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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основные показатели социально-

экономического развития национальной экономики демонстрируют в по-

следние годы отсутствие роста, а зачастую и негативную динамику, что обу-

словлено напряженной геополитической ситуацией, введением санкционного 

режима в отношении России, мерами жесткого денежно-кредитного регули-

рования со стороны Центрального Банка. Между тем, недостаточность тем-

пов индустриального развития была очевидна и до входа национальной эко-

номики в фазу спада, по причинам ее зависимости от экспорта минерально-

сырьевых ресурсов, низкой диверсифицированности и отсутствия сбаланси-

рованности. В этой связи положения, раскрывающие содержание и направ-

ления формирования структурно-сбалансированного инновационного типа 

национальной экономической системы с преобладанием развитых высоко-

технологичных производств, нуждаются в научном обосновании, в  частно-

сти, рецессивными остаются следующие направления научных исследова-

ний: 

 во-первых, анализ показывает, что в технологически развитых странах 

прирост ВВП на 75-90% обеспечивается за счет роста инновационного секто-

ра, тогда как в России аналогичный показатель не превышает 10%. Уровень 

высокотехнологичного сектора в формировании воспроизводственных кон-

туров национальной экономики недостаточен, упущенные выгоды от инно-

вационного отставания огромны, что вызывает гносеологический, теоретико-

методический и практический интерес к проведению комплекса исследова-

ний в направлениях развития внутренней и внешней инновационной среды, 

стимулирующей пропульсивный рост высокотехнологичных производств; 

 во-вторых, актуальность постановки вопроса о развитии высокотехно-

логичных производств обусловлена не только необходимостью ускорения 

научно-технического прогресса в народнохозяйственном комплексе страны, 

но и обеспечением национальной безопасности, в том числе в экономиче-

ской, технологической и энергетической сферах;  

 в-третьих, разработка отраслевых стратегий инновационного развития 

происходит дезинтегрировано, без учета структурных пропорций национальной 

экономической системы и без ориентации на общегосударственные задачи дос-

тижения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе;  

 в-четвертых, на уровне отраслевых министерств и ведомств не нашли 

должного применения методические приемы оценки инновационной деятель-

ности высокотехнологичных производств, что приводит к отсутствию адекват-

ной картины индустриального развития в масштабах всей страны и, как следст-

вие, несогласованности действий на разных уровнях управления и невозможно-

сти принятия релевантных стратегических решений; 

 в-пятых, вызывает научный интерес исследование модели «тройной спи-

рали» и особенности ее применения в отношении развития высокотехноло-

гичных производств, поскольку практика последних десятилетий доказала 

перспективность реализации концепции сетевого взаимодействия институтов 
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государства, науки и бизнеса, что способствует получению новых знаний, ге-

нерации инноваций и экономическому развитию. 

Указанные обстоятельства актуализируют тему диссертации и определя-

ют круг задач, подлежащих решению в рамках данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование 

базируется на теоретических и методологических положениях, разработан-

ных отечественными и зарубежными авторами, эффективной практике стра-

тегического планирования и управления инновациями, предложениях, рас-

крывающих перспективы разработки и реализации стратегии управления ин-

новационной деятельностью высокотехнологичных производств. 

Содержательные аспекты инновационной деятельности рассмотрены в 

работах Ю.В. Вертаковой, Р.С. Гринберга, Т.О. Едисеевой, В.В. Ивантера, 

Ю.А. Ковальчук, Т.В.  Колосовой, Г.Б. Клейнера, Б.Н. Кузыка, Д.С. Львова, 

И.В. Липсица, П.Н. Машегова, О.П. Овчинниковой, В.А. Плотникова, С.Н. 

Сильвестрова, Ю.И. Трещевского. 

Вопросы разработки и реализации инновационной стратегии рассмотре-

ны в работах Л.И. Абалкина, Ю.П. Анисимова, А.И. Анчишкина, 

С.Ю.Глазьева, А.А. Дынкина, В.Е. Дементьева, В.В. Ивантера, Т.С. Колмы-

ковой, Н.Д. Кондратьева, В.И. Маевского, С.В. Свиридовой, Т.О. Толстых, 

Е.В. Харченко, С.В. Шманева, Н.С. Шухова, Ю.В. Яковца и др.  

В работах А.Г. Гранберга, В.М. Ерусалимского, В.Л. Иноземцева, 

Н.И.Ивановой,  Е.В. Иоды, Б.З. Милльнера, Б.Г. Преображенского, И.Е. Ри-

сина, Н.В. Сироткиной, И.М. Степнова, освещены общетеоретические поло-

жения о системе управления социально-экономическими системами, исполь-

зованные автором при формировании концептуальных  положений диссерта-

ции.  

Однако указанными и другими авторами в полной мере не были освеще-

ны особенности управления инновационной деятельностью производств вы-

сокотехнологичного уровня. Данное обстоятельство повлияло на выбор те-

мы, объекта и предмета исследования, обусловили постановку цели и задач 

диссертации. 

Область исследования: Исследование выполнено в рамках п. 2 паспор-

та специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

управление инновациями ВАК Минобрнауки РФ (2.3 Формирование иннова-

ционной среды как важнейшее условие осуществления эффективных инно-

ваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных ус-

ловий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения 

инновационного климата, 2.6. Разработка методов и механизмов интеграции 

вузовской науки в национальную инновационную систему и мировой инно-

вационный процесс. Развитие методов и форм коммерциализации вузовских 

инноваций в малых инновационных предприятиях). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в разработке концептуальных положений, практических методов и 

процедур управления инновационной деятельностью высокотехнологичных 

производств. 
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Необходимость достижения цели потребовала решения следующих за-

дач: 

 детерминировать и представить в структурном виде систему факторов, 

продуцирующих инновационную деятельность высокотехнологичных произ-

водств; 

 предложить методику оценки инновационной деятельности высоко-

технологичных производств с учетом целевых индикаторов развития; 

 разработать процедуру группировки производств на основе оценки их 

инновационной деятельности; 

 предложить подход к визуализации инновационной деятельности вы-

сокотехнологичных производств; 

 разработать перспективные направления интеграционного взаимодей-

ствия субъектов инновационной деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

экономические процессы формирования и организации инновационной сре-

ды в контексте современной парадигмы технико-технологического развития. 

Прикладные исследования и расчеты в диссертации выполнены на примере 

отраслей национальной экономики, разделенных на секторы высокотехноло-

гичных, среднетехнологичных высокого уровня, среднетехнологичных низ-

кого уровня и низкотехнологичных производств. Предметом исследования 

выступают организационно-экономические и управленческие отношения по 

управлению инновационной деятельностью высокотехнологичных произ-

водств. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили 

общенаучные методы познания: диалектический, историко-логический, а 

также методы структурно-функционального анализа, эмпирического обоб-

щения, сравнения и группировок, табличные и графические приемы визуали-

зации статистических данных. При обосновании методики оценки, а также 

разработке направлений совершенствования системы управления инноваци-

онной деятельностью высокотехнологичных производств применялись сис-

темный и ситуационный подходы. 

Информационную основу исследования составили официальные дан-

ные Министерства экономического развития РФ, Министерства промышлен-

ности и торговли РФ, Федеральной службы государственной статистики, 

публикации в научных изданиях по управлению инновационной деятельно-

стью, стратегии развития национальной экономики и входящих в ее состав 

субъектов, программные документы, регламентирующие разработку и реали-

зацию инновационной стратегии развития отдельных отраслей национальной 

экономики, оперативная информация о деятельности органов государствен-

ной власти РФ, материалы сети Интернет.  

Научная гипотеза исследования состоит в предположении, что в основе 

управленческих решений по формированию и организации эффективного 

функционирования национальной инновационной сферы должны находиться 

научно-обоснованные результаты применения современного аналитического 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdpRmogXR6c2xqoGmfnmBZaluxULGCQ0cozVxn8l88V4abZTNieJuLNx14Dt8Rv_95YnSinqJm9mMcWbcI5bV0PnfMLt_2VqZ3zfU9VvDig5d7CNKzBC_sXpIjIFDO15FinwDKgYIoNBir8MVZA7Yv9c?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJ5V19FbmVyZW1IaFJFV3hLUlpZcVd2Zm1wNC1mNDlnN3JQeXVvYjdnUXZkV3JvYTRxakFjbTlncTN4WmpUMmUzUDBqb3BXbWVnQzdYWS1YN2x0ODQ&b64e=2&sign=aee304d230d09ee43604b1c00eed2333&keyno=8&l10n=ru&mc=3085&i=4
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инструментария оценки инновационной деятельности в отраслях экономики, 

позволяющего учитывать объективные факторы, оказывающие влияние на 

его формирование, количественно их оценивать, выявлять между ними взаи-

мосвязи и обосновывать мероприятия, направленные на стимулирование ин-

новационной деятельности высокотехнологичных производств. 

Научная новизна результатов исследования состоит в решении важ-

ной научной задачи, заключающейся в совершенствовании теоретико-

методического обеспечения процессов управления инновационной деятель-

ностью высокотехнологичных производств. 

К наиболее значительным новым научным результатам относятся сле-

дующие: 

1. Детерминирована и представлена в структурном виде система факто-

ров, продуцирующих инновационную деятельность высокотехнологичных 

производств, внутренний контур которой составляют группы факторов орга-

низационно-операционного, финансово-экономического, научно-техноло-

гического, интеллектуального и социокультурного содержания; а внешний 

имеет двухуровневую структуру: первый уровень – факторы, формирующие 

ближайшее окружение высокотехнологичных производств и являющиеся ак-

тивными провайдерами развития инновационной среды; второй уровень – 

факторы глобального происхождения. Системное исследование факторов-

драйверов роста высокотехнологичных производств позволило выявить стра-

тегические ориентиры перспективного развития национальной экономики, 

достижение которых оказывается возможным посредством разработки и реа-

лизации стратегии инновационного развития (п. 2.3 Паспорта специальности 

08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

2. Предложена методика оценки инновационной деятельности высоко-

технологичных производств,  отличающаяся универсальностью, комплексно-

стью, объективностью и включающая в себя систему индикаторов, отра-

жающих функциональные особенности инновационной деятельности (инди-

каторы ресурсного обеспечения инновационной деятельности, ее масштабов 

и результатов), что позволяет осуществлять интерпретацию как итогового 

индекса инновационной деятельности высокотехнологичных производств, 

так и агрегированных индикаторов по каждому функциональному направле-

нию оценки (п. 2.3 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

3. Разработана процедура группировки производств, базирующаяся на 

использовании в качестве критерия ранжирования индекса инновационной 

деятельности, позволяющего оценить динамику внутрисекторальных изме-

нений, а также выявить перспективные направления развития с учетом функ-

циональной структуры системы индикаторов оценки (п. 2.3 Паспорта специально-

сти 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

4. Предложен подход к визуализации многокритериальных характери-

стик инновационной деятельности, позволяющий оценить адаптационные 

возможности высокотехнологичных производств и скорректировать траекто-

рию их развития (п. 2.3 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 
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5. Разработаны перспективные направления интеграционного взаимо-

действия субъектов инновационной деятельности, направленные на активи-

зацию и стимулирование сетевого взаимодействия государства, университе-

тов инновационного типа и высокотехнологичных производств (п. 2.6 Паспорта 

специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ). 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теорети-

ко-методического обеспечения и обосновании научно-практических мер, на-

правленных на достижение эффективного функционирования национальной 

инновационной сферы.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что полу-

ченные выводы и разработанные рекомендации, адресованные государствен-

ным исполнительным органам власти федерального и регионального уров-

ней, могут быть использованы для интенсификации инновационно-

инвестиционных процессов, повышения обоснованности выбора форм и ме-

тодов активизации инновационных процессов в отраслевом развитии. 

Отдельные положения работы, содержащие в себе концептуальные по-

ложения по управлению инновационной деятельностью высокотехнологич-

ных производств применимы в преподавании и изучении курсов «Современ-

ные проблемы в управлении инновациями», «Экономика и финансовое обес-

печение инновационной деятельности», «Организация наукоемких произ-

водств», «Инвестиции». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль-

таты диссертационного исследования докладывались на международных на-

учно-практических конференциях: «Научные исследования и эксперименты 

на МКС» (Москва, 2015), Научные чтения памяти К.Э. Циолковского (Калу-

га, 2015, 2016, 2017), Кондратьевские чтения (Москва, 2016, 2017), «Совре-

менные инновационные направления развития деятельности страховых и фи-

нансово-кредитных организаций в условиях трансформационной экономики» 

(Курск, 2016), «Управление социально-экономическим развитием регионов: 

проблемы и пути их решения» (Курск, 2016), «Молодежь и XXI век» (Курск, 

2017), «Стратегические задачи макроэкономического регулирования и про-

странственного развития» (Москва, 2017), «Современные вызовы и реалии 

экономического развития России» (Ставрополь, 2017), «Финансовые и пра-

вовые аспекты социально ориентированного инвестирования» (Екатерин-

бург, 2017). 

 Результаты исследований в части разработки теоретических и методи-

ческих положений по совершенствованию инструментов мониторинга и 

обоснования направлений инновационного развития: 

 приняты к использованию ПАО «Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» им. С.П. Королева» (подтверждено документом); 

 приняты к использованию ФГБУ «Научно-исследовательский испыта-

тельный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» (подтвержде-

но документом);  
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 внедрены в практику управленческой деятельности Союза инноваци-

онно-технологических центров России (подтверждено документом); 

 внедрены в практику управленческой деятельности НИИ РЭС Юго-

Западного государственного университета (подтверждено документом); 

 внедрены в учебный процесс Юго-Западного государственного уни-

верситета при совершенствовании научно-методического обеспечения кур-

сов «Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности», 

«Организация наукоемких производств» (подтверждено документом).  

Основные результаты диссертации отражены в 30 работах общим объе-

мом 9,1 п.л., авторский объем – 4,1 п.л., в том числе в шести статьях в изда-

ниях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и по-

следовательность изложения материала. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, девяти параграфов, заключения, списка использованной литерату-

ры, включающего 192 источника, 7 приложений, 8 таблиц, 35 рисунков. Об-

щий объем работы составляет 163 страницы.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализи-

рована степень ее разработанности, определены цель и задачи, предмет и 

объект исследования, раскрыты научная новизна, теоретико-

методологическая и информационная основы исследования, его теоретиче-

ская и практическая значимость, сформулированы положения, содержащие 

научную новизну. 

В первой главе «Концептуальные основы управления инновационной 

деятельностью высокотехнологичных производств» рассмотрены специфи-

ческие особенности реализации инновационной деятельности в контексте со-

временной парадигмы технико-технологического развития, систематизиро-

ваны и структурированы группы факторов, активизирующих инновационную 

деятельность высокотехнологичных производств. 

Во второй главе «Методическое обеспечение процесса управления ин-

новационной деятельностью высокотехнологичных производств» рассмотре-

ны методические подходы к оценке инновационной деятельности, предложе-

на авторская методика, обладающая функциональной структурой системы 

индикаторов оценки высокотехнологичных производств; сформирован инно-

вационный профиль обрабатывающих производств, а также инновационный 

профиль высокотехнологичных производств за период с 2011 г. по 2015 г., 

осуществлен анализ уровня и динамики производства высокотехнологичной 

продукции в России. 

В третьей главе «Совершенствование управления инновационной дея-

тельностью высокотехнологичных производств» исследованы возможности 

развития высокотехнологичных производств на основе модели «тройной 

спирали», выявлены основные направления государственной поддержки вы-

сокотехнологичных производств, предложены перспективные направления 
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интеграции вузовской науки в системе управления инновационной деятель-

ности высокотехнологичных производств. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы иссле-

дования. 

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,  

ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. Структуризация факторов, активизирующих инновационную 

деятельность высокотехнологичных производств. 

В ходе исследования установлено, что высокотехнологичная продукция 

является результатом производственного процесса особого рода. Индикато-

рами его эффективности выступают объем производства высокотехнологич-

ной продукции и высокотехнологичный экспорт, характеризующие способ-

ность коммерциализировать результаты исследований, разработок и иннова-

ционной деятельности на российском и мировом рынках. По мнению автора, 

высокотехнологичным является предприятие, которое создает и выводит на 

рынок высокие технологии, высокотехнологичные материалы или высоко-

технологичную продукцию. При этом результатом деятельности хозяйст-

вующего субъекта данного сектора может быть любое звено производствен-

ной цепочки. Инновационная деятельность таких предприятий специфична и 

обладает рядом отличительных свойств: высокая концентрация НИОКР на 

всех этапах инновационного процесса; непрерывное совершенствование тех-

нологического оснащения производства инновационной продукции; исполь-

зование передовых достижений науки и техники; привлечение высококвали-

фицированного персонала с высоким уровнем образования и компетенции; 

наличие интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, права на изо-

бретения). 

В диссертационном исследовании детерминирована система факторов-

драйверов роста высокотехнологичных производств (рис.1). Предложена 

следующая структура факторного поля инновационной деятельности высо-

котехнологичных производств.  

Внутреннее поле факторов инновационной деятельности находится в 

фокусе действия системы корпоративного управления. Факторы внутреннего 

поля систематизированы как организационно-операционные, финансово-

экономические, научно-технологические, интеллектуальные и социокультур-

ные.  

Организационно-операционные факторы определяют: уровень эффек-

тивности менеджмента; производственный потенциал компании, возможно-

сти обеспечения заданного уровня эффективности производства; способы 

кооперации и сотрудничества с научно-исследовательскими организациями, 

учебными заведениями, организациями инновационной инфраструктуры. 

Финансово-экономические факторы представлены возможностями финанси-

рования инновационной деятельности и обеспечения достаточного для осу-

ществления инновационной деятельности уровня финансовой устойчивости.  
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Рис. 1 – Поле факторов инновационной деятельности высокотехнологичных произ-

водств  

Научно-технологические факторы сопряжены с системой НИОКР, со-

стоянием основных фондов, применением ресурсо- и энергосберегающих 

технологий. Интеллектуальные и социокультурные факторы определяются 

уровнем квалификации кадров, обеспечением условий труда, эффективной 

системой мотивации и стимулирования труда. Внешнее поле факторов имеет 

двухуровневую структуру. Второй уровень включает в себя факторы гло-

бального происхождения, действия которых в разной степени распространя-

ется на все сферы хозяйственной жизни. К таким факторам относятся гло-

бальные военно-политические и экономические факторы, научно-

технический прогресс, а также социально-демографические и природно-

климатические факторы. Их связь с высокотехнологичными производствами, 

как правило, однонаправленная и практически не имеет обратной отдачи в 

масштабах деятельности конкретного производства. Такие факторы необхо-

димо учитывать, однако повлиять на их действие практически невозможно.  

Особый интерес представляют факторы внешнего поля первого уровня, 

которые представляют собой ближайшее окружение высокотехнологичных 

производств, формируя инновационную среду их деятельности, под которой 

предложено понимать совокупность факторов и условий, способствующих 

взаимодействию субъектов инновационной деятельности и формированию 

связей между ними.  

Факторное поле, формирующее инновационную среду, включает в себя 

институциональные, инфраструктурные, финансово-экономические и науч-

но-образовательные группы факторов.  
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1. Институциональные факторы представлены системой регуляторов, в 

том числе соответствующей нормативно-правовой базой, включая докумен-

ты программно-целевого планирования и стратегического управления. В эту 

же группу следует отнести регламентацию патентной и лицензионной дея-

тельности, механизмы государственно-частного партнерства, мероприятия по 

устранению административных барьеров. Основной задачей этой группы 

факторов является обеспечение взаимодействия субъектов инновационной 

деятельности между собой и с другими сегментами экономики. 

2. Инфраструктурные факторы создают условия для субъектов-

участников  инновационной деятельности. Основными группами объектов 

инновационной инфраструктуры являются технопарки, инновационно-

технологические центры, инновационно-промышленные комплексы, техни-

ко-внедренческие зоны, центры  коллективного пользования высокотехноло-

гичным оборудованием, центры трансфера технологий, учебные заведения 

различного профиля. 

3. Финансово-экономические факторы имеют прямое или опосредован-

ное отношение к активизации инновационной деятельности. Факторы прямо-

го действия представляют собой целевое государственное финансирование. 

Факторы опосредованного (косвенного) действия – налоговые льготы, специ-

альные налоговые режимы, гарантии, государственный заказ.  

4. Научно-образовательные факторы формируются организациями, осу-

ществляющими научно-исследовательскую деятельность и подготовку высо-

кокомпетентных кадров. Эта группа обладает максимальной значимостью 

для высокотехнологичных производств. В ней сконцентрированы результаты 

научных исследований, база знаний, опыт и, самое главное, человеческий ка-

питал.  

2. Содержание методики оценки инновационной деятельности вы-

сокотехнологичных производств. 

В диссертационном исследовании обоснована целесообразность приме-

нения специальных агрегированных показателей, основанных на математико-

статистическом инструментарии, в целях формирования интегральной оцен-

ки инновационной деятельности высокотехнологичных производств. 

Основные требования, предъявляемые к индикаторам оценки: репрезен-

тативность, информативность, измеримость, доступность, непротиворечи-

вость. С учетом предъявляемых требований и на основании официальной 

статистики, имеющейся в открытом доступе, сформирован перечень индика-

торов, положенных в основу оценки инновационной деятельности высоко-

технологичных производств (таблица 1).  
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Таблица 1 – Система индикаторов оценки инновационной деятельности высокотех-

нологичных производств 
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о
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Первичные индикаторы 

И
н

н
о
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и
о
н

н
ы

е 

м
ас

ш
та

б
ы

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь 

Совокупный уровень инновационной активности организаций, % 

Доля организаций, осуществлявших технологические инновации,% 

Импорт технологий, % 

Уд. вес организаций, подавших заявки на получение патентов,% 

Доля организаций, для которых инновации разрабатывались собственны-

ми силами, % 

к
о
о
п

ер
ац

и
я 

Организации, участвовавшие в совместных проектах по выполнению ис-

следований и  разработок, шт. 

Удельный вес организаций, участвовавших в технологическом обмене 

(передача технологий), % 

Удельный вес организаций, участвовавших в технологическом обмене 

(приобретение технологий), % 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации 

и участвовавших в совместных проектах с образовательными организа-

циями высшего образования, % 

Организации, для которых инновации разрабатывались совместно с дру-

гими организациями, % 

И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

е 
в
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
-

ск
ая

 б
аз

а 

Удельный вес работников, выполнявших исследования и разработки, % 

Число подразделений, выполнявших исследования и разработки, шт. 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,  

имевших научно-исследовательские, проектно-конструкторские подраз-

деления, % 

Уд. вес организаций, создавших подразделения по ведению НИОКР, % 

Организации, имеющие действующие патенты на изобретения , шт. 

Ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

и
н

н
о
в
ац

и
й

 

Затраты на технологические инновации, млн. руб. 

Затраты на исследования и разработки, млн. руб. 

Затраты на технологические инновации (федеральный бюджет), млн. руб. 

Доля собственных средств в финансировании инновационной деятельно-

сти, % 

Затраты на технологические, маркетинговые, организационные иннова-

ции, млн. руб. 
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И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 э

ф
ф

ек
т Совместные проекты по выполнению исследований и разработок органи-

заций, осуществлявших технологические инновации, шт. 

Экспорт технологий (удельный вес организаций, передававших новые 

технологии за пределы РФ), % 

Удельный вес организаций, передававших новые технологии, % 

Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным тех-

нологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг, % 

Патенты на изобретения в организациях, осуществлявших технологиче-

ские инновации, полученные в отчетном периоде, шт. 
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Первичные индикаторы 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
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т 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, % 

Интенсивность затрат на технологические инновации, % 

Экспорт инновационных товаров, работ, услуг млн., руб. 

Объем вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологи-

ческим изменениям товаров, работ, услуг, млн. руб. 

 

Функциональный подход к оценке инновационной деятельности высо-

котехнологичных производств позволяет учесть степень ресурсообеспечен-

ности, масштабы и результативность в процессе формирования сводного аг-

регированного индекса развития инновационной деятельности. Такой про-

цесс включает в себя пять этапов (рис. 2).  

1. Сбор и обработка статистических данных, проверка выборки на нали-

чие ошибок регистрации.  

2. Осуществляется нормирование первичных индикаторов с использова-

нием метода линейного масштабирования, который позволяет привести все 

показатели к сопоставимому виду и учесть их динамику относительно рефе-

рентных точек.  

3. Вычисляются расчетные индикаторы как среднее арифметическое 

первичных индикаторов по каждой составляющей функционального блока.  

4. Расчет агрегированных индикаторов по функциональным блокам как 

корня квадратного из произведения соответствующей пары расчетных инди-

каторов, входящих в функциональный блок. 

5. Построение итогового интегрального индикатора (индекса инноваци-

онной деятельности) как кубического корня из трех агрегированных индика-

торов. 

Среди основных достоинств разработанной методики: а) универсаль-

ность (может быть применена к любой отрасли народного хозяйства), б) 

комплексность и простота расчетов; в)  расчеты производятся на основе дан-

ных Росстата (информация находится в открытом доступе); г) включает в се-

бя систему индикаторов, отражающих функциональные особенности инно-

вационной деятельности (в частности индикаторы ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности, ее масштабов и результатов); д) исключается 

фактор субъективности, характерный для метода экспертных оценок. 

Еще одним важным достоинством предложенного методического обес-

печения является возможность интерпретации, как итогового индекса, так и 

агрегированных индикаторов по каждому функциональному направлению 

оценки инновационной деятельности.  
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Рис. 2 – Последовательность оценки инновационной деятельности высокотехноло-

гичных производств  

 

3. Группировка производств на основе использования индекса ин-

новационной деятельности. 

Апробация авторской методики оценки инновационной деятельности 

проведена в отношении обрабатывающих производств, которые были разде-
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уровня, среднетехнологичных низкого уровня и низкотехнологичных произ-

водств. В таблице 2 представлено ранжирование обрабатывающих произ-

водств по индексу инновационной деятельности. Отрасли расположены по 

возрастанию рангов индекса инновационной деятельности за 2015 год.  

 
Таблица 2 – Ранжирование обрабатывающих производств по индексу иннова-

ционной деятельности, 2011-2015 гг. 

Вид экономической деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство медицинских изделий; средств измере-

ний, контроля, управления и испытаний; оптических 

приборов, фото- и кинооборудования; часов 

1 1 3 3 1 

Производство летательных аппаратов, включая кос-

мические 
3 3 1 1 2 

Производство кокса и нефтепродуктов 7 2 2 2 3 

Производство электронных компонентов, аппаратуры 

для радио, телевидения и связи 
2 5 4 4 4 

Металлургическое производство 4 6 6 5 5 

Химическое производство 6 7 7 6 6 

Производство автомобилей, прицепов и полуприце-

пов 
5 4 5 8 7 

Производство машин и оборудования 8 8 8 7 8 

Производство фармацевтической продукции 10 11 11 10 9 

Производство электрических машин и электрообору-

дования 
9 9 10 9 10 

Производство офисного оборудования и вычисли-

тельной техники 
13 14 20 13 11 

Строительство и ремонт судов 12 10 9 15 12 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 14 15 15 14 13 

Производство готовых металлических изделий 20 17 14 16 14 

Производство прочих транспортных средств 15 13 12 12 15 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 11 12 13 18 16 

Производство табачных изделий 18 18 18 11 17 

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
17 16 17 17 18 

Издательская и полиграфическая деятельность, тира-

жирование записанных носителей информации 
24 24 24 24 19 

Производство одежды; выделка и крашение меха 21 23 21 20 20 

Текстильное производство 22 19 16 23 21 

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них 
16 20 19 19 22 

Обработка древесины и производство изделий из де-

рева и пробки, кроме мебели 
25 22 23 22 23 

Производство мебели и прочей продукции, не вклю-

ченной в другие группировки 
19 21 25 21 24 

Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 
26 25 22 25 25 

Обработка вторичного сырья 23 25 26 25 26 
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Лидирующие позиции стабильно занимают два вида экономической дея-

тельности: 1) производство медицинских изделий; средств измерений, кон-

троля, управления и испытаний и 2) производство летательных аппаратов, 

включая космические. Обе отрасли относятся к высокотехнологичным видам 

деятельности.  

Третье место в 2015 году занимает производство кокса и нефтепродук-

тов. Данный вид деятельности является среднетехнологичным низкого уров-

ня. Еще в 2011 году отрасль находилась на седьмой позиции. Стремительный 

рост индекса инновационной деятельности обусловлен увеличением (более 

чем на 0,1 пункта) агрегированного индикатора «Инновационные результа-

ты». Главной причиной роста является активизация производства инноваци-

онной продукции (по объему отгруженных инновационных товаров, работ, 

услуг произошел более чем четырехкратный рост), обладающей высокой до-

бавленной стоимостью, что особенно важно для  российской экономики, так 

как данная отрасль во многом формирует экспортные доходы страны. 

Ранги 4-12 на протяжении рассматриваемого периода присваивались вы-

сокотехнологичным и среднетехнологичным высокого уровня отраслям. Их 

позиции достаточно стабильны, а происходящие изменения не показывают 

существенные отклонений в рангах. Исключение составляют производства 

офисного оборудования и вычислительной техники. В 2013 году отрасль по-

теряла сразу шесть позиций, оказавшись на двадцатом месте, за счет сниже-

ния ресурсного обеспечения инновационной деятельности и, как следствие, 

сокращения ее результативности. Основной причиной явилось снижение 

внутреннего финансирования исследований и разработок. 

Динамика индекса инновационной деятельности высокотехнологичных 

производств за 2011-2015 гг. представлена на рисунке 3.  

В течение рассматриваемого периода максимальные значения индекса 

присваивались производству медицинских изделий; средств измерений, кон-

троля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудо-

вания; часов. Индекс развития инновационной деятельности данной отрасли 

имеет устойчивую тенденцию к росту, демонстрируя наиболее стремитель-

ное увеличение последние два года. 

Положительная динамика показателя обусловлена стабильно высокими 

значениями инновационных возможностей отрасли и возрастающими пока-

зателями блоков масштабов и результатов инновационной деятельности.  
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Рис. 3 – Динамика индекса инновационной деятельности высокотехнологичных 

производств 
 

4. Применение инновационного профиля в визуализации динамики 

инновационной деятельности. 

Совокупность основных типичных черт и характеристик инновационной 

деятельности отраслей может быть визуализирована посредством построения 

инновационного профиля. Такой подход является более информативным в 

сравнении с методиками построения единого синтетического показателя, так 

как позволяет интерпретировать сразу несколько блоков индикаторов. 

С применением авторского методического обеспечения сформирован 

инновационный профиль обрабатывающей промышленности за 2015 г. (рис. 

4).  

По горизонтали – значения, соответствующие агрегированным индика-

торам функционального блока масштабов осуществления инновационной 

деятельности, по вертикали – значения агрегированных индикаторов блока 

инновационных возможностей, которые могут быть интерпретированы как 

ресурсы инновационной деятельности и способность к инновационной отда-

че. Размер «пузырьков» соответствует итоговым значениям результативности 

инновационной деятельности. 

Выявлено, что для большинства производств характерна прямая зависи-

мость между составляющими инновационного индекса. Инновационный 

профиль производств позволяет заключить, что на результативность в боль-
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шей степени влияют возможности осуществления инноваций. Так, макси-

мальная отдача от ресурсного обеспечения инновационной деятельности от-

мечена в производствах медицинских изделий; средств измерений и контро-

ля. Несмотря на тот факт, что производство не демонстрирует максимальные 

значения инновационной активности, именно в данном случае методика вы-

явила наибольшую инновационную результативность.  

 

Рис. 4 – Инновационный профиль обрабатывающих производств, 2015 г. 
где 1. Производство фармацевтической продукции, 2. Производство офисного оборудования и 

вычислительной техники, 3. Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, 

телевидения и связи, 4. Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 

управления и испытаний, 5. Производство летательных аппаратов, включая космические, 6. 

Химическое производство, 7. Производство машин и оборудования, 8. Производство эл. машин и 

электрооборудования, 9. Производство автомобилей, 10. Производство проч. транспортных 

средств, 11. Производство кокса и нефтепродуктов, 12. Производство резиновых и пластмассовых 

изделий, 13. Производство проч. неметаллических минеральных продуктов, 14. Металлургическое 

производство, 15. Производство готовых металлических изделий, 16. Строительство и ремонт 

судов, 17. Производство пищевых продуктов, 18. Производство табачных изделий, 19. 

Текстильное производство, 20. Производство одежды, 21. Производство изделий из кожи и обуви, 

22. Обработка древесины и производство изделий из дерева. 23 Производство целлюлозы, бумаги. 

24. Издательская и полиграфическая деятельность. 25.Производство мебели  
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Пологость линии тренда на наименьших размерностях и более резкий 

подъем с приближением к максимальным показателям свидетельствуют о 

значимости ресурсной составляющей в обеспечении повышения результа-

тивности инновационной деятельности. Следовательно, основой инноваци-

онной деятельности являются финансовые и научно-исследовательские воз-

можности ее субъектов.  

С точки зрения принятия управленческих решений практическая значи-

мость методического обеспечения подтверждается наличием возможностей 

функциональной оценки развития инновационной деятельности. Построение 

инновационного профиля позволяет не только дать оценку инновационной 

деятельности в целом, но и оценить отраслевые способности к разработке, 

созданию, коммерциализации и трансферту инноваций. На основании этого 

может быть скорректирована траектория развития отраслевой системы. 

5. Интеграционное взаимодействие субъектов инновационной дея-

тельности. 

Для современных инновационных систем характерно усиление интегра-

ционных процессов и сетевого взаимодействия между субъектами инноваци-

онной деятельности. Проведено исследование в отношении сцепления эле-

ментов тройной спирали: государство – университеты – высокотехнологич-

ные производства (рис. 5).  

 

 

Рис. 5 – Функциональная модель тройной спирали «государство – университеты – 

высокотехнологичные производства»  
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Рис.  6 – Система стимулирования развития инновационной деятельности высоко-

технологичных производств 
 

Установлено, что высокотехнологичный комплекс является наиболее 

интегрированным в сетевое взаимодействие власти, бизнеса, образования и 

науки. Он обладает максимальной степенью концентрации человеческого ка-

питала, воплощающегося в научные результаты, знание, опыт, использует 

передовые производственные технологии и получает колоссальную под-

держку со стороны государства.  
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Формирование поля сетевого взаимодействия  «государство – универси-

теты – высокотехнологичные производства» происходит поэтапно. На пер-

вом этапе три сектора внутренне видоизменяются, сближаются и перенимают 

функции, присущие друг другу. В ходе второго этапа они образуют устойчи-

вые попарные взаимодействия: «государство – высокотехнологичные произ-

водства», «университеты – высокотехнологичные производства». На заклю-

чительном этапе происходит коэволюция секторов, образование гибридных 

форм взаимодействия, сетевых организаций. Зоны пересечения функцио-

нальных областей являются центрами генерирования инноваций  и новых ор-

ганизационных форматов. В исследовании доказано, что модель такой спи-

рали начинает формироваться на уровне отдельных проектов высокотехноло-

гичных производств, а затем масштабируется на прочие элементы экономи-

ческой системы.  

Важным элементом рассмотренной спирали являются университеты но-

вого формата – предпринимательские университеты. Их отличительной осо-

бенностью является формирование вокруг себя «инновационных поясов» в 

виде предприятий малого и среднего высокотехнологичного бизнеса.  

В работе отмечено, что внедряя новые способы партнерства, развивая 

социально-ориентированную предпринимательскую активность, взаимодей-

ствуя с бизнесом и привлекая его к инновационным проектам и программам, 

предпринимательские университеты успешно сохраняют академическую ба-

зу, традиции классического образования и обеспечивают предприятиям вы-

сокотехнологичного сектора поле для развития инновационной деятельности. 

Учитывая эти цели, а также принципы развития университетов предпринима-

тельского типа и способы их взаимодействия с внешней средой предложены 

основные методы стимулирующего влияния вузовского сектора на предпри-

ятия высокотехнологичного комплекса (рис. 6). 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 В ходе исследования теоретических положений, методов и процедур 

управления процессами инновационного развития высокотехнологичных 

производств сделаны следующие выводы: 

1. Совокупность авторских взглядов на проблему управления процесса-

ми инновационного развития позволила установить, что инновационная дея-

тельность высокотехнологичных производств специфична и обладает рядом 

отличительных свойств: высокой концентраций НИОКР; использованием пе-

редовых достижений науки и техники; привлечением высококвалифициро-

ванного персонала; наличием интеллектуальной собственности. Автором 

обобщена и представлена в структурном виде система факторов-драйверов 

развития высокотехнологичных производств в виде поля факторов внутрен-

него и внешнего порядка, использование которой направлено на выявление 

стратегических ориентиров перспективного развития национальной эконо-

мики. 

2. Автором разработана методика оценки инновационной деятельности 

высокотехнологичных производств, которая позволяет рассматривать агре-
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гированные показатели во взаимосвязи, определяя интегральный показатель 

– индекс инновационной деятельности. Применение методики направлено на 

выявление перспективных направлений развития инновационной деятельно-

сти на основании оценки функциональной структуры системы индикаторов.  

3. Осуществлена апробация разработанного методического обеспечения, 

в результате применения которой выявлено, что на результативность инно-

вационной деятельности в большей степени влияют возможности осуществ-

ления. С точки зрения принятия управленческих решений практическая зна-

чимость методического обеспечения подтверждается наличием возможно-

стей функциональной оценки развития инновационной деятельности. 

4. Система агрегированных показателей рассмотрена в фокусе построе-

ния инновационного профиля производств. Доказано, что аналитические 

возможности инструментария инновационного профиля позволяют не только 

дать оценку уровню развития инновационной деятельности в целом, но и ис-

следовать способности производств к разработке, созданию, коммерциализа-

ции и трансферту инноваций, на основании чего может быть скорректирова-

на структура производства в секторах национальной экономики. 

5. В диссертационном исследовании доказана важная роль предприни-

мательских университетов в формировании тройной спирали «государство – 

университеты – высокотехнологичные производства». Определены ключевые 

направления стимулирования развития высокотехнологичных производств во 

взаимодействии с университетами предпринимательского типа.  
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