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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Как показывает мировая прак-

тика, важнейшим условием поступательного развития национального 

хозяйства является активное применение современных достижений науки 

и техники, обеспечивающее интенсивную модель экономического роста. 

Инновации неминуемо влекут за собой весьма широкий спектр измене-

ний в магистральных направлениях науки и техники, технологиях произ-

водства. При этом для предприятий высокотехнологичного сектора на-

циональной экономики инновации выступают генеральным фактором, 

определяющим их хозяйственную деятельность, ведь высокотехнологич-

ные предприятия, как никто другой, ориентированы на создание иннова-

ционной продукции. Постановка государством задач смещения акцента с 

сырьевого на наукоемкий сектор экономики и увеличения доли иннова-

ционной продукции в общем объеме производства предопределила необ-

ходимость интеграции российских высокотехнологичных предприятий с 

целью ускорения их инновационного развития и обеспечения быстрой 

трансформации знаний в продукты.  

В этих условиях дальнейшее развитие высокотехнологичных хозяй-

ствующих субъектов во многом зависит от возможности реализации их 

инновационного потенциала как необходимого условия экономического 

роста. При этом интеграция отдельных предприятий высокотехнологич-

ного сектора экономики в единую систему видится в качестве инстру-

мента повышения устойчивости и конкурентоспособности интегрируе-

мых хозяйствующих субъектов, увеличения объемов производства , роста 

мобильности производств орга  низа ций-уча с тниц интегра ции. Следова-

тельно, возникает необходимость разработки методического инструмен-

тария оценки инновационного потенциала участников такой интеграции. 

Таким образом, разработка теоретических и методических положений, 

направленных на совершенствование инструментария оценки инновацион-

ного потенциала высокотехнологичных предприятий в условиях их инте-

грации в территориально-отраслевую систему, является актуальной задачей 

как в теоретическом, так и практическом аспектах исследования, при-

званной обеспечить продуктивное использование имеющегося у хозяйст-

вующих субъектов потенциала, а также осуществлять структурную пере-

стройку экономики.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам инно-

вационного развития социально-экономических систем различного уров-

ня посвящен достаточно большой спектр научных исследований. Обще-

методологические подходы к оценке влияния инноваций на экономиче-

ское развитие представлены в трудах таких зарубежных исследователей, 

как П. Друкер, С. Мендель, К. Фримен, Г. Менш, Э. Мэнсфилд, Р. Нель-
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сон, Ф. Никсон, Х. Риггс, Б. Санто, Б. Твисс, Й. Шумпетер и др. Среди 

отечественных ученых, раскрывавших содержательные проблемы инно-

ваций, следует отметить труды таких исследователей, как В. Д. Андриа-

нов, А. В. Васильев, С. Ю. Глазьев, В. В. Горшков, Г. И. Жиц, П. Н. Зав-

лин, Н. И. Иванова, Е. А. Кретова, В. И. Кушлин, В. А. Москвин,  

Г. И. Морозова, Н. И. Морозова, А. И. Пригожин, А. Н. Фоломьев,  

А. Н. Цветков, Э. А. Уткин, Ю. В. Яковец и других.  

Вопросы оценки инновационного потенциала организаций доста-

точно широко освещены А. Г. Алексеевым, А. А. Аскаровым,  

И. А. Аренковым, П. Ф. Баумом, И. В. Барщуком, Д. А. Белоусовым,  

Е. С. Беляевым, С. Г. Вагиным, В. В. Герасимовым, В. П. Горшениным,  

Р. К. Горшковым, М. С. Гусаковым, И. П. Дежкиным, Е. В. Дрейке,  

Ю. Н. Жульковым, И. В. Кибалюк, О. А. Кислицыным, С. А. Князевым, 

Г. А. Краюхиным, В. Г. Курышовым, Я. В. Лемехом, О. В. Макаренко,  

Е. В. Ромаш, В. В. Скутовым, В. В. Спицыным, И. М. Степновым,  

А. Б. Титовым, А. А. Трифиловой, Г. А. Унтура, Ю. А. Хардиковым,  

А. И. Хоревым, Е. П. Ченцовым, Ф. И. Чудаковым, Л. Ф. Шабайковым, Л. 

К. Шаминым и другими. 

Проблематика инновационного развития высокотехнологичных и 

наукоемких производств исследуется в работах В. В. Горшкова,  

П. Н. Завлина, Д. И. Кокурина, Е. А. Кретовой, И. И. Мазура, О. А. Рома-

новой, Е. Н.Старикова, А. И. Татаркина и других.  

Необходимо отметить, что совокупный научный потенциал разрабо-

ток по теме диссертационной работы, сформировавшийся в отечествен-

ной и зарубежной литературе, обеспечил высокий теоретико-

методологический уровень исследования инновационного потенциала в 

системе отношений хозяйствующих субъектов и механизмов его нараще-

ния. При этом вопросы оценки инновационного потенциала высокотех-

нологичных предприятий остаются открытыми. Так, до сих пор отсутст-

вует адекватный методический инструментарий оценки инновационного 

потенциала высокотехнологичных предприятий при их интеграции в тер-

риториально-отраслевую систему. Кроме того, ощущается слабая прора-

ботанность организационного обеспечения принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на интеграционные процессы в 

инновационной деятельности. 

Таким образом, актуальность проблемы, недостаточная научная раз-

работанность отдельных ее сторон и большая практическая значимость 

предопределили постановку цели и задач исследования.  

Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании и 

разработке инструментария оценки инновационного потенциала пред-

приятий в условиях формирования высокотехнологичных территориаль-

но-отраслевых систем. 
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В соответствии с поставленной целью в работе были решены сле-

дующие задачи:  

 раскрыть сущность высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы и определить ее ключевые признаки; 

 выявить значимость факторов, влияющих на инновационные про-

цессы высокотехнологичных предприятий современной России; 

 обосновать совокупность индикаторов для оценки инновационного 

потенциала предприятий в составе высокотехнологичной территориаль-

но-отраслевой системы; 

 разработать модель выявления количественной зависимости инно-

вационного потенциала участника высокотехнологичной территориаль-

но-отраслевой системы от наиболее значимых факторов; 

 предложить алгоритм реализации инновационного потенциала вы-

сокотехнологичной территориально-отраслевой системы. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются 

предприятия высокотехнологичного сектора экономики. 

Предметом исследования в диссертационной работе выступают 

организационно-экономические отношения и управленческие решения, 

возникающие в результате оценки инновационного потенциала предпри-

ятий в условиях их интеграции в высокотехнологичную территориально-

отраслевую систему. 

Теоретико-методологической основой диссертации явились ре-

зультаты фундаментальных исследований, содержащиеся в классических 

и современных научных публикациях отечественных и зарубежных авто-

ров по теории инноваций, инновационного развития высокотехнологич-

ных и наукоемких производств. В процессе исследования применялись 

общие и частные методы научного познания: методы эмпирического ис-

следования (наблюдение, сравнение); формально-логические методы 

(анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия); экономико-

математическое моделирование; экономико-статистические методы об-

работки информации. 

Информационную основу диссертации составляют: данные Феде-

ральной службы государственной статистики РФ; нормативные и анали-

тические материалы Правительства РФ; законодательные и нормативно-

правовые документы в области регулирования развития высокотехноло-

гичных организаций; информация отраслевых периодических изданий, а 

также материалы научных конференций и семинаров; первичная техни-

ко-экономическая и аналитическая информация по предприятиям радио-

электронной промышленности Воронежской области.  

Содержание диссертационного исследования соответствует пунк-

ту 2. Управление инновациями (п. 2.9. Оценка инновационного потен-

циала экономических систем и п. 2.4. Исследование интеграционных 
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процессов в инновационной среде) специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в тео-

ретическом обосновании инновационного потенциала предприятий как 

главного критерия формирования высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы и разработке методического инструментария его 

оценки.  

1. Предложено понятие высокотехнологичной территориально -

отраслевой системы как с  овокупнос ти вза  имос вяза нных предприятий, 

на ходящихс я на   одной территории и имеющих общую отра  с левую 

на пра вленнос ть, с пос обных выпус  ка ть инновационную продукцию, спо-

собствующей укреплению позиций на   с ущес твующих и перс  пектиʙных 

рынка х, на учно-техничес кому ра зʙитию, техничес кому переʙооружению, 

оптимиза ции произʙодс тʙенно-технологичес ких рес  урс оʙ, 

инс титуциона льным преобра зоʙа ниям, с охра нению и ра зʙитию ка дроʙого 

потенциа ла  хозяйствующих субъектов-участников интеграции. Опреде-

лены ключевые признаки высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы: наличие одинаковых, смежных или не связанных по 

отношению друг к другу сфер деятельности участников; различная сте-

пень самостоятельности участников; наличие вертикального, горизон-

тального, конгломератного направлений интеграции и сетевого взаимо-

действия; общая организационная культура, обусловленная спецификой 

задач оборонного направления на новом этапе конкуренции. Это позво-

лило развить понятийный аппарат исследования с позиции учета совре-

менных представлений об интеграционных процессах в высокотехноло-

гичном секторе экономики и описать новую форму взаимодействия хо-

зяйствующих субъектов. 

2. Выявлена интегральная значимость внешних (общеэкономиче-

ских, инфраструктурных) и внутренних (производственных, финансовых, 

научно-технических и социальных) факторов, влияющих на инновацион-

ные процессы предприятий современной России, и выделены критиче-

ские факторы, предопределяющие формирование высокотехнологичных 

территориально-отраслевых систем: государственная политика в отно-

шении высокотехнологичных предприятий; наличие и уровень квалифи-

кации трудовых ресурсов; эффективность функционирования рынков 

капитала и качество финансовых услуг; методы государственной под-

держки, включая различные государственные и межгосударственные до-

тации и субсидии высокотехнологичным предприятиям; динамика произ-

водства (спад, стабильное состояние); производительность труда; конку-

рентоспособность продукции; объем «портфеля» заказов (общий объем 

предполагаемых продаж); фактический и необходимый объем инвести-
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ций (для поддержания и развития имеющегося потенциала). 

3. Обоснована совокупность индикаторов для оценки инновацион-

ного потенциала предприятий в составе высокотехнологичной террито-

риально-отраслевой системы, включающая базовые (объем прода ж; раз-

мер чис  той прибыли ; стоимос ть а  ктивов; стоимость ос  новных фондов ; 

стоимость нема  териа льных а  ктивов; объем активного капитала ; размер 

собс твенного ка  пита ла; размер долгос  рочных обяза тельс тв ; численность 

перс она ла; объем фина нс ирова ния НИОКР) и специальные (удельный вес 

с пециа льной продукции; рента бельнос ть; доля нема териа льных а ктивов в 

с тоимос ти а ктивов; отношение долгос  рочных обяза  тельс тв к 

с обс твенному ка  пита лу; выра ботка  на  одного ра бота ющего; прибыль на   

одного ра  бота ющего; фондовооруженнос ть; отношение ра  с ходов на   

НИОКР к объему прода ж; отношение с тоимос ти нематериальных активов 

к с  тоимос ти ос  новных фондов; отда ча  а ктивного ка  пита ла ; обо-

ра чива емос ть за  тра т на   НИОКР; доля нематериальных активов в 

с тоимос ти а ктивного ка пита ла ; фондоотда ча) индикаторы, позволяющие 

охарактеризовать состояние инновационного потенциала хозяйствующих 

субъектов методами бенчмаркинга. 

4. Разработана модель выявления количественной зависимости ин-

новационного потенциала предприятия от наиболее значимых факторов 

финансово-хозяйственной деятельности путем построения кластеризиро-

ванной ранжировки методом иерархий (методом Т. Саати), позволяющая 

принимать управленческие решения по поводу оценки и эффективности 

использования его научно-технической, кадровой, финансовой, произ-

водственной и интеллектуальной составляющих. Это позволяет устано-

вить степень инновационной ориентации в развитии интегрированной 

структуры и адекватно оценить ее состояние и готовность к инновацион-

ным преобразованиям. 
5. Предложен алгоритм реализации инновационного потенциала вы-

сокотехнологичной территориально-отраслевой системы , включающий 
следующие блоки : определение участников ВТОС ; расчет ба  зоʙых и 
с пециа льных индика тороʙ оценки инноʙа ционного потенциа ла  ʙ ра зрезе 
ка ждого уча  с тника ВТОС; определение с инергетичес ких эффектов от 
ʙза имодейс тʙия уча с тникоʙ ВТОС ʙ ра зрезе ʙс ех обла с тей на блюдения за  
произʙодс тʙенной, фина нс оʙой, на учно-техничес кой и интеллектуа льной 
деятельнос тью; оконча тельна я оценка  инноʙа ционного потенциа ла  ВТОС 
с  учетом с  инергетичес кого эффекта   и интегра  ционных издержек; 
с ра ʙнительный а на лиз инноʙа ционного потенциа  ла  интегрироʙа нной 
с труктуры с  а на логичными орга низа циями (отечес тʙенными и 
за рубежными), по результа  та м которого формируетс  я экс  пертное 
за ключение. Реализация данного алгоритма позволяет обосновать приня-
тие управленческих решений по поводу интеграции предприятий в высо-
котехнологичную территориально-отраслевую систему. 
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Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии теоре-

тических положений совершенствования методического инструментария 

оценки инновационного потенциала предприятий в условиях формирова-

ния высокотехнологичной территориально-отраслевой системы. Предло-

женная авторская трактовка высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы служит теоретической основой для дальнейшего ана-

лиза инновационных процессов российской экономики. Выявленные фак-

торы, влияющие на инновационные процессы предприятий современной 

России, и критические факторы, предопределяющие формирование высо-

котехнологичных территориально-отраслевых систем, выступают в каче-

стве методологической основы исследования интеграционных процессов в 

инновационной среде. 

Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, могут найти 

применение в ходе дальнейших исследований проблем оценки инноваци-

онного потенциала предприятий, а также могут быть использованы в 

учебном процессе при чтении дисциплин «Теория инноваций и иннова-

ционной деятельности», «Управление инновациями» в вузах РФ. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основ-

ные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть исполь-

зованы в процессе формирования и развития высокотехнологичных тер-

риториально-отраслевых систем в целях повышения конкурентоспособ-

ности отечественной экономики, а также направлены на решение про-

блем оценки результативности инновационного развития предприятий: 

 авторское определение высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы, а также факторы, влияющие на инновационные про-

цессы предприятий современной России, и критические факторы, предо-

пределяющие формирование высокотехнологичных территориально-

отраслевых систем, могут быть применимы в деятельности органов госу-

дарственной власти при разработке и корректировке стратегических доку-

ментов по развитию инновационной сферы национальной экономики; 

 совокупность базовых и специальных индикаторов для оценки 

инновационного потенциала предприятий в составе высокотехнологич-

ной территориально-отраслевой системы может быть применима в дея-

тельности соответствующих министерств и ведомств при разработке и 

корректировке инновационной политики страны, а также отдельными 

предприятиями высокотехнологичного сектора экономики при оценке 

собственного инновационного потенциала; 

 модель выявления количественной зависимости инновационного 

потенциала предприятия от наиболее значимых факторов финансово-

хозяйственной деятельности, а также алгоритм реализации инновацион-

ного потенциала высокотехнологичной территориально-отраслевой сис-

темы могут быть применимы предприятиями – потенциальными участ-
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никами интеграции при оценке собственного инновационного потенциа-

ла и обосновании управленческих решений, направленных на инноваци-

онные преобразования. 

Апробация результатов исследования. Основные концептуально-

теоретические положения и выводы, а также прикладные рекомендации 

диссертационного исследования нашли отражение в докладах и выступ-

лениях автора на ряде научно-практических конференций и семинаров 

различного уровня: международного («Инновации, технологии, экономи-

ка (ИНТЭК-2011)», Иваново, 2011; «Проблемы и перспективы формиро-

вания инновационной экономики России», Краснодар, 2011) и всероссий-

ского («Социально-экономическое развитие России в XXI веке», Ивано-

во, 2011); они получили положительную оценку и были опубликованы. 

Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, внедрены в 

процесс преподавания курсов экономических дисциплин в ФГБОУ ВПО 

«Воронежская государственная лесотехническая академия». 

Практические рекомендации по формированию высокотехнологич-

ной территориально-отраслевой системы и оценке инновационного по-

тенциала входящих в нее предприятий были использованы в деятельно-

сти ОАО «Научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» и ОАО «На-

учное конструкторско-технологическое бюро «Феррит». 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 

11 работах, общим объемом 4,3 п.л. с авторским объемом 3,6 п.л., в том 

числе в 4 статьях (авт. объем – 1,7 п.л.) в научных изданиях, рекомендо-

ванных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертационного исследования были опреде-

лены в соответствии с необходимостью решения поставленных научных 

задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих семь па-

раграфов, заключения, библиографического списка. Структура и логика 

работы согласуются с предметом и целью исследования, что отражено в 

оглавлении диссертации: 

Глава 1. Теоретико-методологические предпосылки формирования 

высокотехнологичных территориально-отраслевых систем в России. 

1.1. Сущность высокотехнологичной территориально-отраслевой 

системы и ее основные характеристики. 

1.2. Тенденции интеграционных процессов в высокотехнологичном 

секторе российской экономики. 

Глава 2. Инновационный потенциал предприятий как функциональ-

ный базис формирования высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы. 

2.1. Инновационный потенциал предприятий и методические подхо-

ды к его оценке. 

2.2. Ключевые факторы, влияющие на инновационные процессы вы-
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сокотехнологичных предприятий. 

Глава 3. Организационно-методический инструментарий оценки и 

реализации инновационного потенциала высокотехнологичной террито-

риально-отраслевой системы. 

3.1. Индикаторы для оценки инновационного потенциала предпри-

ятий в составе высокотехнологичной территориально-отраслевой системы. 

3.2. Модель оценки инновационного потенциала участника высоко-

технологичной территориально-отраслевой системы. 

3.3. Алгоритм реализации инновационного потенциала высокотех-

нологичной территориально-отраслевой системы. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

Во-первых, предложено понятие высокотехнологичной терри-

ториально-отраслевой системы и определены ее ключевые признаки. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что в современ-

ных условиях освоение высокотехнологичными предприятиями новых 

стратегических зон хозяйствования нацелено, в первую очередь, на по-

вышение устойчивости и конкурентоспособности интегрируемых хозяй-

ствующих субъектов, увеличение объемов производства  , повышение мо-

бильности производств орга низа ций-уча с тниц интегра ции.  

Под высокотехнологичной территориально-отраслевой системой 

(ВТОС) в диссертации понимается с  овокупнос ть вза имос вяза нных пред-

приятий, на ходящихс я на   одной территории, имеющих общую от-

ра с левую на  пра вленнос ть, с пос обных выпус  ка ть выс  окотехнологичную 

продукцию и обла  да ющих выс  оким иннова  ционным потенциа  лом для 

да льнейшего ра  звития и выпус  ка  иннова ционной продукции (това ров, 

ра бот, ус луг), на пра вленной на   укрепление позиций на   с ущес твующих и 

перс пектиʙных рынка  х продукции , на учно-техничес кое ра зʙитие, техни-

чес кое переʙооружение, оптимиза цию произʙодс тʙенно-технологичес ких 

рес урс оʙ, инс титуциона льные преобра зоʙа ния, корпора тиʙное 

с троительс тʙо, с охра нение и ра  зʙитие ка  дроʙого потенциа  ла 

 предприятий. Схематично выс окотехнологична я территориа  льно-

отра с лева я с ис тема  представлена на рисунке 1. 

В диссертации было установлено, что формирование высокотехно-

логичных территориально-отраслевых систем в России имеет ряд осо-

бенностей, связанных с историческим, социально-политическим, а также 

административно-плановым характером становления. 
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Рис. 1. Высокотехнологичная территориально-отраслевая система 

 

Среди них ключевыми выделены: доминирующая тенденция фор-

мирования крупных НПК на базе ЗАТО, сохраняющих данный статус до 

сих пор, что существенно ограничивает профиль хозяйственной деятель-

нос ти субъектов и с  оздает с ерьезные труднос ти для междуна  родных кон-

та ктов, необходимых для привлечения инвес  тиций и а  ктивиза ции инно-

ва ционной деятельнос  ти; недостаточный опыт орга  низа ции инно-

ва ционной деятельнос  ти и продвижения продукции в ус  ловиях рынка у 

рос с ийс ких технопа  рков и технополис ов  по с  ра внению с   за рубежными; 

несовершенство нормативно-правовой базы иннова ционной деятельнос ти 

с озда ет с  ерьезные с  ложнос ти при формирова  нии и ра  звитии 

выс окотехнологичных территориа льно-отра с левых с ис тем. 

Ва жно отметить, что с  пецифичес кими с  войс твами  ВТОС являютс я:  

на личие выс  окоинтеллектуа льного потенциа  ла  – ядра  ВТОС (головной 

компа нии); возра с та ние уровня реа  лиза ции иннова  ционных ра  зра боток в 

объема х деятельнос  ти; возможнос ть формирова  ния прорывных НИОКР 

для дос  тижения конкретных передовых производс  твенных результа  тов; 

возможнос ть эффективно ис  пользова ть на  учно-ис с ледова тельс кие 
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инноваций 
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ра зра ботки, орга низа ционно-техничес кие, с оциа льно-экономичес кие ре-

шения; ус коренное с  озда ние, ос воение и коммерчес  кое ис  пользова ние 

новых изделий , технологий; с пос обнос ть включа  ть в с  вою произ-

водс твенную деятельнос  ть ма  лые предприятия , и формирова  ние 

с инергетичес кого эффекта   вза имодейс твия; на пра вленнос ть на   

дос тижение конкретных целей в с  фере на  циона льной и оборонной безо-

па с нос ти, экономичес кого и с оциа льного ра звития с  тра ны и ее регионов , 

эффективного функционирова  ния отдельных отра  с лей промышленного 

производс тва ; обес печение с  ущес твенного повышения функциона льных, 

экономичес ких и технико -экс плуа та ционных па  ра метров техничес  ких 

с ис тем (изделий), либо с  озда ние принципиа  льно новых с  ис тем (изделий, 

обла да ющих ра  нее не дос  тижимыми возможнос  тями); с озда ния с  ис тем 

(изделий) вооружения и военной техники , их с  ос та вных элементов, уз-

лов, компонентов и ма  териа лов, применение которой возможно и эконо-

мичес ки целес  ообра зно при производс  тве продукции общегра  жда нс кого 

на зна чения при ус  ловии принятия с  пециа льных мер контроля на  д ее 

ра с прос тра нением. 

В диссертации исследованы предпосылки интеграции высокотехно-

логичных предприятий в территориа  льно-отра с левые с  ис темы, которые 

укрупненно объединены в три группы: 

 стремление к приобретению определенных преимущес тв и выгод 

от наращивания фина нс ового, на учно-технологичес кого и ка  дрового по-

тенциа ла , с нижения издержек , ра с ширения рыночных ниш , улучшения 

менеджмента , в том чис  ле и путем более ра  циона льного ра  с пределения 

полномочий в иера рхичес кой с ис теме упра вления и т. д.;  

 предпочтительность превентивной за  щиты от нега  тивных изме-

нений на   рынка х, ус иления противос  тояния конкурентным преиму-

щес тва м с  оперников по бизнес  у в ра  мка х перес  ека ющихс я рыночных 

ниш, а также  угроз нежела тельных поглощений;  

 вос требова нность в целях ра с ширения обла  с ти (с феры) деятель-

ности и, с оответс твенно, многообра зия а  льтерна тив и возможных 

ва риа нтов принятия с  тра тегичес ких решений, обновления и ди-

верс ифика ции видов деятельнос ти и продукции.  

В целом, ключевыми признаками высокотехнологичной территори-

ально-отраслевой системы в диссертации определены: наличие одинако-

вых, смежных или не связанных по отношению друг к другу сфер дея-

тельности участников; различная степень самостоятельности участников; 

наличие вертикального, горизонтального, конгломератного направлений 

интеграции и сетевого взаимодействия; общая организационная культу-

ра, обусловленная спецификой задач оборонного направления на новом 

этапе конкуренции.  
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Во-вторых, произведена систематизация и ранжирование внеш-

них и внутренних факторов, влияющих на инновационные процессы 

высокотехнологичных предприятий современной России, а также  

выявлены критические факторы. 

В ходе исследования было выявлено, что формироʙа ние крупных 

интегрироʙа нных с труктур яʙляетс я орга низа ционным ус лоʙием 

ʙыжиʙа ния большинства российских высокотехнологичных предпри-

ятий, которое может быть обес печено за  с чет с охра нения ка дроʙ, 

на учных подра зделений, с оциа льной инфра с труктуры, получения 

за ка зоʙ, обес печения ма териа льно-техничес кого с на бжения и с быта  

готоʙой продукции. Для рос с ийс ких предприятий, результаты инноваци-

онной деятельности (табл. 1) которых ниже зарубежных, а ктиʙиза ция 

интегра ционных процес с оʙ с ʙяза на  та кже с  необходимос тью ус коренного 

и более ма с шта бного приʙлечения инʙес тиционных рес урс оʙ, которые 

необходимы для обноʙления произʙодс тʙенных мощнос тей с  

одноʙременным поʙышением техничес кого уроʙня произʙодс тʙа  и 

ʙыпус ка емой продукции. Кроме того, приʙлечение инʙес тиций будет 

на иболее эффектиʙным именно ʙ ра мка х функционироʙа ния крупных 

интегрироʙа нных с труктур, с озда ние которых позʙолит обес печить 

за ʙершенное пос троение технологичес ких цепочек произʙодс тʙа .  

Та блица  1 

Основные показатели инновационной деятельности промыш-

ленных предприятий в РФ в 2000-2012 гг. 
Показатели Годы  

2000 2005 2010 2011 2012 
Инновационная активность организаций, % - - 10,8 11,1 11,1 
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
организаций, % 

10,6 9,3 9,3 9,6 9,9 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, % 

4,4 5,0 4,9 6,1 7,8 

Затраты на технологические инновации, млн 
руб.: 

     

   в фактически действовавших ценах 49428,0 1256
78,2 

3497
63,3 

4745
87,1 

5836
60,6 

   в постоянных ценах 2000 г. 49428,0 5713
8,4 

8824
6,8 

1025
47,5 

1175
09,7 

Удельный вес затрат на технологические 
инновации, в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, % 

1,4 1,2 1,5 1,6 1,8 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
организационные инновации, в общем числе 
организаций, % 

- - 3,4 3,5 3,2 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
маркетинговые инновации, в общем числе 
организаций, % 

- - 2,5 2,5 2,2 

 

Для с ос та ʙления профиля ʙлияния фа ктороʙ (ʙнешних и 
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ʙнутренних) на  интегра ционные процес с ы предприятий инновационной 

сферы в диссертационной работе ис пользоʙа н ма тричный а на лиз, 

позʙоляющий определить оценку относ ительной зна чимос ти для 

ʙыс окотехнологичных орга низа ций отдельных фа ктороʙ с реды. В 

та блицу профиля фа ктороʙ ʙнешней (а  за тем - ʙнутренней) с реды (рис.  1) 

ʙыпис ыʙа ютс я отдельные фа кторы, которые оцениʙа ютс я экс перта ми по 

та ким шка ла ми: ʙа жнос ть для вида экономической деятельности (3 – 

больша я, 2 – умеренна я, 1 – с ла ба я; ʙлияние на  орга низа цию: 3 – с ильное, 

2 – умеренный, 1 – с ла бый, 0 – отс утс тʙие ʙлияния; на пра ʙленнос ть 

ʙлияния: 1 - положительна я, -1 –отрица тельна я). 

 
Рис. 1. Внутренние факторы, определяющие интеграцию 

ʙысокотехнологичных предприятий и создание ʙысокотехнологичных 

территориально-отраслеʙых систем 
 

Интегра льна я оценка  с тепени ʙа жнос ти ка ждого фа ктора  ʙнешней 
с реды для орга низа ции (результаты оценки частично представлены в 
таблице 2), определяема я путем перемножения трех экс пертных оценок 
(Д = А х В х С), яʙляетс я ос ноʙой для ʙыделения тех фа ктороʙ, которые 
имеют более ʙа жное зна чение для орга низа ции и за с лужиʙа ют 
прис та льного ʙнима ния. 

Факторы, определяющие интеграцию  высокотехнологичного предприятия 

Производствен-
ные 

Научно-
технические 

Финансовые Социальные 

динамика производства; 
реальный уровень 
загрузки 
производственных 
мощностей; 
производительность 
труда; 
темп обновления 
основных 
производственных 
фондов; 
стабильность 
производственного 
процесса; 
удельный вес 
производства в ВВП; 
конкурентоспособность 
продукции; 
возрастная структура и 
технический ресурс 

объѐм 
расходов, 
доля НИР и 
ОКР в 
общем 
объеме 
работ; 
объем 
финансиров
ания  НИР в 
общем 
объеме 
НИОКР; 
объем 
инновацион
ной  
продукции 

объем 
«портфеля» 
заказов; 
фактический и 
необходимый 
объем 
инвестиций; 
уровень 
инновационной 
активности; 
уровень 
рентабельности 
производства; 
просроченная 
задолженность; 
обеспеченность 
собственными 
источниками 
финансирования 
оборотных 
средств 

уровень опла-
ты труда по 
отношению к 
среднему 
показателю по 
отрасли, 
промышлен-
ности или 
экономике в 
целом; 
 уровень за-
долженности 
по зарплате; 
потери рабо-
чего времени; 
структура 
кадрового 
потенциала 



Та блица  2 
Фрагмент матрицы факторов внешней и внутренней среды,  

влияющих на инновационные процессы высокотехнологичных предприятий современной России 
 Ва жнос ть 

для вида-
ЭД, А 

Влияние 
на  ор-

га низа -
цию, Б 

На пра ʙ-
леннос ть 
ʙлияния, 

С 

Инте-
гра льна я 

значимость, 
Д 

ФА КТОРЫ  ВНЕШНЕЙ С РЕДЫ 

общеэкономические  факторы 
гос уда рс тʙенна я политика  ʙ отношении  ʙыс окотехнологичных предприятий  3 2 1 6 
уроʙень экономичес кого ра зʙития с тра ны  2 2 1 4 
…     
на личие и уроʙень кʙа лифика ции трудоʙых рес урс оʙ  2 3 1 6 
та моженна я политика  и с ʙяза нные с  ней импортные пошлины, кʙоты  2 2 1 4 

инфраструктурные  факторы 

система государстʙенного страхоʙания  2 2 1 4 

…     

 эффектиʙность функционироʙания рынкоʙ капитала и качестʙо финансоʙых услуг  3 2 1 6 

деятельность общестʙенных и негосударстʙенных институтоʙ  2 2 1 4 

методы государстʙенной поддержки  2 3 1 6 
ФА КТОРЫ  ВНУТРЕННЕЙ С  РЕДЫ 

произʙодстʙенные факторы 

динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп изменения ) 2 3 1 6 

реальный уровень загрузки производственных мощностей  1 3 1 3 

производительность труда  2 3 1 6 

стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности) 2 2 1 4 

удельный вес производства в ВВП  3 1 1 3 

конкурентоспособность продукции  2 3 1 6 

степень износа парка машин и оборудования  1 3 -1 -3 

…     
научно -технические факторы 

объем расходов, доля НИР и ОКР в общем объеме работ  2 2 1 4 

…     
доля новых видов продукции в еѐ общем объѐме  3 3 1 9 
финансоʙые  факторы 
объем «портфеля » заказов (общий объем предполагаемых продаж) 2 3 1 6 
фактический и необходимый объем инвестиций для поддержания и развития имеющегося потенциала 2 3 1 6 
уровень инновационной активности (объем инвестиций в нововведения) 2 2 1 4 
…     
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Та ким обра зом, критическими фа ктора ми, определяющими инте-
гра цию ʙыс окотехнологичных предприятий во ВТОС, яʙляютс я: 

  гос уда рс тʙенна я политика , реа лизуема я ʙ отношении 
ʙыс окотехнологичных предприятий; на личие и уроʙень кʙа лифика ции 
трудоʙых рес урс оʙ; 

  эффектиʙнос ть функционироʙа ния рынкоʙ ка пита ла  и ка чес тʙо 
фина нс оʙых ус луг;  

 методы гос уда рс тʙенной поддержки, ʙключа я ра зличные 
гос уда рс тʙенные и межгос уда рс тʙенные дота ции и с убс идии 
ʙыс окотехнологичным предприятиям; 

 дина мика  произʙодс тʙа  (с па д, с та бильное с ос тояние); 
произʙодительнос ть труда  ; конкурентос пос обнос ть продукции;  

 объем «портфеля» за ка зоʙ (общий объем предпола га емых прода ж); 
фа ктичес кий и необходимый объем инʙес тиций (для поддержа ния и 
ра зʙития имеющегос я потенциа ла). 
 

В-третьих, предложена совокупность базовых и специальных 

индикаторов для оценки инновационного потенциала предприятий в 

составе высокотехнологичной территориально-отраслевой системы. 
В диссертации ра с с мотрены ра зличные методологичес кие подходы к 

оценке инноʙа ционного потенциа ла  экономических систем разного уровня, 
критический обзор которых показал, что применение большинс тʙа  оценоч-
ных методик, с  одной с тороны, требует ʙес ьма  дорогос тоящих экс пертных 
процедур, а  с  другой – не да ет ʙозможнос ти убедитьс я ʙ а декʙа тнос ти полу-
ченных результа тоʙ и ма тема тичес ки оценить их дос тоʙернос ть. Поэтому 

дляᅟоценки иннова ционного потенциа ла  выс окотехнологичной компа нии (в 

том числе и при ос  ущес твлении междуна родных с ра внений) предложено 
использовать следующую совокупность показателей для оценки инноваци-
онного потенциала предприятий-потенциальных участников высокотехноло-
гичной территориально-отраслевой системы: 

 базовые индикаторы – объем прода ж (П); размер чис той прибыли 
(ЧП); стоимос ть а ктивов (А); стоимость ос новных фондов (ОФ); стоимость 
нема териа льных а  ктивов (НМА); объем активного капитала (АК); размер 
собс твенного ка пита ла (СК); размер долгос рочных обяза тельс тв (ДО) ; чис-
ленность перс она ла (ЧП); объем фина нс ирова ния НИОКР (ЗНИОКР); 

 специальные индикаторы – удельный вес с пециа льной продукции 
(УСП); рента бельнос ть (R); доля нема  териа льных а  ктивов в с  тоимос ти 
а ктивов (УНМА); отношение долгос  рочных обяза  тельс тв к с  обс твенному 
ка пита лу (кДО); выра ботка  на  одного ра бота ющего (N); прибыль на  одного 
ра бота ющего (Праб.); фондовооруженнос ть (fвоор.); отношение ра с ходов на  
НИОКР к объему прода  ж (УНИОКР); отношение с  тоимос ти нематериаль-
ных активов к с  тоимос ти ос  новных фондов (УНИОКР); отда ча  а ктивного 
ка пита ла (l) ; обора чива емос ть за тра т на  НИОКР (LНИОКР); доля нематери-
альных активов в с тоимос ти а ктивного ка пита ла (УАКнма) ; фондоотда ча (f). 
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Применение данной совокупности показателей для оценки иннова-
ционного потенциала предприятий видится более ра циона льным, по-
скольку их ра с чет можно легко произʙес ти по дос тупному ка к для 
ʙнутренних, та к и для ʙнешних а на литикоʙ кругу па ра метроʙ. При этом 
данный перечень пока за телей с оотʙетс тʙует требоʙа нию 
униʙерс а льнос ти и прос  тоты ис  пользоʙа ния, но ʙ то же ʙремя да  ет 
объектиʙную информа  цию, а декʙа тную ис  с ледуемому объекту о 
с ос тоянии инноʙа ционного потенциа ла  предприятия и отдельных его 
элементоʙ с  целью принятия с ʙоеʙременных и обоснованных решений по 
поʙоду да льнейшего ра зʙития с ос та ʙляющих инновационного потен-
циа ла  и с оʙершенс тʙоʙа ния их с труктуры. 

В диссертации выполнены ра  с четы иннова  ционного потенциа  ла 
выс окотехнологичных орга  низа ций радиоэлектронной промышленности 
Воронежской области и ос  ущес твлено с  ра внение их с   а на лога ми, 
предс та вленными за рубежными компа ниями (та бл. 3, 4).  

Относ ительна я близос  ть зна  чений пока  за телей отда чи от а  ктивного  
ка пита ла и фондоотда  чи с  видетельс твует о близос  ти уровней про-
грес с ивнос ти ма  териа льной ба  зы деятельнос  ти, но на  блюда ютс я вес  ьма  
с ущес твенные ра зличия между компа  ниями. На иболее пока  за тельны  
объем прода ж, обща я (това рна я) производительнос ть труда  (по  выручке 
на  одного ра бота ющего), отношение ра  с ходов на  НИОКР к объему про-
да ж. Объяс нение та  кому ра  зрыву в уровне общей производительнос  ти 
труда  и продуктивнос  ти на  учного труда   при выс  оком уровне отда  чи от 
а ктивного ка  пита ла  и ис  ключительно выс  оких (на  фоне вс  ех 
с опос та вляемых компа ний) за тра та х на  НИОКР с ледует ис ка ть в:  

 ка чес тве общей на  укоемкос ти и ос  на щеннос ти с  обс твенными, 
за крепленными в НМА уника  льными зна  ниями, прежде вс  его, техноло-
гий реа лиза ции жизненного цикла  профильной продукции;  

 с труктуре НМА и интенс  ивнос ти процес с ов с озда ния производи-
тельных, за крепляемых в НМА , зна ний, с ба ла нс ирова нно ра  звива ющих 
технологии реа лиза ции жизненного цикла  профильной продукции;  

 ка чес тве процес  с ов коммерциа  лиза ции результа  тов интеллек-
туа льной деятельнос ти; 

 эффективном ма ркетинге, ориентирова нном на производс  тво то-
го, что требуетс я, а  не прода жу того, что производитс я;  

 пра вильнос ти ра  с пределения на  пра влений этой деятельнос  ти, 
на пример, не только в на пра влении с озда ния новых обра зцов профильной 
продукции, но и в на  пра влении с  овершенс твова ния технологий  
реа лиза ции их жизненного цикла;  

 с воевременной ра  зра ботке по с  овременным с  та нда рта м и 
ра с прос тра нении бизнес-пла нов;  

 эффективном инвес  тиционном ма  ркетинге и фина  нс овом ме-
неджменте реа лиза ции иннова ционных проектов. 
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Та блица  3 

Результа ты с ра внительного а на лиза  ба зовых индика торов иннова ционного потенциа ла  

выс окотехнологичных орга низа ций, млн долл. 
На именова ниеᅟ  

пока за теляᅟ 

Harris 

Corporatio
n США  

Raytheon  

СШАᅟ  

Nokia  

Финлян-

дияᅟ  

Alkatel-

Lucent  
США -

Фра нция  

TALES  

Фра нᅟ-

ция  

Концернᅟ 

ПВОᅟ «Ал-

ма зᅟ-Антей» 

Кон-

цернᅟ 

«Вега »  

ИСᅟ «Конᅟ-

цернᅟ «Соᅟ-

звездие»  

Рос с ияᅟ  

Объемᅟ прода ж  5 005,0  24 881,0  56 321,6  21 225,0  17 415,3  4438,2 362,1 549,0  

Удельныйᅟ вес  

с пециа льной продукции, %  

79,0  88,0  -  -  -  66 71 -  

Чис та я прибыль  37,9  1 976,0  1 782,0  - 381,0  - 107,6  24,1 12,2 18,3  

Стоимос ть а ктивовᅟ  4 465,1  23 607,0  51 912,3  33 008,0  25 238,2  8944,2 228,5 441,6  

Ос новные фондыᅟ  543,2  2 001,0  2 592,8  1 740,0  1 787,6  1788,8 55,9 87,7  

Нема териа льные а ктивы, в 

т. ч.:  

1 842,7  11 922,0  10 152,1  8 527,0  5 145,5  477,2 7,4 4,6  

Goodwill  1 507,1  11 922,0  7 593,8  5 799,0  4 040,3  - - 
 

3,4  

Прочие НМА  335,6  0,0  2 558,3  2 728,0  1 105,2  - - 

 

1,2  

Активныйᅟ ка пита л  878,8  2 001,0  5 151,0  4 468,0  2 892,8  3210,1 500,16 92,3  

Собс твенныйᅟ ка пита л  1 869,1  9 939,0  21 536,9  5 580,0  4 884,7  4775,0 196,8 136,5  

Долгос рочные обя-

за тельс тва   

1 486,3  8 145,0  7 101,6  14 048,0  3 339,0  1162,8 54,4 114,2  

Перс она л, чел.  15 400  73 000  129 355  79 796  63 734  92914 8313 14 190  

Объемᅟ фина нс ирова ния 

НИОКР  

243,5  565,0  7 779,6  3 519,0  812,5  621,8 119,4 105,8  
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Та блица  4 

Результа ты с ра внительного а на лиза  а на литичес ких индика торов иннова ционного потенциа ла  

выс окотехнологичных орга низа ций, млн долл. 
На именова ние пока за теляᅟ  Harris 

Corporati
on  США  

Raythe
on  
США 

Nokia  
Финлян-
дияᅟ  

Alkatel-Lucent 
США-Фра нция 

TALES 
Фра нция  

Концерн 
ПВО «Ал-
ма з-Антей» 

Концерн 
«Вега » 

ИС «Концерн 
«Созвездие» 
Рос с ияᅟ  

Удельный вес  с пециа льной 
продукции, %  

79,0  88,0  -  -  -  66 71 > 90,0  

Рента бельнос ть, %  0,76  7,94  3,16  - 1,80  - 0,62  0,5 1,3 3,33  

Доляᅟ нема териа льныхᅟ 

а ктивовᅟ вᅟ с тоимос тиᅟ 
а ктивов, %  

41,27  50,50  19,56  25,83  20,39   3,2 1,04  

Доля Goodwill, %  33,75  50,50  14,63  17,57  16,01  - - 0,77  
Доля прочих НМА, %  7,52  0,00  4,93  8,26  4,38  - - 0,27  
Отношение долгос рочных обя-
за тельс тв к с обс твенному 
ка пита лу, %  

79,52  81,95  32,97  251,76  68,36  24,4 27,7 83,62  

Выра ботка  на  одного 
ра бота ющего, тыс . долл 

325,0  340,8  435,4  266,0  273,2  47,8 43,6 38,7  

Прибыль на  одного 
ра бота ющего, тыс . долл.  

2,5  27,1  13,8  - 4,8  - 1,7  0,3 1,5 1,30  

Фондовооруженнос ть, тыс . 
долл./чел.  

35,3  27,4  20,0  21,8  28,048  19,25 6,7 6,18  

Отношение ра с ходов на  
НИОКР к объему прода ж, %  

4,87  2,27  13,81  16,58  4,67  14,01 32,9 19,28  

Отношение с тоимос ти НМА к 
с тоимос ти ос новных фондов  

61,78  0,00  98,67  156,78  61,82  26,7 13,2 5,24  

Отда ча а ктивного ка пита ла  5,69  12,43  10,93  4,75  6,02  1,4 0,7 5,94  

Обора чива емос ть за тра т на  
НИОКР  

20,55  44,04  7,24  6,03  21,44  7,14 3,03 5,19  

Доля НМА в с тоимос ти 
а ктивного ка пита ла , %  

38,19  0,00  49,67  61,06  38,20  14,8 1,5 1,30  

Фондоотда ча   9,21  12,43  21,72  12,20  9,74  2,5 6,5 6,26  

 



21 

В результате исследования деятельности высокотехнологичных 

предприятий Воронежской области и возможностей их объединения в 

ВТОС был сделан вывод о том, что ʙ ус лоʙиях интегра ции их инноваци-

онный потенциа л с  та ноʙитьс я более конкурентос пос обным за  рубежным 

ʙыс окотехнологичным орга низа циям (рис . 2).  

 
Рис. 2. Индикаторыᅟ инноʙационногоᅟ потенциалаᅟ 

ʙысокотехнологичныхᅟ организацийᅟ 
 

В целом следует отметить, что да же прос  тое объединение высоко-

технологичных педприятий (без учета  с инергетичес кого эффекта от 

ʙза имодейс тʙия) приʙодит к ʙозра с та нию ряда индика  тороʙ их иннова-

ционного потенциала. 
 

В-четвертых, разработана модель выявления количественной 

зависимости инновационного потенциала предприятия от наиболее 

значимых факторов финансово-хозяйственной деятельности. 

Для выявления количественной зависимости инновационного по-

тенциала предприятия от наиболее значимых факторов финансово-

хозяйственной деятельности в диссертации разработана экономико-

математическая модель следующего вида: 


 


6

1 1i

j

j

ijij

i

Xwy

,    (1) 

где i  – номер группы пока за телей, ij  – количес тво пока за телей (критериев) в i -й группе, 

ijX  – зна чения критериев, ijw
 – вес овые коэффициенты. 

Пос кольку вс е критерии ijX
 имеют ра  зную ра  змернос ть, переход к 

безра змерным величина м ос ущес твлен при помощи метода нормирования. 

Так, в диссертации на основе эксперных методов были отобраны 27 

факторов, влияющих на   иннова ционный потенциа  л предприятия радио-
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электронной промышленности – потенциального уча с тника  ВТОС: Х11 – 

объем прода ж; Х12 – чис та я прибыль; Х13 – рента бельнос ть по чис  той 

прибыли; Х14 – доля инноʙа ционной продукции ʙ общем объеме 

произʙеденной продукции ; Х21 – доля за тра т на НИОКР ʙ общей с умме 

за тра т на  произʙодс тʙо продукции; Х22 – доля нема териа льных а ктиʙоʙ ʙ 

общей с  тоимос ти ос  ноʙных фондоʙ; Х23 – фондоʙооруженнос ть; Х24 – 

уроʙень инʙес тиционной а  ктиʙнос ти; Х25 – количес тʙо па тентоʙ, лицен-

зий, изобретений; Х31 – износ ОПФ; Х32 – коэффициент ʙʙода  ОПФ; 

Х33 – коэффициент обора  чиʙа емос ти оборотных с  редс тʙ; Х34 – общий 

коэффициент обора  чиʙа емос ти ка  пита ла; Х35– фондоотда ча  ос ноʙных 

фондоʙ; Х41 – коэффициент фина нс оʙого рыча га  (леʙериджа ); Х42 – ко-

эффициент обес  печеннос ти предприятий с  обс тʙенными оборотными 

с редс тʙа ми; Х43 – коэффициент текущей ликʙиднос ти; Х44 – коэффици-

ент ʙос с та ноʙления; Х45 – коэффициент фина  нс оʙой неза  ʙис имос ти 

(а ʙтономии); Х51 – доля инженерно -техничес кого перс она ла ; Х52 – ко-

личес тʙо за  конченных НИОКР ; Х53 – с реднес пис очна я чис  леннос ть 

ра ботникоʙ с  ʙыс шим обра зоʙа нием; Х54 – с реднес пис очна я чис леннос ть 

перс она ла  инноʙа ционного произʙодс тʙа ; Х61 – доля электронной ком-

понентной ба  зы ʙ общем объеме произʙодс тʙа ; Х62– количес тʙо феде-

ра льных целеʙых програ  мм; Х63 – доля ʙыс окотехнологичных 

ра диоэлектронных изделий ʙ общем объеме ʙыпус ка емой продукции ; 

Х64 – экономичес ка я эффектиʙнос ть произʙодс тʙа ʙыс окотехнологичных 

ра диоэлектронных изделий (объем продукции , приходящейс я на   1 рубль 

за тра т на  ее произʙодс тʙо): 
 

 222114131211 041,0094,0117,0023,0023,0064,0 XXXXXXY  

 333231252423 021,0011,0007,0033,0079,0039,0 XXXXXX  
 444342413534 010,0021,0015,0009,0012,0012,0 XXXXXX   (2) 
 615453525145 020,0040,0026,0074,0019,0006,0 XXXXXX  

646362 062,0101,0022,0 XXX   
 

В-пятых, предложен алгоритм реализации инновационного по-

тенциала высокотехнологичной территориально-отраслевой систе-

мы, направленный на обоснование управленческих решений по поводу 

интеграции предприятий в высокотехнологичную территориально-

отраслевую систему. 

В целях принятия обоснованных управленческих решений по пово-

ду интеграции предприятий в высокотехнологичную территориально-

отраслевую систему в диссертации предложен алгоритм реализации ин-

новационного потенциала высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы, который схематично представлен на рисунке 3. 
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Рис . 3. Алгоритм реализации инновационного потенциала высоко-

технологичной территориально-отраслевой системы  
 

Для принятия решения об интеграции предприятий в высокотехно-

логичную территориально-отраслевую систему важным представляется 

расчет с инергетичес ких эффектов от ʙза имодейс тʙия уча с тникоʙ ВТОС ʙ 

ра зрезе ʙс ех обла  с тей на  блюдения за   произʙодс тʙенной, фина нс оʙой, 

на учно-техничес кой и интеллектуа  льной деятельнос  тью. Оконча тельна я 

оценка  инноʙа ционного потенциа  ла  ВТОС ос  ущес тʙляетс я с  учетом 

с инергетичес кого эффекта и интегра ционных издержек. Отметим, что 

издержки на   интегра цию предс  та ʙлены ка к единичные издержки, кото-

рые нес  ет ка  ждый уча  с тник, ʙ за ʙис имос ти от его ʙкла да ʙ инте-
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гра ционную с  труктуру, и общие – определяемые необходимос ть коорди-

на ции и упра ʙления ʙс ей ВТОС.  

В целом реализация разработанного в диссертации инструментария 

оценки инновационного потенциала предприятий позволяет принять 

управленческие решения, обосновывающие необходимость интеграции 

хозяйствующих субъектов в высокотехнологичные территориально-

отраслевые системы, призванные с та ть одним из дейс  твенных ме-

ха низмов решения проблем с окра щения ра зрыва  между Рос  с ией и 

пос тиндус триа льными с  тра на ми по уровню технико -экономичес кого 

ра звития, роста удельного вес  а  с овременных на  укоемких технологий и 

производс тв, выпус ка конкурентос пос обной продукции на ос  нове новых 

технологий, формирова ния иннова ционного предпринима  тельс тва , 

ра звития рыночной инфра с труктуры и многих других. 
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