перед выходом продукта к потребителю. MS Garage – оборудованное пространство
для возможности реализовать свою идею не ожидая одобрения руководством. Есть
«продуктовые», «технологические» и «инфраструктурные» лаборатории, команды
которых состоят из ученых, разработчиков и маркетологов.
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Рисунок 22 - Инструменты инновационного развития Microsoft.
Время от времени на базе лабораторий создаются новые продуктовые группы,
лаборатории интегрируются в PGs или MSR, либо распускаются.
Создан портал для подготовки, обсуждения и рейтингования идей.
Предложения проходят 3 стадии от зарождения до реализации (таблица 1).
Таблица 1 - Этапы развития идей от создания до коммерциализации в Microsoft.
IdeaExchange

ThinkSpace

Innovation Hub

Единичная разработка

Единичная разработка

Тиражируемый продукт

Фокус на автора идеи

Фокус на команду

Фокус на команду

Нет управления

Нет управления

Есть управление портфелем

портфелем

портфелем

Есть «вызовы»

Нет «вызовов»

Есть «вызовы»

Жесткий процесс

Краудсорсинг

Гибкий процесс
(краудсорсинг + управление
портфелями и проектами)

Также создан портал ThinkWeek, для сбора предложений сотрудников MS
(проработанное и обсужденное с коллегами эссе на 5-20 стр. с предложениями по
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изменению бизнеса Microsoft). Дважды в год высшие руководители MS берут
неделю на изучение предложений в ThinkWeek и подготовки ответов.
7) Группа компаний ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы)
В соответствии с видением ОМЗ, инновацией является создание и внедрение
лучшего или более эффективного продукта, процесса или услуги, востребованной
рынком и обществом. В сущности это технологические решения и операционные
изменения с экономическим эффектом.
Инновационная система организована с учетом разделения проектов по
новизне разработок (рисунок 23). В выполнении работ задействованы внутренние
и внешние исполнители [121].

Рисунок 23 - Экосистема инноваций в ОМЗ.
Разработка инновационного продукта строится по линейной схеме с
формированием научного задела и последующим изучением потребности рынка
(рисунок 24). При этом заявляется фокусировка клиенте, кросс-функциональном
взаимодействии подразделений и постоянных улучшениях продукта.
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Рисунок 24 - Схема инновационного процесса ОМЗ.
В качестве внутреннего инкубатора идей создана Фабрика Инноваций –
служба поддержки инновационных идей работников предприятий группы ОМЗ
(рисунок 25). Данная структура работает в каждой бизнес-единице и занимается
стимулированием
технологического

развития

новых

лидерства»

идей.

Для

применяется

«обеспечения

достижения

корпоративное

венчурное

финансирование разработок.

Рисунок 25 - Организация финансирования новых идей в ОМЗ.
Основными

задачами

Фабрики

Инноваций

декларируются:

создание

благоприятной среды для инновационного развития компании, создание потока
инновационных идей и предложений со стороны сотрудников, выявление
перспективных

идей

сотрудников,

поддержка

внедрение,

поощрение

разработчиков и реализаторов идей, стимулирование кросс-функционального и
внешнего взаимодействия для разработки и реализации идей и предложений.
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Создана база знаний – сетевой ресурс для подачи заявок, проведения опросов
и обсуждений, содержит каталог проектов и базу информационную подборку.
Проводится конкурс инновационных проектов.
8) ГК «Ростехнологии»
Цель компании – широкое вовлечение организаций оборонно-промышленного
комплекса в развитие инновационной экономики и формирование нового
направления их деятельности по разработке, производству и продвижению на
рынки гражданской высокотехнологичной продукции в рамках вновь создаваемых
инновационных компаний (рисунок 26) [118].

Рисунок 26 – Схема получения знаний в ГК «Ростехнологии».
Компания придерживается комбинированной модели закрытых и открытых
инноваций, что связанно со спецификой разрабатываемой продукции (рисунок 27).

Рисунок 27 - Модель инновационного процесса в ГК «Ростехнологии»
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Для организации инновационного процесса создана программа «Поток
проектов», финансирования проектов осуществляет фонд «Новые технологии»
(рисунок 28).

Рисунок 28 - Схема работы программы «Поток проектов».
Бюджет Фонда составляет около 4 млрд руб. (таблица 2), финансируются
проекты со сроком реализации до 10 лет. Инвесторами фонда являются Сколково,
ГК «Роснано», РВК, сети бизнес-ангелов, государственные гранты.
Таблица 2 - Объемы финансирования проектов в ГК «Ростехнологии».
Объемы

Объемы инвестиций в

инвестиций по

каждую компанию, млн

стадиям, %

руб.

Предпосевная

5%

1-3

75

Посевная

35%

5-15

105

Стартап

60%

100-140

30

Стадия
проекта

Количество
проектов

Для организации доступа сторонних организаций к производственному
оборудованию создан Центр коллективного пользования, включающий 50 единиц
оборудования принадлежащих 31 компании.
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9) ОАО «ВТИ»
Специфика деятельности ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового
Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт»
определяет наиболее актуальную в настоящий момент задачу – коммерциализация
имеющихся научно-технических разработок. Для чего большое внимание
уделяется анализу запросов как большой энергетики, так и малого и среднего
бизнеса для разработки продуктов, применимых без дальнейшей адаптации для
нужд компании-заказчика. При этом заявляется необходимость изменения
традиционной организационной структуры НИИ для решения поставленных задач
[137].
Для обеспечения коммерциализации научно-технологических разработок
институтом создан такой объект инновационной структуры, как технологический
парк «Технопарк ВТИ» (рисунок 29).

Рисунок 29 - Схема взаимодействия с внешней средой Технопарка ВТИ
Институт предоставляет оборудованные помещения для организации научноисследовательских и производственных работ, научные лаборатории, центр
коллективного пользования, высококвалифицированные научные кадры, IT и
инженерные коммуникации, помещения для организации конференций и выставок,
оказывает услуги в юридической, патентной, бухгалтерской и других областях.
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Компания, получающая статус резидента «Технопарка ВТИ», потенциально
имеет возможность ускоренного развития в научно-практической и научнообразовательной среде, возможность заказать у Института разработку новой
технологии/оборудования под свои задачи, доступ к квалифицированным
техническим кадрам, обучению, инфраструктуре ВТИ и аренде помещений.
Как заявляется институтом, организация «Технопарка ВТИ» послужила
основой для совершенствования модели организационной структуры НИИ,
возникновению новых направ-лений, разделения научных и коммерческих сфер
деятельности, совершенствования имеющейся инфраструктуры.
10) ПАО «РусГидро»
В

структуре

РусГидро

создан

Фонд

научно-технического

развития,

осуществляющий финансирование инноваций в корпорации, организацию и
управление выполнением НИР и ОКР, обеспечение трансфера технологий (рисунок
30).

Рисунок 30 - Схема организации проведения НИОКР в РусГидро.
Фонд является единственным источником финансирования проектов в рамках
инновационной

программы.

Бюджет

инноваций

распределяется

между

подразделений, которые выступают функциональными заказчиками по проектам.
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Результат, полученный по итогам успешно выполненных проектов, в дальнейшем
используется в качестве требований технической политики РусГидро [120].
Распределение функций при реализации программы инновационного
развития:
1) Подразделения РусГидро:
 сбор заказов на инновационные разработки;
 обеспечение

координации,

управления

и

контроля

процессов

инновационного развития;
 формирование требований и утверждение результатов выполнения
поисково-аналитической работы лучших инновационных методов управления,
технологий и технических решений;
 участие в согласовании документации на проекты в части соответствия
целям и задачам ПИР и непротиворечия функциональным требованиям;
 организация независимой экспертизы проектов инновационного развития
на всех стадиях жизненного цикла;
 итоговая приемка результатов проекта функциональным заказчиком
2) Фонд:
 выполнение поисково-аналитической работы;
 организация мониторинга внешнего рынка;
 подготовка документации на проект инновационного развития для его
утверждения к реализации;
 организация выполнения работ, администрирование и мониторинг
исполнения проектов инновационного развития;
 согласование полученных результатов этапов проектов инновационного
развития, контроль выполнения Технического задания на выполнение работ;
Для финансирования разработок выделяется 3,5 млрд в течении 2-3лет на
запуск новых проектов, в качестве соинвесторов выступают производственные
компании, институты развития, венчурные и инвестиционные фонды/банки.
Исследования охватывают широкий спектр направлений: ВИЭ, технологии
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энергоэффективности генерирующих предприятий и потребителей, современные
технологии

традиционной

малой

распределенной

генерация,

технологии

проектирования и строительства основного генерирующего оборудования.
11) НПО «Сатурн»
Инновационная система научно-производственного объединения основана на
замкнутом цикле разработки и изготовления продукции с привлечением научноисследовательских и учебных заведений. НПО «Сатурн» выступает в качестве
индустриального партнера федерального акселератора технологических стартапов
GenerationS,

проводимого

Российской

Венчурной

компанией

в

рамках

деятельности рабочей группы «TechNet» НТИ (рисунок 31). В состав включены 3
блока организаций в соответствии с выполняемыми функциями [124]:
1) Научные исследования и конструкторско-технологические разработки
(собственные подразделения и организации-партнеры);
2)

Подготовка

кадров

(организации

высшего

профессионального

образования);
3) Опытные исследования и испытания (собственные мощности и
оборудование технопарка).

Рисунок 31 – Место НПО «Сатурн» в структуре «TechNet».
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Рабочая группа ТехНет НТИ – консорциум высокотехнологичных компаний и
объектов инновационной инфраструктры формирующие комплексы ключевых
компетенций в РФ, обеспечивающих интеграцию передовых производственных
технологий и бизнес-моделей для Фабрик Будущего. Планируется организовать
виртуальное проектирование и виртуальное предварительное производство
продукции с применением т.н. гибких производственных единиц (рисунок 32).

Рисунок 32 - Видение развития НПО «Сатурн» к 2035 г.

12) ПАО «Силовые машины»
Компания представляет собой холдинговую структуру, в состав которой
входят

предприятия,

оборудование

для

разрабатывающие

тепловой,

атомной,

и

выпускающие

гидроэнергетики,

генерирующее
электросетевого

комплекса, промышленности и транспорта. Блок разработки построен по
классической схеме, включающей ряд самостоятельных конструкторских и
технологических подразделений (рисунок 33)1.

1

По информации сайта www.power-m.ru и интервью с представителями ПАО «Силовые машины»
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Рисунок 33 - Структура инжинирингового блока ПАО «Силовые машины».
Анализ структуры инжинирингового блока компании позволяет выделить ряд
характерных особенностей:
 ввиду территориальной обособленности предприятий и исторически
сложившихся отраслевых связей окончательно требуется формирование единого
центра управления разработками с единым системным подход к организации
процесса разработки новых продуктов, что особенно актуально при разработке
оборудования для реализации проектов строительства электростанций «под ключ»;
 организационная

структура

конструкторских

и

технологических

подразделений строится по классическому линейно-функциональному признаку,
что обеспечивает администрирование человеческих ресурсов, однако не позволяет
адаптировать кадровый состав разработчиков для реализации инновационных
проектов различного уровня сложности;
 кадровая политика, направленная на формирование и развитие кадрового
потенциала

конструкторских

и

технологических

подразделений,

требует

унификации в части оценки и определения направлений подготовки специалистов;
 привлечение научно-исследовательских учреждений для осуществления
экспертного сопровождения новых разработок носит ограниченный характер и
требует организации на регулярной основе;

50

 необходимо обеспечить связи холдинга с органами государственной и
исполнительной власти в целях привлечения механизмов государственной
поддержки инновационной деятельности и участия компании в деятельности по
определению приоритетов развития отрасли;
 процесс проектирования новых образцов техники должен быть обеспечен
объектами поставки, что ограничит формирование блока нереферентного
оборудования с невозвратными инвестициями.
Инновационная деятельность строится по модели, приближенной к линейной
(«вытягивание спросом»). Среди недостатков подхода можно выделить отсутствие
системного характера исследования потребности рынка в разрабатываемом
продукте для своевременной приостановки проектов, несерийный характер
разработок и производства оборудования, отсутствие учета инновационной
составляющей

продукта

в

процессе

принятия

решений

сбытовыми

подразделениями.
Построение единой эффективной системы проведения научных исследований
и разработки новых продуктов – актуальная задача, стоящая перед всеми мировыми
энергомашиностроительными компаниями. Она включает выбор структуры
инновационного

процесса,

формирование

оптимальной

организационной

структуры инжинирингового блока, выбор действенных механизмов активизации
инновационной деятельности. Применение российскими компаниями зарубежного
опыта возможно лишь отчасти ввиду особенностей развития отрасли в России и
актуальной ситуации на мировых рынках энергогенерирующего оборудования. В
существующих условиях существует потребность в разработке собственных
подходов, способствующих обеспечению конкурентоспособности отечественной
энергомашиностроительной

холдинговой

структуры

на

мировых

рынках

генерирующего оборудования.
На

основании

опыта

формирования

организации

инновационной

деятельности и сопутствующей инфраструктуры ряда российских и зарубежных
компаний, функционирующих в области энергетического машиностроения,
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высокоточных электронных систем и разработки программных продуктов, можно
выделить ряд тенденций:
 реализация широкомасштабных программ научных исследований и
разработок;
 организация

корпоративных

научно-исследовательских

центров

мировыми лидерами энергомашиностроения;
 привлечение

к

разработкам

специализированных

научных

и

производственных организаций;
 глобализация научно-технического взаимодействия;
 участие

в

инфраструктурных

объединениях,

созданных

на

государственном уровне (кластеры, технопарки и т.д.);
 применение венчурного финансирования разработок, включая создание
корпоративных венчурных фондов и участие в сторонних;
 информационная и инфраструктурная поддержка развития новых идей на
корпоративном уровне;
 комбинирование открытых/закрытых инноваций;
 выделение малых предприятий из состава материнской организации для
независимого развития тематических новых разработок;
адаптация моделей инновационного процесса в соответствии со спецификой
продукта и рынка.
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1.3. Систематизация механизмов государственного стимулирования
инновационной деятельности в энергетическом секторе за рубежом
Инновационная деятельность во многом уникальна. Помимо потребности в
человеческих, финансовых и материальных ресурсах, инновационный процесс
требует интеллектуальных ресурсов – знаний и неординарных идей. По этой
причине современную экономику называют интеллектуальной, т.е. основанной на
непрерывном совершенствовании технологий, производстве и экспорте продукции
с высокой добавленной стоимостью. Поток новых инновационных решений
является основным показателем функционирования инновационной экономики
или, как принято называть, экономики знаний, в которой эффективность
инновационных проектов определяется эффективностью коммерциализации –
вовлечения научных и (или) научно-технических результатов в экономический
оборот [18].
Базовым условием проведения любых исследований и разработок является
финансирование,

в

особенности

это

касается

наукоемкой

продукции

энергомашиностроительной или аэрокосмической отрасли. Осуществление таких
проектов возможно только при всестороннем участии большого количества
отраслевых государственных и частных организаций.
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить ресурсы, как ключевой
отличительный

фактор

инновационной

политики

от

научно-технической

политики. Соотношение затрат на фундаментальные исследования к затратам на
прикладные НИОКР составляет 1/10. При этом превышение затрат на
промышленное освоение новых технологий и диффузию над первоначальными
составляет уже 100-1000 раз [99].
Не менее показателен фактор времени – для наукоемких отраслей характерны
длительные периоды от начала исследований до коммерциализации результатов
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исследований. Например, показательным является сопоставление скорости вывода
на рынок продукции автомобилестроения и авиастроения (рисунок 34)2.

Рисунок 34 - Средний срок вывода на рынок образцов техники.
Для военной авиации срок поступления техники в вооруженные силы
составляет 5-27 лет, в гражданской авиации – 3-7,5 лет, в автомобилестроении –
1,5-7 лет.
При рассмотрении продукции энергетического машиностроения, можно
констатировать похожую картину. На рисунке 35 показана динамика разработок
крупнейших мировых энергомашиностроительных компаний, связанных с
увеличение длины рабочей лопатки последний ступени – одного из ключевых
элементов паровой турбины. Анализ графиков позволяет констатировать, что для
перехода

на

качественно

новый

уровень

разработчики

исследовательские программы продолжительностью от 10 до 30 лет.

2

Доклад представителя Rolls-Royce на ASME VVI Webinar (22 ноября 2016)

реализуют
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Рисунок 35 - Динамика разработки лопаток последней ступени паровых турбин.
В качестве наглядной иллюстрации масштабов и динамики финансирования
крупных проектов, приведем модель «Уровень технологической готовности»,
разработанную НАСА первоначально для исследования космоса. Модель
позволяет разложить процесс разработки нового продукта и технологии на этапы,
спрогнозировать затраты.
Ниже представлена модель, адаптированная Министерством энергетики США
для оценки своих проектов [100]. Процесс разработки новой технологии
разбивается на 9 этапов (таблица 3).
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Таблица 3 - Этапы реализации инновационного проекта (концепция УТГ).
Этап

Содержание этапа

УТГ 1 начальная фаза научных исследований
УТГ 2 интенсивные исследования, выявление сфер практического применения
УТГ 3 прикладные аналитические и лабораторные исследования
УТГ 4 создание основных технологических компонентов
УТГ 5
УТГ 6
УТГ 7

интеграция основных и поддерживающих технологических
компонентов, имитация условий эксплуатации объекта техники
создание репрезентативной модели объекта (прототипа), тестирование в
реальных условиях
доведение прототипа до требуемого технического уровня, тестовые
испытания

УТГ 8 успешное завершение тестовых испытаний, сертификация
УТГ 9 опытная эксплуатация технологии или объекта техники
Далее оценивается динамика изменения затрат на реализацию каждого этапа
и предлагается источник финансирования (рисунок 36).

Рисунок 36 - Динамика и источники финансирования разработки.
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Большую часть инвестиций в НИОКР в странах-лидерах мировой экономики
осуществляет промышленность (частный инвестор). Высокий уровень затрат на
НИОКР государственного сектора можно отнести к специфике экономики России
(таблица 4) [190].
Таблица 4 - Структура финансирования НИОКР в мире в 2012-2014 гг.
Расходы на
Доля финансирования НИОКР, %
НИОКР,
Страна
иностранные
прочие
млрд долл. бизнес государство
инвесторы
источники
США
США
457
60,9
27,7
4,5
6,9
Китай
334
74,6
21,1
0,9
3,4
Япония
162
75,5
17,3
0,5
6,7
Германия
103
66,1
29,2
4,3
0,4
Южная Корея
68
75,7
23,8
0,3
1,1
Франция
58
55,4
35
7,6
2,0
Великобритания
42
46,6
27
20,7
5,7
Россия
37
28,2
67,6
3,0
1,2
Польша
8
30
61
5,6
3,4
Рейтинг 2016 г., составленный институтом статистики ЮНЕСКО, изменение
соотношения долей финансирования НИОКР и позитивные тенденции в России
(таблица 5) [183].
Таблица 5 - Соотношение инвестиций в НИОКР в 2016 г.
Страна
США
Китай
Индия
Россия

Расходы на НИОКР,
млрд долл. США
457
369
48
44

Доля финансирования НИОКР, %
частный
государственный
капитал
капитал
70,6
29,4
77,3
22,7
35,5
64,5
59,6
40,4
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В соответствии с международной практикой и в зависимости от отрасли
компании инвестируют в инновации (НИОКР и фонды) в среднем 1-5% годового
дохода. В России показатели несколько ниже – до 2% [3].
Государственная политика по софинансированию разработок имеет свои
особенности в разных странах.

1.3.1. США
Роль государственных органов заключается в разработке механизмов
управления интеллектуальной собственностью, определении перспективных
направлений научных исследований и формировании стратегии технологического
развития страны, а также в обеспечении финансирования НИОКР (27-30%). В
настоящее время явно прослеживается тенденция развития косвенных методов
воздействия в сфере НИОКР [97].
Целевое бюджетное финансирование исследований осуществляется на
конкурсной основе. Бюджетные контракты и гранты выделяются государственным
лабораториям и научно-исследовательским центрам, промышленным компаниям и
прочим организациям частной формы собственности. Около половины всех
фундаментальных исследований выполняют университеты за счет средств
федерального правительства. Большую часть прикладных работ по федеральным
контрактам выполняют промышленные компании.
Согласно приоритетам инновационного развития США (таблица 6), следует
отметить увеличение объема финансирования долгосрочных НИОКР в энергетике,
которое отмечается, начиная с 2013 г.3.

3

US Federal Budget 2013-2017 URL: https://www.usa.gov/budget
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Таблица 6 - Приоритеты финансирования НИОКР в США, млрд долл.
Министерства и ведомства

год

Министерства и ведомства

2013

2014

2015

2016

2017

Министерство обороны

63 838

63 856

65 547

70 872

72 825

Министерство энергетики

29 969

30 912

30 453

31 942

32 714

Национальное агентство
по аэронавтике и исследованию
космического пространства

11 282

11 667

12 145

12 410

12 043

Национальный научный фонд

10 740

11 359

14 354

14 405

17 160

Министерство сельского хозяйства

5 319

5 729

5 944

6 117

6 529

Министерство торговли

2 116

2 418

2 452

2 674

2 923

Министерство внутренних дел

1 360

1 632

1 524

1 913

1 888

Министерство транспорта

1 164

1 174

1 178

1 220

1 252

Агентство по охране окружающей
среды

829

853

885

924

1065

Министерство по делам ветеранов

684

1032

919

579

585

Министерство образования

532

560

523

516

530

Министерство национальной
безопасности

319

323

279

242

248

2 180

2 167

2 075

2 324

2 571

Другие

Всего 130 332 133682 138278 146138 152333
Промышленные компании финансируют более 70 % НИОКР (в основном,
прикладные

исследования),

фундаментальными

разработками

заняты

государственные исследовательские учреждения. Приоритетными считаются
проекты, охватывающие несколько областей науки и техники, обладающие
коммерческой ценностью в долгосрочной перспективе.
Обеспечение реализации программы НИОКР, связанных с энергетической
отраслью, осуществляет Департамент энергетики (DOE) через профильные
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агентства и подконтрольные им национальные исследовательские лаборатории.
Госзаказ также может быть отдан одному из научно-исследовательских центров с
государственным финансированием (FFRDC). Базовые исследования выполняют
колледжи и университеты (53%), бизнес-сектор (20%), FFRDC и лаборатории
(15%), другие (12%). Лаборатории имеют финансовые возможности для
подключения к выполнению работ сторонних организаций на конкурсной основе.
Частные исследовательские центры, привлекаемые к выполнению работ, зачастую
используют исследовательское оборудование национальных лабораторий.
Помимо описанных выше функций DOE зачастую выступает связующим
звеном между авторами новых разработок и венчурными фондами (функционирует
26 крупных фондов), осуществляет финансирование создания прототипа изделия,
организует выставки новых разработок.

1.3.2. Европейский Союз
Государственное обеспечение инновационной деятельности в странах
Европейского союза (ЕС) характеризуется общностью подходов по ряду ключевых
направлений [200]:
 упрощение процедуры создания предприятий (создана единая база данных
ЕС);
 разработка комплекса мер по охране и защите интеллектуальных прав
разработчиков новых технологий;
 создание

механизмов

финансовой

поддержки

малых

и

средних

предприятий;
 формирование

механизмов

стимулирования

разработчиков

и

производителей инновационной продукции (налоговые льготы);
 создание условий, стимулирующих повышение образовательного уровня
работников.
Определение направлений развития энергетической отрасли, планирование,
организация и финансирование НИОКР в европейских странах осуществляется, как
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и в США, на основе государственно-частного партнерства. Схема разделения
ответственности за определение направлений НИОКР рассмотрена ниже на
примере Германии (рисунок 37).

Рисунок 37 - Схема финансирования НИОКР в Германии4.
Федеральное
руководством

Правительство

Federal

Ministry

определяет
of

приоритеты

Economics

and

развития.

Technology

Под

(BMWi)

разрабатывается программа развития энергетики (Energy Research Program).
Частные компании участвуют в конкурсе на получение государственных
грантов на условиях софинансирования проведения исследований с привлечением
образовательных и научно-исследовательских организаций. Ответственность за

4

BMWA – Federal Ministry of Economics and Labour,
BMU - Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.
BMVEL - Federal Ministry of Consumer Protection, Food and Agriculture.
BMBF - Federal Ministry of Education and Research.

61

проведение конкурсов и распределение средств лежит на агентствах по
соответствующим направлениям: German Research Foundation (DFG), German
Energy Agency (DENA), Federal Office for Radiation (BfC) и т.д.
Аналогичным образом организована работа в других европейских странах и
не требует отдельного рассмотрения (Приложение А) [200].
1.3.3. Китай
Начиная с 1999 г. в Китае реализуется государственный курс на модернизацию
промышленности и развитие технологического уровня. В частности, принята
«Программа технологического развития предприятий», которая направлена на
повышение результативности и адаптивности производственных компаний к
рыночным условиям.
Разработчикам и производителям новых образцов техники и технологий
предложен

комплекс

финансовых

механизмов,

включающий

прямые

государственные инвестиции, госзаймы, инвестиции местных правительств,
соответствующих отраслей и предприятий, льготное банковское кредитование
(Государственный банк развития Китая). Приоритет имеют инвестиционные
проекты с длительным производственным циклом. Особое внимание уделяется
привлечению прямых зарубежных капиталовложений для реформирования и
технологического обновления производств.
Ряд мер направлены на обеспечение кооперации в научно-исследовательском
секторе. В частности, научно-исследовательские центры освобождены от уплаты
пошлин на импортируемое оборудование и от налога с продаж при трансферте
технологий, учреждены специализированные инвестиционные фонды поддержки
научной деятельности.
Кроме того при создании инновационных компаний за счет средств
национальных инвесторов, исключаются ограничения для частных лиц на
приобретение в собственность акций в уставном капитале этих предприятий5.

5

Орлова, А.И. Сравнительный анализ расходов на НИОКР И НИР в Китае и США / А.И. Орлова, Т.В. Карпенко.
Сборник докладов VI Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный
форум». М., 2014 г.

62

В качестве механизмов фискальной политики осуществляется освобождение
от налога на добавленную стоимость и от таможенных пошлин на импортируемое
оборудование и технологии по проектам с участием иностранного капитала, также
предоставляются государственные гарантии под иностранные инвестиции в
проекты, одобренные правительством и прошедшие государственную экспертизу6.
В целях снижения долговой нагрузки предприятий существует возможность
«трансформации задолженности в пай». При этом осуществляется временная
передача управления активами специалистам коммерческого банка.
В соответствии с законом КНР «О внешней торговле», государством в
предоставляются экспортные кредиты, осуществляется возврат НДС. Эти меры
направлены на стимулирование развития внешней торговли, включая поддержку
деятельности

Китайского

комитета

содействия

развитию

международной

торговли, создаваемых ассоциаций экспортеров, фондов развития внешней
торговли и др. В интересах защиты отечественных товаропроизводителей в Китае
применяется регулирование таможенных пошлин, лицензирование и квотирование
импортеров, ограничение импортируемых товаров, антидемпинговые пошлины и
пр.).
В соответствии с Положением КНР о регулировании экспорта и импорта
товаров

государство

осуществляет

страхование

экспортных

кредитов,

обеспечивает информационное обслуживание поддержку предприятий на мировых
рынках. В частности, оказываются бесплатные информационные услуги (МВТЭС
КНР), организованы банки данных предприятий для использования информации
партнерами за рубежом, осуществляется содействие в защите интересов при
проведении

за

рубежом антидемпинговых

расследований

и

применении

дискриминационных мер в отношении китайских производителей.

6

2014 Global R&D funding forecast. Battelle, R&D Magazine. December 2013. URL: http:// www.battelle.org.
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Выводы по главе 1
Понятия «инновации», «инновационный продукт», «инновационный проект»
стали

неотъемлемой

частью

лексикона

руководителей

высшего

звена

производственных и исследовательских компаний. Однако, не смотря на новую
«оболочку», суть вопроса осталась неизменной: необходимо разработать
конкурентоспособный продукт, качественно соответствующий требованиям
потребителя, с характеристиками, превосходящими существующие аналоги.
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
являются обязательным условием научно-технического развития компании.
Однако, создание «прорывного» в научно-техническом плане продукта требует
организации проведения исследований, сбора идей и поддержание инновационной
активности сотрудников конструкторских и технологических подразделений.
Теоретические

модели

организации

инновационного

процесса,

рассмотренные в главе, находят применение в различных секторах экономики во
всем

мире.

Ретроспективный

анализ

показал

значительное

усложнение

теоретических моделей, что связано с многогранностью инновационной
деятельности. Попытки описать его наиболее полно привели к трансформации
линейных подходов и появлению сетевых элементов.
Всесторонний анализ источников информации позволяет выделить ряд
закономерностей, присущих инновационным компаниям в настоящее время:
1. Теоретические подходы к организации инновационной деятельности на
практике подвергаются адаптации в соответствии с профилем и особенностями
научно-производственной деятельности компании.
2. Изменение и адаптация теоретических моделей основываются на
стремлении коммерческих организаций к повышению финансовых показателей
деятельности, что приводит к поиску путей снижения издержек (управление
рисками получения отрицательного результата исследований, виртуальное
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моделирование и производство) или повышения доходов (различные схемы
коммерциализации результатов исследований).
3. Линейная и совмещенная модель получили наибольшее распространение,
как в России, так и за рубежом.
Выбор модели зависит от множества факторов: особенностей продукции и
отрасли, рыночных условий деятельности, традиций. Для обеспечения управления
знаниями

и

коммерциализации

интеллектуального

капитала

необходима

комплексная система непрерывных инноваций и доведения идей до конечного
продукта с обязательным наличием потенциала его последующей модернизации,
существенно повышающей его потребительские свойства.
Однако,

для

разработки

наукоемкой

продукции,

такой

как

энергогенерирующее оборудование, требуется организации широкомасштабных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, строительства
исследовательской базы, привлечения специалистов высокой квалификации.
Анализ мировых тенденций в организации финансирования технологических
разработок и внедрении технологий показал, что принцип самофинансирования
технологических

разработок

участниками

рынка

энергогенерирующего

оборудования является распространенным мифом. Государственная поддержка
наукоемких отраслей осуществляется во всех ведущих в технологическом смысле
странах, формы финансирования разработок различны. Как правило, применяется
механизм государственно-частного партнерства на различных этапах разработки
объектов техники. В частности государственная поддержка предоставляется на
начальных этапах проведения исследований, а также на этапе апробации пилотных
разработок.
В

России

государственной
распространение

к

настоящему
поддержки
в

т.ч.

на

времени

создана

инновационной
область

система

инструментов

деятельности,

энергетического

имеющая

машиностроения.

Существующая нормативно-правовая база фиксирует приоритетные направления
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развития промышленности, элементы государственной инфраструктуры, а также
механизмы прямого и косвенного финансирования разработок.
Анализ практики применения предлагаемых механизмов в развитии
исследований и разработок позволяет выявить ряд зон, требующих корректировки
и пересмотра подходов. Среди наиболее существенных следует выделить
значительный объем финансирования научно-производственных компаний с
государственным участием при ограниченном субсидировании и льготном
кредитовании субъектов частной формы собственности. С учетом специфики
российского рынка производителей и разработчиков энергогенерирующего
оборудования, такой подход приводит к недостаточному финансированию
разработок в критических областях экономики в условиях стагнации и падения
спроса на продукцию.
Для сохранения научного и производственного потенциала предприятий, а
также

обеспечения

конкурентоспособности

выпускаемой

продукции

представляется целесообразным определить меры организационного характера,
которые позволят производственным компаниям преодолеть негативные явления в
экономике и обеспечить конкурентное преимущество на внутреннем и внешнем
рынках.
На начальном этапе выстраивания инновационной системы на корпоративном
уровне представляется целесообразным оценить актуальные макроэкономические
явления, а также особенности развития отрасли в национальном масштабе.
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Глава 2. Тенденции и проблемы развития энергетического комплекса РФ

2.1. Выявление узких мест и точек роста отрасли
Промышленное

производство

без

сомнения

является

показателем

конкурентоспособности и развитости государства. Топливно-энергетический
комплекс занимает ключевую роль в экономике России, формирует порядка 25%
ВВП, 30% консолидированного бюджета страны, две трети валютных поступлений
от экспорта и 25% общего объема инвестиций в национальную экономику. Доля
электроэнергетики в добавленной стоимости ВВП РФ составляет порядка 2%, доля
в экспорте – 1,4%, доля в совокупных налоговых отчисления в бюджет РФ – 2,2%
[103].
Несмотря

на

относительно

небольшую

долю

в

общем

объеме

промышленного производства, энергетическое машиностроение относится к
отрасли, обеспечивающей базовые условия функционирования и развития
национальной экономики, экономическую и энергетическую независимость.
Инвестиции в эту отрасль приводят к проявлению кумулятивного эффекта в
экономике.
К началу 90-х годов на территории России был создан значительный
научно-технический
изготовлению

и

производственный

новых

образцов

потенциал

для

энергетического

разработки

и

оборудования.

Энергомашиностроительные предприятия ежегодно обеспечивали поставку
оборудования суммарной мощностью до 10-12 млн кВт. Структура поставок
полностью покрывала внутреннюю потребность России, а также экспортные
поставки в объемах (до 30% от общего выпуска).
Политические и экономические изменения начала 1990-х годов при распаде
СССР неблагоприятно сказались на состоянии всей отрасли машиностроения.
Изменение

конъюнктуры

рынка

продукции

крупного

энергетического
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машиностроения вследствие вхождения на рынок иностранных производителей
повлекло снижение спроса на продукцию российских компаний. Основной
причиной явилась низкая конкурентоспособность по экономическим, техникоэксплуатационным и качественным показателям. С 1991 года в связи с общим
кризисом экономики страны производство энергетического оборудования
снизилось до 10-25% от выпускавшихся ранее объемов. По данным Росстата объем
производства по основной номенклатуре оборудования сократился в 2-10 раз за
последние 25 лет.
Сокращение объемов серийного производства оказало негативное влияние
на себестоимость продукции, что сказалось на конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках.
Последствия экономического кризиса 2008-2009 гг. также отразились на
инвестиционноёмких

видах

деятельности,

где

снижение

расходов

на

инновационную составляющую является критичным в долгосрочной перспективе.
Среди негативных последствий можно выделить недостаточную инвестиционную
активность российских предприятий (в том числе ТЭК), связанная с негативными
внешними

факторами,

недостаточно

эффективное

стимулирование

инвестиционной деятельности со стороны государства, недостаточное выполнение
государственных целевых программ [112].
На сегодняшний день энергетические мощности в России составляют 244
ГВт. Структура энергетических мощностей следующая: на ТЭС приходится 160
ГВт, на гидроэнергетику 48 ГВт, на атомные станции 28 ГВт и прочие. По прогнозу
АПБЭ, ожидается вывод из эксплуатации больших объемов устаревшего и
неэффективного генерирующего оборудования и модернизации и реконструкции
отдельных агрегатов.
В связи со снижением государственных инвестиций в энергетику страны и
структурой собственности объектов генерации в течение последних 20 лет в России
практически не вводились новые энергетические мощности. Парковый ресурс
выработало 17% (37,4 млн кВт) электроэнергетического оборудования, в т.ч. из
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них 14.9 млн кВт ТЭС и 22,4 млн

кВт ГЭС. До 30% эксплуатируемого

оборудования морально устарело и малоэффективно (КПД до 30%) .По оценкам
АПБЭ к 2015 году порядка 25% эксплуатирующемого оборудования достигли
предельного состояния, и подлежат замене, а более 60% близки к выработке
нормативного ресурса (рисунок 38) [98]. Существенное снижение потребности в
обновлении энергогенерирующего оборудования способствовало изменению
структуры производства.

Рисунок 38 - Износ генерирующих мощностей в энергосистеме РФ.
В итоге, суммарная установленная мощность действующих электростанций
(без учета вводимой мощности) в зоне централизованного электроснабжения
России сократится с 222,6 млн кВт в 2013 году до 206,5 млн кВт в 2020 году и до
159,8 млн кВт в 2030 году. Соответственно установленная мощность АЭС
сократится с 24,3 млн кВт до 12,0 млн кВт, ТЭС – с 151,7 млн кВт до 100,4 млн кВт.
Установленная мощность действующих ГЭС-ГАЭС увеличится с 46,1 млн кВт до
47,0 млн кВт. Мощность ВИЭ останется практически без изменений и составит 0,5
млн кВт.
По

оценке

Минэнерго и

ИНЭИ РАН, в России ожидается рост

энергопотребления (2-3% в год) [103]. В соответствии с данным прогнозом,
осуществление модернизации работающих объектов энергетики и строительство
новых мощностей неминуемо и безотлагательно. Динамика спроса на мощность в
зоне централизованного электроснабжения России в период до 2040 года для
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рассматриваемого базового варианта электропотребления представлена на рисунке
39.

Рисунок 39 - Динамика спроса на электроэнергию в РФ до 2040 г.
Суммарная выработка электроэнергии в России должна вырасти на 29% к 2040
г. (рисунок 40) [128].

Рисунок 40 - Изменение структуры генерации в РФ (базовый сценарий).
При

этом

не

ожидается

существенного

энергогенерирующих мощностей (рисунок 41).

изменения

структуры
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Рисунок 41 - Изменение структуры генерации в РФ по видам топлива.
По данным компании British Petroleum, в мире также ожидается рост спроса
на

электроэнергию.

В

первую

очередь

существенное

повышение

энергопотребления планируется в Китае и Индии, однако изменения не коснутся
Японии, Австралии, большинства стран Европы и Северной Америки (рисунок 42)
[175].

Рисунок 42 – Оценка и прогноз изменения мирового энергопотребления.
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Распределение генерирующих мощностей по видам применяемого топлива не
предполагает существенного пропорционального изменения в ближайшие 10 лет
(рисунок 43) [174].

Рисунок 43 – История и прогноз изменения структуры генерации в мире.
Анализ актуальной ситуации на рынке энергогенерирующего оборудования
показывает ряд проблем несистемного характера, определяющих расхождение с
плановыми показателями:
 сокращение планируемых вводов новых мощностей (банкротство ряда
поставщиков и покупателей);
 заморозка или отмена новых проектов;
 заключение компаниями-конкурентами долгосрочных соглашений о
сотрудничестве с крупными заказчиками;
 усиление конкурентной борьбы в энергетическом машиностроении;
 введение санкционных ограничений;
 военные конфликты в регионах расположения потребителей, что является
причиной

сокращения

инвестиционной

программы

переориентация на более стабильные рынки сбыта;
 ужесточение экологических требований.

в

этом

регионе

и
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Финансовый анализ деятельности основных мировых производителей
генерирующего

оборудования

наглядно

показывает

изменение

колебания

результативности деятельности в течение последних 5 лет (рисунок 44) [27, 28, 29].

Рисунок 44 - Финансовые показатели крупных производителей (млн долл.)
Анализ динамики тройки наиболее крупных компаний позволяет судить о
проявлении кризисных явлений. Не смотря на относительную стабильность
показателей выручки и EBIT, прослеживается снижение рентабельности основной
деятельности, смещение приоритетов в сторону развития специфических
продуктовых направлений, обеспеченных государственным финансированием
(ВИЭ) и принятие антикризисных мер (поглощение компанией GE энергетического
подразделения Alstom в 2016 г.).
Анализ деятельности меньших по размеру и финансовым возможностям
производителей, в т.ч. российских, показывает наличие аналогичных негативных
последствий явлений в мировой экономике (рисунок 45) [26]. При этом
стратегический фокус развития компаний сосредоточен на традиционных
направлениях техники (ТЭС, АЭС, ГЭС) в традиционных регионах поставки.
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Рисунок 45 - Финансовые показатели других производителей (млн долл.)
Финансово-экономическое

положение

подавляющего

большинства

энергомашиностроительных предприятий РФ, включая работающие на экспорт,
можно расценивать как неустойчивое. Заметным является процесс вытеснения
российских производителей с внешнего рынка энергооборудования: в течение
последних 25 лет доля присутствия на внешнем рынке сократилась с 12% до 1,52%.
В рамках данного исследования проведен анализ финансово-экономических
результатов деятельности ПАО «Силовые машины» - одного из наиболее крупных
энергомашиностроительных

холдингов

России.

Компания

обладает

компетенциями в области разработки, производства и комплектной поставки
оборудования для АЭС, ТЭС и ГЭС, электросетевого, транспортного и
судостроительного

комплексов.

Структура

поставок

включает

рынки

энергетического оборудования России и СНГ, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Проведен анализ эффективности деятельности компании за период 2012-2016,
построены графики на основании данных финансовой отчетности (таблица 7,
рисунок 46).
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Таблица 7 – Результаты деятельности холдинга за период 2012-2016 гг., тыс. руб.
2012
2013
Выручка
64 957 513 64 897 559
Себестоимость
(43 581 923) (43 725 260)
Валовая прибыль
21375 590
21 172 299
Коммерческие расходы
(1 894 995) (2 296 918)
Административные расходы (3 968 182) (3 552 142)
Налоги и сборы, кроме
(376 120)
(397 753)
налога на прибыль
Доля в прибыли/(убытке)
зависимых компаний (без
39 043
521 731
учета налога на прибыль)
Прочие операционные
443 857
396 475
доходы
Прочие операционные
(467 747)
(418 389)
расходы
Операционная прибыль
15 151 446 15 425 303
Обесценение внеоборотных
активов
Прочие внереализационные
(194811)
(181 053)
расходы
Прибыль до налога на
прибыль и
14 956 635 15 244 250
доходов/(расходов) от
финансовой деятельности
Финансовые доходы
1 174 472
1 439 435
Финансовые расходы
(1 359 361) (1 898 125)
Курсовые разницы (нетто)
(416 967)
558 843
Прибыль до
14 354 779 15 344 403
налогообложения
Расходы по налогу на
(2 581 793) (2 748 035)
прибыль
12 596 368
Прибыль за год
11772 986

2014
69 775 760
(51 629 738)
18 146 022
(2 205 752)
(3 326 997)

2015
2016
59 816 473 77 365 491
(51 319 703) (62 057 261)
8 496 770
15 308 230
(2 774 055) (2 988 323)
(3 007 054) (3 106 971)

(385 660)

(359 991)

(371 824)

45 450

(272 292)

21 794

504 157

483 642

787 059

(1 748 564)

(2 617 659)

(3 016 347)

11 028 656

-

(1 558 415)

-

(50 639)

5 075 203

(1417 543)

(249 901)

(119 947)

9611 113

(300 540)

4 955 256

1 495 168
(3 755 921)
5 736 982

2 050 602
(5 944 359)
3 485 016

1 930 174
(6 859 749)
(3 756 724)

13 087 342

(709 281)

(3 731 043)

(2 812 809)

(606 831)

(316 397)

10 274 533

(1 316 112)

(4 047 440)
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Рисунок 46. Динамика финансовых показателей деятельности в 2012-2016 гг.
(тыс.руб.)
Для учета колебаний курса национальной валюты РФ целесообразно
оценивать показатели деятельности компании в т.ч. в долларовом эквиваленте
(таблица 8, рисунок 47).
Таблица 8 - Результаты деятельности холдинга за период 2012-2016 гг., тыс.долл.
США
Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

Выручка

2094596

2 033 923

1 820 240

991 802

1170741

себестоимость

1405250

1370724

1336700

845303

937674

Валовая прибыль

689391

663199

483 540

146499

233067

Операционная прибыль

487339

482353

311 419

11021

75 052

460600

479252

344 538

(7 696)

(58573)

377337

393399

273750

(17406)

(63479)

Прибыль
налогообложения
Прибыль за год

до
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Рисунок 47. Динамика финансовых показателей деятельности в 2012-2016 гг.
(тыс.долл.США)
Явления в экономике России в 2014-2015 гг., повлекшие снижение курса
национальной валюты, негативно отразились на результатах деятельности
компании: двойное сокращение выручки, снижение прибыли от продаж к 2015 году
в 4,7 раза, падение рентабельности продаж более чем в 2 раза (таблица 9).
Таблица 9 - Показатели операционной деятельности компании.
Показатель
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Валовая рентабельность
Коэффициент изменения валовых
продаж
Коэффициент производственной
себестоимости
Коэффициент общих и
административных издержек
Коэффициент чистой прибыли

2012

2013

2014

2015

2016

0,23
0,088
0,33

0,24
0,084
0,33

0,16
0,057
0,26

-0,0008
-0,006
0,14

0,07
-0,02
0,20

-0,0009

0,08

-0,14

0,29

0,67

0,74

0,86

0,80

0,67
0,09

0,09

0,08

0,09

0,08

0,18

0,19

0,15

-0,02

-0,05
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Рассмотрение операционных показателей за весь период позволяет выявить
следующие тенденции:
– выручка от продаж имеет колебания в течение 2012-2015 годов,
существенный рост отмечается только в 2016 г.;
– рентабельность продаж снизилась в 3 раза, прослеживается 40-процентное
увеличение себестоимости производимой продукции при увеличении выручки от
продаж на 20%;
– доля коммерческих и административных расходов сохраняется неизменной.
Анализ структуры баланса компании за пятилетний период (таблица 10)
позволяет сделать следующие выводы:
– стоимость активов выросла на 50% за счет двойного увеличения оборотного
капитала, при этом размер внеоборотных активов сохраняется без существенных
изменений;
– стоимость основных средств и нематериальных активов также сохраняется
без существенных изменений;
– объем займов и кредитов вырос в шесть раз;
– сумма обязательств компании увеличилась на 87%.
Таблица 10 – Баланс компании за 2012-2016 гг.
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные банковские депозиты
Торговая дебиторская задолженность
Эскроу счета
Задолженность покупателей по договорам
на строительство
Авансы, выданные поставщикам
Запасы
НДС к возмещению
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы:
Основные средства
Гудвилл
Прочие нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Торговая дебиторская задолженность

2012

2013

2014

2015

2016

6552500

10108410

18778210

25434959

17776076

2519804
14338358
482407

2973405
12893015
100530

44822
14 234 879
136 023

17312798
167903

18920727
33100

38875112

48286233

76 013 928

78934223

85216418

5268305
9179622
2482038
8384561
1152225
89234932

6825963
12731526
2178989
10050104
1251462
107731883

9 238 578
14 381 129
3 068 069
1 170 873
137 333 918

11644090
18427716
2652092
401721
4150101
159125603

13323446
16116813
2730805
1665905
4578772
160362062

25743077
9341589
3640411
859 579
1 877 197

24660176
9341589
4103068
385550
1308492

24121544
9341589
4425293
8085
3295034

23369927
9341589
4269903
7011
3305507

22107400
7783174
4377450
683457
3272533
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Долгосрочные финансовые вложения
Прочие активы
Итого внеоборотные активы
Итого активы
Обязательства и собственный капитал
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность
Задолженность перед покупателями
по договорам на строительство
Авансы, полученные от покупателей
Займы и кредиты
Задолженность по налогам и сборам
Резервы по условным обязательствам
Прочие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства:
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по вознаграждениям
работникам
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Итого обязательства
Собственный капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резерв курсовых разниц при пересчете из
других валют
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал,
относящийся к акционерам
Доля неконтролирующих акционеров
Итого собственный капитал
Итого собственный капитал и
обязательства

2012
3269986
34383
44864207
134099139

2013
2425546
43670
42268091
149999974

2014
2 374 547
78056
43 644 148
180978066

2015
2531065
166967
42991969
202117572

2016
2891815
471372
41587201
201949263

7663876

6943843

6332832

8958356

10655931

2349674

1950985

1680344

4217782

4311487

61 570 307
5 559 663
514 224
2750573
2075512
82483829

62888476
7809624
754228
2169602
2137557
84755922

80862077
23996053
918657
2053728
4302175
120503789

97001362
9295729
1596316
1618763
1995103
124683411

83413645
17804384
345930
2957774
3116837
122605988

6149290
1373850

17910925
1329916

17914448
1755013

37152094
1247087

44405877
1621065

124700

129875

134469

124657

126476

310197
7958037
90441866

177173
19547889
104303811

937081
20741011
141244800

728557
39252395
163935806

624398
46777816
169383804

347918

347918

347 918

347918

347918

11030370

11030370

11030370

11030370

11030370

-53950

137387

959538

1460351

1039716

28385798

31419249

24663976

24221290

19243041

39710136

42934924

37001802

37059929

31661045

3947137
43657273

2761239
45696163

2731464
39733266

1121837
38181766

904414
32565459

134099139

149999974

180978066

202117572

201949263

Анализ динамики показателей деятельности позволяет судить о выполнении
низкоприбыльных

контрактов

на

поставку

оборудования,

проведении

оптимизационных мероприятий.
Однако очевидно, что существенное улучшение финансово-экономических
показателей группы компаний возможно только при росте выручки от продаж и
снижении себестоимости изготавливаемой продукции.

2.2. Государственное стимулирование инноваций в энергетическом
секторе РФ
В соответствии со Стратегией экономической безопасности РФ на период до
2030 г., среди основных целей государственной политики в сфере обеспечения
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экономической безопасности выделяют укрепление экономического суверенитета,
поддержание научно-технического потенциала развития экономики РФ и
повышение ее конкурентоспособности [75]. Для этого предполагается развитие
системы государственного управления, прогнозирования и стратегического
планирования, а также создание экономических условий для разработки и
внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития. В
целях

обеспечения

устойчивого

роста

реального

сектора

экономики

предполагается обеспечение достаточного уровня технологической независимости
национальной экономики (стратегически важных производств), расширение
использования производственно-технологического и инновационного потенциалов
организаций.
К настоящему времени в РФ сформирована система прямого и косвенного
стимулирования

инновационной

деятельности.

Механизмами

прямого

стимулирования выступают: бюджетное финансирование научной сферы, выбор
приоритетных направлений развития (программы, стратегии), заключение
правительственных контрактов, государственный заказ, целевые субсидии,
правительственные банковские гарантии, создание консорциумов, инженерных
центров, кластеров, научных и технологических парков, наукоградов и пр. В
качестве косвенных
преференции

механизмов поддержки можно выделить налоговые

участникам

инновационной

деятельности

(определение

налогооблагаемой базы и предоставления льгот при уплате налогов), таможенное
регулирование,

вовлечение

в

хозяйственный

оборот

существующей

промышленной и инновационной инфраструктуры на основе промышленных
кластеров.
Система обеспечения инновационной деятельности на государственном
уровне представляет собой многоуровневую систему определения направлений,
финансирования и контроля участников процесса (рисунок 48).
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Рисунок 48 - Система государственного управления инновационной системой РФ.
В части налоговых преференций можно выделить следующие:
1. Затраты относятся на расходы по прибыли вне зависимости от результата
(работы должны быть завершены – акт сдачи-приемки) [70].
2. К затратам применяется коэффициент 1,5 для внесения в состав прочих
расходов, если вид НИОКР включен в Перечень, утвержденный Постановлением
Правительства РФ. [90].
3 . Вложение во внеоборотные активы возможно, если:
 сумма расхода определена и подтверждена
 имеется акт приемки выполненных работ
 предполагается использование результатов для производственных или
управленческих нужд и приведет к получению экономических выгод
 использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.
4. Суммы, отраженные на счете 08, впоследствии перенесенные в состав НМА,
налогом на имущество организаций не облагаются [111].
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5. Суммы, отвечающие условиям п.3 отражаются в дебете счета 08 «Вложения
во внеоборотные активы», по субсчету 08-8 «Выполнение НИОКР» [88].
6. При использовании результатов в производстве – сумма переносится на счет
04 «Нематериальные активы».
В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ разработана
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года «Инновационная Россия-2020» [82].
Основанием для разработки также послужил Долгосрочный научнотехнологический прогноз, составленный Российской Академией Наук по п.2
Перечня поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от
04.05.2008 г. № Пр-861 ГС [127].
Цель Стратегии – выстраивание четкой системы приоритетов и инструментов
государственной

инновационной

предусматривается

политики

стимулирование

(таблица

инновационной

11).

В

частности,

деятельности

на

региональном уровне (программы развития, поддержки малого и среднего бизнеса,
формирование

базовой

инновационной

инфраструктуры);

развитие

инновационных кластеров.
Таблица 11 - Целевые индикаторы Стратегии инновационного развития РФ.
Показатель
Доля предприятий промышленного производства,
осуществляющих технологические инновации
Удельный вес экспорта российской
высокотехнологичной продукции в общемировом
объеме

2010

2020

9,3%

40-50%

0,35
(2008)

Валовая добавленная стоимость инновационного

12,7%

сектора в ВВП

(2009)

Удельный вес инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции

4,9%

2%

17-18%
25-35%
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Показатель
Внутренние затраты на исследования и разработки

2010

2020

1,3%

2,5-3%

как доля от ВВП
в том числе, доля частного сектора

более50%

Доля российских исследователей в общемировом

2,31%

3%

Средняя цитируемость научных работ российских

2,4 ссылки

3 ссылки на

исследователей

на статью

статью

1

не менее 5

63 (2009)

2500-3000

числе публикаций в научных журналах

Число российских вузов среди 200 ведущих мировых
университетов
Количество патентов, регистрируемых ежегодно
российскими заявителями в ЕС, США и Японии
В

соответствии

со

Стратегией

научно-технологического

развития

Российской Федерации создан Реестр инновационных продуктов, технологий и
услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации.

Цель -

содействие формированию и развитию рынков инновационных продуктов
(технологий и услуг), производимых на территории России (стимулирование
государственных закупок инновационных продуктов, технологий и услуг Реестра,
создание системы общественной оценки инноваций, устранение нормативных
барьеров, препятствующих введению инновационных продуктов, технологий и
услуг в оборот) [74, 134].
Существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих инновационную
деятельность (в первую очередь, компаний с государственным участием), а также
определяющих порядок и объемы финансирования разработок.
В соответствии с государственной политикой развития науки, технологий и
техники, одним из восьми приоритетных направлений развития является
«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» [89].
В

целях

формирования

конкурентоспособного

и

эффективно

функционирующего сектора прикладных научных исследований и разработок, по
каждому направлению развития сформирован список тем исследований и
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разработок, зафиксированных в Федеральной целевой программе «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» [83]:
 проведение прикладных научных исследований для развития отраслей
экономики, создания продукции и технологий, решение комплексных научнотехнологических задач;
 организация участия в крупных международных научных и научнотехнических мероприятиях;
 обеспечение развития материально-технической инфраструктуры.
Ежегодный объем финансирования мероприятий программы составляет более
25 млрд рублей.
Для целей обеспечения государственного стимулирования инновационных
технологий в энергетике РФ разработан план мероприятий («дорожная карта»)
«Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях
топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года [113].
План представляет собой комплекс мероприятий по совершенствованию
механизмов

государственного

стимулирования

и

поддержки

внедрения

инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливноэнергетического комплекса Российской Федерации путем создания единой
системы управления инновационной деятельностью в отраслях топливноэнергетического комплекса.
Для реализации плана разработан проект Прогноза научно-технологического
развития отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) определены
приоритетные направления технологического развития ТЭК и отраслевые
критические технологии.
Также

утверждены

критерии

отнесения

товаров,

работ,

услуг

к

инновационной и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования
планов закупки такой продукции организациями в сфере ТЭК. В соответствии с
документом Минэнерго, продукция должна соответствовать, по крайней мере, 4 из

84

5 критериев [87]: научно-техническая новизна; высокий технический уровень;
наукоемкость товаров, работ, услуг; экономический эффект от коммерциализации;
соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
РФ;
Объем финансирования программ инновационного развития организаций
топливно-энергетического комплекса с государственным участием составляет
более 170 млрд рублей ежегодно (в 2012 году – 177 млрд рублей).
Для стимулирования инвестиционной деятельности в России были приняты
Федеральный закон № 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике в
Российской Федерации» и постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708
«О

специальных

промышленности»,

инвестиционных

контрактах

предусматривающие

для

создание

отдельных
нового

отраслей

механизма

–

специального инвестиционного контракта.
Контракт гарантирует инвестору на весь срок его действия:
 стабильные

условия

ведения

бизнеса

(при

условии

выполнения

инвесторами обязательств);
 льготы по налогам, сборам и льготы по уплате таможенных платежей;
 льготы по уплате арендной платы за пользование государственным и
муниципальным имуществом;
 заключение

с

промышленным

предприятием

долгосрочных

государственных контрактов как с единственным поставщиком.
Известен положительный опыт применения подобного механизма в Китае. В
период 1991-1998 г. ежегодный объем инвестиций увеличился более чем в 10 раз,
с $4,4 до $45,5 млрд
Также реализуются некоторые другие финансовые и регуляторные меры
стимулирования инноваций:
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;

85

 Постановление Правительства Российской Федерации «О критериях
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей
аналогов, произведенных в Российской Федерации»;
 Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 2014 г. №1217-р "Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») "Внедрение инновационных
технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического
комплекса";
 Государственные программы Российской Федерации [91]:
• «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»;
• «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы;
• «Энергоэффективность и развитие энергетики».
 Мероприятия по стимулированию закупок:
• инновационная продукция определена как особый предмет закупки [77];
• обязательная

закупка

компаниями

с

государственным

участием

инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе у
субъектов малого и среднего предпринимательства;
• перечень закупаемой инновационной и высокотехнологичной продукции
составляется предприятиями на основании отраслевых критериев [87].
Для примера рассмотрим меры государственной поддержки на каждом этапе
создания продукта (таблица 12).

Таблица 12 - Механизмы господдержки инновационной деятельности в РФ.
Этапы
Меры
Разработка
Субсидирование

Освоение

затрат Субсидирование затрат на Субсидирование

на проведение НИОКР в производство

Финансовые

рамках

Производство

комплексных реализацию

инвестпроектов

партий

(ПП РФ №1312)

(ПП РФ №1143)

и реализацию

затрат

Сбыт
на Субсидирование

комплексных экспортеров

пилотных инвестпроектов
(ПП РФ № 3)

затрат

российской

продукции

на

сертификацию
(ПП РФ №1388)

Субсидии на проекты с

Субсидирование затрат при Субсидирование

участием ВУЗов и научн.

реализации проектов в рамках российским

учреждений

кластера (ПП РФ №41)

(ПП РФ №218)

затрат

производителям
регистрацию

на
объектов

интеллект. собственности
за рубежом
(ПП РФ №1368)
Субсидирование затрат УК Финансовая
индустриальных

(страховая,

кредитно-гарантийная)

(промышленных) парков на поддержка
реализацию

инвестпроектов товаров

экспорта
и

услуг

по их созданию

российского производства

(ПП РФ №831)

(АО «РЭЦ»)
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Этапы
Меры
Разработка

Освоение

Производство

Сбыт

Организация проектного финансирования (ПП РФ №1044)
Предоставление льготных целевых займов под 5% годовых ФРП («Проекты развития», «Консорциумы»,
«Лизинг»)
Заключение

специальных

инвестиционных

контрактов

по

приоритетным

направлениям

гражданской

промышленности (ПП РФ №708)
Совершенствование технического регулирования (разработка стандартов, нормативов
и обязательств, в т.ч. 219-ФЗ – стимулирование внедрения НДТ)
Регуляторные

Внесение изменений ФЗ о закупках при реализации крупных
инвестиционных проектов (249-ФЗ от 13.07.2015)
Требования к промышленной продукции в целях ее отнесения к
продукции, произведенной в РФ (ПП РФ №719)
Запрет на закупку иностранных товаров, работ и услуг для нужд
оборонной промышленности (ПП РФ №9)
Проведение антидемпинговых расследований
Использование

тарифного

и

нетарифного

регулирования,

ограничивающего импорт промышленной продукции
Информационно-консультационная поддержка (организация выставок, ярмарок, конференций, обеспечение
функционирования ГИСП)

В целях вовлечения в хозяйственный оборот существующей промышленной и
инновационной инфраструктуры предприятий, имеющих общую отраслевую
принадлежность,

либо

точки

соприкосновения

в

производственно-

технологическом цикле, на государственном уровне создана законодательная
основа для создания промышленных кластеров [81]. Объединения, включенные в
Реестр промышленных кластеров Минпромторга России, имеют право получать
государственную поддержку на возмещение части затрат при реализации
совместных проектов [91].
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации»
определены основные понятия, используемые для характеристики механизма
кластерного

взаимодействия:

промышленный

кластер,

цель

создания

промышленного кластера, территория базирования промышленного кластера,
инфраструктура промышленного кластера, технологическая инфраструктура,
промышленная

инфраструктура,

индустриальный

(промышленный)

парк,

технопарк и пр. [80].
По данным Ассоциация кластеров и технопарков к 2016 г. в России создано и
функционирует 125 промышленных кластеров, в деятельности которых принимает
участие более 1900 промышленных предприятий [4].
Отдельным блоком выделены кластеры, деятельность которых направлена на
создание энергогенерирующего оборудования и технологий:
 кластер развития инноваций в энергетике и промышленности (г. СанктПетербург);
 кластер

энергомашиностроения

и

энергоэффективных

технологий

(Республика Алтай);
 кластер «Газотурбостроение и энергомашиностроение» (Ярославская
область).
Отдельным блоком выделяют инструменты венчурного финансирования
разработок. Высокорисковыми (венчурными) называют инвестиции в разработки с
большим коммерческим потенциалом. Экосистема рынка венчурных инвестиций
включает

частные

инвесторы,

фонды,

акселераторы,

бизнес-инкубаторы,
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технопарки. Источниками финансирования деятельности выступают частные,
государственные или корпоративные средства.
Государственное участие в обеспечении венчурного финансирования
разработок в РФ осуществляется, начиная с 2013 г., посредством 53 фондов и
федеральных институтов развития (Фонд Сколково, Фонд Содействия и Фонд
развития интернет-инициатив). Государственным инвестором и координатором
выступает Российская Венчурная Компания.
По информации Bright Capital, крупные мировые энергомашиностроительные
компании

обладают

опытом

привлечения

инструментов

венчурного

финансирования при проведении разработок (таблица 13) [120].
Таблица 13 - Мировой опыт привлечения венчурного финансирования.
Компания
Mitsubishi

Участие в

Корпоративные фонды

рыночных фондах

• Alternative Investment Capital Limited

Более 20

• MC Capital Asia Pacific Ltd
• Technology Alliance Investment Ltd
General

• GE Energy Financial Services

Electric

• GE Investments

Более 15

• GE APC Technology Investments
Siemens

• Siemens Technology Accelerator GmbH

Более 10

• Siemens Venture Capital GmbH
Chevron

Chevron Technology Ventures L.L.C.

Более 15

At&t

Aurum Ventures MKI Ltd.

Более 6

В 2015 г. специалистами Российской венчурной компании было проведено
исследование

применения

инструмента

корпоративного

венчурного

финансирования в России [54]. Были опрошены представители 35 крупных
компаний, осуществляющих деятельно в РФ:
 90% компаний полностью или частично с государственным участием;
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 10% компаний с иностранным участием;
 70% компаний насчитывают более 5 000 сотрудников;
 общий оборот компаний-респондентов 6,7 трлн.руб.;
 предполагаемый совокупный размер КВФ составляет около 17 млрд руб.
(при полном объеме рынка венчурных инвестиций в размере 60-70 млрд руб.).
При создании фондов предполагалось решить ряд задач, в т.ч. диверсификация
(создание новых бизнес-направлений, подразделений), поиск новых технологий,
повышение капитализации компании (поиск недооценённых активов, продвижение
технологий и услуг компании на рынок), стимулирование внутрикорпоративного
предпринимательства (поощрение сотрудников за решения, востребованные
рынком).
Исследование применения корпоративных венчурных фондов показало
негативные результаты (рисунок 49) [128].

Рисунок 49 - Результаты применения корпоративных венчурных фондов в РФ.
Среди причин непопулярности рассматриваемого инструмента выделяют:
 50% компаний хотят привлечь внешние деньги, но из них только половина
планирует привлечь деньги от частных инвесторов, а вторая половина от
институтов развития (четверть от объемов фондов);
 50% тех, кто думал о создании фондов, планирует финансировать развитие
собственных разработок;
 отсутствие источников формирования фондов;
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 компании видят много барьеров для создания фондов (инфраструктура,
законодательство).
В итоге КВФ не получили должного распространения по причине отсутствия
необходимой законодательной базы, предпринимательской культурой внутри
крупных компаний и опыта использования подобных инструментов.
Более

приемлемым

инструментом

на

сегодняшний

день

выступает

классическая схема разработки новых продуктов собственными силами с
привлечением отраслевых научно-исследовательских организаций, кооперация с
отраслевыми участниками рынка в части проведения НИР, а также получение
готовых технологий посредством приобретения лицензий или малых компанийразработчиков (сделки по слиянию и поглощению).

2.3.

Анализ

рисков

инновационной

деятельности

в

энергомашиностроении
По данным Минэнерго РФ в предстоящий период до 2040 г. ожидается
изменение приоритетов энергетики РФ – от локомотива экономики к
стимулированию инфраструктуры для развития других отраслей. Данная роль
определена как стремлением к приведению экономики к сбалансированному
состоянию, так и реальным состоянием генерирующих мощностей, которые не в
состоянии поддерживать ТЭК в роли донора экономики.
Стремление

руководства

страны

к

модернизации

постреформенной

электроэнергетической отрасли привело к определенной активизации новых
собственников электростанций к обновлению основного оборудования. Одним из
таких механизмов стал ДПМ – договор предоставления мощности. Однако
ограниченные сроки действия программы не позволили произвести обновление в
требуемых объемах, общая изношенность парка генерирующего оборудования
неизбежно приведут к модернизации существующих и строительству новых
электростанций.
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Инновационный
компаний,

которые

изготовлении

потенциал
в

СССР

реакторного,

российских

энергомашиностроительных

специализировались

турбинного,

на

генераторного

проектировании
и

и

теплообменного

оборудования, к настоящему времени сохранен лишь отчасти. Производственная и
научно-техническая база предприятий заметно сокращена, наблюдается дефицит
квалифицированных кадров.
Сокращение объема производства профильной продукции ряда предприятий,
отсутствие долгосрочной производственной продуктовой стратегии, снижение
спроса со стороны российских энергогенерирующих компаний привело к
снижению инновационной активности, физическому и моральному старению
производственной базы. Причиной создавшегося технологического отставания
российских компаний является сокращение объема исследовательских работ.
По данным НИУ ВШЭ инновационная активность предприятий в России
сохраняется неизменной с начала 2000-х годов (рисунок 50) [14].

Рисунок 50 – Динамика инновационной активности российских предприятий.
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Не смотря на стабильные показатели промышленности в целом, срез по
энергомашиностроительным

предприятиям

показывает

снижение

объемов

финансирования разработок на протяжении последних 20 лет.
По мнению Министерства энергетики РФ существует ряд факторов, которые
ограничивают инвестиционную деятельность в российских компаниях (таблица 14)
[124].
Таблица 14 – Значимость факторов (% от общего числа организаций).
Ограничивающие факторы

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Недостаточный спрос на продукцию

21

19

19

19

21

23

Недостаток собственных финансовых средств

65

67

60

64

59

60

Высокий процент коммерческого кредита

31

31

25

25

27

29

17

15

14

13

14

16

25

23

27

27

27

30

9

5

6

7

8

7

14

11

11

10

13

13

18

32

31

26

26

34

17

10

10

11

9

11

Сложный механизм получения кредитов для
реализации инвестиционных проектов
Инвестиционные риски
Неудовлетворительное состояние
технической базы
Низкая прибыльность инвестиций в основной
капитал
Неопределенность экономической ситуации в
стране
Несовершенная нормативно-правовая база,
регулирующая инвестиционные процессы

По заявлениям Минэкономразвития, обострение структурных слабых мест
российской инновационной системы в результате мирового кризиса 2008-2009 гг.
произошло по ряду следующих причин [116]:
1) Российский бизнес:
 низкая инновационная активность и восприимчивость к инновациям;
 низкие расходы на НИОКР;
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 заимствование готовых технологий;
 высокая зависимость от государственной поддержки.
2) Наука:
 сильное отставание по относительным показателям;
 Россия в целом теряет позиции в мировой науке.
3) Инновационная инфраструктура:
 созданы сотни объектов с низкой эффективностью использования;
 «Стратегия развития науки и инноваций» по ряду показателей не выходит
на желаемые показатели эффективности.
4) Человеческий капитал:
 падает качество образования и образовательных учреждений;
 недостаточное финансирование.
В настоящее время не удается повысить инновационную активность и
эффективность работы компаний до необходимого уровня, создать конкурентную
среду, стимулирующую инновации, повысить эффективность расходов на НИОКР.
Помимо этого сохраняются риски утраты научного и технологического
потенциала, ослабления геополитических позиций, закрепления сырьевого
характера экономики.
Одной из причин снижения инновационной активности российских
энергомашиностроительных
кадрового

потенциала

предприятий
ведущих

определенно

отраслевых

является

изменение

научно-исследовательских

организаций.
Например, по состоянию на 1990 год НИИЭМ РАН (НИИ электромеханики
РАН, НИИ электромашиностроения) – основной исследовательский институт для
предприятий, выпускающий электротехническое оборудование для АЭС, ТЭС и
ГЭС обладал существенной исследовательской базой, а кадровый состав включал
ученых и специалистов высшей квалификации: из 2000 сотрудников 60 докторов
наук и 300 кандидатов наук. К 2013 г. ситуация кардинально изменилась (рисунок
51).

30
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Численность, чел.

Число докторов наук, чел.
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Рисунок 51 - Динамика изменения кадрового состава НИИЭМ РАН.
К настоящему времени институт распался на ряд маленьких организаций и
фактически прекратил свое существование.
Похожая ситуация во многих других отраслевых научно-исследовательских
институтах. В ЦКТИ им. Ползунова – ведущем отраслевая организация по
вопросам энергетического оборудования – за последние 25 лет численность
персонала уменьшилась в 2 раза, число докторов наук уменьшилось в 3 раза, число
кандидатов наук уменьшилось в 3,7 раза. В НПО ЦНИИТМАШ – ведущая
отраслевая

материаловедческая

организация

–

численность

персонала

уменьшилась в 6,7 раза, число докторов наук уменьшилось в 3 раза, число
кандидатов наук уменьшилось в 5,5 раза.
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Также

утрачивается

кадровый

потенциал

предприятий

энергомашиностроения, что является наиболее острой проблемой. Отмечается
сокращение численности производственного персонала в 1,5 раза по сравнению с
1992 г., увеличение среднего возраста работников (50 лет). Наиболее остро
ощущается сокращение притока молодых специалистов, т.к. данное явление
выступает сдерживающим фактором наращивания производства. Количество
ученых в отраслевой науке сократилось в 1,6 -2,2 раза, накопленный научный
потенциал утрачивается, приток молодых специалистов не обеспечивает
восполнение выбывающих ученых.
В сложившейся ситуации в российских производственных компаниях
существует дефицит кадров высшей квалификации в области НИОКР. Необходим
найм экспертов в области научно-исследовательской деятельности, реализация
мероприятий по повышению квалификации и необходимых компетенций внутри
компаний.
Выйти на уровень западной модели развития с применением мирового опыта
формирования корпоративных центров R&D в данный момент не представляется
возможным для российских научно-производственных компаний по следующим
причинам:
 отсутствие необходимого собственного капитала для инвестиций в
научно-исследовательскую деятельность, требуется финансирование извне;
 отсутствие

необходимого

количества

высококвалифицированного

персонала;
 структурные связи науки и промышленности ослаблены, в том числе в
условиях неопределенности дальнейшего развитие научных институтов после
реформы РАН.
Не менее важным фактором, ограничивающим применение инструментов
государственного софинансирования разработок, является отсутствие механизма
взаимодействия институтов государственной власти, определяющих приоритеты
научно-технического развития, и участников реального сектора экономики –
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отраслевыми исследовательскими организациями и частными производственными
предприятиями (рисунок 52).

Совет при Президенте РФ по
науке, технологиям и
образованию

Научная деятельность в
учреждениях высшего
профессионального
образования

Фундаментальные
научные исследования в
структурных
подразделениях РАН

Прикладные исследования
в отраслевых
исследовательских
организациях

Промышленные
предприятия

Рисунок 52 - Структурные связи науки и промышленности в РФ.
Совет при Президенте РФ по науке и образованию – совещательный орган,
образованный в целях обеспечения взаимодействия органов государственной
власти с научными организациями при рассмотрении вопросов, связанных с
развитием науки и образования, государственной политикой в области научнотехнического развития и образования.
Фундаментальная наука представлена Российской академией наук (РАН) –
ведущим центром фундаментальных исследований в области естественных и
общественных наук. При Академии состоят научные советы, комитеты, комиссии,
организуемые в порядке, устанавливаемом Президиумом РАН. Также РАН
осуществляет тесные связи с 26 научными обществами и 7 ассоциациями.
Отраслевая наука является связующим звеном между промышленными
предприятиями и научным сообществом и состоит из научно-исследовательских
институтов, КБ и испытательных станций.
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Наука в ВУЗах представлена университетами, академиями и институтами,
научную деятельность в которых ведут преподаватели, аспиранты и студенты
старших курсов.
Реальный сектор экономики не задействован в обсуждении и формировании
государственной

стратегии

научно-технического

развития,

приоритетных

направлений развития промышленности. Требуется разработка механизма на
уровне

производственного

предприятия,

который

позволит

нивелировать

существующий разрыв во взаимодействии и наиболее эффективно задействовать
существующие инструменты государственной поддержки разработок.
Описанные

явления

в

экономике

России

определяют

положение

энергомашиностроительной отрасли:
 снижение качества проектирования, изготовления и эксплуатации
оборудования;
 отсутствие эффективной системы отраслевой экспертной поддержки
принятия технических решений, в т.ч. для проектов особой важности (например,
оборудование для АЭС);
 снижение

уровня

квалификации

специалистов

инженерных

специальностей.
 нарушены

связи

между

государственными

органами

власти

и

промышленными предприятиями частной формы собственности (определение
приоритетных направлений развития, стандартизация, государственная поддержка
разработок);
 снижение изобретательской активности и качества заявляемых к правовой
охране технических решений российских разработчиков.
В сложившейся ситуации эффективная производственная деятельность
предприятия

в

РФ

возможна

при

создании

условий

для

получения

конкурентоспособного продукта. Формирование конкурентных преимуществ в
долгосрочной перспективе возможно путем создания инновационной системы,
обеспечивающей требуемый уровень качества продукции, сокращение сроков
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проектирования, соблюдение контрактных обязательств, формирование научнотехнического задела для будущих разработок.
Предлагаемая работа посвящена рассмотрению особенностей формирования и
организации инновационной системы энергомашиностроительного холдинга.
Следует пояснить причины, по которым холдинговая структура требует столь
подробного рассмотрения.
Строго говоря, определение термина «холдинг» юридически не закреплено
законодательными актами РФ и имеет ряд трактовок разных авторов:
 сложная хозяйственная структура типа корпорации [110];
 совокупность взаимосвязанных участников (хозяйствующих субъектов),
осуществляющих совместную деятельность [61];
 (от англ. Holding — владеющий)

компания, головное предприятие,

независимо от его организационно-правовой формы, в состав которого входят
контрольные пакеты акций других предприятий [12]. В состав холдинга входят
материнское предприятие, владеющее контрольным пакетом акций дочерних
предприятий, и дочерние предприятия (как правило, акционерное общество или
общество с ограниченной ответственностью). Головная (материнская) организация
может выполнять как управленческие, так и производственные функции. Дочерним
же признаётся хозяйственное общество, действия которого определяются другим
(основным) хозяйственным обществом или товариществом либо в силу
преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключённым
между ними договором [38].
При этом, предприятие – самостоятельный, организационно-обособленный
хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и
реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги [135].
Специфика хозяйственной деятельности холдинговой структуры заключается
в наличии сложной системы связей между материнской и дочерними
организациями, а также

между дочерними. Необходимость организации

взаимодействия между разнородными элементами организационной структуры
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определяет ограничения в применении подходов к организации в т.ч.
инновационной системы предприятия, опробованных на самостоятельном
предприятии.
Со стороны органов государственной власти сформулирован универсальный
набор рисков в инновационной деятельности, отраженный в Форме № 4
«Инновация» государственного статистического наблюдения7:
1. Экономические факторы
 низкий спрос на новые товары, работы, услуги;
 высокая стоимость нововведений;
 недостаток собственных денежных средств;
 недостаточная финансовая поддержка со стороны государства;
 высокие экономические риски;
2. Внутренние факторы
 недостаточный инновационный потенциал компаний;
 нехватка квалифицированного персонала;
 неразвитость кооперационных связей;
 недостаток информационного обеспечения ;
3. Прочие факторы
 недостаток

нормативного

обеспечения

в

части

регулирования

и

стимулирования инновационной деятельности;
 недостаточно развита инновационная инфраструктура;
 неурегулированность

вопросов

использования

интеллектуальной

собственности.
Очевидно, представленный список не является исчерпывающим и требует
дополнения.
Анализ

деятельности

предприятий

машиностроительной

отрасли,

включающей конструкторскую, производственную и прочие виды работ, позволяет
выявить ряд рисков, присущих каждому из них:
7

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: https://www.gks.ru
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1. Технические риски при реализации проектов «под ключ»
 ошибки выбора и проектирования оборудования собственными силами и
сторонними исполнителями (НИОКР, комплектные поставки оборудования);
 несогласованность технических решений при проектировании «под ключ»;
 невыполнение гарантированных показателей при сдаче оборудования
заказчику.
2. Риски закупок и перепродаж
 отсутствие альтернативы при выборе поставщика (производителя)
оборудования;
 необходимость согласования с заказчиком поставщика (производителя)
оборудования;
 несоблюдение сроков поставки оборудования поставщиком;
 поставка комплектующих с браком.
3. Производственные риски
 производственные мощности не позволяют изготовить оборудование в
срок («узкие» места, старое оборудование, устаревшие технологии/отсутствие
технологий)
 изготовление собственного оборудования с исправимым браком
 изготовление собственного оборудования с неисправимым браком
 нехватка квалифицированного производственного персонала
4. Риски исполнения проекта
 недостаточная квалификация команды проекта
 неэффективная координация работ по проекту
 отсутствие (недостаточное развития) ИТ-инструментов для управления
проектами
 недостижение заданного уровня рентабельности проекта
 дефицит бюджета проекта
 привлечение агентов
5. Экономические и финансовые риски
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 ошибки расчета себестоимости на этапе ТКП
 отсутствие или недостаточный объем авансирования от заказчика
 валютный риск
 выставление штрафных санкций
При проектном подходе риски можно представить следующее разделение
рисков:
1. Конструктивные – связанные с конструкцией оборудования собственного
производства.
2. Технологические – связанные с технологией изготовления и сборки
оборудования собственного производства.
3. Сроковые – связанные со сроками изготовления и поставки оборудования
собственного производства.
4. Патентные – связанные с правовой охраной применённых конструкторских
решений.
5. Гарантийные – связанные с выполнением заявленных гарантийных
показателей.
6. Монтажные – связанные с монтажом, пуско-наладкой и гарантийной
эксплуатацией оборудования на АЭС.
Для компаний, занимающихся инновационной деятельностью, перечень
рисков расширяется:
1. Риски ошибок при выборе инновационного проекта:
 недостаточность обоснования расстановки приоритетов экономической и
рыночной стратегии компании;
 неверно оценены перспективы компании на рынке, ее финансовая
устойчивость;
 неверная оценка рынка сбыта.
2. Риск недостаточного финансирования инновационного проекта:
 отсутствие достаточного количество инвестиций
 ошибка выбора источников финансирования
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 недостаток собственных средств, дефицит доступных заемных средств.
3. Риск невыполнения хозяйственных соглашений:
 отклонение подписания соглашения контрагентом;


подписание соглашения на не выгодных условиях;



неплатежеспособность партнера;



неосуществление партнером договорных обязательств, срыв сроков.

4. Маркетинговые риски, связанные с обеспечением потребителей товарами и
услугами.
5. Риск обеспечения исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Среди предложенных выше вариантов классификации рисков можно
выделить наиболее характерные для энергомашиностроительных компаний и
определить мероприятия по управлению этими рисками (таблица 15).

Таблица 15 – Риски инновационной деятельности энергомашиностроительного
предприятия.
Риски

Необходимые мероприятия
• Повышение научно-технической квалификации

Ужесточение
требований заказчика
к техникоэкономическим
показателям
энергетического
оборудования

инженерных кадров с целью создания современного и
конкурентоспособного оборудования.
• Проведение прикладных и фундаментальных
научных исследований.
• Развитие конструкторско-технологических
подразделений.
• Работа с ВУЗами и НИИ по привлечению
высококвалифицированных и перспективных
специалистов.
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Риски

Необходимые мероприятия
• Развитие лабораторно-стендовой базы холдинга,

Риски, связанные с
применением новых
технических решений
и новых материалов в
конструкции
энергетического
оборудования

обеспечивающей проведение натурных и модельных
испытаний.
• Привлечение сторонних организаций в рамках
НИОКР для повышения надежности и эффективности
выпускаемого оборудования.
• Осуществление комплексной экспертизы
принимаемых технических решений с привлечением
внутренних и внешних экспертов.
• Улучшение организации производства.
• Отработка новых элементов на натурном стенде

Риски связанные с

• Внедрение новых элементов, защищенных патентами

расширением линейки

• Анализ работы аналогов разрабатываемого

выпускаемого

оборудования на основе маркетинговых исследований

оборудования

условий работы как отечественного, так и импортного
оборудования

Возникновение аварий
и аварийных ситуаций
с оборудованием,
произведенным или
поставленным
холдингом

• Контроль качества продукции в процессе
изготовления, в том числе с применением современных
методов неразрушающего контроля.
• Улучшение организации производства.
• Внедрение современных систем автоматического
регулирования, мониторинга и диагностики при
эксплуатации выпускаемого оборудования.

Описанные в таблице риски и требуемые мероприятия по управлению ими
должны быть учтены при формировании инновационной системы. В качестве
ожидаемого

результата

послужит

создание

новых

образцов

техники,

соответствующих технико-эксплуатационным и экономическим требованиям
заказчика.
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Выводы по главе 2
Энергомашиностроение выполняет стратегическую роль в обеспечении
энергетической безопасности страны. Последствия кризисных явлений 1990-х и
начала 2000-х годов негативно сказываются для предприятий российского
энергетического машиностроения. Среди основных проблем следует выделить:
износ основных фондов, дефицит квалифицированных кадров, высокие издержки
и, как следствие, падение конкурентоспособности и спроса на продукцию.
Выявлены

общемировые

тенденции,

характерные

для

рынков

энергогенерирующего оборудования:
1. Ужесточение конкурентной борьбы в энергомашиностроительной отрасли
по причине общего падения спроса на энергогенерирующее оборудование,
сокращения планируемых вводов новых мощностей, заморозки или отмены новых
проектов;
2. Повышение ценовой конкурентоспособности азиатских производителей,
за счет низких издержек производства, логистических преимуществ и наличия
сопутствующего финансирования проектов.
3. Усиление

экологических

требований

к

работе

энергетического

оборудования.
В

результате

анализа

определены

тенденции

развития

отрасли

энергетического машиностроения в РФ:
1. Зарубежное влияние на экономику РФ (санкции);
2. Военные конфликты в регионах расположения потребителей, что является
причиной сокращения инвестиционной программы и изменение приоритетных
рынков сбыта;
3. Отсутствие

у

компаний-разработчиков

необходимых

средств

для

инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, требуется финансирование
извне.

106

4. Отсутствие

необходимого количества

высоко квалифицированного

персонала.
5. Структурные связи науки и промышленности ослаблены, в том числе в
условиях неясности дальнейшего развитие научных институтов после реформы
РАН.
6. Снижение качества проектирования, изготовления и обслуживания
эксплуатации оборудования;
7. Отсутствие эффективной системы отраслевой экспертной поддержки
принятия технических решений, в т.ч. для проектов особой важности (например,
оборудование для АЭС);
8. Снижение

уровня

квалификации

специалистов

инженерных

специальностей.
9. Нарушены

связи

между

государственными

органами

власти

и

промышленными предприятиями частной формы собственности (определение
приоритетных направлений развития, стандартизация, государственная поддержка
разработок);
10. Снижение изобретательской активности и качества заявляемых к правовой
охране технических решений российских разработчиков.
В целях снижения влияния описанных негативных рыночных тенденций и
обеспечения эффективности процесса разработки новых продуктов далее будет
представлен комплекс мер по организации инновационной деятельности в
энергомашиностроительном

холдинге,

определяющих

инновационную систему энергомашиностроительного холдинга.

корпоративную
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Глава 3. Формирование системного подхода к организации и
стимулированию инновационной деятельности энергомашиностроительного
холдинга
Общее падение спроса на энергогенерирующее оборудование в мире
вследствие насыщения рынков и спада экономического развития в наиболее
энергозатратных отраслях промышленности определяет наступление нового
периода в развитии энергетики и машиностроения. Основными факторами
конкурентоспособности теперь выступают гибкость подхода к запросам рынка,
научный потенциал компании, наличие эффективной системы управления
инновационными проектами. Описанные выше явления требуют активизации
субъектов рынка в части сокращения сроков проектирования и производства
продукции, повышения качества, а также наличия гибкого подхода к требованиям
потребителя.
Рассмотрение

ситуации

на

мировых

рынках

энергогенерирующего

оборудования, представленный ранее, характеризуется замедлением рыночной
активности в сфере строительства новых и модернизации существующих
энергообъектов. Падение контрактации – основная причина ухудшения положения
холдинга, даже не смотря на получение разовых эффектов от авансовых платежей.
Решение обозначенной задачи представляется возможным за счет увеличения
объема продаж разработанного ранее оборудования при сниженной себестоимости,
либо создания новых продуктов с оптимальными для рассматриваемых рынков
технико-экономическими характеристиками.
Оба пути направлены на обеспечение конкурентоспособности продукции и
энергомашиностроительного холдинга в целом, их реализация может быть
осуществлена за счет организации работ по пяти основным направлениям:
1) Организация процесса разработки.
2) Всестороннее ресурсное обеспечение.
3) Квалифицированный персонал.
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4) Стимулирование разработок.
5) Управление эффективностью.

3.1. Разработка комплексного механизма организации инновационной
деятельности энергомашиностроительного холдинга

3.2.1. Дополнение теоретических представлений о корпоративной
инновационной системе
Как отмечалось ранее, целью функционирования энергомашиностроительного
холдинга как коммерческой организации является удовлетворение интересов
акционеров путем извлечения прибыли от осуществления уставной хозяйственной
деятельности – разработки, изготовления и продажи энергогенерирующего
оборудования. Удовлетворение требований потребителей к качеству продукта или
услуги позволяет обеспечить спрос на продукцию, конкурентоспособность и
экономический рост компании в долгосрочной перспективе.
Обеспечение эффективности бизнес-процессов холдинговой структуры в
части проектирования новых продуктов предполагает выполнения ряда условий:
1. Процесс подготовки и исполнения планов по разработке, изготовлению и
внедрению новых (инновационных) продуктов должен быть регламентирован.
2. Разработка новых образцов техники осуществляется специализированными
конструкторскими и технологическими подразделениями, сотрудники которых
мотивированы и обладают достаточной для выполнения поставленных задач
квалификацией.
3. Реализация программ НИОКР обеспечена информационной поддержкой в
части

выбора

направлений

исследований,

анализа

уровня

техники,

промежуточного контроля результатов работ.
4. Созданы

структурно-организационных

механизмы

обеспечения

корпоративного, внутри- и межотраслевого эффективного взаимодействия на
национальном и международном уровнях.
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5. Инновационная деятельность обеспечена необходимыми ресурсами.
Среди отраслевых характеристик продукции, определяющих ограничения и
базовые условия существования компании, следует выделить: значительную
капиталоемкость исследовательской и производственной базы, длинные циклы
разработки и изготовления продукции,
персонала,

высокий

энергогенерирующего

уровень

высокие требования к квалификации

конкуренции

оборудования.

на

мировых

Дополнительным

рынках

ограничивающим

условием является холдинговая организационная структура рассматриваемой
производственной компании, включающая производственные и исследовательские
организации

единой

отраслей

направленности,

но

различного

профиля

деятельности. Данная специфика предполагает сложную взаимосвязь между
подразделениями и требует особого подхода к организации инновационной
системы с наибольшей эффективностью.
В таком случае корпоративная инновационная система, которая требуется для
обеспечения разработки новых образцов техники, может быть определена как
система взаимосвязанных структурных элементов, механизмов, способов, методов
и приемов, гибкое применение которых позволяет обеспечить экономически
эффективное

функционирование

научно-производственной

коммерческой

организации и формирование конкурентных преимуществ в долгосрочной
перспективе (1):
=
где

( ,… )
( ,… ) →
ᴪ( , … )

,

(1)

p – целевая прибыль от основной уставной деятельности;
η (ai) – комплекс структурных организационных элементов;
φ (ai) – набор механизмов оценки и управления;
ψ (ai) – инструменты обеспечения инновационной деятельности.
ai – ресурсные ограничения, в том числе производственная база, кадровый
потенциал, финансирование, сроки и т.д.
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Элементы η, φ, ψ взаимосвязаны, определяются отраслевой принадлежностью
предприятия и видом продукции:
 блок организационных элементов определяет модель инновационного
процесса и структуру организации процесса;
 блок оценки и управления определяет математические методы оценки
экономической эффективности и стимулирования инновационной деятельности;
 блок обеспечения включает алгоритмы информационной поддержки
процесса разработки новых продуктов.
Таким

образом,

существующие

в

специализированной

литературе

определения позволяют описать полученную структурную единицу лишь отчасти,
что создает основания для уточнения понятия «корпоративная инновационная
система». Применительно к теме исследования, это система взаимосвязанных
структурных элементов, механизмов, способов, методов и приемов, гибкое
применение

которых

позволяет

обеспечить

экономически

эффективное

функционирование научно-производственной коммерческой организации и
формирование конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
В состав набора элементов включается структура взаимодействия внутренней
и внешней среды организации, кадровое и информационное обеспечение
деятельности, специальное нормативно-документационное сопровождение работ,
методологическая основа выбора направлений разработок, а также инструменты
оценки результативности и эффективности инновационной деятельности.

3.2.2. Определение модели инновационного развития холдинга
Одним из ключевых факторов эффективности процесса разработки новых
продуктов в компании является выбор структуры управления инновациями,
которая должна соответствовать ряду требований:
 обеспечивать проведение разработок в соответствии с продуктовой
стратегией и целями компании;
 контролировать эффективность инвестиций в НИОКР;
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 стимулировать инновационную активность персонала;
 создавать благоприятную обстановку в компании для привлечения,
сохранения и развития ключевого кадрового состава.
Наглядным примером являются небольшие компании, сфокусированные на
одном продукте или услуге, где все подразделения работают ради достижения
одного

продуктового

результата,

исследования

естественным

образом

трансформируются в разработки, с переходом к внедрению. Структура
организации является гибкой, но в процессе развития изменяется, и в итоге может
трансформироваться в формальную структуру крупной компании. Если новые
направления

деятельности

не

могут

эффективно

развиваться

в

рамках

существующей структуры и культуры крупного холдинга, то наиболее
рациональным решением является выделение отдельной компании из материнской
структуры с организацией необходимых условий работы.
Выбор

модели

разработки

и

внедрения

новых

продуктов

энергомашиностроительного холдинга должен основываться на особенностях
функционирования отрасли и рассматриваемой компании.
В отличие от автомобильного бизнеса (пример, Ниссан), новые идеи,
касающиеся принципиальных технических и технологических решений для
энергогенерирующего оборудования, не приходят с рынка (а именно, от
генерирующих компаний). Данные идеи в основной своей массе носят
фундаментальный характер и могут быть получены только в научноисследовательской среде, либо от разработчиков подобного оборудования. Что
касается инструмента многофункциональных команд, данный инструмент
эффективен и применим в энергомашиностроительном бизнесе, однако требуется
проработка состава команд, порядка доступа к информации и ответственности
участников с учетом специфики продуктов и отрасли.
Циклическая модель инноваций Беркхоута и Модель интегрированных систем
и сетей наиболее близки по своему смыслу к системе взаимодействия между
участниками инновационного процесса в энергомашиностроительной отрасли.

112

При этом модели имеют универсальный характер и описывают общую структуру
взаимодействия участников инновационного процесса. Для практического
применения

данных

моделей

требуется

дополнение

структуры

новыми

участниками, конкретизация связей и описание порядка взаимодействия.
Модель «Воронка» несомненно является эффективным инструментом для
поиска и реализации новых технических идей, её применение будет иметь
положительный эффект на всех этапах инновационного проекта, особенно на
стадии реализации НИОКТР.
Что касается применения элементов теории открытых инноваций, то, как было
сказано ранее, источники инновационного потенциала компании находятся за ее
пределами [177]:
1. Внешние

источники

знаний,

изобретений,

проектных

решений

и

технологий для эффективной реализации собственных проектов.
2. Собственные разработки, изобретения и технологии для коммерциализации
и реализации во внешних проектах других организаций.
Не смотря на появление новых возможностей для научно-технического
сотрудничества, следует руководствоваться в первую очередь экономической
целесообразностью раскрытия информации и оценивать риски негативных
последствий для деловой репутации компании и возникновения негативных
правовых последствий для компании в случае оформления третьей сторонней
организацией или частным лицом правовой охраны на раскрытые технические
решения.
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Предлагается

модель

инновационного

развития

для

энергомашиностроительного холдинга. Инновационный процесс укрупненно
представлен в виде цепочки создания ценности с учетом специфики отрасли и
современной экономической ситуацией в мире (рисунок 53).
Научные и исследовательские организации

Маркетинг

DfC

Формирование
спроса

При отсутствии спроса

НИОКР

Производство

Внедрение

При необходимости изменения
конструкции, технологии

Потребитель

Рисунок 53 - Модель инновационного развития холдинга.
В основе предлагаемой модели инновационного процесса лежат наработки
специалистов, описанные в главе 1 – модель интегрированных бизнес-процессов,
модель интегрированных систем и сетей, циклическая модель инноваций. Процесс
предполагает всестороннее изучение потребителей и производителей продукта,
постоянный контакт с рыночными институтами, обеспечение обоснования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, постановку на производство,
поставку заказчику и формирование базы для долгосрочного сотрудничества в
части предоставления услуг сервиса и модернизации (таблица 16).

Таблица 16 - Описание этапов модели инновационного развития холдинга.

II. Разработка продукта

I. Анализ и формирование спроса

Этап

Содержание

Маркетинг

Design for
Competition

НИОКР

Характеристика

Результат

- традиционные инструменты маркетинга
(материалы выставок и конференций, опрос
потенциальных потребителей продукции,
интервью с отраслевыми экспертами и
представителями компаний-конкурентов);
- бенчмаркинг интеллектуальной
собственности (патентные исследования в
маркетинговых целях).

- определен тип продукта и его техникоэкономические характеристики;
- определена емкость рынков продукта;
- определены участники рынка (разработчики,
производители, поставщики);
- определены направления проведения
разработок, тенденции развития объекта
техники, перспективные направления
развития.

определение уровня инновационности
продукта в соответствии с запросами
предполагаемого заказчика

определена целесообразность участия в
тендере, показатели требуемого продукта для
формирования технико-коммерческого
предложения

- планирование исследований;
- подготовка опытной базы;
- подготовка специалистов;
- организация взаимодействия со
сторонними исполнителями;
- проведение исследовательских и опытных
работ;

- получены новые знания фундаментального и
прикладного характера;
- разработан продукт:
• конструкторская и технологическая
документация;
• сформированы активы компании
(материальные - новая или
модернизированная испытательная база,
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Этап

Содержание

Характеристика
- разработка конструкторской и
технологической документации для
конечного продукта;
- оформление правовой охраны полученных
результатов интеллектуальной деятельности,
формирование нематериальных активов.

внедрения

нематериальные - интеллектуальная
собственность).

- подготовка производства (модернизация
или закупка оборудования, изготовление
специальной оснастки, подготовка
специалистов);
- изготовление оборудования;
- тестирование и контроль качества.

- сформирован материальный актив компании
(новое или модернизированное
производственное оборудование);
- произведен продукт (оборудование).

Внедрение

- монтаж, наладка, запуск в эксплуатацию;
- конструкторско-технологическая
поддержка;
- гарантийное обслуживание оборудования;
- сервисное сопровождение;
- поставка запасных частей.

- получена референция на данный тип
оборудования;
- получена возможность отслеживания
характеристик продукта в процессе
эксплуатации.

Обратная связь

- сбор информации о работе оборудования;
- сбор пожеланий и предложений заказчика.

- получены вводные данные для улучшения
продукта.

Производство

III. Сопровождение

Результат

В рамках реализации проекта, включающего разработку и поставку нового для
компании продукта, наиболее ответственным и дорогостоящим этапом является
НИОКР, вид которого определяется решаемой задачей:
 решение первоочередных задач (подтверждение требований ТЗ, запуск в
опытную эксплуатацию, опережение конкурентов)
 НИОКР по перспективным проектам (формирование задела по доработке
серийного оборудования);
 НИОКР по расширению продуктовой линейки (разработка новых
продуктов, расширение номенклатуры освоенного оборудования)
 НИОКР по повышению технического и конкурентного уровня (замена
элементов оборудования сторонних производителей собственными разработками,
обеспечение конкурентоспособности в тендерах)
3.2.2 Формирование и организация работы корпоративного научноисследовательского центра – базового элемента инновационной системы
Повышение

конкурентоспособности

и

развитие

продуктов

энергомашиностроения требует научного обеспечения промышленности со
стороны

академической,

отраслевой

и

вузовской

науки,

организации

международной кооперации в области НИОКР, поддержание высокого кадрового
научно-технического потенциала исследовательских и инжиниринговых служб
компании.
Как было заявлено председателем Центра стратегических разработок А.Л.
Кудриным: «…нужно каждый день заниматься поиском новых решений. Нужно
создать центры управления изменениями в своих компаниях» [13].
Для обеспечения эффективности инновационной деятельности в компании
предлагается организация корпоративного научно-исследовательского центра
(НИЦ), который должен стать центром управления изменениями с точки зрения
научно-технического развития энергомашиностроительного холдинга.
Предпосылками

создания

НИЦ

являются

изменения

в

приоритетах

инновационной деятельности российских компаний, возрастающий интерес к
восстановлению отраслевой науки и проведению исследований собственными
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силами.

Вследствие

чего

в

структуре

крупных

холдингов

происходят

эволюционные изменения.
Основной целью деятельности НИЦ является развитие собственной
инновационной экосистемы холдинга путем выстраивания системной работы по
продуктовой политике всех активов холдинга и встраивание инжиниринговой
деятельности внутри компании в систему внешних отношений с РАН, ВУЗами,
НИИ, российскими и иностранными инженерными организациями.
Основные задачи центра:
 разработка долгосрочной продуктовой стратегии;
 разработка направления нишевых продуктов;
 поиск перспективных материалов и технологий, новых идей и подходов;
 взаимодействие

и

кооперация

с

ведущими

российскими

и

международными научно-исследовательскими центрами;
 создание зарубежных филиалов НИЦ;
 управление интеллектуальной собственностью холдинга;
 подготовка кадров высшей квалификации для научно-исследовательской
деятельности;
 экспертиза технических решений в новых продуктах.
Предложенная

ранее

модель

инновационной

развития

реализуется

посредством выстраивания специфической организационной структуры холдинга
– комплекса связанных элементов (агентов) во внутренней и внешней среде
компании (рисунок 54).
Для каждого элемента организационной схемы определен и описан
специфический функционал, связанный с этапами реализации инновационного
процесса (таблица 17).
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Государственные органы
исполнительной власти

Государственные органы
законодательной власти

Профессиональные и
отраслевые сообщества

Высшие учебные заведения

Генерирующие компании
Конструкторские
подразделения
Российская венчурная
компания, Российский
экспортный центр,
Сколково

Технологические
подразделения
Испытательные
стенды

Исследовательские
лаборатории

Научно-исследовательские
и проектные организации

НИЦ
Сбытовые
подразделения

Производственные
подразделения

СМИ

Потребители продукции

Базовые кафедры
PR служба
Центр поддержки
технологий и инноваций

GR служба
Маркетинговая
служба

Структурные инфраструктурные объединения
(кластеры, технопарки, центры коллективного
пользования, центры трансфера технологий)

Независимые эксперты

Структуры других компаний,
аналогичные НИЦ

Рисунок 54 – Структура агентов инновационной деятельности энергомашиностроительного холдинга.
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Таблица 17 - Функции агентов инновационной деятельности.
№
Агент
п/п
1 Элементы внутренней среды
Конструкторские
1.1
подразделения
Технологические
1.2
подразделения
Исследовательские
1.3 лаборатории, испытательные
стенды
Производственные
1.4
подразделения
1.5

Сбытовые подразделения

1.6

Маркетинговая служба

1.7

GR служба

2
2.1

Выполняемые функции
Разработка конструкторской документации на новые образцы техники, авторский
надзор и сопровождение сборки, испытаний и сдачи оборудования заказчику
Разработка технологической документации для изготовления новых образцов
техники, сопровождение процесса изготовления продукции
Проведение модельных и натурных исследовательских работ на этапе разработки
новых продуктов, контрольная сборка и испытания готовой продукции перед сдачей
заказчику
Подготовка производственной базы и изготовление продукции
Организация взаимодействии с заказчиком оборудования, подготовка документов
и сопровождение от участия в тендере до сдачи оборудования заказчику
Исследование актуальных и перспективных рынков поставки продукции на
предмет объема спроса, организационных и юридических особенностей участия в
тендерах и реализации проектов
Взаимодействие с государственными органами законодательной и исполнительной
власти

Элементы внешней среды
Высшие учебные заведения

 выполнение НИР;
 участие в проектах;
 проведение аналитических исследований;
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№
п/п

Агент

2.2

Научно-исследовательские и
проектные организации

2.3

Независимые эксперты

2.4

Государственные органы
исполнительной власти

Выполняемые функции
экспертиза проектов.
выполнение НИР;
участие в проектах;
проведение аналитических исследований;
экспертиза проектов.
участие в проектах;
проведение аналитических исследований;
экспертиза проектов.
государственное финансирование разработок;
содействие размещению заказов;
подготовка специалистов;
выполнение НИР.
Совет по науке при Президенте РФ, РАН, Минобрнауки, Минэнерго, Минпромторг,
Минэкономразвития, Роснано.
Минобрнауки: организация конкурсов по отбору научных и образовательных
организаций для выполнения НИОКР, софинансирование работ, предоставление
налоговых льгот по расходам на НИОКР, компенсация расходов на зарубежное
патентование и сертификацию, предоставление доступа к льготным финансовокредитным инструментам, содействии в коммерциализации результатов разработок
[101].
Минобороны: сотрудничество ведомствами с привлечением потенциала научных
рот, устройство выпускников гражданских ВУЗов на время прохождения службы в
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№
п/п

2.5
2.6

Агент

Государственные органы
законодательной власти
Профессиональные и
отраслевые сообщества

2.7

Базовые кафедры

2.8

Структурные
инфраструктурные
объединения
(кластеры, технопарки,
центры коллективного
пользования, центры
трансфера технологий)

Выполняемые функции
вооруженных силах для повышения квалификации и выполнения НИР для Общества
и ВС РФ, последующее трудоустройство в Общество.
Разработка отраслевых стандартов
российские и международные отраслевые организации
профессиональные научные и отраслевые премии.
выполнение НИР.
подготовка специалистов по востребованным в Компании направлениям;
повышение квалификации сотрудников Компании;
организация практик для студентов;
совместная научная деятельность.
Используя потенциал Компании и ВУЗа, будет обеспечено высокое качество
подготовки выпускников, способных к профессиональной инновационной
деятельности. Тем самым будет реализован принцип интеграции науки и образования,
и получен синергетический эффект от сотрудничества
 получение доступа к производственной и исследовательской базе предприятий;
 организация отраслевой кооперации;
 получение государственных льгот;
 коммерциализация интеллектуальной собственности.
 применение Patent licensing intermediary database.
 отраслевые и территориальные кластеры – организация взаимодействие между
субъектами рынка для выстраивания единой научно-производственной цепочки
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№
п/п
2.9

Агент
Центры поддержки
технологий и инноваций

Российская венчурная
2.10 компания, Российский
экспортный центр, Сколково
2.11

Структуры других компаний,
аналогичные НИЦ

2.12 Потребители продукции

Выполняемые функции
 доступ к базам данных научно-технической информации (в т.ч. патентной)
 получение государственных льгот;
 организация взаимодействия с зарубежными ВУЗами и торговыми
представительствами;
 определение партнеров для сделок M&A.
 обмен опытом;
 использование научного и производственного потенциала.
 опытно-промышленная эксплуатация нового оборудования (энергогенерирующие
предприятия);
 обмен научно-технической информацией (исследовательские организации и
органы государственной власти)
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Сопоставление функциональных направлений деятельности НИЦ с мировым
опытом

построения

деятельности,

подобных

исключение

структур

которого

позволяет

существенно

выявить направление
снижает

затраты

на

функционирование подразделения при сохранении эффективности (таблица 18).
Таблица 18 - Сопоставление функциональных направлений деятельности НИЦ.
№

Функции

п/п
1
2
3
4

Разработка долгосрочной продуктовой
стратегии
Разработка направления нишевых
продуктов
Перспективные материалы и технологии
Перспективные физико-технические
процессы в новых продуктах

Предлагаемый

Мировой

формат НИЦ

опыт

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

+

–

+

Взаимодействие и кооперация с ведущими
5

отечественными и международными R&D
центрами (академическими,
университетскими, отраслевыми, ОПК)

6
7
8
9
10
11

Создание зарубежных филиалов R&D
центра
Поиск новых идей
Управление интеллектуальной
собственностью
Повышение квалификации инженернотехнических кадров
Экспертиза основных технических
решений
Разработка документации по новым
продуктам
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В предлагаемом формате функциональная нагрузка по конструированию и
разработке документации для новых продуктов сохраняется за соответствующими
инжиниринговыми
разработку

службами.

стратегических

НИЦ

осуществляет

приоритетов

и

координацию

экспертное

работы,

сопровождение

инновационного процесса, а также:
 организация и контроль создания новых продуктов;
 организация инновационной деятельности внутри самих компаний: выбор
модели, порядка управления проектами, внутрикорпоративные коммуникации,
работа с кадрами и др.;
 развитие межотраслевого и внутриотраслевого взаимодействия;
 участие в выработке государственной научно-технологической политики;
 методическое и научное сопровождение подготовки кадров высшей
квалификации;
НИЦ не будет подменять/дублировать функции существующих в холдинге
структур.

Обеспечение

поддержки

конструкторских подразделений

будет

осуществляться путем курирования и мониторинга выполняемых работ.
Структура НИЦ включает подразделения в соответствии обозначенным ранее
функционалом (рисунок 55).
НИЦ
Фундаментальные
исследования

Перспективные
разработки

Интеллектуальная
собственность

Внутреннее
сотрудничество

Международное
сотрудничество

Рисунок 55 – Организационная структура НИЦ.
Кадровой основой Центра выступает коллектив ученых и специалистов,
обладающих знаниями практическим опытом в проведении научных исследований,
конструкторской

и

расчетной

деятельности,

а

также

эксплуатации

разрабатываемых типов оборудования.
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При сопоставлении модели инновационного процесса и организационной
структуры энергомашиностроительного холдинга проявляется граница между
новым и серийным продуктом, определяющая функции подразделений в цепочке
создания стоимости нового продукта (рисунок 56). Для нового продукта наиболее
важными этапами с точки зрения информационного обеспечения процесса
являются маркетинговые исследования, выбор параметров в соответствии с
запросом потребителя (DfC), формирование запроса и разработка новых
технических решений на этапе НИР. Несомненно, этапы маркетинга или DfC будут
пройдены для серийного продукта, однако, наибольших затрат потребуют стадии
разработки документации, производства и подготовки оборудования к сдаче
заказчику. При этом, как видно из схемы, в разработке нового продукта
задействованы практически все функциональные подразделений компании, что не
характерно для серийного продукта.
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Формирование
спроса

НИОКР

ПКР

Конструкторские
подразделения

PR-, GR-службы

Сбытовые
подразделения

Маркетинговая
служба

Технологические
подразделения

Исследовательские
лаборатории

Производственные
подразделения

Испытательные
стенды

Внедрение

для нового и серийного продукта

для нового продукта

Конструкторские
подразделения

Производство

Производственные
подразделения

DfC

Технологические
подразделения

Маркетинг

НИЦ

Внешняя среда
- исследование рынка
- выбор параметров продукта
- формирование спроса
- проведение исследований
- разработка новых технических решений
- создание предварительной документации

- создание конструкторской и технологической документации
- изготовление
- испытания
- монтаж
- пуско-наладка

Рисунок 56 - Распределение функциональных подразделений холдинга по этапам инновационного процесса.
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Таким образом, с целью поддержания компании на конкурентоспособном
уровне предлагается организация данного специализированного подразделения, но
с меньшими ресурсами, чем в известных из мировой практики примерах. Основной
целью деятельности R&D центра (НИЦ) будет являться выстраивание системной
работы по продуктовой политике всех активов и встраивание инжиниринговой
деятельности внутри компании в систему внешних отношений с РАН, ВУЗами,
НИИ, российскими и иностранными инженерными организациями. Научноисследовательский
существующих

центр

в

не

холдинге

будет

подменять/дублировать

подразделений.

Обеспечение

функции
поддержки

конструкторских и технологических подразделений будет осуществляться путем
курирования и мониторинга выполняемых работ на уровне материнской компании.

3.2.3 Формирование и организация работы базовых кафедр в профильных
высших учебных заведениях
Система среднего специального и высшего профессионального образования,
действующая в настоящее время в России, предполагает подготовку кадров в
соответствии с требованиями государственных программ и стандартов. При
отсутствии связи с потребителями готовых специалистов – производственными и
научными организациями – появляется разрыв между существующим и требуемым
уровнем квалификации специалистов.
В то же время, существует потребность в периодическом повышении
квалификации кадров, в первую очередь конструкторских и технологических
подразделений. При этом обновление теоретической базы возможно как в формате
самообучения,

так

и

при

непосредственном

участии

профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений.
Интеллектуальный капитал является наиболее ценным нематериальным
активом научно-производственной компании. Для удовлетворения потребностей
холдинга в высококвалифицированных специалистах с высшим профильным
образованием

и

в

научно-педагогических

кадрах

высшей

квалификации
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предлагается организовать в высшем учебном заведении офис по взаимодействию
с индустриальным партнером – энергомашиностроительным холдингом – в
формате базовой кафедры.
Известна практика создания в ВУЗах целевых организационных единиц,
нацеленных на выполнение задач курирующего предприятия. Анализ подобного
опыта в России (ПАО «Звезда», ОАО «НПО ЦКТИ», Ленинградская атомная
электростанция, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Сименс»)
позволяет выделить основной функционал, выполняемый базовыми кафедрами:
агитация студентов к трудоустройства на предприятие, организация практики и
стажировок, целевое преподавание узкоспециализированных дисциплин.
В то же время, базовая кафедра по своей сути является интерфейсом
предприятия в учебном заведении и может обеспечивать большую эффективность
за счет расширения области задач и организационных изменений. Разделение
функций по организации учебной, научно-технической и агитационной работы
определяет достижение синергетического эффекта для всех участников проекта.
Учреждение

высшего

профессионального

образования

выступает

поставщиком теоретических знаний, образовательной базы и кадров:
 обеспечение подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием по направлениям (профилям) и специальностям (специализациям) в
соответствии с требованиями Предприятия;
 привлечение к процессу обучению ведущих зарубежных и отечественных
ученых и специалистов в области интересов энергомашиностроительного
холдинга;
 выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по
важнейшим направлениям работы компании, в т.ч. с привлечением студентов,
аспирантов и докторантов;
 участие в разработке профессиональных отраслевых стандартов;
 направление студентов и аспирантов для прохождения практического
обучения в компании, в том числе научно-производственного и других
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направлений практики, а также подготовки выпускных квалификационных работ и
диссертаций в соответствии с научно-техническими интересами компании.
 участие в агитационной работе среди студентов, школьников на
подготовительных курсах ВУЗа, а также в подшефных школах и на объектах
компании;
 привлечение исследовательской и производственной базы ВУЗа для
выполнения совместных с компанией работ.
В свою очередь, энергомашиностроительный холдинг создает необходимые
условия:
 обеспечение участия студентов и аспирантов в научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и других практических работах;
 привлечение ведущих специалистов компании к руководству студентами
при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ;
 предоставление производственной базы для выполнения совместных
работ, а также для использования в учебном процессе установки, стенды, приборы
и аппараты соответствующих лабораторий для проведения лабораторных и
практических занятий со студентами;
 предоставление доступа к материалам научно-технической библиотеки и
открытой технической документации для использования в учебном процессе;
 обеспечение условий для проведения практической подготовки в
соответствии с учебными планами и программами обучения, а также
лицензионными требованиями, которые предъявляются к заведениям высшего
профессионального образования;
 привлечение преподавателей и научных сотрудников ВУЗа к выполнению
производственных задач компании;
 содействие трудоустройству выпускников базовой кафедры в компании в
соответствии с полученной специальностью, уровнем знаний и навыков;
 участие в агитационной работе среди студентов старших курсов, в школах,
техникумах и на подготовительных курсах (факультетах) ВУЗа.
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Проведение совместной научной деятельности позволит организовать
создание совместных публикаций и проведение совместных выступлений
сотрудников обеих организаций с докладами на конференциях.
Организация взаимодействия субъектов промышленности и образования
позволит создать условия для взаимного развития участников процесса, повысить
эффективность использования ресурсов, сформировать кадровый задел для
полноценного развития отрасли.

3.3. Организационное и информационное обеспечение инновационной
деятельности энергомашиностроительного холдинга

3.3.1.

Нормативно-документационное

обеспечение

инновационной

деятельности
В

настоящее

инновационного

время

известны

процесса.

различные

Классическим

подходы

является

к

организации

процесс,

включающий

мероприятия по изучению потребностей рынка, разработке бизнес-идеи,
проектированию, производству, испытаниям и поставке продукта потребителю. В
зависимости от специфики рынка и особенностей продукта последовательность
этапов может быть изменена, либо дополнена этапом выпуска пробной партии
продукта. При этом проектный подход получил широкое распространение. В
соответствии с новыми тенденциями в управлении инновационными проектами
гибкость процесса обеспечивается привлечением конечного потребителя продукта
на промежуточных этапах разработки, сокращением цикла разработки путем
отказа от некоторых этапов (например, испытание продукта происходит
потребителем с последующей выдачей замечаний и предложений), поэтапное
выведение продукта на рынок.
Анализ специализированной литературы по организации и управлению
разработками позволяет судить об активном продвижении гибкой методологии
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разработок (Agile development, Scrum, Kanban, Lean), которая была разработана как
идеология разработки программного обеспечения [178, 187]. В качестве базовых
идей авторами заявлен приоритет качественного продукта и постоянного
взаимодействия

между

разработчиками

в

противовес

следования

регламентированным процессам и стремления выпустить документацию в срок, а
также готовность к незапланированным изменениям в проекте.
За полтора десятилетия существования идеологии накоплен практический
опыт достаточный для анализа. Наиболее существенным ожидаемым эффектом
является повышение конкурентоспособности продукта за счет сокращения сроков
разработки и применения всех новых технических решений, которые удалось
выявить в рамках проекта. В качестве сопутствующих – формирование тесного
взаимодействия разработчиков внутри коллектива и между компанией и
заказчиком, мотивация работников к профессиональному развитию.
Не смотря на амбициозность ожидаемых результатов, критический анализ
практики применения гибкой методологии разработок позволяет судить о
существенных недостатках подхода. В связи с тем, что базовым механизмом
является решение крупных задач малыми частями с формированием команд
переменного

состава,

выявляются

ограничения,

связанные

с

видом

разрабатываемого продукта. Наибольшая эффективность подхода отмечается при
разработке программного обеспечения, т.к. тестирование и выдача продукта
потребителю осуществляется малыми частями. Однако следует отметить
существенные недостатки, которые проявляются даже в сфере информационных
технологий:
– возможен сдвиг сроков выполнения работ (выполнение незапланированных
работ);
– непредсказуемый

результат

проекта

(непрогнозируемый

результат

применения новых технических решений);
– особые требования к заказчику (готовность к постоянному согласованию
изменений и промежуточной приёмке);
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– отсутствие полноты комплекта проектной документации (уточнение
технических требований происходит одновременно с выполнением проектных
работ).
Как отмечалось ранее, выбор метода управления инновационными проектами
определяется особенностями продукта и рассматриваемого сектора экономики.
Основной продукцией для энергомашиностроительного холдинга является
энергогенерирующее оборудование для электрических станций (турбины,
электрические генераторы, котельное оборудование и т.д.). Следует отметить
некоторые особенности данной продукции, которые целесообразно учитывать при
организации инновационного процесса:
1. Наукоемкость продукции и технологий, потребность в значительных
инвестициях.
2. Длинные циклы подготовки производства и изготовления оборудования.
3. Необходимость неукоснительного соблюдения требований отраслевых
норм и правил.
4. Отсутствие возможности быстрого качественного улучшения техникоэкономических показателей продукции, связанное с отсутствием требуемых
знаний, конструкционных материалов и т.д.
5. Высокие репутационные и инвестиционные риски.
При рассмотрении применимости гибкой методологии разработки в
энергетическом машиностроении и оценке приложения предлагаемого подхода
выявлены

ограничивающие

факторы.

Во-первых,

проектирование

энергогенерирующего оборудования значительно более трудозатратный процесс,
чем, например, разработка программного обеспечения – цикл создания новой
паровой или газовой турбины может составлять порядка 10 лет. Во-вторых,
отсутствие системного подхода к проектированию увеличивает вероятность
появления ошибок проектирования, что послужит основанием для повышения
риска возникновения аварий на объектах электроэнергетики. Не менее важным
ограничивающим

фактором

служит

принципиально

отличный

механизм
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разработки и сдачи заказчику результатов работы, в соответствии с которым
документация на объект техники должна быть разработана и передана комплектно,
а изделие изготовлено и представлено комплексно в фиксированные сроки.
Описанные выше особенности определяют консервативность отрасли и
ограниченную применимость новых подходов к организации разработки новых
продуктов. Систематизация и унификация деятельности по разработке и
внедрению новых продуктов необходима для обеспечения расширения и
обновления номенклатуры продукции в соответствии со стратегическими задачами
компании. Одним из необходимых условий
эффективного

функционирования

производственного

холдинга

построения

инновационной

является

и обеспечения

системы

регламентирование

научнопроцедур

инновационного процесса, требующих наибольшего внимания.
Схема инновационного процесса, предложенная в разделе 4.1, укрупненно
описывает процесс разработки нового продукта. Для обеспечения практической
применимости предлагаемого подхода требуется разграничение стадий и
функциональных областей, определение основных контрольных точек и отчетных
документов на всех стадиях.
В процессе реализации инновационного проекта выделяется восемь основных
этапов (таблица 19). Подробно структура работ по этапам представлена в
Приложении Б.
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Таблица 19 - Этапы реализации инновационного проекта.
№
п/п

Название этапов

Результат этапа
Анализ целесообразности реализации проекта.

1

Определение проекта

Комплекс информации для утверждения в
рамках Продуктово-рыночной стратегии
Приказ о начале работ по проекту

2

Оформление проекта

(техническое задание, бюджет, график,
команда проекта и т.д.)

3
4

5

Разработка эскизного

Утвержденный эскизный проект

проекта
Разработка технического
проекта

Утвержденный технический проект, ТКП
Утвержденный комплект рабочей

Технологическая
проработка и выпуск РКД

конструкторской и технологической
документации
Изготовленный головной образец (серия

6

Производство

головных образцов), подготовленный к
отправке заказчику

7

8

Монтаж, наладка и

Головной образец переведен в промышленную

испытания

эксплуатацию

Опытно-промышленная

Утвержден новый продукт Общества в

эксплуатация и

качестве серийного, обобщен опыта

завершение проекта

реализации проекта

Предлагаемая процедура описывает все возможные этапы процесса
разработки продукта и может быть распространена на деятельность структурных
подразделений при разработке, изготовлении и поставке продукции. В
соответствии с необходимостью разработки проектной и технологической
документации,

продукция

классифицируется

на

типовую

и

нетиповую

(инновационную), которая в свою очередь, подразделяется на модернизированную
и новую. В зависимости от вида рассматриваемой продукции руководством
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подразделения-разработчика определяется содержание (этапность) процесса
разработки. Отнесение продукта к одной из категорий определяет необходимость
выделения соответствующих ресурсов, оценки рисков и сопоставление с
планируемым результатом (экономическая эффективность проекта).
Совокупность планируемых и осуществляемых работ по разработке,
изготовлению и внедрению новых продуктов компании представляет собой
инновационную деятельность, управление которой целесообразно организовать по
проектному принципу.
Проектный принцип управления означает следующее:
 результатом проекта является новый или модернизированный продукт;
 планирование и исполнение работ по проекту осуществляется обособлено
от основной деятельности;
 управление проектом осуществляется заранее определенным штатом
сотрудников (командой проекта).
В целях сокращения сроков проектирования предусматривается возможность
применения элементов гибкой методологии разработок на наименее ответственных
этапах проекта. В частности, при предварительной проработке нового продукта
(этапы 1-3) целесообразно создать временные малые команды переменного
состава, задачей которых будет получение комплекса начальных данных для
обоснования

целесообразности

запуска

проекта,

разработка

вариантов

конструктивного исполнения объекта техники в соответствии с техническим
заданием на проект, обоснование и защита выбора базового варианта для запуска
проектирования.
В процессе управления инновационным проектом осуществляется контроль
ряда

основных

параметров:

сроки,

затраты

на

разработку

(НИОКТР),

себестоимость готового продукта, ключевые параметры качества (техникоэксплуатационные характеристики) и риски.
Команда инновационного проекта может быть сформирована из двух блоков
(рисунок 57):
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а) блок

разработки

подразделения,

–

включает

непосредственно

сотрудников

осуществляющих

конструкторского

разработку

проектно-

конструкторской документации, с разбивкой по модулям в соответствии с
особенностями проектирования рассматриваемого продукта (при необходимости,
каждый модуль может быть дополнительно структурирован);
б) блок поддержки – сотрудники конструкторских и технологических
подразделений, НИЦ, экономических, сбытовых, юридических и прочих
подразделений, которые осуществляют сопровождение реализации проекта в части
вопросов,

касающихся

технологического,

экономического

и

экспертного

обеспечения.

Главный конструктор проекта

БЛОК
РАЗРАБОТКИ

БЛОК
ПОДДЕРЖКИ

Руководитель
модуля n

Руководитель
модуля 1

конструктор

технолог

НИЦ

сбыт

экономика

производство

Рисунок 57 – Структура команды инновационного проекта.
Блок разработки имеет модульную структуру, где каждый модуль – это
комплекс узлов (элементов) и/или систем оборудования, объединенных в единое
целое по функциональному признаку. Комплектование модулей специалистами
требуемой квалификации производится Главным конструктором проекта на базе
кадрового состава профильного конструкторского подразделения компании.
Блок поддержки осуществляет экспертное и функциональное сопровождение
НИОКТР, сбытовую поддержку реализации проекта (участие в подготовке ТКП,
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обеспечение предоставления объекта для эксплуатации головного образца),
обеспечение

формирования

ТЭО

(бизнес-плана)

проекта,

экспертную

и

функциональную поддержку в формировании и реализации бюджета проекта,
экспертную поддержку в обеспечении внутренней и внешней экспертизы
инновационного проекта. Включение требуемых специалистов в состав команды
проекта производится на подготовительном этапе проекта.
Члены команды инновационного проекта функционально подчиняются
Главному конструктору проекта, а административно – своему линейному
руководителю. Привлечение к выполнению работ производится в соответствии с
оговоренным на начальном этапе коэффициентом загрузки и графиком реализации
проекта.
Задействование одного специалиста более чем в двух проектах не
рекомендуется для сохранения управляемости коллективом.
В соответствии с особенностями проекта формирование команд может
происходить различными способами:
 выделение специалистов для участия в проекте в качестве координаторов;
 перевод инженерно-технических специалистов в отдел НИОКР для
подготовки проекта к передаче на производство;
 перевод научных сотрудников, участвующих в проектировании, в
производственные подразделения по мере приближения стадии внедрения
разработок;
 выделение ряда ключевых специалистов, не привязанных организационно
к определенным подразделениям.
Состав группы меняется в соответствии с требованиями выполняемых
проектов, в критические моменты ресурсы могут быть перераспределены для
выполнения узких и отвлеченных научно-технических задач.
Для обеспечения качества разработки новых образцов техники и управления
рисками при реализации инновационных проектов необходимо обеспечить
системную

экспертизу

принимаемых

технических

решений.

В

качестве
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обязательного элемента экспертизы является привлечение внутренних и внешних
экспертов для верификации важных технических решений, анализ опыта
собственных разработок и сопоставление с достижениями конкурентов.
Исходя

из

исходных

требований,

представляется

целесообразным

организовать анализ и обсуждение результатов проекта на наиболее ответственных
этапах проекта с привлечением экспертных групп различного состава (приложение
В):
 Техническое совещание (ТС) – рабочее обсуждение текущих вопросов
проектирования;
 Экспертно-технический

совет

(ЭТС)

–

обзор

и

экспертиза

разрабатываемых узлов;
 Научно-технический совет (НТС) – обзор и экспертиза объекта техники в
целом.
В

состав

участников

ТС

включаются

технические

специалисты,

непосредственно участвующие в разработке модуля и руководители модулей.
В состав участников ЭТС включаются руководители модулей, а также
специалисты,

обладающие

соответствующими

знаниями

и

опытом,

не

принимавшие участие в разработке рассматриваемых узлов и модулей. Могут быть
привлечены внешние эксперты.
В

состав

участников

НТС

включаются

технические

специалисты,

непосредственно участвующие в разработке модуля, руководители модулей, а
также специалисты, обладающие соответствующими знаниями и опытом, не
принимавшие участие в разработке рассматриваемых узлов и модулей, внешние
привлеченные эксперты.
В качестве внешних экспертов могут выступать профильные научноисследовательские

организации,

учреждения

высшего

профессионального

образования, частные квалифицированные эксперты в рассматриваемой области
техники.
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Предлагаемая схема организации инновационного процесса позволит
обеспечить требуемый уровень качества и конкурентоспособности оборудования
за счет:
1) Обеспечения системного характера разработки новых образцов техники в
части максимально полного прохождения регламентированных этапов проекта от
инициации до коммерциализации продукта.
2) Выстраивания системы экспертизы принимаемых технических решений на
наиболее ответственных этапах разработки новых продуктов для управления
рисками потенциальных отказов оборудования.
3) Регламентирования взаимодействия структурных подразделений на всех
этапах жизненного цикла нового продукта.

3.3.2. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции
Конкурентные условия ведения бизнеса заставляют участников рынка
находить

баланс

эксплуатационные

между

ценой

продукта

характеристики).

При

и

его

качеством

рассмотрении

(технико-

наукоемкого

энергогенерирующего оборудования ценовая характеристика является важной,
однако не всегда определяющей. Например, в компании General Electric
превышение цены на оборудование относительно среднерыночного значения
обосновывают «стоимостью качества» продукции [109].
Мировой опыт показывает, что повышение уровня технологичности и
эффективности новых образцов техники в ряде случаев не всегда сопровождается
повышением спроса на это оборудование.
Поиск баланса «цена/качество» - задача нетривиальная. В качестве
дополнения к методам решения разработан механизм управления инновационной
политикой компании - подход «Design for Competition» – конструкторские и
технологические решения для обеспечения конкурентоспособности продукта[107].
В основе подхода лежит тезис, подтвержденный теорией экономических
циклов: развитие науки и техники является одним из инструментов выхода из
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низшей точки цикла. Необходимым условием является получение наибольшего
экономического эффекта от инвестиций в разработку новых продуктов (рисунок
58) [96, 109].

Рисунок 58 - Инновации для повышения конкурентоспособности продукции.
Управление инновационной политикой компании осуществляется на всех
этапах инновационной деятельности: НИОКР, проектно-конструкторские работы,
выведении на рынок новой продукции.
В предлагаемом подходе конкурентоспособность оценивается с точки зрения
каждого участника рыночных отношений.
1. Конкурентоспособность продукции для потребителя (покупателя).
Предлагаемый подход соответствует логике выбора оборудования с оценкой
покупателем привлекательности на основании стоимости владения (Value-in-Use),
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что понятию «ценность использования» актива международного стандарта
финансовой отчетности «Обесценение активов» [109].
Значение интегральной прибыли зависит от технико-эксплуатационных и
экономических характеристик продукта, оцененных за полный срок эксплуатации:
=∑

( ∙

∙

−

)−

,

(2)

где P – интегральная прибыль владельца оборудования;
N – мощность энергоустановки;
Т – проектный срок службы оборудования;
t1n – время полезного использования оборудования в рассматриваемом году
(наработка);
t2n – время простоя оборудования, профилактики и ремонта в рассматриваемом
году;
E – рыночная цена единицы выработанного энергоресурса;
C1 – начальные капитальные затраты (строительные работы, закупка и пусконаладка оборудования);
C2n – приведенные затраты на эксплуатацию и ремонт (в каждом периоде).
Цель покупателя и задача продавца – получение как можно большей прибыли
за полный срок владения оборудованием с учетом его конструктивных
особенностей. Расчетная величина ожидаемой интегральной прибыли владельца
оборудования также позволяет предварительно оценить ожидаемые денежные
потоки и срок возврата инвестиций, выполнить ранжирование поставщиков
оборудования.
Формула может быть дополнена в соответствии с рассматриваемыми
условиями.

Например,

коэффициентами,

учитывающими

особые

условия

финансирования, сроки поставки, предоставление дополнительных услуг.
В условиях тендера данная формула позволяет заочно ранжировать
предполагаемых поставщиков аналогичного оборудования, внести корректировки
в собственное предложение [109].
2. Конкурентоспособность для продавца.
141

142

Оценка привлекательности и конкурентоспособности оборудования со
стороны продавца предполагает анализ возможности получения заказа на поставку
и потенциального дохода от сделки [109]:
k = (P – C – L) α ,

(3)

где k – показатель привлекательности оборудования для поставщика;
P – ожидаемая прибыль от сделки;
C – дополнительные расходы по сделке;
L – потенциальные потери;
α – вероятность успеха в тендере.
Показатель позволяет продавцу (разработчику, производителю) оценить
конкурентность оборудования на рассматриваемом рынке в условиях сделки.
Вероятность успеха в тендере и получения заказа на поставку зависит от значения
величины интегральной прибыли покупателя энергооборудования.
Оценка

полученных

расчетов

осуществляется

экспертным

путем.

Оборудование с наиболее приемлемыми значениями показателей P и k выбираются
для участия в тендере на поставку.
Предлагаемая

методология

позволяет

продавцу

получить

базу

для

обоснования и принятия управленческих решений при проведении разработок и
утверждении новых инженерных решений. В свою очередь со стороны покупателя
можно оценить неценовые преимущества продукта от применения эффективных
конструкторских и технологических решений

3.3.3.

Методика

информационного

обеспечения

НИОКР

на

базе

специальных патентных исследований
Информация является одним из ключевых ресурсов при реализации
инновационной деятельности. Для наукоемких отраслей, в т.ч. энергетического
машиностроения, характерна «закрытость» компаний в вопросах результатов
научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ.

При

этом

информации, находящейся в свободном доступе, не достаточно. Одним из путей
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решения задачи информационного обеспечения разработок является применение
патентных источников информации в инновационном процессе.
ГОСТ Р 15.011-96 определяет патентные исследования как прикладную
научно-исследовательскую работу для определения технического уровня и
тенденций

развития

объектов

хозяйственной

деятельности,

а

также

конкурентоспособности (эффективности использования). Базой служат патентные
и прочие источники информации. На основании получаемых выводов может
осуществляться поиск и обоснование управленческих решений, связанных с
разрабатываемой и производимой продукцией [32, 163].
Требования к полноте раскрытия информации и анализу предшествующего
уровня техники в описании к патентам предопределяет тот факт, что 70-90%
информации, содержащейся в патентных документах, больше нигде не
публикуется [100, 163]:
 сведения о последних разработках в научно-технической сфере, которые
дублируются в других видах информации только на 20-30%;
 описание улучшаемых технико-экономических показателей;
 проведение поиска возможно с использованием электронных баз данных;
 патентная информация подвержена систематизации и обработке.
Также, согласно установившимся закономерностям, существует прямая связь
между интенсивностью патентования технических решений и затратами,
выделяемыми на НИОКР, направленными на модернизацию существующей
продукции.

Кроме

того,

патентная

информация

обладает

опережающим

характером, который выражается в том, что информация об изобретениях
(полезных моделях) становится доступной до появления продукции на рынке в
среднем на 3-5 лет [140].
Патентные исследования – процесс многоступенчатый. Традиционная
методика проведения описана в ГОСТ Р. 15.011-96. Также в специализированной
литературе встречается описание частных случаев патентных исследований в
маркетинговых целях. Например, концепция маркетинговых исследований на
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основе патентной информации, созданная специалистами РГАИС, или подход А.П.
Пухальской к определению тенденций развития техники на базе патентной
информации [130, 163].
Существенный рост количества охранных документов в мировом масштабе,
появление

новых

программно-аппаратных

средств

требуют

оптимизации

известных подходов к проведению поиска и анализа патентной информации.
В целях обеспечения практической применимости представленных подходов
в маркетинговых целях необходимо разработать детальный пошаговый алгоритм
проведения патентных исследований в целях прогнозирования изменений на
интересующих рынках сбыта, поведения конкурентов, тенденций развития
техники, что можно назвать бенчмаркингом интеллектуальной собственности,
подробно описанный алгоритм.
Задачи инженеров-разработчиков на всех стадиях жизненного цикла объекта
техники являются основой и вводными данными для проведения патентных
исследований. Проведение патентных исследований на каждом ключевом этапе
инновационного проекта имеет свои особенности [163].
Для предпроектной стадии разработки нового продукта характерно изучение
рынка, условий конкуренции, потребностей потребителей и достижений
конкурентов. На стадии разработки конструкторской и технологической
документации выполняется выявление новых разработанных технических решений
и экспертиза на патентную чистоту. На этапе выведения продукции на рынок
выполняется оформление правовой охраны и дополнительная экспертиза на
патентную чистоту в странах поставки.
Наиболее ответственным, а в случае энергетического машиностроения,
наиболее финансово затратным, является этап проведения НИОКР. Данные работы
более остальных требуют информационного обеспечения.
Для формирования методики бенчмаркинга интеллектуальной собственности
представляется оптимальным разделить процесс патентных исследований на 7
этапов (рисунок 59). На входе формируется профиль исследований, на выходе
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получается аналитический отчет с научно-технической информацией, достаточной
для принятия стратегических решений по проекту [163].
Многоэтапная гармонизация патентных семейств в пределах всего набора
инструментальных средств является ключевым условием эффективной работы с
инструментами патентной аналитики является в связи с большим объемом
выходных данных. Подход позволяет формировать согласованные аналитические
представления на базе различных несвязанных источников. Подробное описание
каждого шага приведено в Приложении Г.

Рисунок 59 - Схема проведения патентных исследований в маркетинговых целях.
Всесторонний анализ патентных документов позволяет получить сведения о
перспективах

изменения

потребительских

свойств

объектов

техники,

сформировать выводы о научно-исследовательской активности и направлениях
технической политики компаний-конкурентов.
Анализ описаний патентов также способствует выявлению требований
потребителей, для чего составляется перечень целей патентуемых результатов
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интеллектуальной деятельности, связанных с улучшением конкретных техникоэкономических показателей продукции.
Выявление тенденций развития техники предполагает прохождения трех
этапов [163]:
 определение номенклатуры потребительских свойств функционально
однородного вида исследуемых объектов;
 определение потенциальных направлений развития вида исследуемых
объектов, в первую очередь, ключевых технических решений, влияющих на
потребительские свойства;
 анализ динамики и тенденций развития, при этом могут быть выявлены
новые или узкоспециализированные направления.
В целях определения перспективности выявленных направлений развития
техники проводится анализ и сравнение динамики изобретательской активности,
оценка перспектив улучшения потребительских свойств и ключевых факторов
производства.

Анализу

систематизация

отобранных

изобретательской
патентных

активности

документов

по

предшествует
странам,

датам

приоритета/публикации, заявителям, техническим задачам. Цель изобретения и
средства

ее

достижения

определяют

потенциальное

направление

совершенствования объекта техники
В том случае, когда динамика патентования по анализируемым техническим
решениям изменяется сонаправленно, более привлекательной следует считать
решение, кривая патентования по которому растет быстрее. Малое количество
патентов при высокой динамике роста указывает на новизну направления техники.
Вероятнее всего активна стадия НИР, проектно-конструкторские работы будут
проведены позднее [163].
Не менее важен качественный анализ заявителей.

При значительном

количестве исследовательских и образовательных учреждений среди заявителей
направление техники можно считать молодым, находящимся на стадии
предварительной проработки или начала коммерциализации. Появление заявок
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производственных компаний может свидетельствовать об интересе бизнеса к
рассматриваемой технологии, а потенциале коммерческого освоения.
Анализ изменения потребительских свойств объектов-аналогов может быть
применен

в

расчетах

технико-экономических

показателей

перспективных

образцов. Прогноз развития техники целесообразно формировать на перспективу
до 20 лет.
Результатом исследования служит отчет, включающий комплексное описание
и характеристику рассматриваемой области техники:
 динамику и уровень изобретательской активности;
 тенденции развития, выхода на новые рынки, зрелость правовой охраны;
 технологические приоритеты государств;
 тематическая направленность исследований и разработок компаний;
 территориальные стратегии заявителей;
 направления международной кооперации и пр.
Выходные аналитические данные могут быть представлены в текстовой и
графической форме (рисунок 60).

Рисунок 60 – Графическая форма представления выходных данных.
Предлагаемая методика бенчмаркинга интеллектуальной собственности
направлена на решение связанных задач технического, маркетингового и
экономического направлений. Законченный формат методики включает описание
процесса поиска, обработки, анализа информации о конкурентах и построения
рыночных прогнозов. Включение патентных исследований в процесс разработки
новых

продуктов

позволяет

обеспечить

поддержку

процессов

оценки
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инновационных проектов и перспективности НИОКР, повысить качество анализа
технической

новизны

и

перспективности

исследований

и

разработок

технологичных компаний.
3.3.4.

Ключевые

показатели

эффективности

инновационной

деятельности
Основным условием обеспечения конкурентоспособности компании в
рыночных

условиях

хозяйственной

деятельности

является

обеспечение

эффективности инновационного процесса. Постоянная оценка результативности
функционирования инновационной системы является неотъемлемым атрибутом
управления компанией. Для чего требуется разработка соответствующих процедур
и системы показателей.
В качестве документа, определяющего методические основы для проведения
оценки эффективности инновационной деятельности в РФ, служит «Типовая
методика

оценки

выполняющих

результативности

деятельности

научно-исследовательские,

научных

организаций,

опытно-конструкторские

и

технологические работы гражданского назначения» [141]. В ней определены
основные индикаторы качества деятельности научных организаций:
 результативность и востребованность научных исследований;
 развитие кадрового потенциала;
 интеграция в мировое научное пространство, распространение научных
знаний и повышение престижа науки;
 ресурсное обеспечение деятельности научной организации.
Наиболее распространенным в практике государственных организаций
является подход к оценке эффективности инновационной системы в виде
комплекса выходных показателей [151]:
 число научных открытий, патентов, публикаций;
 предложение и использование новых продуктов и процессов для фирмы
или рынка;
 экспорт технологий;
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 объем выпуска высокотехнологичной продукции по отношению к ВВП и
объем ее экспорта.
На основании данного подхода создана методика оценки результативности
деятельности научных организация Госкорпорации «Росатом» [66]. Направление
"Результативность и востребованность научных исследований для целей атомной
отрасли" оценивается по трем индикаторам:
а) публикационная активность, фиксируемая российскими и международными
системами научного цитирования по направлениям разработки ГК «Росатом»;
б) статистика выпуска научных и исследовательских произведений по
направлениям разработки ГК «Росатом»;
в) статистика создания результатов интеллектуальной деятельности по
направлениям разработки ГК «Росатом».
Расширенный охват показателей описан в Концепции федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», где показатели
качества выполнения мероприятий программы. Среди них [53]:
 публикации в ведущих научных журналах, отражающие результаты
исследований и разработок;
 заявки на получение патентов, отражающие результаты исследований и
разработок;
 средний возраст исследователей;
 доля исследователей в возрасте до 39 лет;
 количество созданных рабочих мест;
 объем привлеченного внебюджетного финансирования;
 объем дополнительных внутренних затрат на исследования и разработки.
В описании ФЦП приведена методика сбора исходной информации и расчета
целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы [53].
1) Средний возраст исследователей:
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И3 =

i

 ni

i=1

,

k

 mi

(5)

i=1

где mi – численность исследователей по i-му проекту;
ni – средний возраст исследователей по i-му проекту;
k – общее число проектов.
Источником информации о возрасте и общей численности исследователей,
участвующих в Программы, служат отчетные документы по проектам [53].
2) Средний возраст исследователей:
mi

l
ni =
где

ij

j=1

mi

,

(6)

lij – возраст j-го исследователя - участника i-го проекта.
3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет:

И4 =

Н
 100% ,
М

(7)

где H – численность исследователей в возрасте до 39 лет;
M – общая численность исследователей – участников Программы.
3) Объем привлеченных внебюджетных средств определяется на основании
отчетных документов (форма N 1-ФЦП).
Также известна методика оценки эффективности исполнения федеральной
целевой программы, включающая только 3 индикатора:
1) Общая эффективность реализации Программы:
ПР = ПДЦ x (1 + ЭС),

(7)

где ПДЦ – степень достижения целевых индикаторов и показателей Программы;
ЭС – соответствие фактического уровня затрат плановым.
Значение

показателя

общей

эффективности

реализации

Программы,

превышающее единицу, свидетельствует о высокой эффективности реализации
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Программы.
2) Степень достижения целевых индикаторов и показателей Программы:
ПДЦ =

М

∑М ИК ,

(8)

где M – число целевых индикаторов и показателей Программы;
ИK – соотношение фактического и планового значения k-го целевого
индикатора.
3)

Фактический

уровень

затрат

на

реализацию

Программы

к

запланированному уровню:
ЭС =

З

Б

-З

З

Б

Ф

,

(9)

Б

где З – запланированный объем затрат средств федерального бюджета;
Ф
З – фактический объем затрат средств федерального бюджета.

Положительное значение показателя ЭС свидетельствует о наличии экономии
средств федерального бюджета при реализации Программы и, соответственно,
высокой эффективности использования средств федерального бюджета.
Еще одним примером служит система показателей, предложенная в рамках
«Национального доклада об инновациях в России – 2016», включающая [72]:
 экспорт высокотехнологичных товаров;
 удельный вес инновационных товаров;
 удельный вес затрат на технологические инновации;
 общий объем венчурных инвестиций;
 отношение инвестиций в нематериальные активы к ВВП;
 количество патентов, полученных за рубежом через процедуру PCT;
 число цитирований в научных журналах по базе Web of Science;
 доля в общемировом количестве публикаций в научных журналах,
индексируемых в базе данных Web of Science.
Однако данный подход также обладает рядом недостатков. Предлагаемая
терминология предполагает четкое разделение разрабатываемых продуктов на
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высокотехнологичные и инновационные. Анализ продуктовой линейки ряда
крупных производственных компаний не позволяет однозначно разделить товары
по

предлагаемым

категориям

для

объективного

анализа

эффективности

инновационного процесса. Учет объема инвестиций в нематериальные активы не
охватывает

расходы

на

создание

конструкторской

и

технологической

документации, хотя данный блок работ часто является более ресурсоемким.
Применение венчурных инвестиций нашло широкое применение в России в
основном в компаниях с государственным участием, доля которых в ряде отраслей
не является значительной. Оценка объема патентования является показательной
только в связке с качественной оценкой заявляемых технических решений. Что
касается анализа количества и доли публикаций, то более целесообразным
представляется рассмотрение комплекса специализированных баз данных научнотехнической информации, в т.ч. Scopus, РИНЦ. В то же время возможность
опубликования

информации

о

разработках

зависит

от

особенностей

разрабатываемого продукта и корпоративной политики раскрытия информации.
При разработке системы ключевых показателей необходимо учитывать, что
инновационная система корпоративного уровня – это гибкий «живой» организм со
слабо формализуемыми связями между элементами. Целесообразно рассматривать
необходимость разработки системы параметров для ключевых узлов системы. При
этом, данные параметры должны выполнять исключительно задачу оценки
эффективности работы конкретных узлов системы. Регулирование системы по
отдельным параметрам ошибочно и антипродуктивно. КПЭ должен помогать
ставить правильные цели.
Для оценки эффективности предлагается система ключевых показателей
эффективности

функционирования

инновационной

системы,

включающая

количественные и качественные показатели.
Одним из наиболее часто применяемых показателей эффективности
производственной компании являются прибыль и рентабельность. Введем
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начальные условия, учитывающие специфику продукции, разрабатываемой
энергомашиностроительным холдингом:
1)

Технико-эксплуатационные

характеристики

энергогенерирующего

оборудования в большинстве случаев имеет уникальный несерийный характер в
соответствии

с

планируемыми

условиями

эксплуатации.

Соответственно,

экономические показатели каждого проекта будут уникальными, и требуют
отдельного учета в расчетах.
2) Для объективности оценки и возможности сравнения показателей разных
периодов, в качестве базы для расчета целесообразно принять значение прибыли
до выплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA).
Прибыль от реализации каждой единицы оборудования рассчитывается как
разница между доходами и расходами:

!="−#,

(10)

где P – прибыль от реализации продукции;

R – доход от реализации продукции;

C – расходы на разработку и изготовление продукции.

Способ расчета рентабельности основной производственной деятельности
также известен:

!

&= ,
#

(11)

Введение в процесс создания нового продукта корпоративной инновационной
системы холдинга отразится на финансовых результатах компании как в доходной,
так и в расходной части.

&=

'(()

)(()*)(

,

(12)

где P(f) – прибыль от реализации продукции, созданной в условиях инновационной
системы;

C(f) – расходы на разработку и изготовление продукции в условиях
инновационной системы;
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Cf – расходы на функционирование корпоративной инновационной системы
холдинга;

f = f(a1, a2… an) – комплекс элементов корпоративной инновационной системы,
включающий структурные элементы, механизмы, способы, приемы.
Оценить эффективность функционирования системы можно по отношению
показателя суммарной прибыли, полученной от реализации инновационных
проектов до и после изменения структуры процесса:
∑.
-/, !,-

+! = ∑ .

-/, !0-

∑.
-/,(",- 1#,- )∙2,-

= ∑.

-/,("0- 1#0- )∙20-

,

(13)

где P0i (R0i, C0i) – прибыль (доход, расходы) от реализации единицы оборудования
по i-му проекту без учета влияния инновационной системы на процесс;

P1i (R1i, C1i) – прибыль (доход, расходы) от реализации единицы оборудования

по i-му проекту c учетом влияния инновационной системы на процесс;

Qi

– количество произведенных и реализованных одинаковых единиц

продукции.
Дополнительным

показателем

эффективности

функционирования

корпоративной системы может выступать изменение рентабельности по
реализованным проектам до и после изменения структуры процесса:

+& =

∑.
-/, !,∑.
-/, #,-

∑.

– ∑-/,
.

!0-

-/, #0-

,

(14)

Оценка эффективности функционирования корпоративной инновационной
системы на основании обозначенных выше коэффициентов, позволит учесть такие
положительные факторы, как снижение себестоимости, сокращение сроков
проектирования и изготовления продукции, увеличение объемов продаж,
расширение производственной номенклатуры компании за счет разработки новых
продуктов.
Основной задачей инновационной системы энергомашиностроительного
холдинга, как научно-производственной организации, является обеспечение
эффективного выполнения НИОКР. Для обеспечения анализа полученных
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результатов предлагается методология экспресс-оценки. В основе комплекса
количественных показателей лежит оценка полученных результатов НИОКР с
точки зрения бухгалтерского и налогового учета, и отражает способность
результата интеллектуальной деятельности снижать налогооблагаемую базу
расчета прибыли, и повышать капитализацию компании за счет формирования
нематериальных активов.
Для обеспечения анализа полученных результатов предлагается методология
экспресс-оценки. В основе комплекса количественных показателей лежит оценка
полученных результатов НИОКР с точки зрения бухгалтерского и налогового
учета, и отражает способность результата интеллектуальной деятельности снижать
налогооблагаемую базу расчета прибыли, и повышать капитализацию компании за
счет формирования нематериальных активов.
1) Результативность НИОКР.
Эффективность планирования и реализации работ определяет качество
получаемых результатов. По своей сути положительный результат работы может
быть охраноспособным и не охраноспособным. Получение правовой охраны
разработки дает возможность сформировать нематериальный актив компании и
принять затраты на бухгалтерский учет. Затраты на разработку конструкторской и
технологической документации также принимаются к бухгалтерскому учету, но
без формирования нематериального актива.
В то же время, возможным является получение отрицательного результата
НИОКР. Тогда затраты на проведение таких работ относятся в бухгалтерском учете
на финансовый результат текущего периода без формирования актива компании.
Одним из показателей эффективности планирования и проведения работ
может выступать коэффициент результативности НИОКР, характеризующий долю
затрат на проведение работ, давших положительный результат:

9, =

#НМА *#КД
#

,

(15)

где k1 – коэффициент результативности НИОКР, выполненных с применением
элементов инновационной системы;
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CНМА – расходы на создание охраноспособных РИД, поставленных на
бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов (в т.ч.расходы на
проведение исследований, содержание и эксплуатацию оборудования и т.д.);

CКД – расходы на создание комплекта конструкторской/технологической
документации, которая может принести экономические выгоды (изготовление
и продажа продукции, продажа документации), включает фактические
расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ;

C – суммарные расходы на выполнение НИОКР.
Наиболее эффективным считается комплекс НИОКР, для которого k1=1. В
данном случае можно судить о положительном результате комплекса НИОКР,
когда все результаты могут обладать коммерческой ценностью.
В практике известны случаи осуществления затрат на закупку материальных
элементов для проведения исследований (вещественные образцы, испытательное
оборудование), которые не найдут применения в дальнейшем. В таких случаях
осуществляется продажа данных элементов или списание в металлолом.
2) Коэффициент учета результатов.
Отнесение затрат на формирование нематериального актива и постановка на
бухгалтерский учет дает возможность уменьшать налогооблагаемую базу в
будущих периодах, используя инструмент амортизации [69].
Как было отмечено в предыдущем пункте, расходы на разработку
конструкторской и технологической документации также принимаются к учету на
бухгалтерский учет без формирования нематериального актива. Однако одним из
базовых

условий

является

фактическое

применение

документации

для

производства продукции. При отсутствии заказа на изготовление совершенные
расходы должны быть списаны на финансовый результат текущего периода.
Таким образом, вторым информативным показателем эффективности НИОКР
является доля расходов, направленных на формирование нематериальных активов,
т.е. учтенная в качестве НМА:
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где k2 – коэффициент учета результатов, полученных с применением элементов
инновационной системы;
Помимо целей бухгалтерской отчетности, предлагаемый коэффициент
показывает долю результатов работ, обладающих коммерческой ценностью и
мировой новизной [38].
Наиболее результативным считается комплекс НИОКР, для которого k2=1, что
определяет способность комплекса знаний к коммерциализации.
3) Коэффициент использования результатов.
Целью деятельности производственной компании является получение
экономической прибыли от основной деятельности – изготовления и продажи
оборудования и услуг. В случае научно-производственной компании, появляется
дополнительная задача коммерциализации научных и (или) научно-технических
результатов, т.е. вовлечение в экономический оборот научных и (или) научнотехнических результатов. В связи с этим, третьим показателем эффективности
НИОКР и инновационной системы холдинга может выступать доля результатов
НИОКР, нашедших практическое применение:

9A =

∑.
, #НМА. × C.
#НМА

,

(17)

где k3 – коэффициент использования нематериальных активов, полученных в
результате НИОКР с применением элементов инновационной системы;

CНМАn – доля расходов, отнесенных на стоимость актива n;
yn – факт использования n (1 – да, 0 – нет).
Целевым можно считать k3=1, что позволяет судить полноте использования
охраноспособных РИД, расходы на создание которых учтены к качестве
нематериальных активов.
Помимо технических и экономических характеристик (свойств), по которым
судят о качестве продукта, товара, услуги, последние обладают и юридическими
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свойствами: патентной чистотой и патентной защищенностью [106]. Предлагается
ввести КПЭ качественного характера для новых разработок, касающийся
интеллектуальных прав:
1) Объект техники должен находиться под правовой охраной государства, на
территории которого планируется поставка рассматриваемого нового продукта.
Первым фактором, определяющим качество правовой охраны объекта
техники, является выбранный режим и объем охраны: патент (технические
решения), Программа ЭВМ (программный код), База данных (структурированная
информация) либо сохранение информации в тайне в качестве секрета
производства. Выбор режима определяется сущностью разработки и желаемой
степенью раскрытия информации [38].
Вторым, не менее важным фактором, является достаточность

правовой

охраны. Экспертный анализ сущности охраняемых решений позволит определить
степень защищенности продукта от незаконного воспроизведения и последующей
коммерциализации третьими лицами.
Качество патента как качество документа, удостоверяющего исключительное
право

патентообладателя

на

результат

интеллектуальной

деятельности,

формализовано отчасти и имеет множество мнений.
Взгляд инвесторов: ценность запатентованного изобретения с точки зрения
экономики знаний (коммерческий потенциал изобретения, востребованность на
рынке).
Взгляд патентоведа и судебного эксперта:
 объем правовой охраны, предоставляемый патентом;
 корректность изложения притязаний в формуле изобретения;
 достаточность раскрытия изобретения в описании к патенту.
Взгляд
соответствие

Роспатента:

устойчивость

установленным

(надежность)

законом

требованиям

патента,
и,

как

его

полное

следствие,

невозможность его успешного оспаривания.
2) Объект техники должен обладать патентной чистотой.
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В соответствии с законодательством РФ и существующей юридической
практикой [153], патентная чистота – это юридическое свойство объекта,
заключающееся в том, что он не нарушает действующих в данной стране
исключительных прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую
третьим лицам, и может быть свободно реализован в этой стране. Экспертиза на
патентную чистоту объекта техники является необходимым этапом и должна
проводиться экспертом на основании патентного фонда страны поставки продукта.
Дополнительно может быть проведена оценка экономического эффекта от
применения результата интеллектуальной деятельности, что будет рассмотрено в
следующем разделе.
В

итоге,

оценка

эффективности

инновационной

деятельности

энергомашиностроительного холдинга может быть оценена на основании
комплекса количественных и качественных показателей:
 коэффициент доходности дает возможность оценить относительный
прирост дохода от увеличения продаж предприятия за счет разработки новых
продуктов и повышения качества традиционной продуктовой линейки;
 коэффициент прибыльности позволяет оценить прирост рентабельности
основной деятельности предприятия с учетом изменения маржинальных издержек
при выпуске новых образцов техники;
 коэффициенты результативности функционирования системы с точки
зрения

бухгалтерского

учета

позволят

оценить

влияние

инновационной

деятельности на чистую прибыль и капитализацию компании;
 показатели

юридической

чистоты

и

защищенность

выпускаемой

продукции позволяют качественно оценить новые продукты в части управления
рисками.

3.4. Инструменты управление кадровым потенциалом и стимулирования
инновационной активности разработчиков
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3.4.1.

Квалификационная

оценка

конструкторско-технологических

подразделений
Развитие компетенций служб, занятых в инновационном процессе, является
обязательным условием обеспечения конкурентоспособности продукции и
предприятия в целом в долгосрочной перспективе. Оценка кадрового потенциала
персонала

инженерно-технических

подразделений

является

нетривиальной

задачей. Определение методологических подходов требует учета специфики
разработок и сущности решаемых задач [108].
Под кадровым потенциалом понимается совокупная оценка личностных и
профессиональных возможностей кадрового состава организации на основе
изучения трудового потенциала работников и организации в целом [50].
Требования к квалификации специалистов инженерно-технических подразделений
сформулированы в Квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и других служащих, профессиональных стандартах РФ, а также в
описании требований к квалификации, выдвигаемых работодателями в заявках при
поиске персонала [49, 130, 140].
Однако,

применительно

к

энергомашиностроительной

отрасли,

существующие Квалификационные требования (утвержденные и находящиеся на
стадии проекта) охватывают ограниченный круг должностей, а описание
должностных требований работодателями часто носит несистемный характер,
содержит ряд упущений и неточностей.
Научно-технический

кадровый

потенциал

конструкторского

или

технологического подразделения может быть оценен по двум основным
критериям:
 способность выполнять работы требуемого уровня сложности, что
предполагает наличие соответствующего уровня квалификации персонала;
 потенциал

развития

подразделения,

характеризующийся

наличием

целевой подготовки ряда работников к выполнению соответствующих функций.
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Определение необходимости и направлений повышения квалификации
персонала является одним из этапов единой системы обеспечения кадрового
потенциала инженерно-технических подразделений компании. Подобная система
должна включать процедуры диагностики, анализа, разработки корректирующих
мероприятий и прогнозирования развития сотрудников.
Ввиду отсутствия готовых универсальных методик оценки кадрового
потенциала инжиниринговых подразделений, различных по роду деятельности,
разработан собственный подход, нивелирующий недостатки существующей
нормативной и методологической базы.
Предлагаемый подход предполагает сбор информации в матричном формате
(таблица 20) [107], экспресс-анализ, оценку уровня квалификации и потенциала
кадрового состава конструкторских и технологических подразделений.
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Таблица 20 - Матрица оценки потенциала инжиниринговых подразделений.
№
п/п
1

Критерий оценки

Расшифровка

Оценка

Базовое инженерное образование
Наличие высшего
Диплом ВУЗа
профильного образования
Научно-техническая квалификация

не техническое
0%

техническое, не профильное
10%

техническое, профильное
15%

0%

да, тема диссертации не по
профилю
5%
да, тема диссертации не по
профилю
3%
да, тема работы не по
профилю
2%

да, тема диссертации по
профилю
10%
да, тема диссертации по
профилю
6%
да, тема работы по
профилю
4%

1-3 года
3%
нет
0%

3-5 лет
7%
менее 1 года
5%

более 5 лет
10%
более 1 года
10%

нет участия

1 позиция

2 и более

0%

5%

8%

нет
0%

менее 100%
5%

100%
8%

нет участия

1 позиция

2 и более

0%

5%

8%

0%

может вести деловую
переписку
3%

свободное владение без
переводчика
6%

55 и более
5%

40-55
10%

до 40
15%

нет

д.т.н.
2

Степень выраженности критериев

0%

Ученая степень

нет

к.т.н.

0%
3

4
5

6
7
8

9

Подготовка научноквалификационной работы

нет

Обучение в аспирантуре

Опыт работы по профилю
Наличие опыта работы по
Опыт работы с учетом ротаций
профилю
Наличие опыта замещения

Замещение руководителя по приказу

Показатели технического уровня
Охранные документы, отчеты по
Инновационная деятельность
НИР и патентным исследованиям,
статьи, доклады
Выполнение целей по
Наличие плана и отчета
годовому личному плану
Design-to-cost,
Вовлеченность в развитие
Design for Competition,
внутренних проектов
проекты повышения эффективности,
компании
производственные программы
Знание иностранного языка

не владеет

Английский язык

Персональные данные
10

Возраст
Итого:

%
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Выбранные

критерии

характеризуют

уровень

образования,

профессионального развития и административные навыки. Помимо этого
применен возрастной критерий.
Весовая оценка критериев определена исходя из требований одного из
российских энергомашиностроительных холдингов. Были учтены особенности
разрабатываемой

продукции

и

требований

к

сотрудникам

оцениваемых

подразделений. Профессиональный рост инженеров-конструкторов и технологов
предполагает постоянное обучение, обновление знаний и совершенствование
навыков. Формирование необходимых компетенций отразится на степени
выраженности соответствующих критериев и итоговой оценке специалиста.
Анализ

и

сопоставление

результатов

осуществляется

на

основании

интегрального квалификационного индекса Q как путем сопоставления с
внутренним корпоративным уровнем, так и с показателями конкурентов [20]:

D=∑

E

,

(18)

где Q – квалификационный индекс;

ai – критерий оценки.
На основании анализа итоговых данных и сопоставления с целевым и
экстремальным (100%) значениями определяются требования к квалификации
персонала (от уровня главного конструктора до рядовых специалистов), целевые
показатели, разрабатывается программа мероприятий.
В частности, если оцениваемый специалист молод (высокая возрастная
оценка), но уровень образования и научно-технической квалификации не
достаточный, разрабатываются индивидуальные мероприятия, связанные с
обучением. В то же время, для специалиста старше 55 лет, но обладающего
высоким уровнем квалификации и необходимым практическим опытом,
целесообразно разработать комплекс мероприятий, направленных на обучение
этим специалистом других сотрудников.
Система требует индивидуального подхода при проведении анализа
результатов исследования. От качества оценки зависит правильность выбора
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индивидуальных корректирующих мероприятий и формирования программы
развития.
Например, специалист до 40 лет, имеющий профильное образование и ученую
степень, вовлеченный более 5 лет в инновационную деятельность и развитие
внутренних проектов компании может набрать до 95 баллов. В то же время,
специалист старше 55 лет, обладающий схожим набором показателей, может
набрать не более 80 баллов. Квалификационный уровень данного специалиста, как
комбинация профессиональных знаний, умений, навыков, может быть выше за счет
наличия соответствующих компетенций, т.е. умения применять имеющиеся
знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях
профессиональной деятельности8. Однако, стратегическое планирование при
реализации кадровой политики предполагает формирование кадрового резерва и
организацию передачи знаний и опыта среди сотрудников инженерно-технических
подразделений.
Именно для выявления наиболее перспективных квалифицированных
молодых специалистов в матрице оценки делается упор на возрастной показатель.
Ключевые специалисты, обладающие знаниями и практическим опытом,
попадающие в старшую возрастную категорию могут быть привлечены к
программам внутреннего обучения и подготовки замещающего кадрового резерва
для обеспечения естественной ротации кадров.
Индивидуальный подход к оценке сотрудников с сохранением объективности
результатов обеспечивается за счет присуждения дополнительных баллов
руководителем подразделения за особые заслуги в пределах установленного
лимита (таблица 21).

8

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами поколений 3 и 3+
[Электронный ресурс]: https://www.edu.ru/abitur/act.82/index.php
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Таблица 21 - Форма сбора результатов оценки сотрудников подразделений.
Дополнительный
№
п/п

ФИО

Подразделение

Дополнительный

балл

балл

руководителя

Ген.конструктора

(предложения)

На

основании

результатов

анализа

Итог

выходных

данных

определяется

характеристика актуального уровня квалификации персонала, делается вывод о его
соответствии уровню решаемых задач, анализ причин, рекомендации по разработке
корректирующих мероприятий.
На основании результатов исследования формируется программа развития
конструкторских и технологических подразделений компании, включающая:
 целевой уровень квалификации персонала;
 план точечного усиления подразделений (наем/перевод/увольнение);
 индивидуальные

программы

развития

ключевых

сотрудников

(профессиональные курсы, программа наставничества и т.д.);
 определение кадрового резерва руководящего состава.
В результате реализации предлагаемых мероприятий создаются условия для
повышения финансовых показателей деятельности предприятия за счет:
 обеспечения нормативной загрузки и восполнения кадрового состава
подразделений;
 освоения новых компетенций и снижения расходов на привлечение
сторонних исполнителей;
 формирования резерва ключевых специалистов по критическим позициям
и формирования кадровой основы для выполнения перспективных проектов.
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3.4.2 Мероприятия по поддержанию инновационной активности в
компании
Поддержание

заинтересованности

сотрудников

конструкторских

и

технологических подразделений в поиске не очевидных подходов к решению задач
при проектировании и изготовлении технически сложного оборудования –
необходимое условие обеспечения конкурентоспособности продукции и компании
в целом.
Активизация

деятельности

разработчиков

выгодна

и

работнику,

и

работодателю: предприятие получает новые технические решения и обеспечивает
техническое совершенство продукции за счет вовлечения внутренних ресурсов,
работник в свою очередь

получает профессиональное развитие, моральное

удовлетворение и денежное вознаграждение. Автор разработки имеет возможность
работать в прогрессивной компании, которая развивается, в том числе, за счет его
интеллектуального вклада.
Творческая составляющая инновационного процесса является наиболее
уязвимым звеном. От разработчика требуется нестандартность подходов при
решении инженерной задачи при учете многовариантности экономических
последствий от применения созданного им решения.
Известны

различные

подходы

к

экономическому

стимулированию

изобретательства:
а) фиксированное значение вознаграждение.
б) расчет с применением произведения набора коэффициентов и базового
значения вознаграждения;
в) доля себестоимости изделия, в котором применено рассматриваемое
техническое решение;
г) доля прибыли, полученной при коммерциализации изделия, в котором
применено рассматриваемое техническое решение.
Каждый

из

представленных

подходов

обладает

преимуществами

и

недостатками.
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1. В середине 60-х годов в СССР была определена единовременная выплата
вознаграждения авторам изобретений служебного и неслужебного характера в
целях материального стимулирования разработок [15].
Практическое применение положения позволило выявить ряд недостатков.
Размер вознаграждения определялся руководителем предприятия, внедрившего
техническое решение, при этом отсутствовали объективные базовые критерии
ценности изобретения. Это привело к разрыву связи между получаемым
предприятием эффектом и суммой выплачиваемого автору вознаграждения, что
способствовало пересмотру и совершенствованию методологического подхода
[21].
В то же время подобный способ стимулирования сохранил актуальность и
находит применение, в т.ч. в ряде зарубежных энергомашиностроительных
компаний (Siemens, General Electric).
2. В середине 1970-х годов в СССР были разработаны и введены методические
подходы, основанные на системе коэффициентов для определения размера
вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие
экономии, а создающие иной положительный эффект (улучшающие условия труда,
технику безопасности и т.д.) [2].
Расчет

вознаграждения

производился

на

основании

произведения

фиксированного значения в рублях (минимальное значение) и коэффициентов,
учитывающих достигнутый положительный эффект, объем использования,
сложность решенной технической задачи и существенные отличия. Предельное
значение вознаграждение фиксировалось для рационализаторских предложений и
изобретений.
Не смотря на гибкость методики, обеспечиваемой четырьмя коэффициентами
с существенным диапазоном значений, следует отметить ряд недостатков:
 субъективность

определения

значений

коэффициентов

экспертами

подразделений;
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 в

ряде

случаев

эксперты

являются

авторами

рассматриваемого

технического решения;
 коллегиальное утверждение значений коэффициентов рабочих групп, не
каждый участник которой является специалистом в рассматриваемой области
техники;
 отсутствие наглядности и предсказуемости оценки размеров выплат (при
предварительной оценке разработчиком технического решения).
Несмотря на описанные особенности, методологический подход находит
широкое

применение

в

научно-исследовательских

организациях

и

на

производственных предприятиях в РФ [3].
3. Также из практики отечественных производственных предприятий известен
подход к построению системы материального стимулирования изобретателей,
согласно которому размер авторского вознаграждения определяется как доля от
себестоимости произведенного изделия или прибыли реализованной продукции,
при изготовлении которой применено рассматриваемое техническое решение.
Эти положения обладают еще более существенными недостатками. Расчет
вознаграждения на базе себестоимости стимулирует авторов к завышению
показателей себестоимости изделия. Расчет вознаграждения на базе прибыли от
коммерческого использования технического решения, возможна следующая
ситуация: в случае получения убытков по проекту не предполагается выплата
вознаграждения

автору,

что

противоречит

Гражданскому

Кодексу

РФ.

Ответственность за полученные убытки и обязательство выплато вознаграждения
лежат на работодателе.
В

соответствии

с

законодательством

РФ,

авторы

результатов

интеллектуальной деятельности имеют право на вознаграждение за создание и
использование

служебных

результатов

интеллектуальной

деятельности

(Приложение Д) [38, 92]. Нормативными актами определен ориентировочный
размер вознаграждения только для авторов служебных РИД, которые охраняются
как объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели,
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секреты производства). Однако расчет производится, исходя из размера средней
заработной платы автора, и не позволяет учесть ценность технического решения
для работодателя.
В целях соблюдения норм законодательства РФ, а также для обеспечения
экономического стимулирования сотрудников конструкторских и технологических
подразделений, предлагается двухуровневая система вознаграждения работников
предприятия при создании и использовании служебных охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности (рисунок 61) [108].

Рисунок 61 – Система вознаграждения авторов разработок.
1. Первым элементом является вознаграждение за создание результата
интеллектуальной деятельности. В основе расчета лежит оценка сложности
технического

решения

по

«изобретательский уровень»:

законодательно

F=

закрепленному

∙ СЗП ,

критерию

(19)

где А – размер вознаграждения за создание РИД;

a – вид охраны;
СЗП – средняя заработная плата (автора / структурного подразделения /
компании).
Коэффициенту a присваивается значение 1 для полезной модели, 1,5 – для
изобретения, исходя из срока действия правовой охраны: на полезную модель – 10
лет, на изобретение – 20 лет. Требования к техническому решению по заявке на
изобретение выше, чем для полезной модели, в то же время отсутствуют основания
для

переоценки

важности

изобретения

до

начала

его

коммерческого

использования.
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Вознаграждение выплачивается единоразово на коллектив авторов по факту
получения правовой охраны технического решения.
2. Вторым элементов системы является вознаграждение за использование
результата интеллектуальной деятельности.

G = H ∙ ∆с/с + L ∙ L ∙ СЗП ,

(20)

где B – размер вознаграждения за использование РИД;

k – доля экономического эффекта, полагающаяся автору;

c/c – размер снижения себестоимости продукта за счет применения РИД;
b1 – коэффициент технического эффекта (таблица 22);
b2 – коэффициент объема использования (таблица 23);
СЗП – средняя заработная плата (автора / подразделения / компании).
Таблица 22 - Значения коэффициента b1.

Значение b1

Получаемый эффект

1

сохранение технических характеристик оборудования на прежнем
уровне

1,5

улучшение технических характеристик, не являющихся
гарантированными показателями при сдаче оборудования
заказчику

2,5

улучшение
технических
характеристик,
гарантированными показателями при сдаче
заказчику

являющихся
оборудования

Таблица 23 - Значения коэффициента b2.

Значение b2
1
1,3

Объем использования
выпуск 1 изделия
выпуск 2 и более аналогичных единиц оборудования, передача
исключительного права
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Значение k определяется исходя из договоренности между работником
(автором РИД) и работодателем. Распределение вознаграждения между соавторами
осуществляется на основании значения долей творческого вклада, согласованных
между соавторами.
Вознаграждение выплачивается на коллектив авторов при подтверждении
факта использования технического решения. При этом использованием считается:
 использование

(применение)

РИД

для

создания,

изготовления

конкурентоспособной продукции (получение прибыли через изготовление и
реализацию конкурентоспособной продукции);
 продажа РИД как самостоятельного объекта, как приложение к продукции
с определением рыночной стоимости;
 предоставление

права

использования

РИД

третьим

лицам

по

лицензионному договору.
В соответствии с политикой компании, максимальный размер выплат
варьируется

изменением

значений

коэффициентов,

а

также

долей

от

экономического эффекта.
Подход позволяет организовать проектирование таким образом, чтобы
разработчик стремился к увеличению полезности оборудования для клиента,
мотивированный повышением собственного вознаграждения. Гибкость подхода,
как инструмента экономического стимулирования, обеспечивается возможностью
изменения размера выплаты регулированием доли экономического эффекта,
полагающейся автору, а также значений коэффициентов, характеризующих
технический эффект от использования РИД.
Как было отмечено ранее, количество поданных патентных заявок и
количество оформленных охранных документов не является показательным
критерием оценки эффективности инновационной деятельности. Однако данный
показатель может быть учтен для оценки индивидуальной инновационной
активности сотрудников конструкторских и технологических подразделений,
принимающих участие в разработке новых продуктов компании. Например,
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данный показатель может выступать одним из критериев с соответствующим
весовым коэффициентом в случае проведения корпоративного профессионального
конкурса «Конструктора года» либо для оценки сотрудников, включаемых в
кадровый резерв руководящего состава компании.
Применение предлагаемой методики в комбинации с подходом Design for
Competition позволит наиболее полно оценить технический и экономический
эффект, вносимый автором каждого технического решения в конечный результат,
и направить творческую мысль разработчиков на разработку новых продуктов
требуемого качества, что позволит повысить конкурентоспособность продукции
(разработка новых образцов, снижение себестоимости и повышение техникоэксплуатационных показателей традиционного оборудования) и финансовые
показатели деятельности предприятия [109].
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Выводы по главе 3
Стратегической задачей развития высокоэффективной компании является
достижение и сохранение конкурентоспособности разработок за счет внедрения
прогрессивных технологий и организации эффективного производства продукции
с высокой долей добавленной стоимости за счет интеллектуальной составляющей.
Системный подход к организации инновационного процесса, предсказуемость
результатов.
Для достижения целевого состояния в главе предложен комплекс мер,
применение которых позволит организовать и обеспечить
функционирование

корпоративной

инновационной

эффективное

системы

крупного

энергомашиностроительного холдинга:
 выбор модели инновационного развития и принятие соответствующих
организационных мер;
 базовый

подход

к

формированию

внутренней

нормативно-

документационной поддержки инновационной деятельности;
 мероприятия

по

повышению

уровня

инновационной

активности

инженерного состава конструкторских и технологических подразделений;
 методика управления качеством и конкурентоспособностью продукции
энергетического машиностроения;
 информационное обеспечение научно-технической деятельности за счет
применения бенчмаркинга интеллектуальной собственности;
 определение

критериев

оценки

эффективности

инновационной

деятельности холдинга для соотнесения со стратегическими приоритетами
развития;
 методический подход к оценке кадрового потенциала инженернотехнических подразделений.
Предполагается, что реализация предлагаемых мероприятий позволит
обеспечить

достижение

положительных

экономических

результатов

в
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среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Учитывая потребность ПАО «Силовые машины» в формировании новых
подходов

к

целесообразность

организации
изменения

инновационной
организационных

деятельности,
механизмов

определена
и

разработки

специального методического обеспечения. Часть из представленных в настоящей
главе предложений прошли апробацию, по некоторым проводятся адаптационные
мероприятия.
1. На первом этапе апробации разработана документированная процедура, как
основа для нормативного сопровождения процесса разработки новой продукции,
за счет чего получены следующие результаты:
– в рамках пилотного проекта по разработке новой паровой турбины
осуществлен переход от иерархической системы к матричной структуре
организации работ с применением проектного принципа;
– обеспечивается прозрачность и управляемость расходования средств на
разработку за счет определения единого центра финансовой ответственности по
каждому проекту;
– обеспечена большая управляемость процесса разработки за счет точечного
распределения ответственности – главный конструктор проекта обладает полным
набором полномочий и бюджетом;
– обеспечивается управление рисками, связанными с качеством разработки,
за счет применения пошаговой экспертизы конструкторских решений отдельно по
узлам и по продукту в целом на всех стадиях реализации проекта;
– созданы основы для реализации процедуры экспертизы проекта в системе
управления жизненным циклом продукта (PLM-системе Teamcenter).
2. В короткие сроки проведена оценка кадрового потенциала конструкторскотехнологических подразделений всех предприятий, входящих в состав холдинга
(2000 сотрудников за 1 месяц). Результаты анализа следующие:
– выявлен высокий уровень по всем подразделениям, однако имеет место
разброс значений (есть специалисты с высоким, средним и низким уровнем);
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– определена задача повышения квалификации отдельных категорий
специалистов до целевого показателя;
– разработаны
компетенций

программы

кадрового

персонального

состава

и

коллективного

конструкторских

и

развития

технологических

подразделений для повышения уровня сложности выполняемых проектов;
– предложен

новый

подход

к

формированию

кадрового

резерва

инжинирингового блока, основанный на оценке потенциала по матрице
компетенций;
– выявлен потенциал по снижению затрат и повышению эффективности
подразделений.
3. Осуществлен анализ эффективности инновационной деятельности на
примере НИОКР по ряду завершенных ранее проектов. Предложенные автором
показатели позволили сформировать основы для нового подхода к планированию
изыскательских работ с предварительной оценкой ожидаемой результативности.
Также определены новые КПЭ для конструкторских и технологических
подразделений, ответственных за выполнение НИОКР.
4. В организационной структуре холдинга создано специализированное
подразделение,

выполняющее

функции

НИЦ.

Подразделение

включает

специалистов, обладающих квалификацией и опытом, достаточными для
экспертного сопровождения инновационной деятельности инжинирингового блока
компании. Также в состав подразделения включены специалисты, ответственные
за налаживание связей с научно-исследовательскими и учебными заведениями,
органами

государственной

власти.

На

начальном

этапе

сформирован

перспективный план работы, определены контрагенты, ведутся переговоры о
сотрудничестве.
5. В рамках выполнения пилотного проекта сформирована рабочая группа из
сотрудников конструкторских и патентного подразделений для информационного
обеспечения

процесса

разработки.

Применение

методики

бенчмаркинга

интеллектуальной собственности позволило в короткие сроки определить
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перспективные

направления

разработки,

выделить

освоенные

области

исследований, расширить круг потенциальных соисполнителей.
6.

На

основании

предложенной

корпоративный

нормативный

экономического

стимулирования

автором

документ,
авторов

методики,

сформирован

регламентирующий
результатов

порядок

интеллектуальной

деятельности на пилотном предприятии. В результате обеспечено вовлечение
более широкой аудитории конструкторских и технологических подразделений в
инновационный процесс, повышена изобретательская активность, что, как
ожидается, положительно отразится на конкурентоспособности продукции и
капитализации компании.
Прогноз ожидаемых положительных изменений представлен в таблице 24.
Проведение всесторонней оценки полученных результатов возможно на
основании

анализа

динамики

финансово-экономических

показателей

и

контрактации холдинга в среднесрочной и долгосрочной перспективе (3-5 лет).
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Таблица 24 – Ожидаемый эффект при апробации
Элемент инновационной системы

Получаемый эффект

Воздействующий фактор
обеспечение контроля принимаемых

Повышение качества продукции

1

сопровождение разработок, обеспечение
подготовки кадров

Организационные и структурные
изменения

технических решений, научное

Обеспечение разработок ресурсами

льготное финансирование, экспертное
сопровождение разработки
выбор актуальных продуктовых

Обеспечение контрактации

направлений развития компании,
непрофильные совместные проекты

2

Модель инновационного развития
холдинга

3 Подход «Design for Competition»

4

Снижение издержек

сокращение временных и финансовых
затрат на участие в тендерах

Повышение качества продукции

детальная проработка узлов

Положительная деловая репутации

увеличение положительной тендерной

компании

статистики

Процедура разработки нового

Сокращение сроков проектирования

продукта

оборудования

регламентация процедур, взаимодействие
между подразделениями, исключение
малоэффективных этапов
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Элемент инновационной системы

Получаемый эффект

Воздействующий фактор

Повышение качества продукции

детальная проработка узлов

Снижение рекламационной нагрузки

исключение ошибок проектирования

Положительная деловая репутации
компании

исключение ошибок проектирования
детальная проработка узлов, всестороннее

Повышение качества продукции
5

конкурентов и требований рынка

Методика бенчмаркинга
интеллектуальной собственности

изучение технического уровня

Снижение себестоимости продукции

выбор оптимальных технических решений

Оптимизация затрат на НИР

исключение неактуальных работ
оптимизация кадрового состава
конструкторских и технологических

Квалификационная оценка

Снижение себестоимости

6 конструкторско-технологических

непрофильных и малоэффективных

подразделений

7

подразделений за счет сокращения
сотрудников

Повышение качества продукции

целевое развитие персонала

Снижение себестоимости продукции

выбор оптимальных решений
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Элемент инновационной системы

Получаемый эффект

Воздействующий фактор
достижение технического совершенства за

Система экономического
стимулирования разработчиков

счет нахождения баланса между
Повышение качества продукции

снижением себестоимостью и
повышением технико-эксплуатационных
характеристик

Ключевые показатели
8 эффективности инновационной
деятельности

совершенствование планирования работ,
Оптимизация затрат на НИР

своевременная приостановка, обеспечение
использования результатов
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Заключение

Энергомашиностроительные компании, занятые научно-исследовательской и
производственной деятельностью становятся по своей сущности глобальными.
Разработка и изготовление высокотехнологичной наукоемкой продукции, сбыт и
комплексное сопровождение эксплуатации являются элементами актуальной
модели ведения бизнеса для большинства промышленно развитых стран.
Одним из ключевых факторов сохранения конкурентоспособности на
мировых рынках является способность компании обеспечивать высокую
инновационную активность.
В то же время необходимость активизации инновационной деятельности
научно-производственной

сферы

бизнеса,

в

частности

крупных

энергомашиностроительных холдингов, определяется стремлением к обеспечению
первоочередной уставной цели деятельности – извлечением прибыли от ведения
коммерческой деятельности. Экономическая ситуация на мировых рынках
энергогенерирующего оборудования характеризуется повсеместным снижением
потребности в новых мощностях, формированием отложенного спроса в странах со
сложной внутриполитической ситуацией, сжатием циклов экономической
активности в макроэкономическом масштабе. Конъюнктура рынка также
претерпевает изменения: появляются производственные компании мирового
масштаба с едиными подходами к организации жизненного цикла продуктов,
обладающие избыточными производственными мощностями.
Наиболее

естественным

конкурентоспособность

и

целесообразным

компании,

является

путем,

активизация

обеспечивающим
инновационной

деятельности, способствующей формированию соответствующего продуктового
портфеля привлекательного для потребителя по технико-эксплуатационным и
экономическим характеристикам. Повышение требований к продукции в
отношении качества и эксплуатационных показателей влечет за собой усложнение
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механизмов и инструментов научных изысканий, проектирования и изготовления
новых образцов техники.
Проведенное

исследование

доказывает,

что

поиск

организационно-

управленческих механизмов обеспечения инновационной деятельности является
нетривиальной задачей, решением которой занимаются все компании отрасли
энергетического машиностроения. В работе рассмотрены известные в настоящее
время теоретические положения и практические подходы к формированию и
организации функционирования корпоративной инновационной системы такой
организации как крупный энергомашиностроительный холдинг.
Среди общих направлений, требующих внимания и проработки, можно
выделить следующие:
 усиление стратегического фокуса на новых разработках;
 внедрение

стандартов

корпоративного

управления

инновационной

деятельностью.
 трансфер прогрессивных технологий;
 эффективное управление интеллектуальным капиталом;
 оптимизация финансовых и трудовых ресурсов;
 широкое

использование

знаний,

достижений

и

опыта

мировых

товаропроизводителей;
 внедрение современных научных подходов, методов и механизмов
коммерциализации перспективных разработок;
 внедрение прогрессивных и прорывных технологий в производство
высокотехнологичной продукции;
 сокращение сроков разработки и изготовления продукции;
 построение системы управления рисками;
 формирование постоянных связей со специфическими партнерамисоисполнителями.
Основываясь на теоретической и практической базе, а также опираясь на
доступные инструменты государственной финансовой и инфраструктурной
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поддержки, в рамках диссертационного исследования разработаны методические
положения и подходы для формирования корпоративной инновационной системы
как системы элементов, механизмов, способов и приемов с целью максимизации
экономического роста энергомашиностроительного холдинга и обеспечения
конкурентоспособности выпускаемой продукции, получения стратегического
задела для эффективной коммерческой деятельности. В частности:
1. Разработан подход к построению организационной структуры для
обеспечения эффективной инновационной деятельности, в т.ч. определена модель
инновационного развития холдинга, сформирована и описана структурная схема с
введением Научно-исследовательского центра - базового элемента корпоративной
инновационной системы, определена модель взаимодействия с профильными
высшими учебными заведениями.
2. Определены механизмы обеспечения эффективности инновационных
процессов,

включая

документационное

основные
обеспечение

подход

и

положения

инновационной

для

нормативно-

деятельности,

методику

информационного сопровождения разработок, методику выбора и обеспечения
конкурентоспособности продукции компании на рынке, комплекс ключевых
показателей эффективности инновационной деятельности.
3.

Разработаны методические положения для

управления кадровым

потенциалом и инновационной активностью конструкторских и технологических
подразделений холдинга, определяющие подходы к оценке квалификации и
развитию

персонала

инжиниринговых

служб,

а

также

экономическому

стимулированию разработчиков новых технических решений.
Предлагаемые положения направлены на формирование идеологической базы
инновационного развития компании, позволяют организовать и обеспечить
деятельность по разработке новых продуктов в части нормативного, кадрового,
информационного ресурса. Целевым результатом является сокращение издержек и
увеличение прибыли за счет выстраивания внутренних корпоративных процессов,
оптимизации численности и качества кадрового состава инженерно-технических
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подразделений, расширения продуктового портфеля, повышения качества и
конкурентоспособности продукции (цена, сроки, соответствие заявленным
требованиям и характеристикам).
В

рамках

апробации

рассматриваемого

подхода

менеджменту

энергомашиностроительного холдинга предлагается применить предложенные
механизмы построения инновационной системы, для чего необходимо:
1) Распространить действие документированной процедуры, описывающей
процесс разработки новых продуктов, на продуктовую линейку дочерних
компаний с последующим анализом особенностей применения на разнородных
предприятиях холдинга.
2) Развить методику матричной экспресс-оценки квалификации персонала для
применения в качестве стандартного инструмента для различных категорий
персонала.
3) По факту завершения проектов и повторной оценки результативности
НИОКР

выявить

оптимальные

целевые

значения

показателей,

заложить

возможность оценки и сопоставления с конкурентами.
4) Адаптировать предлагаемые элементы инновационной системы для
интеграции в корпоративную систему планирования и управления ресурсами с
целью автоматизации процессов.
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Перечень сокращений и условных обозначений
АПБЭ

- Агентство по прогнозированию балансов в
электроэнергетике

АСУТП

- Автоматизированная система управления
технологическим процессом

АЭС

- атомная электрическая станция

ВИЭ

- возобновляемые источники энергии

ГАЭС

- гидроаккумулирующая электрическая станция

ГЭС

- гидроэлектростанция

Евростат

- Статистическое бюро Европейских сообществ

ЕС

- Европейский Союз

ИНЭИ РАН

- Институт энергетических исследований РАН

КВФ

- корпоративный венчурный фонд

КПЭ

- ключевые показатели эффективности

КТЗ

- Калужский турбинный завод

Минпромторг РФ

- Министерство промышленности и торговли РФ

Минфин РФ

- Министерство финансов РФ

Минэнерго РФ

- Министерство энергетики РФ

Минэкономразвития - Министерство экономического развития РФ
РФ
ЛМЗ

- Ленинградский металлический завод

НИР

- научно-исследовательская работа

НИОКР

- научно-исследовательская, опытно-конструкторская и
технологическая работа

НИЦ

- научно-исследовательский центр

НМА

- нематериальный актив

НТС

- научно-технический совет

ОКР

- опытно-конструкторская работа
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ОПК

- оборонно-промышленный комплекс

ОПЭ

- опытно-промышленная эксплуатация

ОЭСР

- Организация экономического сотрудничества и
развития

ПИ

- патентные исследования

ПКР

- проектно-конструкторские работы

РАН

- Российская Академия Наук

РВК

- Российская венчурная компания

РИД

- результат интеллектуальной деятельности

РКД

- рабочая конструкторская документация

СЗП

- средняя заработная плата

ТС

- техническое совещание

ТКЗ

- Таганрогский котлостроительный завод

ТКП

- технико-коммерческое предложение

ТЭК

- топливно-энергетический комплекс

ТЭС

- тепловая электрическая станция

ФЦП

- Федеральная целевая программа

ЭТС

- экспертно-технический совет

DfC

- концепция «Design for Competition»

DOE

- Department of Energy

GR

- Government Relations (взаимодействие с органами государственной власти)

IT

- Information Technologies

M&A

- Mergers and Acquisitions (слияния и поглощения)

NASA

- National Aeronautics and Space Administration

PCT

- Patent Cooperation Treaty (международный договор,
обеспечивающий единую процедуру подачи
международных заявок на изобретения)

PR

- Public Relations (связи с общественностью)
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R&D

- Research and Development
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Приложения
Приложение А. Структура определения приоритетов развития энергетики

Австрия

и организации НИОКР в европейских государствах
Органы государственной
власти
- Ministry for Transport,
Innovation and Technology
(BMVIT)
- Ministry of Economics and
Labour (BMWA)
- Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and
Water management
- Ministry for Education,
Science and Culture
- Research Councils

Организациипосредники
Research Promotion
Fund
(Forschungsförderungs
esellschaft)

Государственные исследовательские
организации
- Austrian Research Center Seibersdorf
(transport division)
- Joanneum Research (energy and transport
unit)
- Austrian Transport and Mobility
Research Centre

Частные
организации
A3PS – Austrian
Agency for
Alternative
Propulsion
Systems

207

208

Франция

- Ministry of Finance,
Economy and Industry
- Ministry of Higher
Education and Research
- Ministry of Ecology,
Sustainable Development
and Town and Country
Planning

- ANR – National
Research Agency
- AII – Agency for
Industrial Innovation
- ADEME (Environment
and Energy
Management Agency)
- AGRICE (Agriculture
for Chemistry and
Energy)
- CEA (Atomic Energy
Commission) leading
R&D agency in the
field of energy (15000
employees in 9
research centres)

- CNRS (National Centre for Scientific
research)
- CEA
- National Institute for Solar Energy
- IPSN – National Institute for Nuclear
Protection and Safety
- CNRT – Energy and Environment
(National Centre of Technological
Research)
- BRGM - Geological and Mining Research
Office
- EPST - Scientific and Technological
Public Institution
- Institute Carnot
- IRSN – National Institute for Research on
Radiation Protection and Nuclear Safety
- INRETS National Institute for Research
on pollution, GHG and clean transport
- LCPC: National Institute for Applied
Research in transport infrastructure
- CERTU – Centre d'etudes de reseaux, de
transports, de l'urbanisme et de
construction publique

- Pôles de
compétitivité
(Fond unique
interministeriel
)
- AII – Agency
for Industrial
Innovation
- OSEO
Innovation
- IFP
- INRET National
Institute of
Research on
Transport
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Герман

- IFP – Institut Français du Pétrole

- Ministry for Economy and
Technology BMWi
- Ministry of Environment and

- Project Agency Jülich
(part of Helmholtz
Society)

- Helmholtz Society (DLR; FZ Karlsruhe;
FZ Jülich; GFZ; HMI; Max-Plack-Institut
für Plasmaphysik)

- German
Federation of
Industrial
209
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Nuclear Safety BMU
- Ministry of Education and
Research BMBF
- Ministry of Transport,
Building and Urban Affairs
BMVBS
- Ministry of Consumer
Protection, Food and
Agriculture BMELV

- DFG – German
Research Foundation
- German Energy
Agency DENA
- Federal Office for
Radiation Protection
(BfS)

- Fraunhofer Society (ISE; IBP;
UMSICHT; IWS; ISI)
- Max-Planck Society
- Leibniz-society
- Federal Highway Research Institute
(BASt)

Cooperative
Research
associations
AIF
- National
Hydrogen and
Fuel Cell
Strategy
Council
- COORETEC
- ForschungsVer
bund
Sonnenenergie
- Kompetenzverb
und
Kernenergie
- AG Turbo
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- Ministry of Enterprise, Energy and
Communications
- National Research Council

- Swedish Energy Agency
STEM
- National Research

Швеция

Council
- Governmental Agency
for Innovation Systems
- Research Council for
Environment,
Agricultural Sciences
and Spatial Planning

Великобритания

- Department of Trade and Industry

- Engineering and

(DTI; office of science and

Physical Sciences

technology)

Research Council

- Department of Environment, Food
and Rural Affairs (DEFRA)

- Energy Technologies
Institute

- Department for Transport

- Carbon Trust

- UK energy research centre

- Energy Saving Trust

UK Energy Research Centre

- Energy Research
Partnerships
- Energy
Technologies
Institute

- Energy Research Partnerships
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Приложение Б. Структура процесса разработки нового продукта
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Приложение В. Схема проведения экспертизы технических решений в рамках инновационного проекта
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Приложение Г. Методика проведения патентных исследований в рамках НИОКР
Этап

Описание

1. Формирование регламента исследования
Регламент исследования включает:

Исходную

информацию

для

регламента

 ключевые слова;

формирует

 индексы патентных классификаторов

предметной области и понимания целей и задач бизнес-

 названия компаний-патентообладателей,

стратегии.

значимых игроков в предметной области;

подразделение-заказчик,

исходя

исследования
из

знания

Из описания НИОКР выделяются ключевые слова. На

 имена авторов научных работ, изобретений;

основании их анализа и сопоставления с международными

 номера патентов/заявок, заведомо релевантных

классификаторами

предметной области.

осуществляется

подбор

релевантных

индексов классификаторов для разработки поисковой стратегии.

Примечание. Ключевые слова обязательно, другие

Также, из текста выделяются возможные упоминания названий

категории – опционально.

компаний, номера релевантных патентов, имена разработчиков.
В

результате

создается

сжатая

структурированная

информационная выборка, позволяющая правильным образом
разработать поисковую стратегию и получить релевантные
результаты при проведении патентного поиска.
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2. Разработка поисковой стратегии
Поисковая стратегия включает в себя следующие

На базе регламента исследования разрабатывается семейство

виды поиска:

поисковых запросов, которые позволяют охватить предметную

 тематический поиск;

область наиболее полно.

 классификационный поиск;

При тематическом поиске используются ключевые слова,

 именной поиск;

обращенные к текстовым полям патентных документов;

 нумерационный поиск.

классификационный поиск обеспечивает уточнение поиска
посредством

индексов

международных

патентных

классификаторов; именной поиск дополняет результаты поиска
патентами известных компаний и авторов; нумерационный
поиск помогает уточнить поисковую стратегию по заведомо
известным документам.
3. Проведение базового поиска
Базовый поиск осуществляется в несколько шагов:

На данном этапе выполняется формирование коллекции

 первичный поиск проводится в базовой системе

патентных документов с использованием одной, базовой

профессионального патентного поиска;
 применение запросов по различным поисковым
стратегиям;
 сборка патентного массива;
 чистка нерелевантов;

системы профессионального патентного поиска.
В качестве базовой системы, как правило, используется одна из
коммерческих патентных баз данных с максимально широким
охватом документов.
Результаты

поисков

тематических,

именных,

классификационных, нумерационных собираются в единый
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 получение списка номеров релевантных

патентный

массив,

исключая

дублирование

патентов,

принадлежащих к общей патентной семье. Данные патентного

документов.

массива проверяются на наличие нерелевантных документов.
4. Проведение дополнительных поисков
 поиск похожих технических решений;

При необходимости расширить результаты поиска (например,

 поиск цитирования;

при недостаточных результатах базового поиска или при

 поиск по расширенным семействам;

необходимости

 поиск по химическим формулам и др.

технологических областей) проводится дополнительный поиск.

получения

результата

из

смежных

5. Гармонизация результатов поиска
Гармонизация результатов поиска касается:

На данном этапе выполняется анализ полученного массива для
приведения к общему виду ключевых полей документов.

 патентных семейств;

На выходе получается унифицированная коллекция патентных

 патентообладателей;

документов, готовых для погружения в аналитические системы

 ключевых авторов и пр.

и инструменты визуализации.
6. Визуализация и обработка массивов патентных документов
Визуализация результатов поиска может быть
проведена

с

использованием

На данном этапе выполняется формирование графического

графических представления массивов патентной информации в целях анализа

возможностей специализированных патентных баз различных аспектов НИОКР.
данных (например, Questel, LexisNexis), а также
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специализированных

офисных

программных

продуктов (например, MS Office).

Использование на данном этапе инструментов патентной
аналитики обеспечивает получение комплексного представления

Визуализация и анализ могут быть произведены по о потенциале и перспективах НИОКР, в том числе:
большому числу параметров:
 рубрики Международной патентной
классификации;
 распределение семейств по диапазонам
публикации;
 динамика национальной изобретательской
активности;
 распределение публикационной активности в
мире;

 тематическое распределение предметной области с
созданием временных, корпоративных, технологических и
других срезов;
 достигнутый и целевой технический уровень в областях
техники;
 объем и способы охраны технических решений на
территории других государств, технологическое
зонирование;
 страны, в которых ведутся исследования и разработки в

 динамика патентной активности ведущих стран;

рассматриваемой предметной области, а также рынки сбыта

 тематические приоритеты;

и/или намерения развернуть производство в

 ключевые патентообладатели в предметной

соответствующих юрисдикциях;

области НИОКР;
 ведущие изобретатели в предметной области
НИОКР;
 соотношение действующих заявок и патентов по
тематическим областям;

 актуальные тенденции развития предметной области
НИОКР, в том числе зарождающиеся направления;
 динамика исследовательской и изобретательской
активности;
 тенденции выхода на новые рынки;
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 анализ зрелости патентов;
 соотношение конвенционных (прямых) подач и
заявок РСТ;
 соотношение поддерживаемых в силе и
утративших силу патентов;
 наличие судебных разбирательств по
заявкам/патентам;
 срок поддержания в силе патентов, в.т.ч. в
динамике;

 наиболее популярные группы для приоритетных классов
МПК;
 технологические приоритеты стран;
 тематическая направленность исследований и разработок в
мире;
 территориальные стратегии заявителей;
 особенности конструкции и технологии изготовления
объектов техники;
 факты межстрановой кооперации и др.

 количество фактов предоставления / передачи
прав на патенты;
 цитируемость патентов (семейств);
ландшафтная карта.
7. Разработка итогового отчета
На данном этапе выполняются макетирование, компоновка и
сборка итогового отчета.
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Приложение Д. Нормативное регулирование вознаграждения авторам РИД в РФ

Вид
охраняемого
РИД

Право на авторское вознаграждение
(Гражданский Кодекс РФ)

Автор РИД по патенту на изобретение, не
являющийся патентообладателем, имеет
право на получение вознаграждения в
соответствии (ст.1370,1373 ГК РФ).
Изобретение
Размер вознаграждения, условия и порядок
его выплаты работодателем определяются
договором между ним и работником, а в
случае спора – судом
Автор РИД по патенту на полезную модель,
не являющийся патентообладателем, имеет
право на получение вознаграждения в
Полезная соответствии (ст.1370,1373 ГК РФ).
Размер вознаграждения, условия и порядок
модель
его выплаты работодателем определяются
договором между ним и работником, а в
случае спора - судом

Размер и условие выплаты
(постановление Правительства № 512)
За создание
За
Продажа
Передача
использование
лицензии
права
30% средней
10%
15%
100% СЗП
заработной
автора за
вознагражден вознагражден
ия по
ия по
платы автора последние 12
за последние
месяцев, в
лицензионном
договору
12 месяцев
которых
у договору
отчуждения
использовался
РИД
20% средней
100% СЗП
10%
15%
заработной
автора за
вознагражден вознагражден
платы автора последние 12
ия по
ия по
за последние
месяцев, в
лицензионном
договору
12 месяцев
которых
у договору
отчуждения
использовался
РИД
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Не предусмотрено.
Секрет
Если ноу-хау представляет собой
производства патентоспособный РИД, то необходимо
(ноу-хау) руководствоваться положениями ст.1370 ГК
РФ.
Автор созданной ПрЭВМ, которому не
принадлежит исключительное право на такую
программу, имеет право на вознаграждение
Программа (ст.1295 ГК РФ).
для ЭВМ Размер вознаграждения, условия и порядок
его выплаты работодателем определяются
договором между ним и работником, а в
случае спора - судом.
Автор созданной по заказу базы банных,
которому не подлежит исключительное право
База данных
на такую базу данных, имеет право на
вознаграждение (ст.1295 ГК РФ)

Не определены

Не определены

Не определены
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