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Рассматривается программа инновационного развития авиастроительных предприятий и хода ее
реализации. Изучается вероятность закрепления за российской авиационной промышленностью
третьего места в мире по объему выпуска продукции. Обосновывается, что грамотное определе-
ние инновационных проектов, качественная и квалифицированная оценка всех рисков, связан-
ных с их реализацией, а также организация эффективной системы государственного контроля за
реализацией программ инновационного развития предприятий позволит с наибольшей вероят-
ностью обеспечить достижение поставленной цели.
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На сегодняшний день в планах по экономи-
ческому развитию РФ анонсирована Государствен-
ная программа развития авиационной промышлен-
ности на период с 2013-го по 2025 г., целью кото-
рой является “обеспечение условий для реализации
комплекса программных мероприятий, направлен-
ных на достижение глобальной конкурентоспособ-
ности российской авиационной промышленности и
укрепление ее позиций на третьем месте в мире по
объему выпуска продукции”. Звучит довольно ам-
бициозно. Планка задана высокая, это говорит о
том, что ее достижение предполагает решение ряда
не менее амбициозных задач, а именно1:

 формирование научно-технического заде-
ла и технологий для создания перспективной
авиационной техники;

 укрепление научного, проектно-конструк-
торского, производственного и кадрового потен-
циала отрасли;

 оптимизация продуктовой линейки путем
создания семейств максимально унифицирован-
ных изделий;

 повышение инвестиционной привлекатель-
ности отрасли;

 достижение уровня передовых стран по ка-
честву продукции:

 стимулирование спроса на отечественную
авиационную технику;

 реализация мер государственной поддерж-
ки отрасли в соответствии с требованиями ВТО.

Иными словами, качественное укрепление
российской продукции на мировом рынке авиа-
ционной техники требует комплексного инвес-
тиционного и инновационного подхода.

Наряду с государственной программой раз-
вития авиационной промышленности, действует

Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г., в рамках кото-
рой планируется осуществить довольно большое
количество мероприятий, ключевыми из них яв-
ляются2:

 разработка новых технологий и инноваци-
онных проектов в области авиастроения, облада-
ющих высокой конкурентоспособностью на ми-
ровом рынке;

 поддержание и развитие объектов уникаль-
ной стендовой базы, обеспечивающей развитие
отрасли;

 сокращение научно-технического и техно-
логического отставания России от передовых
стран в области авиастроения;

 формирование инновационных территори-
альных кластеров авиационного профиля3;

 обеспечение подачи технологий в смежные
отрасли промышленности.

Детализируя цели формирования данной
стратегии, можно сказать, что все перечислен-
ные мероприятия направлены на создание эф-
фективной системы менеджмента в сфере дея-
тельности научных и промышленных объедине-
ний, формирование научно-технического потен-
циала, способного обеспечить прогресс по клю-
чевым направлениям авиастроения, а также на
расширение доли участия России в международ-
ных научных исследованиях в области авиации.
А если говорить обобщенно, то Стратегия инно-
вационного развития РФ на период до 2020 г.
направлена главным образом на “завершение
формирования конкурентоспособных на миро-
вом уровне корпораций с устойчивой прибыль-
ностью, что позволит развернуть серийное про-
изводство перспективных воздушных судов и со-
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здать эффективную систему их послепродажно-
го обслуживания”.

В соответствии с требованиями вышеуказан-
ных государственных документов на ряде рос-
сийских авиастроительных предприятий сфор-
мирована и утверждена стратегия развития соот-
ветствующего предприятия на период до 2025 г.,
включающая реализацию программы инноваци-
онного развития.

Как известно, инновационное развитие пред-
приятия - основа повышения эффективности его
деятельности, что относится и к предприятиям
авиационной промышленности. Более того, авиа-
ционная промышленность РФ имеет высокий
уровень наукоемкости и значительный потенци-
ал развития. Программа инновационного разви-
тия авиастроительных предприятий направлена
на достижение уровня ведущих мировых разра-
ботчиков и производителей авиационной техни-
ки. Основными задачами инновационного раз-
вития являются:

 выделение приоритетных направлений на-
учно-технических разработок;

 формирование сбалансированного комплек-
са научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

 разработка инновационных технологий, спо-
собных обеспечить выход российских предприя-
тий на лидирующие позиции мирового уровня;

 организация производства на основе тех-
нологической модернизации предприятия с уче-
том внедрения передовых технологий, повыше-
ния эффективности производства, сокращения
сроков и стоимости жизненного цикла разработ-
ки и внедрения перспективной продукции, сни-
жения затрат на энергоносители, а также повы-
шения производительности труда, включая но-
вейшие технологии в области менеджмента, ин-
формационных систем управления бизнес-про-
цессами, и систем контроля качества;

 расширение кооперации предприятия с ве-
дущими вузами, научными организациями, от-
раслевыми институтами и инновационными ком-
паниями;

 восстановление и развитие кадрового по-
тенциала, в частности воспитание нового поко-
ления инженеров, конструкторов и производ-
ственных менеджеров.

Анализ практической составляющей реали-
зации программы инновационного развития
включает в себя несколько аналитических бло-
ков.

Ключевым блоком является финансирование
запланированных мероприятий. Анализируя фак-
тические данные, можно говорить о том, что ос-
новными источниками финансирования служат

поступления из федерального бюджета в рамках
федерально-целевых программ, в рамках госза-
каза, денежные средства от заказчиков, инвести-
ционные кредиты, субсидирование процентной
ставки и собственные средства предприятия, име-
ющие наибольший удельный вес в общей струк-
туре инвестиций. Существенным минусом явля-
ется то, что практически не учитывается такой
важный момент, как финансовые риски. В отче-
тах о ходе реализации программы инновацион-
ного развития приняты во внимание риски, свя-
занные с недофинансированием, и не рассмат-
риваются такие группы рисков, как внешние,
внутренние и смешанные. Каждая из перечис-
ленных групп рисков имеет свою, довольно раз-
вернутую классификацию, которая также требу-
ет подробного изучения. В данных отчетах пол-
ностью отсутствует финансовая оценка риска и
нет предложений по его минимизации. Оценка
риска является частью любых управленческих ре-
шений, в том числе и связанных с инновацион-
ными проектами. Квалифицированный подход
к оценке риска позволит минимизировать фи-
нансовые потери, что особенно актуально в ус-
ловиях сжатого и ограниченного финансирова-
ния инновационной деятельности.

Следующий блок объединяет ключевые по-
казатели эффективности деятельности предпри-
ятия, отображающие результативность иннова-
ционной деятельности. Общие показатели эф-
фективности экономической деятельности авиа-
строительных предприятий с момента запуска
государственных программ преимущественно ха-
рактеризуются положительной динамикой. Так,
можно сказать об увеличении выручки от про-
дажи товаров, работ и услуг; увеличении выра-
ботки на одного работающего; о сокращении
энергоемкости производства за счет внедрения
энергосберегающих технологий и оптимизации
технологических процессов, позволяющих эко-
номить топливно-энергетические ресурсы (доля
затрат на электроэнергию в структуре полной
себестоимости продукции не превышает 2 %);
об увеличении затрат на повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготовку кад-
ров в рамках кооперации с ведущими вузами
страны. В качестве примера можно привести от-
крытие лаборатории деталей авиационных при-
боров и комплексов в Ресурсном центре подго-
товки кадров для инновационных производств
оборонно-промышленного комплекса, созданно-
го на базе Арзамасского приборостроительного
колледжа им. П.И. Пландина4. К сожалению,
программа реализации инновационного разви-
тия выполняется менее успешно, что характери-
зуется отклонением доли продаж инновацион-
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ной продукции в общем объеме продаж товаров,
работ и услуг от запланированных показателей;
сокращением финансирования расходов на ис-
следования и разработки более чем в 2 раза (при-
чиной данного факта стало существенное сокра-
щение финансирования ряда инновационных
проектов, запущенных ранее); отклонением вы-
ручки от экспорта инновационной продукции,
работ и услуг от запланированных значений.

Следующий аналитический блок объединяет
научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы, проводимые в рамках реализации
программы инновационного развития предпри-
ятий. Так как данная информация носит конфи-
денциальный характер, в общих чертах можно
сказать, что существует ряд инновационных про-
ектов в рамках приоритетных и коммерчески зна-
чимых направлений развития авиационной про-
мышленности РФ. По реализации данных про-
ектов были выполнены определенные этапы на-
учно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. Эти работы проводились в условиях
кооперации предприятий отрасли, научных от-
раслевых институтов и ведущих вузов страны.
Но, к сожалению, ситуация сложилась таким
образом, что на сегодняшний день работы по
некоторым этапам приостановлены, а по неко-
торым запланированным отложены на неопре-
деленный срок. Основной причиной сложившейся
ситуации, как это ни банально звучит, является
недофинансирование со стороны государствен-
ных заказчиков.

Несколько слов стоит сказать о технологи-
ческой модернизации производства. На ряде авиа-
строительных предприятий поэтапно проводилась
технологическая модернизация, направленная на
расширение технологических возможностей пред-
приятия, снижение производственных издержек,
рост производительности труда и повышение ка-
чества выпускаемой продукции. В рамках данно-
го аналитического блока следует отметить, что на
текущий момент технологическая модернизация
производства учитывает в своей основе концеп-
цию “бережливого производства”, что способству-
ет реализации программы инновационного раз-
вития. Примером служит ОАО “Кузнецов”, спе-
циализирующееся на производстве ракетных, авиа-
ционных и наземных двигателей5.

Наряду с вышеперечисленными аналитичес-
кими блоками, важное значение для развития
инноваций в области российского авиастроения
имеют мероприятия в области внутренней коопе-
рации и внешнеэкономического сотрудничества.
Что касается внутренней кооперации, то програм-
ма инновационного развития предприятий пре-
дусматривает максимальное вовлечение малых и

средних инновационных компаний. Если гово-
рить о внешнем сотрудничестве, то на сегодняш-
ний день существует опыт реализации совмест-
ных проектов с крупными мировыми компания-
ми и научно-исследовательскими центрами, в ча-
стности в области авиационного двигателестрое-
ния. В международную исследовательскую коо-
перацию вовлечены представители Китая, КНР
и других стран. В качестве примера можно при-
вести совместную разработку российской компа-
нии “Сухой” и индийской Hindustan Aeronautics
Limited перспективного истребителя FGFA. Двух-
местный истребитель FGFA будет оснащен ин-
дийскими ракетами Astra, а также сверхзвуковы-
ми крылатыми ракетами “БраМос”. Прототип
планируется получить в 2016 г., а серийное про-
изводство самолетов запланировано на 2021 г.6

Проводя анализ предварительных результа-
тов реализации программы инновационного раз-
вития авиационных предприятий, можно сделать
выводы о том, что:

 по некоторым из ключевых показателей эф-
фективности деятельности предприятия наблю-
дается положительная динамика;

 производственный процесс становится бо-
лее ориентированным на защиту экологии и ок-
ружающей среды;

 предприятия занимаются внедрением энер-
госберегающих технологий, что приводит к эко-
номии топливно-энергетических ресурсов;

 на предприятиях реализуются программы
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадрового состава совместно с
ведущими вузами страны;

 осуществляются освоение новых техноло-
гий производства и оптимизация бизнес-процес-
сов.

Одновременно с вышеизложенным, необхо-
димо отметить отрицательные моменты, а именно:

 запланированные мероприятия выполня-
ются не в полном объеме;

 слабо проработан вопрос анализа рисков ин-
новационных проектов и системы управления ими;

 отсутствует ориентация экономики РФ на
инновационный путь развития, что влечет за
собой нестабильность поэтапного финансирова-
ния, а также малую долю субсидирования со сто-
роны государства;

 отсутствует система механизмов эффектив-
ного контроля за реализацией программ иннова-
ционного развития предприятий со стороны го-
сударства.

Данный анализ призван обратить внимание
на тот факт, что производство авиационной тех-
ники является одной из ключевых отраслей рос-
сийской промышленности, которая обладает вы-
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сокой наукоемкостью и имеет значительный по-
тенциал для переориентации экономики страны
в направлении, отличном от сырьевого. Грамот-
ное определение инновационных проектов, ка-
чественная и квалифицированная оценка всех
рисков, связанных с их реализацией, организа-
ция эффективной системы государственного кон-
троля за осуществлением программ инноваци-
онного развития предприятий позволят в перс-
пективе создать сильную отрасль, способную про-
изводить конкурентоспособную и востребован-
ную во всем мире продукцию.
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