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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Как показывает мировая практика, 

важнейшим условием поступательного развития национального хозяйства явля-

ется активное применение современных достижений науки и техники, обеспе-

чивающее интенсивную модель экономического роста. Инновации неминуемо 

влекут за собой весьма широкий спектр изменений в магистральных направле-

ниях науки и техники, технологиях производства. При этом для предприятий 

высокотехнологичного сектора национальной экономики инновации выступают 

генеральным фактором, определяющим их хозяйственную деятельность, ведь 

высокотехнологичные предприятия, как никто другой, ориентированы на созда-

ние инновационной продукции. А постановка государством задач смещения ак-

цента с сырьевого на наукоемкий сектор экономики и увеличения доли иннова-

ционной продукции в общем объеме производства предопределила необходи-

мость интеграции российских высокотехнологичных предприятий с целью ус-

корения их инновационного развития и обеспечения быстрой трансформации 

знаний в продукты.  

В этих условиях дальнейшее развитие высокотехнологичных хозяйст-

вующих субъектов во многом зависит от возможности реализации их иннова-

ционного потенциала как необходимого условия экономического роста. При 

этом интеграция отдельных предприятий высокотехнологичного сектора эко-

номики в единую систему видится в качестве инструмента повышения устойчи-

вости и конкурентоспособности интегрируемых хозяйствующих субъектов, 

увеличения объемов производства  , роста мобильности производств ор-

га низа ций-уча с тниц интегра ции. Следовательно, возникает необходимость раз-

работки методического инструментария оценки инновационного потенциала 

участников такой интеграции. 



4 
 

Таким образом, разработка теоретических и методических положений, 

направленных на совершенствование инструментария оценки инновационного 

потенциала высокотехнологичных предприятий в условиях их интеграции в 

территориально-отраслевую систему является актуальной задачей как в теоре-

тическом, так и практическом аспектах исследования, призванной обеспечить 

продуктивное использование имеющегося у хозяйствующих субъектов потен-

циала, а также осуществлять структурную перестройку экономики.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам инноваци-

онного развития социально-экономических систем различного уровня посвящен 

достаточно большой спектр научных исследований. Общеметодологические 

подходы к оценке влияния новаций, инноваций, инновационной деятельности 

на экономическое развитие представлены в трудах таких зарубежных исследо-

вателей, как П. Друкер, С. Мендель, К. Фримен, Г. Менш, Э. Мэнсфилд, Р. 

Нельсон, Ф. Никсон, Х. Риггс, Б. Санто, Б. Твисс, Й. Шумпетер и др. Среди оте-

чественных ученых, раскрывавших содержательные проблемы инноваций, сле-

дует отметить труды таких исследователей, как В. Д. Андрианов, А. В. Василь-

ев, С. Ю. Глазьев, В. В. Горшков, Г. И. Жиц, П. Н. Завлин, 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 достаточно 

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. Кислицы-

ным, 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. Хо-

ревым, Е. П. Ченцовым, Ф. И. Чудаковым, Л. Ф. Шабайковым, Л.К. Шаминым и 
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другими. 

Проблематика инновационного развития высокотехнологичных и науко-

емких производств исследуется в работах В. В. Горшкова, П. Н. Завлина, Д. И. 

Кокурина, Е. А. Кретовой, И. И. Мазура, О. А. Романовой, Е. Н.Старикова, А. И. 

Татаркина и других.  

Необходимо отметить, что совокупный научный потенциал разработок 

по теме диссертационной работы, сформировавшийся в отечественной и зару-

бежной литературе, обеспечил высокий теоретико-методологический уровень 

исследования инновационного потенциала в системе отношений хозяйствую-

щих субъектов и механизмов его наращения. При этом вопросы оценки иннова-

ционного потенциала высокотехнологичных предприятий остаются открытыми. 

Так, до сих пор отсутствует адекватный методический инструментарий оценки 

инновационного потенциала высокотехнологичных предприятий при их инте-

грации в территориально-отраслевую систему. Кроме того, ощущается слабая 

проработанность организационного обеспечения принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на интеграционные процессы в инно-

вационной деятельности. 

Таким образом, актуальность проблемы, недостаточная научная разрабо-

танность отдельных ее сторон и большая практическая значимость предопреде-

лили постановку цели и задач исследования.  

Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании и раз-

работке инструментария оценки инновационного потенциала предприятий в ус-

ловиях формирования высокотехнологичных территориально-отраслевых сис-

тем. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие за-

дачи:  

- раскрыть сущность высокотехнологичной территориально-отраслевой 

системы и определить ее ключевые признаки; 
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- выявить значимость факторов, влияющих на инновационные процессы 

высокотехнологичных предприятий современной России; 

- обосновать совокупность индикаторов для оценки инновационного по-

тенциала предприятий в составе высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы; 

- разработать модель выявления количественной зависимости инноваци-

онного потенциала участника высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы от наиболее значимых факторов; 

- предложить алгоритм реализации инновационного потенциала высоко-

технологичной территориально-отраслевой системы. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются пред-

приятия высокотехнологичного сектора экономики. 

Предметом исследования в диссертационной работе выступают орга-

низационно-экономические отношения и управленческие решения, возникаю-

щие в результате оценки инновационного потенциала предприятий в условиях 

их интеграции в высокотехнологичную территориально-отраслевую систему. 

Теоретико-методологической основой диссертации явились результа-

ты фундаментальных исследований, содержащиеся в классических и современ-

ных научных публикациях отечественных и зарубежных авторов по теории ин-

новаций, инновационного развития высокотехнологичных и наукоемких произ-

водств. В процессе исследования применялись общие и частные методы науч-

ного познания: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение); 

формально-логические методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, анало-

гия); экономико-математическое моделирование; экономико-статистические 

методы обработки информации. 

Информационную основу диссертации составляют: данные Федераль-

ной службы государственной статистики РФ; нормативные и аналитические ма-

териалы Правительства РФ; законодательные и нормативно-правовые докумен-
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ты в области регулирования развития высокотехнологичных организаций; ин-

формация отраслевых периодических изданий, а также материалы научных 

конференций и семинаров; первичная технико-экономическая и аналитическая 

информация по предприятиям радиоэлектронной промышленности Воронеж-

ской области.  

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 2. 

Управление инновациями (п. 2.9. Оценка инновационного потенциала экономи-

ческих систем и п. 2.4. Исследование интеграционных процессов в инновацион-

ной среде) специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством Паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теорети-

ческом обосновании инновационного потенциала предприятий как главного 

критерия формирования высокотехнологичной территориально-отраслевой сис-

темы 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, способст-

вующей 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 преоб-

ра зоʙа ниям, с охра нению и ра  зʙитию ка  дроʙого потенциа  ла  хозяйствующих 

субъектов-участников интеграции. Определены ключевые признаки высокотех-

нологичной территориально-отраслевой системы: наличие одинаковых, смеж-

ных или не связанных по отношению друг к другу сфер деятельности участни-

ков; различная степень самостоятельности участников; наличие вертикального, 

горизонтального, конгломератного направлений интеграции и сетевого взаимо-

действия; общая организационная культура, обусловленная спецификой задач 
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оборонного направления на новом этапе конкуренции. Это позволило развить 

понятийный аппарат исследования с позиции учета современных представлений 

об интеграционных процессах в высокотехнологичном секторе экономики и 

описать новую форму взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

2. Выявлена интегральная значимость внешних (общеэкономических, 

инфраструктурных) и внутренних (производственных, финансовых, научно-

технических и социальных) факторов, влияющих на инновационные процессы 

предприятий современной России, и выделены критические факторы, предопре-

деляющие формирование высокотехнологичных территориально-отраслевых 

систем: государственная политика в отношении высокотехнологичных пред-

приятий; наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов; эффективность 

функционирования рынков капитала и качество финансовых услуг; методы го-

сударственной поддержки, включая различные государственные и межгосудар-

ственные дотации и субсидии высокотехнологичным предприятиям; динамика 

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

рентоспособность продукции; объем «портфеля» заказов (общий объем предпо-

лагаемых продаж); фактический и необходимый объем инвестиций (для под-

держания и развития имеющегося потенциала). 

3. Обоснована совокупность индикаторов для оценки инновационного 

потенциала предприятий в составе высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы, включающая базовые (объем прода ж; размер чис той при-

были; стоимос ть а  ктивов; стоимость ос  новных фондов; стоимость не-

ма 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 продук-

ции; рента бельнос ть; доля нема териа льных а ктивов в с  тоимос ти а ктивов; отно-

шение долгос рочных обяза тельс тв к с  обс твенному ка пита лу; выра ботка  на  од-

ного ра бота ющего; прибыль на  одного ра бота ющего; фондовооруженнос ть; от-
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ношение ра с ходов на  НИОКР к объему прода  ж; отношение с тоимос ти немате-

риальных активов к с  тоимос ти ос  новных фондов ; отда ча  а ктивного ка пита ла ; 

обора 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 иннова-

ционного потенциала предприятия от наиболее значимых факторов финансово-

хозяйственной деятельности путем построения кластеризированной ранжиров-

ки методом иерархий (методом Т. Саати), позволяющая принимать управленче-

ские решения по поводу оценки и эффективности использования его научно-

технической, кадровой, финансовой, производственной и интеллектуальной со-

ставляющих. Это позволяет установить степень инновационной ориентации в 

развитии интегрированной структуры и адекватно оценить ее состояние и го-

товность к инновационным преобразованиям. 

5. Предложен алгоритм реализации инновационного потенциала высоко-

технологичной территориально-отраслевой системы, включающий следующие 

блоки: определение участников ВТОС ; расчет ба  зоʙых и с  пециа льных 9ннов-

ка 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 (Сэпп), фи-

на нс оʙой (Сэфп), на учно-техничес кой и интеллектуа льной (Сэнтп и Сэид) дея-

тельнос 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 ор-

га низа циями (отечес тʙенными и за  рубежными), по результа та м которого фор-

мируетс я экс  пертное за  ключение. Реализация данного алгоритма позволяет 

обосновать принятие управленческих решений по поводу интеграции предпри-
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ятий в высокотехнологичную территориально-отраслевую систему. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии теоретиче-

ских положений совершенствования методического инструментария оценки ин-

новационного потенциала предприятий в условиях формирования высокотехно-

логичной территориально-отраслевой системы. Предложенная авторская трак-

товка высокотехнологичной территориально-отраслевой системы служит теоре-

тической основой для дальнейшего анализа инновационных процессов россий-

ской экономики. Выявленные факторы, влияющие на инновационные процессы 

предприятий современной России, и критические факторы, предопределяющие 

формирование высокотехнологичных территориально-отраслевых систем, вы-

ступают в качестве методологической основы исследования интеграционных 

процессов в инновационной среде. 

Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, могут найти 

применение в ходе дальнейших исследований проблем оценки инновационного 

потенциала предприятий, а также могут быть использованы в учебном процессе 

при чтении дисциплин «Теория инноваций и инновационной деятельности», 

«Управление инновациями» в вузах РФ. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные 

выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы в 

процессе формирования и развития высокотехнологичных территориально-

отраслевых систем в целях повышения конкурентоспособности отечественной 

экономики, а также направлены на решение проблем оценки результативности 

инновационного развития предприятий: 

 авторское определение высокотехнологичной территориально-

отраслевой системы, а также факторы, влияющие на инновационные процессы 

предприятий современной России, и критические факторы, предопределяющие 

формирование высокотехнологичных территориально-отраслевых систем могут 

быть применимы в деятельности органов государственной власти при разработ-
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ке и корректировке стратегических документов по развитию инновационной 

сферы национальной экономики; 

 совокупность базовых и специальных индикаторов для оценки ин-

новационного потенциала предприятий в составе высокотехнологичной терри-

ториально-отраслевой системы может быть применима в деятельности соответ-

ствующих министерств и ведомств при разработке и корректировке 11ннова-

циионной политики страны, а также отдельными предприятиями высокотехно-

логичного сектора экономики при оценке собственного инновационного потен-

циала; 

 модель выявления количественной зависимости инновационного 

потенциала предприятия от наиболее значимых факторов финансово-

хозяйственной деятельности, а также алгоритм реализации инновационного по-

тенциала высокотехнологичной территориально-отраслевой системы могут 

быть применимы предприятиями – потенциальными участниками интеграции 

при оценке собственного инновационного потенциала и обосновании управлен-

ческих решений, направленных на инновационные преобразования. 

Апробация результатов исследования. Основные концептуально-

теоретические положения и выводы, а также прикладные рекомендации диссер-

тационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях автора 

на ряде научно-практических конференций и семинаров различного уровня: 

международного («Инновации, технологии, экономика (ИНТЭК-2011)», Ивано-

во, 2011; «Проблемы и перспективы формирования инновационной экономики 

России», Краснодар, 2011) и всероссийского («Социально-экономическое раз-

витие России в XXI веке», Иваново, 2011); они получили положительную оцен-

ку и были опубликованы. 

Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, внедрены в про-

цесс преподавания курсов экономических дисциплин в ФГБОУ ВПО «Воро-

нежская государственная лесотехническая академия». 
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Практические рекомендации по формированию высокотехнологичной 

территориально-отраслевой системы и оценке инновационного потенциала вхо-

дящих в нее предприятий были использованы в деятельности ОАО «Научно-

внедренческое предприятие «ПРОТЕК» и ОАО «Научное 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, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертационного исследования были определены в 

соответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Диссер-

тация состоит из введения, трех глав, содержащих семь параграфов, заключе-

ния, библиографического списка. Структура и логика работы согласуются с 

предметом и целью исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ В РОССИИ 

 

1.1. Сущность высокотехнологичной территориально-отраслевой системы 

и ее основные характеристики 

 

Становление рыночной экономики в России требует решения важнейшей 

задачи – совершенствование ее отраслевой структуры, характеризующейся 

высоким удельным весом топливно-сырьевых отраслей при сравнительно 

низком удельном весе сектора высокотехнологичных, наукоемких производств, 

что явно не соответствует структуре экономики высокоразвитых государств 

мира. В связи с этим необходим переход от утяжеленной базовыми отраслями 

экономики к хозяйственной структуре, ориентированной на удовлетворение 

потребностей населения. В результате углубления общественного разделения 

труда возникло множество отраслей, подотраслей и видов производств, 

образующих в своей совокупности отраслевую направленность системы.  

Для характеристики взаимообусловленности технологии научными 

исследованиями и разработками используют дефиницию наукоемкость, считая 

наукоемкой технологию, которая включает в себя объемы ИР, превышающие 

среднее значение этого показателя технологий в определенной области 

экономики. Надо отметить, что термины и понятия, относящееся к 

наукоемкости технологий, отраслей и изделий, еще не устоялись, они не 

стандартизованы, как не стандартизованы и методики определения такого 

показателя.  

В результате объединения науки и производства сформировались особые 

категории отраслей промышленности и предприятий, которые получили 

название «наукоемких» или «высокотехнологичных» (high technology), как их 
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обычно называют в зарубежной литературе, а совокупность 

высокотехнологичных отраслей образует высокотехнологичный сектор
1
. 

Под наукоемкими высокотехнологичными отраслями следует понимать 

отрасли, сферы или виды экономической деятельности, результатом которой 

является продукция (товары, работы, услуги) со значительной добавленной 

стоимостью, полученной за счет применения достижений науки, технологий и 

техники, характеризующаяся высокой долей внутренних затрат на исследования 

и разработки в стоимостном объеме производства такой продукции
2
. 

К сектору высокотехнологичных отраслей относятся виды экономической 

деятельности, характеризующиеся высоким уровнем технологического 

развития. В эту группировку традиционно включаются производственные виды 

экономической деятельности. К числу наукоемких видов экономической 

деятельности обычно относят виды экономической деятельности, производящие 

услуги. В качестве критерия отнесения к числу высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей применяют степень прямого и косвенного использования 

результатов НИОКР в том или ином виде экономической деятельности
3
. 

Отнесение отрасли или производства к числу наукоемких, либо 

высокотехнологичных производств достаточно условно: в эту группу 

включаются те отрасли, для которых характерно превышение некоторого 

                                                           
1
 Ба тьковс кий А.М., Була ва  И.В., Кра вчук П.В. Методология и инс трумента рий упра вления 

иннова ционной деятельнос тью экономичес ких с ис тем в ус ловиях тра нс на циона лиза ции 

экономики и ее неус тойчивого пос ткризис ного ра звития / Под реда кцией Ба тьковс кого А.М.- 

М.: МЭСИ, 2010. 
2
 Ос новные на пра вления политики Рос с ийс кой Федера ции в обла с ти ра звития иннова ционной 

с ис темы на  период до 2010 года , утв. Пра вительс твом РФ 05.08.2005 N 2473п-П7 URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=91912 (дата обращения: 

03.02.2014) 
3
 Прика з Рос с та та  от 28.02.2013 N 81 «Об утверждении методики ра с чета  пока за телей «Доля 

продукции выс окотехнологичных и на укоемких отра с лей в ва ловом внутреннем продукте» и 

«Доля продукции выс окотехнологичных и на укоемких отра с лей в ва ловом региона льном 

продукте с убъекта  Рос с ийс кой Федера ции». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142878– (дата обращения: 

05.07.2014) 
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фиксированного уровня соотношения затрат на НИОКР и объема выпускаемой 

либо отгруженной продукции, добавленной стоимости или же величины 

основных факторов производства (производственных фондов и труда). В 

мировой практике отсутствует единая общепринятая методология, 

определяющая такое соотношение, поэтому уровни удельного веса наукоемких 

и высокотехнологичных отраслей и производств в продукции промышленности 

в разных странах различны. 

Так, по методике ОЭСР к наукоемким производствам относятся те, для 

которых, показатель наукоемкости (отношение затрат на НИОКР к объему 

производства, доходу) превышает 3,5%. Если он находится в диапазоне 3,5-

8,5%, то производство соответствующие продукты относятся к группе 

технологий «высокого уровня», если он выше 8,5%, то они характеризуются как 

«ведущие» наукоемкие технологии. В качестве высокотехнологичных 

выделяются следующие четыре отрасли промышленности, для которых 

характерно наиболее высокое значение наукоемкости: авиакосмическая 

промышленность, электронная промышленность, производство 

коммуникационного оборудования, фармацевтическая промышленность. 

Похожая классификация существует в США. К наукоемким относят те 

отрасли, в которых объем затрат на НИОКР превышал средний уровень для 

обрабатывающей промышленности, равный 2,36% от добавленной стоимости 

(условно чистой продукции), а к высокотехнологичным – те производства, где 

средний уровень превышается не менее, чем вдвое. К числу 

высокотехнологичных относятся производство ЭВМ, средств связи, научных 

приборов, медицинских препаратов, авиационно-космической техники, 

пластмасс и продуктов неорганической химии, включая химикаты для 

сельского хозяйства, и др
4
.  

                                                           
4
 Глос с а рий центр иннова ционной экономики  ИЭ РАН. URL:   http://cinec.ru/glossary (дата об-

ращения: 02.07.2014) 
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При изучении инновациооного потенциала внимание уделяется и 

современным тенденциям в инновационной деятельности
5
 
6
 
7
 
8
.  

В настоящее время на уровне отдельных территорий  сформировался 

состав высокотехнологичных секторов промышленности (таких как 

авиационная промышленность, двигателестроение, судостроение, 

радиоэлектронная промышленность, энергетическое машиностроение и ряд 

других), в которых Российская Федерация обладает, или претендует на создание 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе серьезных конкурентных 

преимуществ. Высокотехнологичные отрасли  играют важную роль в 

формировании и обновлении экономического базиса России, определяют 

уровень научно-технического развития всех отраслей экономики. В структуре 

ВТК  в настоящее время, согласно данным Института экономических стратегий, 

36% занимают предприятия радиоэлектронной промышленности (электроника, 

средства связи и радиопромышленность), которая является важнейший среди 

наукоемких отраслей промышленности. 

Важно отметить, что начиная с 2009 по 2011 год доля наукоемких 

отраслей в ВВП  России сократилась с 7,6% до 6,8%, при этом в наибольшей 

степени сократилась доля образования (табл.1). Это в то время как в развитых 

странах доля наукоемких отраслей в ВВП превышает 10%, и  по оценкам к 2020 

году доля наукоемких отраслей увеличится до 10,7%.  

Таблица 1 

Доля высокотехнологичных наукоемких отраслей в ВВП, %
9
 

                                                           
5 Вагин С.Г. Глобальные тенденции инновационно-технологичского развития // Вестник 

Самарского государственного экономического университета. - 2009. - №9. - С.15-20. 
6
 Глисин Ф.Ф., Лосева О.Н. Тенденции инновационной деятельности промышленных 

предприятий России // Инновации. - 2003. - №2-3. - С.53-56. 
7
 Гохберг Л.М, Кузнецова И.А. Инновационные процессы: тенденции и проблемы // 

Экономист. - 2002. - №2. - С.50-59. 
8
 Завлин П.Н. Инновационная деятельность в современных условиях // Инновации. - 2001. - 

№8. - С.13-16. 
9
 Прогноз долгос рочного с оциа льно-экономичес кого ра звития Рос с ийс кой Федера ции на  
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 2009 2010 2011 

Высокотехнологичные наукоемкие отрасли  8,5     8,1     7,7  

Высокотехнологичные отрасли – всего 0,9 0,9 0,9 

Наукоемкие отрасли – всего 7,6    7,2  6,8  

Научные исследования и разработки 1,2    1,3  1,2 

Образование 2,9    2,6 2,5 

 

По мнению профессора И.И. Глущенко высокотехнологичные 

предприятия представляют собой наиболее технологически оснащенные, 

наукоемкие, обеспеченные специально подготовленными для научной и 

производственной деятельности, для управления кадрами, 

конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынках экономические 

субъекты, от которых зависит обороноспособность страны
10

.  

Основу деятельности высокотехнологичных предприятий, считает 

профессор  В.В.Баранов,  составляет создание и использование продуктов и 

технологий с высокой долей интеллектуальных разработок
11

. 

Характерно, что инновации создаются  во всех секторах экономики. 

Однако наиболее приоритетными для экономики РФ  являются  сфера 

образования, здравоохранения, науки, связи и телекоммуникаций, 

машиностроения и фармацевтики, поскольку эти сектора характеризуются 

повышенным уровнем инновационной активности и наукоемкости, хотя 

охватывают как высоко-, так и среднетехнологические виды деятельности. 

По сходству конечных видов продукции и технологических процессов 

наукоемкие, высокотехнологичные производства объединены в следующие 

агрегированные комплексы (сегменты наукоемкого рынка): авиаракетно-

космический комплекс (АРКК); радиоэлектронный комплекс (РЭК); судо – и 
                                                                                                                                                                                                  

период до 2030 года .. URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/?frame=10 

(дата обращения: 25.02.2014) 
10

 Глущенко И.И. Формирова ние иннова ционной политики и с тра тегии предприятия: 

моногра фия.- Мос ква  : АПК и ППРО, 2009. 
11

 Ба ра нов В.В., Рома шов А.В. Ос обеннос ти упра вления иннова ционной деятельнос тью 

выс окотехнологичного предприятия // Креа тивна я экономика . - 2009. - №1. - С.17-21. 
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кораблестроение (СП); специализированные военно-ориентированные отрасли 

промышленности (СВООП); наукоемкий сектор химической промышленности 

(НС ХП); атомная промышленность (АТП).  

Одним из самых значимых прошедших лет  с точки зрения структурных 

преобразований в промышленности стало принятие нового перечня 

предприятий, включенных в Сводный реестр организаций НПК. Новый 

перечень (табл. 2) включает в себя 1355 предприятий, тогда как в прежнем, 

утвержденном в 2004 г., было 1676 предприятий. 

Таблица 2 
Сводный реестр предприятий НПК 

Наукоемкий 

производственный 

комплекс 

Количество предприятий и организаций 

Всего
*
 

По организационно-

правовой форме 
По виду деятельности 

Госпредприятия АО Промышленность Наука Прочие 

Авиа-ракетно-

космический комплекс 
298 (390) 111 187 145 142 11 

Специализированные  

военно-ориентированные  

отрасли 

325 (407) 159 166 198 111 16 

Радиоэлектронный  

комплекс 
368 (690) 115 253 189 175 4 

Атомная  

промышленность 
53 (165) 49 4 16 28 9 

Другие
**

  311 (24) 283 28 174 89 48 

Итого: 1355 (1676) 717 638 722 545 88  

* 
В скобках указаны предприятия, относимые к НПК по состоянию на 01.01.2004 г.  

** 
К «другим» здесь отнесены предприятия Министерства обороны РФ, Департамента промышленности 

специального назначения ФАП, Роснауки, Рособоронзаказа, ФСБ, Рособразования, Ростехрегулирования.   

 

Для настоящего исследования интерес представляет сектор 

радиоэлектронной промышленности (РЭП), который  занимает ведущее 

положение среди отраслей Российского агентства по системам управления 

(РАСУ) и в силу потенциальной востребованности его военной продукции 

является одной из наиболее перспективных отраслей всего отечественного 

ОПК. Сейчас на его долю приходится около пятой части всех предприятий 
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оборонного комплекса, более 8% промышленной продукции ВПК и примерно 

такая же доля занятых в нем работников. 

Территориально сектор РЭП сконцентрирован в Центральном (около 

половины всех предприятий отрасли), Приволжском, Южном и Северо-

Западном федеральных округах. Новосибирские предприятия, по сути, 

формируют отрасль в Сибирском округе. Почти не представлена ЭП в 

Уральском и Дальневосточном округах. На уровне субъектов Российской 

Федерации ЭП особенно развита: в ЦФО – в Москве (около четверти всех 

предприятий отрасли), Московской, Воронежской, Брянской и Тульской 

областях; в ПФО – в Саратовской, Нижегородской и Пензенской областях; в 

СЗФО – в Санкт-Петербурге и Новгородской областях; в ЮФО – в Северной 

Осетии и Ставропольском крае; в СФО – в Новосибирске. По объемам 

производства в отрасли явно лидирует Центральный округ. 

Изменения, происходящие в деятельности высокотехнологичных 

предприятий под воздействием глобализации, характеризуются рядом 

особенностей: активизируются инновационная деятельность, мобильность 

труда, международное производство, формируются прямые функциональные 

связи на основе развития технологии производства, специализации, кооперации, 

сбыта продукции, передачи ноу-хау, т.е. реализуется процесс интеграции на 

территориальном уровне. Новой и определяющей формой 

высокотехнологичного  производства становятся контрактные 

(субконтрактные), подрядные (субподрядные) отношения между 

хозяйствующими субъектами.   

При этом существенную роль в создании добавленной стоимости 

начинает играть  сетевая организация производства и распределения продукции, 

в рамках которой удается совместить два противоположных принципа: 

конкуренцию и кооперацию. Организация высокотехнологичных производств 

по сетевому принципу дает интегрированным компаниям важное преимущество 
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специализации на функциях, являющихся ключевыми для достижения высокой 

конкурентоспособности. 

 В тоже время  исследователи отмечают, что методологически и 

практически недостаточно изучена проблематика интеграции 

высокотехнологичных предприятий в  территориально-отраслевые  

системы
121314

. 

В переводе с латинского система (system) – единство, состоящее из 

взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то конкретное в 

уникальные характеристики целого.    

Существует два основных типа систем. Закрытые системы имеют жесткие 

фиксированные границы, их действия относительно независимы от среды, 

окружающей систему. Открытые системы характеризуются взаимодействием с 

внешней средой, откуда получают энергию, информацию, материалы, причем могут 

и должны приспосабливаться к изменениям внешней среды для выживания. 

Организации считаются открытыми системами, потому что они динамично 

взаимодействуют с внешней средой. 

 Мы согласны с мнением Рубанова В.А., в том, что основу экономической 

системы составляет отраслевая система, как основной производитель 

материальных благ и услуг и потребитель материальных и иных ресурсов
15

.  

В настоящее время в экономике возрастает роль регионов как субъектов 

рыночных отношений. Регионы все в большей степени выступают как 

                                                           
12

 Ба ра нов В.В., За йцев А.В., Никола ев С.Д., Мура дов А.В. Упра вление НИОКР в процес с е 

иннова ционной деятельнос ти выс окотехнологичного предприятия // Креа тивна я экономика . - 

2010. - №7. - С.34-41. 
13

 Жа риков М.В. Иннова ции в деятельнос ти крупнейших компа ний с тра н БРИК ка к с редс тво 

повышения их междуна родной конкурентос пос обнос ти // Креа тивна я экономика . - 2010. - 

№4. - С.3-8. 
14

 Попов М.Л. Особенности управления высокотехнологичными информационными компа-

ниями // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - №4. - С.54-61. 
15

 Рубанов В.А. Экономические проблемы регионов и комплексов // Проблемы современной 

экономики. - 2012. - №2. - С.28-32. 
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конкуренты на внешнем и внутреннем рынках, состязаясь между собой за 

рынки сбыта продукции, инвестиции, кадровые ресурсы, привлекая крупные 

корпорации как «точки роста» и создавая благоприятные условия для 

деятельности малых и средних предприятий. На уровне субъектов РФ и 

Воронежской области, в частности, разработаны программы развития, которые 

призваны создать благоприятные экономические, организационные, правовые и 

иные условия для развития инновационной деятельности в промышленном 

комплексе. Эти механизмы направлены на совершенствование предоставления 

финансовой, организационно-правовой, информационно-консультационной, 

маркетинговой и других видов поддержки инновационно активных 

промышленных предприятий, других организаций инновационной сферы на 

начальном этапе и формирования в конечном итоге на создание 

самодостаточных динамично развивающихся инновационных систем в 

промышленности Воронежской области
16

.  

Тогда второй составляющей экономической системы является 

территориальная система, являющаяся как базой для размещения отраслевой 

системы, так и самостоятельной составляющей экономической системы
17

.   

Тогда, под территориальной системой можно понимать объединение по 

территориальным ячейкам – зонам, районам разного ранга  нельзя не отметить, 

что в процессе размещения производства сложились различные формы 

территориальной организации. Выделяются крупные экономические зоны, 

промышленные районы, промышленные агломерации, промышленные узлы, 

промышленные центры и промышленные пункты. 

                                                           
16

 Пос та новление Воронежс кой обла с тной думы от 27 ма я 2004 г. № 863-од Об обла с тной це-

левой програ  мме «Ра звитие иннова  ционной деятельнос  ти в промышленнос  ти воронежс  кой 

обла с ти на   2005 - 2008 годы» (в ред . пос та новлений Воронежс  кой обла  с тной думы от 

29.06.2006 № 548-од, от 28.02.2008 № 1190-од. URL: http://cinec.ru/glossary (дата обращения: 

08.07.2014) 
17

 Беломес тнов В.Г. Методология упра вления потенциа лом региона льных с оциа льно-

экономичес ких с ис тем..- СПб.: НПК РОСТ, 2005. 
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При этом территориально-отраслевые системы имеют возможность для  

развития инновационных видов деятельности на основе имеющегося 

потенциала и опирающиеся на совокупность  предприятий территории региона. 

В своем развитии территориально-отраслевые отношения подчиняются 

объективным историческим и экономическим закономерностям и основываются 

на тех отношениях в экономике, которые связаны с процессом производства, 

распределения, обмена и потребления. Их развитие зависит от целей и задач, 

стоящих перед государством, отраслями, предприятиями и регионами в 

современных условиях. Каждый из них влияет на регулирование 

территориально-отраслевых отношений и в целом на экономическое развитие 

регионов в разной степени.  

На наш взгляд, в современных условиях, освоение новых стратегических 

зон хозяйствования  в сфере высокотехнологичных систем нацелено в первую 

очередь на повышение устойчивости и конкурентоспособности интегрируемых 

предприятий, увеличение объемов производс тва , на  повышение мобильнос ти 

производс тв орга низа ций уча с тниц интегра ции. 

Содержа тельно территориа льно-отра с лева я с ис тема  предс та вляет с обой 

с овокупнос ть функциона льно вза имос вяза нных отра с левых и территориа льных 

экономичес ких подс ис тем. Гла вным критерием да нной с ис темы являетс я 

комплекс нос ть, предпола га юща я вза имос вязь, вза имоза вис имос ть и 

вза имообус ловленнос ть вс ех с труктурных элементов хозяйс тва  региона . При 

этом да нна я с ис тема  подчиняетс я требова ниям иера рхичнос ти, что на  пра ктике 

отра жа етс я в формирова нии отдельных элементов отра с левого комплекс а  не 

только на  уровне региона , но и на  уровне ра йонов обла с тного зна чения, 

территорий, муниципа литетов, промышленных узлов, промышленных центров 

и промышленных пунктов. 

В ос нове территориа льно-отра с левых комплекс ов на ходитс я 

с редообра зуща я группа  предприятий, объединенных территориа льно и по 
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отра с левому принципу. Большинс тво предприятий этой группы на  территории 

прис утс твия являютс я гра дообра зующими, т.е. ока зыва ют прева лирующее 

зна чение на  ра звитие отра с лей промышленнос ти, с оциа льно-экономичес кое 

с ос тояние территории, ва ловый продукт территории и ха ра ктер мес тных 

рынков. 

На  на ш взгляд выс окотехнологична я территориа льно-отра с лева я с ис тема  

– с овокупнос ть вза имос вяза нных элементов, в да нном с луча е предприятий, 

на ходящихс я на  одной территории, имеющие общую отра с левую 

на пра вленнос ть, с пос обные выпус ка ть выс окотехнологичную продукцию и 

обла да ющие 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 вленна я на  

укрепление позиций на  с ущес твующих и перс пективных рынка х 

ра диоэлектронной продукции, на учно-техничес кому ра звитию, техничес кому 

перевооружению предприятий, оптимиза ции производс твенно-технологичес ких 

рес урс ов, инс титуциона льным преобра зова ниям, корпора тивному 

с троительс тву, с охра нению и ра звитию ка дрового потенциа ла . 

Выс окотехнологичные территориа льно-отра с левые с ис темы имеют 

отличительные ос обенос ти: 

1) большинс тво крупных на учно-производс твенных комплекс ов 

с озда но на  ба зе «за крытых» и полуза крытых пос елений оборонно-ядерного 

комплекс а ; зна чительна я ча с ть этих пос елений и с егодня имеет ос обый с та тус  

ЗАТО(9), с ущес твенно огра ничива ющий профиль деятельнос ти их предприятий 

и с озда ющий с ерьезные труднос ти для междуна родных конта ктов, 

необходимых для привлечения инвес тиций и а ктивиза ции иннова ционной 

деятельнос ти; 

2) многие рос с ийс кие технопа рки и технополис ы с крыва ют в с ебе 

ос обеннос ти с оветс кой экономики, ос нова нной на  а дминис тра тивно-пла новых 

меха низма х упра вления, и в с илу этого имеют зна чительно меньший опыт 
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орга низа ции иннова ционной деятельнос ти и продвижения продукции в 

ус ловиях рынка  по с ра внению с  за рубежными; 

3) пра вовое обес печение иннова ционной политики в РФ пока  с ла бо 

с тимулирует ра звитие иннова ционной деятельнос ти, что с озда ет с ерьезные 

с ложнос ти при формирова нии и ра звитии выс окотехнологичных 

территориа льных отра с левых с ис тем (ВТОС).  

В ра мка х теоретичес ких ис с ледова ний а втором были с ис тема тизирова ны 

ос новные критерии и пока за тели, диа гнос тирующие выс окотехнологичную 

с ис тему  предприятий (та бл.3). 

Та блица           3 

Индика торы выс окотехнологичной с ис темы предприятий 

Пока за тель Содержа ние и ра с чет Ба рьерные зна чения 

Уровень на укоемкос ти готовой 

продукции 

За тра ты на  ис с ледова ния и ра зра ботки НИОКР 

Объем реа лизова нной продукции 

 

не менее 3,5% 

Доля ра с ходов на  НИОКР в 

с труктуре с ебес тоимос ти 

продукции 

За тра ты на  ис с ледова ния и ра зра ботки НИОКР 

Себес тоимос ть продукции 

Более 20% 

Уровень иннова ционнос ти За тра ты на  ис с ледова ния и ра зра ботки НИОКР 

Объем с овокупных инвес тиций в течение года  

 

Более 50% 

Доля выс окотехнологичной  

продукции в общем объеме 

реа лиза ции 

Объем реа лиза ции иннова ционной продукции 

Общий объем реа лизова нной продукции 

 

Более 50% 

Иннова ционный индекс  Чис ло за нятых в с фере НИОКР и обс лужива ния  

 Обща я чис леннос ть с отрудников 

не менее 15-20% 

На укоотда ча  объем прода ж на укоемкой продукции ( за  год)   

ра с ходы на  НИОКР (за  год) 

Относ ительный рос т 

прода ж 

Уровень иннова ционной 

а ктивнос ти 

инвес тиции в НИОКР и нема териа льные а ктивы   

вс его инвес тиции  

 

Темп обновления а ктивной ча с ти 

ос новных производс твенных  

фондов 

инвес тиции на  обновление  ос новных 

производс твенных  фондов (отч.год)  

инвес тиции на  обновление ос новных 

производс твенных  фондов (предш. .год) 

 

Темп должен быть 

выше 10-15% 

Количес тво па тентов (лицензий) 

на  с отрудника  

Количес тво за явок на  объекты интеллектуа льной 

с обс твеннос ти в ра с чете на  100 с отрудников 

Не менее 1.0-1.2 

Доля оборудова ния в возра с те 

менее 10 лет 

оборудова ние в возра с те менее 10 лет  

вс е оборудова ние предприятия 

Более 35% па рка  

Доля с отрудников с та рше 50 лет Чис леннос ть с отрудников с та рше 50 лет 

Чис леннос ть вс его перс она ла  предприятия 

Менее 20% 

* Составлено автором на основе материалов в открытой печати 
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Та ким обра зом отра с левыми призна ка ми ВТОС являютс я на зна чение 

продукции, ис пользуемое с ырье; техника  и технология производс тва , фа кторы 

ра змещения, уровень с пециа лиза ции. 

Прос тра нс твенные призна ки ВТОС с кла дыва ютс я под влиянием многих 

фа кторов. К ним относ итс я обес печеннос ть минера льно-с ырьевыми рес урс а ми, 

топливно-энергетичес кими, ма териа льными, ква лифицирова нные и 

а да птируемые трудовые рес урс ы, дос тупна я технология, дос тупнос ть ка пита ла , 

прогрес с ивна я ма териа льна я инфра с труктура , на логи и за конода тельс тво в 

обла с ти конкуренции. Фа кторы тес но с вяза ны между с обой, ока зыва я 

определенное воздейс твие на  ра змещение предприятий и отра с лей на родного 

хозяйс тва . 

Зна чение ра зличных фа кторов изменяетс я под влиянием на учно-

техничес кого прогрес с а . Та к, ра звитие электронного тра нс порта  с нижа ет 

влияние топливного фа ктора  на  ра змещение теплоемких и энергоемких 

производс тв, а  ра звитие бездоменной мета ллургии - за вис имос ть производс тва  

от топливных и водных рес урс ов
18

.  

В на иболее общем виде выс окотехнологична я территориа льно отра с лева я 

с ис тема  имеет вид (рис . 1). 

                                                           
18

 URL: http:/Voronezh-forum…rial/analytic/page 2 (дата обращения: 12.06.2014) 
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Рис унок 1.  Роль и мес то ВТОС в экономике региона  

 

Ва жно отметить, что с пецифичес кими с войс тва  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; 
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- возможнос ть эффективно ис пользова ть на учно-ис с ледова тельс кие 

ра зра ботки, орга низа ционно- техничес кие, с оциа льно-экономичес кие решения; 

- 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 производс 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 безопа 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, узлов, компонентов и ма териа лов, применение которой возможно и 

экономичес 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. 

Та ким обра зом, на ми ус та новлено, что ВТОС являютс я неотъемлемой 

ча с тью  иннова ционной с ис темы региона , и во многом определяют ее ра звитие. 

Следует отметить, что зна чимос ть выс окотехнологичных с екторов экономики 

с вяза на  с  положительным эффектом от производс тва  ими конечной продукции с  

выс окой доба вленной с тоимос тью, а  дос тижение эффекта  определяют 

с ледующие фа кторы: емкос ть и ра с ширение внутреннего и внешнего рынков; 

повышение техничес кого и технологичес кого уровня промышленнос ти; 

диверс ифика ция и интегра ция производс тва ; рос т ка чес твенной компоненты в 

с труктуре рос та  ВВП; возможнос ть комплекс ного функционирова ния 
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промышленнос ти в ус ловиях, ис ключа ющих концентра цию рес урс ов в 

с ырьевых экс портно-ориентирова нных отра с лях, что в итоге огра ничива ет 

инвес тиции в ис с ледова ния и ра зра ботки, в ос новной ка пита л иннова ционных 

с екторов экономики; эффективнос ть бизнес -процес с ов повышения 

конкурентос пос обнос ти с убъектов рыночных отношений.  

 В этой с вязи предс та вляет интерес  ра с крытие предпос ылок с озда ния 

ВТОС на  региона льном уровне и выявление на иболее ва жных 

с ис темообра зующих внутренних фа кторов, обус ла влива ющих повышение 

эффективнос ти иннова ционной деятельнос ти выс окотехнологичных предприятий. 

 

1.2. Тенденции интеграционных процессов в высокотехнологичном 

секторе российской экономики 

 

Роль интегра ционных с вязей  определо определяется тем, что движение более 

половины мирового ва лового продукта  по цепочке доба вленной с тоимос ти и его 

реа лиза ция проис ходят не в с труктуре рыночных, а  в с труктуре 

интегра ционных с вязей.  

Понимание категории «интегра ция» продвинулось от объединения людей 

(и да же гос уда рс тв) в некую с оциа льно-политичес кую общнос ть до обозна чения 

ра зличных форм с отрудничес тва , охва тыва ющих та кие с феры отношений ка к 

экономика , технологии и пр. Ис с ледова тели да нной проблема тики под 

интегра цией понима ют ус та новление та ких вза имоотношений между 

предприятиями (юридичес кими лица ми), которые обес печива ют долгос рочное 

с ближение генера льных целей интегрирующего и интегрируемого 

предприятий
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

.  
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 Колосов В.Г. Стратегия интегрирующих инноваций высшей школы // Инновации. - №1-2. - 

2000. - С.21-26. 
20

 Коржов М.А. Финансовый потенциал развития инновационных кластеров как фактора мо-

дернизации экономики: автореферат … канд. экон. наук.- М., 2010. 
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Как один из ос новных феноменов экономичес кого ра звития пос леднего 

с толетия экономичес кая интегра циия предс та вляетс я ка к процес с , с одержа нием 

которого являетс я углубление вза имодейс твия и ра звитие с вязей между 

ра зличными хозяйс твующими с убъекта ми. В узком с мыс ле интегра цию с ледует 

ра с с ма трива ть ка к объединение экономичес ких с убъектов, в результа те 

которого с озда етс я более крупное хозяйс твенное обра зова ние. В этом с мыс ле 

интегра ция являетс я одним из возможных меха низмов ра звития с вязей и 

ра с ширения вза имодейс твия.  

При интегра ции отношения чис той конкуренции за меняютс я одним из 

ва риа нтов с отрудничес тва . С пектр возможнос тей та кого с отрудничес тва  

ра с прос тра няетс я от с ла бого вза имодейс твия до прямого упра вления, при 

котором рыночные отношения за меняютс я внутрифирменными пос та вка ми.  

Получаемые преимущес тва  интегра ции прояляются в  с нижении уровня 

неопределеннос ти в с на бжении и с быте как у предприятия, ос ущес твляющего 

интегра цию (интегра тору), так и к интегрируемому предприятия; огра ничении 

конкуренции; облегчении диффузии технологичес ких новшес тв; с нижение 

издержек (за счет с окра щения тра нс портных ра с ходов, ра с ширения ма с шта бов 

производс тва  при уменьшении удельных ус ловно-пос тоянных ра с ходов). 

Принято выделять два  типа  интегра ции – вертика льна я и горизонта льна я.  

Под вертика льной интегра цией понима етс я ус та новление 

интегра ционных с вязей с  предприятием-пос та вщиком (интегра ция вниз) или 

предприятием – потребителем (интегра ция вверх) продукции (ус луг) да нного 

                                                                                                                                                                                                  
21

 Матвеева Л.Г. Оценка потенциала интегрированных форм предпринимательства: регио-

нальный аспект.- Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2000. 
22

 Плетнев К.И. Инновационная экономика и интеграционные процессы // Инновации. - 2003. 

- №6. - С.33-38. 
23

 Сергеев Д.В. Вертикальная интеграция как фактор эффективности инноваций // Инновации. 

- 2001. - №3.- С.4-8. 
24

 Хайдрих В. Импульсы роста для учреждения предприятий, ориентированных на высокие 

технологии, инновационные модели партнерства с высокой динамикой процесса // Иннова-

ции. - 2003. - №2-3. - С.107-116. 
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предприятия. К вертика льной интегра ции относ итс я та кже интегра ция 

производс тва  и с ети с бытовых предприятий (точек).  

Вертика льна я интегра ция предприятий являетс я с пос обом перехода  от 

одной орга низа ционной формы экономичес кого (в ча с тнос ти, иннова ционного) 

процес с а  к другой. Ра с ширение фирмы вдоль технологичес кой «цепочки» 

приводит к за мене ценового регулятора  отношений на  количес твенный. Это 

позволяет с пециа лис та м говорить о том, что в ус ловиях вертика льно-

интегрирова нной фирмы меняетс я с игна л, на  который ориентируетс я 

производитель. Хозяйс твующий с убъект на чина ет с тремитьс я не к 

ма кс имиза ции прибыли, ориентируяс ь на  цены, а  выполнять ис ходящие из 

центра  ука за ния, принима ющие «количес твенную» форму: квоты, пла ны, 

целевые пока за тели или прика зы. Одна ко подобна я интерпрета ция отношений 

внутри фирмы являетс я неполной. Она  с пра ведлива  лишь в ус ловиях унита рной 

с труктуры. Вертика льная интегра ция может осуществляться с помощью 

методов конс олида ции, группировки , фра нча йзинга и целевой пролонга ции. 

Конс олида ция – включение интегрируемой фирмы в ос новную в ка чес тве 

подра зделения либо в ка чес тве дочернего предприятия (филиа ла ). 

Конс олидирова нной в этой с вязи на зыва етс я компа ния, ос ущес твляюща я 

с а мос тоятельное производс тво более 50% выпус ка .  

Группировка  – с озда ние из интегрируемых предприятий и ос новной 

компа нии группы, с вяза нной либо вза имными отношениями с обс твеннос ти 

(обмен а кциями), либо вза имными упра вленчес кими с вязями (включение в 

с ос та в с овета  директоров одного предприятия предс та вителей другого), либо 

предос та влением ра зличных ус луг (ра зра ботка  технологии, с оциа льно-бытовое 

обес печение, информа ционно-рекла мное обс лужива ние и т.д.).  

Фра нча йзинг – предос та вление интегрируемой компа нии пра ва  

пользова ния торговой ма ркой, ноу-ха у, ма териа льно-техничес кими рес урс а ми, 

прина длежа щими интегра тору.  
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Целева я пролонга ция – дос тижение интегра ции за  с чет 

целена пра вленного с озна тельного продления с рока  договоров о пос та вке (порой 

в ущерб рыночной конъюнктуре) с  целью формирова ния долговременных 

ус тойчивых интегра ционных с вязей.  

Несмотря на имеющиеся недос та тки у методов интегра ции,  с тра тегия 

ра звития предприятия включает в себя интегра ционную с тра тегию, что является 

необходимым в современных экономических условиях.  

Горизонта льная интегра ция предполагает ус та новление интегра ционных 

с вязей с  предприятиями, которые производят схожие товары и услуги.  

К формам горизонта льной интегра ции относят:  

делегирова ние функций интегра тору – переда ча  пра ва  решения ряда  

вопрос ов, с вяза нных с  интегрируемой деятельнос тью, ос новному 

(интегрирующему) предприятию;  

формирование союзов (орга нов упра вления, стоящих выше управления 

предприятиями);  

формирование конс ульта тивных орга нов при огра ничении полномочий 

ка ждого из интегрируемых предприятий в с огла с ова нной обла с ти. 

Конс ульта тивный орга н утверждает решения, предлагаемые предприятиями, по 

отдельным вопросам;  

формирование общих фина нс овых орга нов (ба нков, холдингов);  

формирование орга нов упра вления имущес твом (тра с тов);  

группировка , т.е. вза имный обмен а кциями или ина я форма  уча с тия в 

прибылях друг друга .  

Фина нс ово-промышленные группы (ФПГ) также являются формой 

горизонта льной интегра ции. 

Другим видом интеграции является диа гона льная, которую 

рассматривают как наиболее подходящую современным условиям. Под 

диа гона льной интегра цией понима етс я ус та новление интегра ционных с вязей с  
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та ким предприятием, которое не являетс я с межным или однородным для 

да нного, но включено в технологичес кую цепочку, с одержа щую однородные 

или (потенциа льно) с межные предприятия.  

Целью диа гона льной интегра ции является оказание косвенного влияния 

на  интерес ующую на с  организацию посредством связанных с  ней других 

организаций. Те же цели могут, конечно, дос тига тьс я и с  помощью лоббис тс ких 

дейс твий, одна ко интегра ционные с вязи более крепки и га ра нтируют 

ус тойчивос ть и долговременнос ть нужного воздейс твия.  

Поддержка в осуществлении деятельности технологичес ких цепочек с 

целью сохранения ценового баланса осложняется условиями ба ртерной и 

регрес с ирующей экономики. При этом вза имоза вис имос ть членов 

технологической цепочки увеличивается. При полной с вободе принятия любых 

номенкла турно-рыночных и ценовых решений и прис ущей многим на шим 

людям, вырос шим в ус ловиях а дминис тра тивно-кома ндной с ис темы, 

реа ктивной тяге к с понта нным, нера циона льным и импульс ивным решениям, 

жизненно необходимы экономико-юридичес кие огра ничения, обес печива ющие 

выжива ние технологичес ких цепочек и их вза имос вязей.  

Исследователи имеют различное отношение к интегра ционным 

процессам, идущим по вертикали (Коно, 1987; Уильянс он, 1995). Одни 

экономис ты полагают, что долгосрочные договоры снижают стремление 

предприятий к снижению издержек и повышению качества продукции в 

результате формирования тепличных условий. Они также считают, что 

рыночные отношения позволяют принимать более эффективные экономические 

решения, чем интегра ционные, с воевременно с окра щая численность шта та и 

издеержки, сохраняя конкурентос пос обнос ть предприятия.  

По мнению же большинс тва  экономис тов, с ущес твова ние «ос обых» 

отношений между да нным предприятием и ближа йшим его рыночным 

окружением с пос обно принес ти положительные результа ты, ос обенно в тех 
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с луча ях, когда  контроль интегра тора  на д ключевым видом рес урс ов ус илива ет 

его конкурентос пос обнос ть. Лучшее информа ционное обес печение предприятия 

в с луча е интегра ции вверх и вниз, в том чис ле более точное зна ние 

потребнос тей покупа теля и угроз колеба ний в рес урс ном обес печении с о 

с тороны пос та вщиков позволяет интегра тору предвидеть возможные изменения 

в окружа ющей предприятие с реде и лучше подготовитьс я к ним.  

 Процес с ы вертика льной и горизонта льной интегра ции, проис ходившие в 

Рос с ии с  на ча ла  1990-х гг., в зна чительной мере были обус ловлены 

требова ниями иннова ционных процес с ов. Одним из а ргументов в пользу этой 

с вязи являетс я то, что ес ли к с ередине 1990-х гг. с реди интегрирова нных 

с труктур преобла да ли конгломера ты, то в пос ледующие годы на ча лос ь 

интенс ивное выс тра ива ние вертика льно и горизонта льно с вяза нных групп. 

Изменение инс титуциона льной и экономичес кой с реды при переходе к 

интегрирова нной вдоль технологичес кой «цепочки» с труктуре приводит к 

положительным эффекта м. Проис ходят уменьшение «двойной на дба вки», 

с нижение тра нс а кционных издержек и обес печение ус тойчивого с быта  

продукта , в том чис ле и в первую очередь - иннова ционного. 

Ус та новление с вязей, объединяющих производителей однотипной 

продукции (горизонта льна я интегра ция), та кже позволяет интенс ифицирова ть 

иннова ционные процес с ы. В ча с тнос ти, горизонта льна я интегра ция 

обес печива ет ус коренную диффузию нововведений, а  та кже являетс я с редс твом 

за щиты иннова торов от имита ции нововведений. 

Интегра ция групп предприятий озна ча ет не только ус иление общей 

ма ркетинговой позиции на  рынке, но и объединение их промышленного, 

на учно-техничес кого, технологичес кого, ка дрового, фина нс ового, 

интеллектуа льного и потребительс кого потенциа лов (ка пита лов) на  ос нове 

единс тва  с тра тегичес ких целей их функционирова ния и с ис темы упра вления 

ими, учета  интерес ов ка ждого предприятия, с облюдения пра вил 
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корпора тивного поведения, ра с пределения ответс твеннос ти. Интегра ция 

предпола га ет обяза тельное на личие упра вляющего центра  – компа нии, 

ос ущес твляющей контроль на д с обс твеннос тью предприятий, юридичес ки 

за фикс ирова нных гра ниц та кое объединение может и не иметь, с троя с вои 

отношения на  договорной ос нове.  

По мнению М.А. Бендикова  эффективность интегра ции достигается при 

обес печении ею формирования горизонта льных технологичес ких цепочек, 

которые включа ют за верша ющие с та дии производс твенного цикла 
25
. Кроме того, 

требуется формирование упра вленчес кой вертика ли, которая с пос обна 

проводить ма ркетинговую с тра тегию по контролю и увеличению с овокупной 

доли этих предприятий на  рынке в ма с шта ба х с тра ны, а ккумулирова ть и 

оптимизирова ть необходимые для этого рес урс ы, в первую очередь 

фина нс овые. Та ким обра зом, речь должна  идти об оптимиза ции производс тва  и 

бизнес а  пос редс твом объединения интерес ов предприятий в горизонта льно- 

или/и вертика льно-интегрирова нные бизнес -группы с  с оответс твующей 

фина нс овой и торгово-с бытовой инфра с труктурой. В ус ловиях на ра с та ния 

конкуренции предприятия с а мос тоятельно или при поддержке гос уда рс тва  

вс тупили на  путь интенс ивной конс олида ции по с озда нию или укреплению 

дейс твующих с труктур холдингового типа , которые ра с с ма трива ютс я в ка чес тве 

дос тупного инс трумента  ус коренного повышения конкурентос пос обнос ти 

отечес твенной промышленнос ти на  ос нове техничес кого перевооружения.  

Предпос ылки формирова ния и ра звития в Рос с ии выс окотехнологичных 

территориа льных отра с левых с ис тем имеет с вою да внюю ис торию и отлича етс я 

рядом ос обеннос тей. Первые на учно-промышленные пос еления городс кого 

типа , ориентирова нные на  выпус к на укоемкой продукции, появилис ь в на шей 

с тра не еще в 50-60-е гг. XX века .  

                                                           
25

 Бендиков М.А., Хрус та лѐв О.Е. Некоторые фина нс овые а с пекты реа лиза ции на учно-

промышленной политики // Фина нс ы и кредит. - 2007. - №15. - С.2-8. 
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Рос с ийс кой РЭП дос та лс я в на с ледс тво от времен Советс кого Союза  

с а мый передовой по мировым мерка м на учно-техничес кий и производс твенный 

потенциа л. Ра зличные с ис темы ПВО (ра зра ботки ка к НПО «Алма з», та к и его 

тра диционного конкурента  - фирмы «Антей»), на пример, и по с ию пору 

являютс я во многом непревзойденными обра зца ми с овременного 

оборонительного оружия. 

Территориа льно предприятия РЭП с ос редоточены в Центра льном 

федеральном округе (более половины вс ех предприятий отра с ли), а  в нем, в 

с вою очередь, - в Мос кве (более трети предприятий РП). Ведуща я роль 

мос ковс кого РЭП подкреплена  на личием здес ь большинс тва  ведущих 

отра с левых на учных центров - НПО «Алма з», концерна  «Антей» (с ос та вивших 

неда вно кос тяк новой интегрирова нной с труктуры - Концерна  ПВО «Алма з 

Антей»), корпора ции «Фа зотрон-НИИР», ФНПЦ «Вс ерос с ийс кий НИИ 

ра диотехники» и множес тва  других извес тных во вс ем мире фирм. Из других 

регионов необходимо отметить Северо-За па дный округ, где с концентрирова на  

едва  ли не пята я ча с ть предприятий отра с ли (почти вс е - в Са нкт-Петербурге) и 

Приволжс кий ФО (Нижний Новгород, Пенза , Рес публика  Ма рий Эл и др.). На 

Северо-За па дный, Приволжс кий и Уральский округа приходятся основные 

общеотра с левые объемы производс тва . 

Электронна я промышленнос ть в с ос та ве РЭП - с а ма я молода я и одна  из 

на иболее дина мично ра звива ющихс я отра с лей рос с ийс кого БПК. Сейча с  ЭП 

производит около 6% вс ей промышленной продукции рос с ийс кого оборонного 

комплекс а , в отра с ли за нято около 8% вс ех его ра ботников, на  нее приходитс я 

почти пята я ча с ть вс ех оборонных предприятий с тра ны. 

В электронной промышленнос ти Советс кого Союза  на с читыва лос ь более 

800 предприятий, орга низа ций и их филиа лов, в том чис ле около 600 

промышленных предприятия и более 200 на учных орга низа ций. В 1960-1990 гг. 

отра с левые объемы производс тва  вырос ли почти в 200 ра з, ее удельный вес  в 
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промышленнос ти СССР возрос  почти в 20 ра з, объем на учно-техничес кой 

продукции - почти в 35 ра з. Рос с ийс кой ЭП дос та лос ь в на с ледс тво более 80% 

на укоемкой продукции с оветс кой ЭП. При переходе к рынку отра с ль прошла  

глубокие и во многом болезненные преобра зова ния, которые едва  не привели ее 

к кра ху. Ес ли в 1990 году удельный вес  отра с ли в общем объеме 

промышленного производс тва  Рос с ии с ос та влял почти 2,5%, то к 1998 году - 

вс его лишь около 0,2%. Общее чис ло предприятий и орга низа ций уменьшилос ь 

почти на  40%. На иболее ощутимы были потери выс ококва лифицирова нных 

ка дров, ос обенно в на уке. 

В пос ледние годы РЭП, преодолева я кризис ные явления, на ча ла  

на ра щива ть производс тво. В 1999 году отра с левые объемы производс тва  

вырос ли на  46%, в 2000 году - на  37,7%, в 2001 году - на  17,7%. 

В 2011 г. Предприятиям и орга низа циям ра диоэлектронной 

промышленнос ти (РЭП) в ус ловиях экономичес кого кризис а  в ос новном 

уда лос ь с охра нить положительные тенденции в фина нс ово-экономичес кой 

деятельнос ти. 

По итога м 2011 года  общий объем това рной продукции, произведенной 

предприятиями и орга низа циями ра диоэлектронной промышленнос ти, вырос  на  

7,8% по с ра внению с  2010 годом, в том чис ле: объем продукции с пециа льного 

на зна чения вырос  на  6,5%, а  гра жда нс кого на зна чения - на  12,7%. Доля 

продукции с пециа льного на зна чения в общем объеме това рной продукции 

с ос та вила  78,0%.  

В целом по РЭП выра ботка  това рной продукции на  1 ра ботника  в 2011 

году вырос ла  на  20,6% по с ра внению с  2010 годом. Среднемес ячна я за ра ботна я 

пла та  ра ботников РЭП в 2011 году с ос та вила  24,2 тыс . руб. и вырос ла  на  15,8% 

по с ра внению с  2010 годом. В промышленнос ти она  с ос та вила  20,4 тыс . руб. 

(рос т на  14,8%), в на учной с фере - 32,3 тыс . руб. (рос т на  16,8%). 
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В 2011 году ра зра бота ны Гос уда рс твенна я програ мма  «Ра звитие 

электронной и ра диоэлектронной промышленнос ти», ФЦП «Ра звитие оборонно-

промышленного комплекс а  Рос с ийс кой Федера ции на  2011-2020 годы» с  

подпрогра ммой «Созда ние электронной компонентной ба зы для с ис тем, 

комплекс ов и обра зцов вооружения, военной и с пециа льной техники», 

подпрогра мма  «Современные с редс тва  индивидуа льной за щиты и с ис темы 

жизнеобес печения подземного перс она ла  угольных ша хт» ФЦП «На циона льна я 

технологичес ка я ба за  на  2012-2016 годы», межведомс твенна я програ мма  

«Созда ние и ра звитие рос с ийс ких диза йн-центров для програ ммирова ния СБИС 

с  выс окой с тепенью интегра ции». На ча ты ра боты по новой на учно-техничес кой 

програ мме Союзного гос уда рс тва  «Перс пективные полупроводниковые 

гетерос труктуры и приборы на  их ос нове». 

В 2011 году около 200 предприятий и орга низа ций РЭП уча с твова ли в 

выполнении за да ний гос уда рс твенного оборонного за ка за  в ча с ти НИОКР и 

пос та вок вооружения, военной и с пециа льной техники для нужд Минобороны 

Рос с ии и других с иловых с труктур. По договора м с  Минобороны Рос с ии 

выполнялис ь ра боты в ра мка х более 350 контра ктов, с озда но более 40 опытных 

обра зцов ВВСТ. В ра мка х ГОЗ-2011 из чис ла  с овременных и перс пективных 

обра зцов ВВСТ пос та влены за ка зчику РЛС «Воронеж-ДМ» (Ка линингра д) и 

«Воронеж » (Лехтус и), зенитные упра вляемые ра кеты для ра зличных ЗРС и 

ЗРК, модернизирова нный ра диолока ционный комплекс  для с а молета  

ра диолока ционного дозора  и на ведения А-50У, ра диолока ционные с та нции типа  

«Ка с та -2-2», 1Л119, 96Л6, комплекс ы с редс тв а втома тиза ции ра зличного 

на зна чения, а втома тизирова нные порта тивные ра диос та нции КВ-УКВ 

диа па зонов и др. 

В 2011 году по с ра внению с  2010 годом внешнеторговый оборот 

увеличилс я на  61%, с ос та вив более 1,26 млрд. долл., причем более 80% 

приходитс я на  с тра ны да льнего за рубежья. Торгово-экономичес кое 



38 
 

с отрудничес тво с о с тра на ми СНГ в годовом ис чис лении вырос ло более чем в 3 

ра за . Внешнеторговый оборот с о с тра на ми да льнего за рубежья в течение года  

увеличилс я более чем на  70%. Объем экс портных пос та вок за  год увеличилс я на  

59%, превыс ив с умму 1,0 млрд. долл. Продукция предприятий 

ра диоэлектронной промышленнос ти экс портируетс я в 66 с тра н мира . Ежегодно 

около 200 предприятий отра с ли ос ущес твляют внешнеторговое с отрудничес тво 

с  более чем 80 с тра на ми мира . Ос новные па ртнеры в экс порте предприятий 

ра диоэлектронной промышленнос ти в 2011 году с та ли Сирия, Венес уэла , 

Индия, Азерба йджа н, Египет и Алжир. Ос новные па ртнеры в импорте 

предприятий РЭП - США, Кита й, Бела рус ь, Герма ния, Та йва нь, Укра ина . 

В 2011 г. На  123 объекта х ка пита льного с троительс тва  отра с ли 

проводилис ь техничес кое переос на щение и реконс трукция. Было инвес тирова но 

более 9 млрд. руб. бюджетных инвес тиций, проводилис ь ра боты по с озда нию 15 

диза йн-центров. Предприятия РЭП ус пешно ос ущес твляли выполнение за да ний 

федера льных целевых програ мм: «Ра звитие электронной компонентной ба зы и 

ра диоэлектроники» на  2008-2015 годы, «Глоба льна я на вига ционна я с ис тема », 

«Ра звитие оборонно-промышленного комплекс а  Рос с ийс кой Федера ции на  

2007-2010 годы и на  период до 2015 года » и подпрогра ммы «Созда ние 

электронной компонентной ба зы для с ис тем, комплекс ов и обра зцов 

вооружения, военной и с пециа льной техники», «На циона льна я технологичес ка я 

ба за » на  2007-2011 годы, «Ра зра ботка , вос с та новление и орга низа ция 

производс тва  с тра тегичес ких, дефицитных и импортоза меща ющих ма териа лов 

и ма лотонна жной химии для вооружения, военной и с пециа льной техники на  

2009 – 2011 годы и на  период до 2015 года », «Ра звитие гра жда нс кой 

а виа ционной техники Рос с ии на  2002-2010 годы и на  период до 2015 года », 

«Ра звитие инфра с труктуры на ноиндус трии в Рос с ийс кой Федера ции на  2008-

2010годы» и програ мм Союзного гос уда рс тва  «Микрос ис темотехника », 

«Ос нова », «Пра мень» и «Тра ектория». По договора м с  Депа рта ментом 
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ра диоэлектронной промышленнос ти в 2011 г. Выполнялос ь более 700 НИОКР 

на  с умму более 18 млрд. руб, в ра мка х которых реша лис ь вопрос ы по с озда нию, 

ра звитию и внедрению технологий ра диоэлектроники по на пра влениям 

вычис лительных, телекоммуника ционных и ра диотехничес ких с ис тем, 

электронной компонентной ба зы, включа я с овременные технологии ее 

проектирова ния, производс тва  и с озда ние а ппа ра турно-ориентирова нной ЭКБ 

типа  «с ис тема  на  крис та лле», а  та кже выполнялис ь ра боты по с озда нию 

конкретных изделий электронной техники для с пецтехники. 

Проводитс я рес труктуриза ция ра диоэлектронной промышленнос ти. В 

на с тоящее время в с фере деятельнос ти РЭП дейс твуют интегрирова нные 

с труктуры ОАО «Рос с ийс ка я электроника », ОАО «Концерн ПВО «Алма з-

Антей», ОАО «Концерн «Вега », ОАО «Концерн «Созвездие», продолжа етс я 

ра бота  по с озда нию интегрирова нных с труктур ОАО «Сис темы упра вления», 

ОАО «Концерн «Автома тика » и по ра с ширению ОАО «Концерн «Созвездие» и 

ОАО «Концерн «Вега ». В ра диоэлектронном комплекс е ГК «Рос технологии» 

за верша етс я с озда ние интегрирова нных с труктур ОАО «Концерн «Сириус », 

ОАО «Концерн «Ра диоэлектронные технологии» и ОАО «Концерн «Орион». 

В 2011 году ока за на  гос уда рс твенна я поддержка  ряду предприятий 

отра с ли, в том чис ле: 

- предос та влена  с убс идия в виде имущес твенного взнос а  Рос с ийс кой 

Федера ции в Гос корпора цию «Рос с ийс кие технологии» в целях предос та вления 

бес процентного за йма  ФГУП «НПП «Ис ток» в ра змере 722,0 млн. руб.; 

- в ра мка х текущих ра с ходов произведен взнос  в ус та вный ка пита л ОАО 

«Концерн ПВО «Алма з-Антей» в ра змере 3572,0 млн. руб. для с озда ния новых 

производс тв для выпус ка  с овременных ЗРК; 

- предос та влена  с убс идия ОАО «ГОЗ «Обуховс кий за вод» на  возмещение 

ча с ти за тра т на  упла ту процентов по кредита м, полученным в рос с ийс ких 
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кредитных орга низа циях на  ос ущес твление ос новной деятельнос ти, на  с умму 

249,8 млн. руб.; 

- предос та влены с убс идии 6 предприятиям на  возмещение ча с ти за тра т на  

упла ту процентов по кредита м, полученным в рос с ийс ких кредитных 

орга низа циях на  ос ущес твление иннова ционных и инвес тиционных проектов по 

выпус ку выс окотехнологичной продукции, на  с умму 51,9 млн. руб.; 

- предос та влены с убс идии 2 предприятиям с  целью предупреждения 

ба нкротс тва  на  с умму 96,3 млн. руб. 

52 с отрудника  РЭП получа ют с типендии, учрежденные в с оответс твии с  

Ука зом Президента  Рос с ийс кой Федера ции от 24 февра ля 2004 г. № 233 «О 

мера х гос уда рс твенной поддержки ра ботников орга низа ций оборонно-

промышленного комплекс а  Рос с ийс кой Федера ции», и 169 молодых ра ботников 

– с типендии в с оответс твии с  Пос та новлением Пра вительс тва  Рос с ийс кой 

Федера ции от 3 июня 2010 г.
26

  

В 2012 г. Предприятиям и орга низа циям ра диоэлектронной 

промышленнос ти (РЭП) уда лос ь с охра нить положительные тенденции в 

фина нс ово-экономичес кой деятельнос ти. 

По ожида емым итога м 2012 года  общий объем това рной продукции, 

произведенной предприятиями и орга низа циями ра диоэлектронной 

промышленнос ти, вырос  на  12,4% по с ра внению с  2011 годом, в том чис ле: 

объем продукции с пециа льного на зна чения вырос  на  12,5%, а  гра жда нс кого 

на зна чения - на  11,9%. Доля продукции с пециа льного на зна чения в общем 

объеме това рной продукции с ос та вила  78,6%.  

Чис леннос ть ра ботников РЭП с та билизирова ла с ь на  уровне 256,1тыс . 

человек. В целом по РЭП выра ботка  това рной продукции на  1 ра ботника  в 2012 

году вырос ла  на  20,4% по с ра внению с  2011 годом и дос тигла  1,3 млн. руб.. 

                                                           
26

 Ис тория Концерн Вега . URL:   http://vega.su/about/history/history3 (дата обращения: 

14.07.2014) 
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Среднемес ячна я за ра ботна я пла та  ра ботников РЭП в 2012 году с ос та вила  29,5 

тыс . руб. и вырос ла  на  19,8% по с ра внению с  2011 годом. В промышленнос ти 

она  с ос та вила  24,7 тыс . руб. (рос т на  19,5 %), в на учной с фере - 39,3 тыс . руб. 

(рос т на  19,9%). 

В 2012 году ра зра бота на  Гос уда рс твенна я програ мма  Рос с ийс кой 

Федера ции «Ра звитие электронной и ра диоэлектронной промышленнос ти на  

2013-2025 годы». Програ мма  одобрена  на  за с еда нии Пра вительс тва  (протокол 

за с еда ния Пра вительс тва  от 25 октября 2012 года  № 38, ра здел XV) и 

утверждена  ра с поряжением Пра вительс тва  Рос с ийс кой Федера ции от 15 

дека бря 2012 г.№2396-р.  

В 2012 году более 70 предприятий и орга низа ций РЭП по прямым 

договора м (и более 200 предприятий в коопера ции с  головными 

предприятиями) уча с твова ли в выполнении за да ний гос уда рс твенного 

оборонного за ка за  (ГОЗ) в ча с ти ра зра ботки, пос та вки и ремонта  вооружения, 

военной и с пециа льной техники для Минобороны Рос с ии. 

Предприятиями отра с ли выполнялос ь 275 НИОКР, по итога м 2012 года  

за вершено более 30 НИОКР, более 20 обра зца м ВВСТ прис воена  литера  «О1». 

Минобороны Рос с ии пос та влены в необходимых количес тва х зенитные 

ра кетные комплекс ы, более 15 комплектов ра диолока ционных с та нций с редних 

и больших выс от, более 2000 комплектов порта тивных, нос имых ра диос та нций 

и с та нций с путниковой с вязи, более 20 комплектов комплекс ов с редс тв 

а втома тиза ции, более 30 комплектов с ис тем и с редс тв информа ционного 

противоборс тва . 

Принята  в экс плуа та цию РЛС ВЗГ «Воронеж» (Лехтус и), в ОАО 

«Микрон» впервые в Рос с ии ос воены микроэлектронные технологии с  

топологичес кими норма ми 90 нм, в ОАО «ЦНИИ «Циклон» ра зра бота на  и 

с ерийно пос та влена  технология производс тва  микродис плеев форма та  800х600 

пикс елей на  орга ничес ких с ветодиода х. 
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Ос новные объемы реа лиза ции ГОЗ-2012 выполнялис ь интегрирова нными 

с труктура ми: ОАО «Концерн ПВО «Алма з-Антей», ОАО «Концерн 

«Созвездие», ОАО «РТИ», ОАО «Ра диоэлектронные технологии». 

Среднегодова я чис леннос ть ра ботников РЭП в 1 полугодии 2013 года  

с ос та вила  260,6 тыс . человек и с окра тила с ь лишь на  0,1% по с ра внению с  

а на логичным периодом 2012 года , в том чис ле чис леннос ть за нятых в 

промышленнос ти с ос та вила  178,6 тыс . человек, в на уке – 82 тыс . человек. 

Ежемес ячна я выра ботка  това рной продукции на  1 ра ботника  в 

промышленнос ти с ос та вила  78,4 тыс . руб., а  в на уке – 122,3 тыс . руб., рос т 

производительнос ти труда  с ос та вил 112,0%. 

Средняя за ра ботна я пла та  ра ботников РЭП с ос та вила  31,3 тыс . рублей и 

вырос ла  на  16% по с ра внению с  первым полугодием 2012 года , в том чис ле в 

промышленнос ти – 26,2 тыс . руб. (рос т на  15,5%), в на учной с фере с редняя 

за ра ботна я пла та  с ос та вила  42,4 тыс . руб. (рос т на  16,8%). 

Одна ко на  ряде предприятий и орга низа ций уровень опла ты труда  

зна чительно отлича етс я от с реднеотра с левых зна чений. Та к, минима льна я 

за ра ботна я пла та  в некоторых на учных орга низа циях с ос та вляет около 40% от 

с реднего уровня опла ты труда  в на учном с екторе РЭП, на  некоторых 

промышленных предприятиях – около 50% с редней опла ты труда  в 

промышленном с екторе. Ма кс има льна я опла та  труда  в на учном с екторе РЭП в 

1,8 ра за  и в промышленном с екторе почти в 2,1 ра за  выше с реднеотра с левых 

зна чений. 

В 2013 году более 100 предприятий и орга низа ций ра диоэлектронной 

промышленнос ти по прямым договора м уча с твуют в выполнении за да ний 

гос уда рс твенного оборонного за ка за  (ГОЗ). Ос обых на река ний по выполнению 

Гос за ка за  нет. 

На ряду с  выполнением за да ний ГОЗ для предприятий ра диоэлектронной 

промышленнос ти не менее ва жно выполнение экс портных обяза тельс тв. 
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В первом полугодии 2013 года  предприятия ра диоэлектронной 

промышленнос ти ос ущес твляли экс портные пос та вки в с оответс твии с  

дейс твующими 728 договора ми, из них по 336 договора м пос та вки выполнены в 

полном объеме, более 1,6 млрд. долл. 

Из 55 с тра н, в которые в 1-ом полугодии 2013 года  предприятия 

ра диоэлектронной промышленнос ти ос ущес твляли экс порт, крупнейшими 

рынка ми с быта  с та ли Венес уэла  (86,1% в общем объеме экс порта ), Бела рус ь 

(3,7%), Египет (3,7%), Индия (1,7%), Ира н, Ис ла мс ка я Рес публика  (1,3%) и 

Кита й (1,2%). 

Сущес твующие рынки гра жда нс кой продукции позволили в 1 полугодии 

2013 года  увеличить объемы производс тва  с редс тв ра диос вязи, ра диовеща ния и 

телевидения предприятиями ра диоэлектронной промышленнос ти по с ра внению 

с  а на логичным периодом 2012 года  на  29,9%. На  13,7% вырос  объем 

производс тва  торгового оборудова ния, объем производс тва  изделий 

электронной техники увеличилс я на  7,5%. 

Современные территориа льные на учно-производс твенные комплекс ы - 

технопа рки и технополис ы, с озда нные по обра зцу за рубежных, появилис ь 

зна чительно позднее - в на ча ле 90-х гг. (Са нкт-Петербургс кий междуна родный 

технопа рк, Зеленогра дс кий и Томс кий технопа рки, технополис  За речный и др.). 

На конец, в на ча ле 2000-х гг. на ча лс я процес с  формирова ния в РФ на укогра дов, 

с  целью с охра нения и ис пользова ния имеющегос я на учно-техничес кого и 

иннова ционного потенциа ла  в интерес а х модерниза ции рос с ийс кой экономики 

и с озда ния перс пективных производс тв, обес печива ющих повышение 

конкурентос пос обнос ти продукции и прорыв на  мировые выс окотехнологичные 

рынки.  

Та кже ра с с ма трива етс я ра зделение выс окотехнологичных  

территориа льных отра с левых с ис тем  на  выс окотехнологичные  

территориа льные отра с левые с ис темы выс шего уровня («high technologies») или 
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ведущие выс окие технологии («leading edge»), где за тра ты на  НИОКР 

с ос та вляют не менее 10% доба вленной с тоимос ти и за тра ты на  опла ту труда  

ученых, инженеров и техников превыша ют 10% общих за тра т на  на ем ра бочей 

с илы. В этих на укоемких, дина мичных отра с лях новые дос тижения опережа ют 

потребнос ти потенциа льных потребителей и на руша ют ус та новленные гра ницы 

между тра диционными с ектора ми промышленнос ти. 

Для выс окотехнологичных това ров ха ра ктерны: короткие жизненные 

циклы; ра звита я пра ктика  копирова ния; творчес кий подход к применению; 

ра змыта я конкурентна я с реда , котора я с озда ет угрозы из ра зличных 

технологичес ких с фер вс ледс твие быс трого перелива  зна ний. 

К отра с лям «high technologies» (high-tech) относ ятс я: применение 

кремния, с интетичес ких ма териа лов, робототехника , информа тика , 

биотехнология, а с трона втика . 

«Leading edge» - это выс окотехнологичные территориа льные  отра с левые 

с ис темы обра ба тыва ющей промышленнос ти (фа рма цевтичес ка я 

промышленнос ть, производс тво компьютеров и офис ного оборудова ния, 

производс тво теле-, ра диоа ппа ра туры и электронных компонентов, 

приборос троение, а виа кос мичес кое и общее ма шинос троение). Именно эти 

отра с ли на  междуна родном уровне приняты в ка чес тве критерия оценки 

концентра ции на циона льного на учно-техничес кого потенциа ла  на  ос новных 

на пра влениях НТП
27

.    

Та ким обра зом, в на с тоящее время перед отечественными организациями, 

входящих в с ектор выс оких технологий, стоит первостепенная за да ча  по 

орга низа ции объединения, которое возможно посредством ра звития и 

а ктивиза ции интегра ционных процес с ов, что с вяза но с  на личием проблем и в 

                                                           
27

 Выс окотехнологичные отра  с ли выс  шего уровня. URL: 

http://sapanet.ru/Science/KONKURS/2/gloss/visokie_tehnologii.html (дата обращения: 

16.06.2014) 
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рес урс ном обес печении деятельнос ти, и в с обс твенно производс твенном 

процес с е, и в с ла бос ти ма ркетинговой позиции отдельных предприятий.  

Столь на с тоятельна я необходимос ть а ктивиза ции и ра звития 

интегра ционных процес с ов в выс окотехнологичном комплекс е рос с ийс кой 

экономики диктуетс я с тремлением большинс тва  предприятий к выжива нию. И в 

контекс те да нной проблемы формирова ние крупных интегрирова нных с труктур 

являетс я орга низа ционным ус ловием их выжива ния, которое может быть 

обес печено за  с чет с охра нения ка дров, на учных подра зделений, с оциа льной 

инфра с труктуры, получения за ка зов, обес печения ма териа льно-техничес кого 

с на бжения и с быта  готовой продукции. Для рос с ийс ких предприятий 

а ктивиза ция интегра ционных процес с ов с вяза на  та кже с  необходимос тью 

ус коренного и более ма с шта бного привлечения инвес тиционных рес урс ов, 

которые необходимы для обновления производс твенных мощнос тей с  

одновременным повышением техничес кого уровня производс тва  и выпус ка емой 

продукции. Кроме того, привлечение инвес тиций будет на иболее эффективным 

именно в ра мка х функционирова ния крупных интегрирова нных с труктур, 

с озда ние которых позволит обес печить за вершенное пос троение 

технологичес ких цепочек производс тва .  

В этой с вязи ис с ледуем предпос ылки интегра ции выс окотехнологичных 

предприятий в территориа льно-отра с левые с ис темы на  уровне региона .   

Среди регионов ЦФО без г.Мос квы по уровню иннова ционной 

а ктивнос ти Воронежс ка я обла с ть в 2010 году за нима ла  5 мес то против с едьмого 

в 2009 году. Ос новна я ча с ть орга низа ций из чис ла  обс ледова нных в 2010 году, 

за нима вшихс я технологичес кими, орга низа ционными или ма ркетинговыми 

иннова циями, ра с положена  в городс ких округа х город Воронеж (70%) и 

Борис оглебс ком (7%). Кроме того, были иннова ционно-а ктивными предприятия 

и орга низа ции ряда  муниципа льных ра йонов воронежс кой обла с ти: 

Рос с оша нс кого, Воробьевс кого, Ка ла чеевс кого (по 4%) и др. 
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Та блица  4 

Удельный вес  иннова ционно-а ктивных предприятий в общем количес тве 

обс ледова нных орга низа ций по с убъекта м ЦФО (в процента х) 

 Удельный вес  иннова ционно-а ктивных предприятий в общем 

количес тве обс ледова нных орга низа ций по с убъекта м ЦФО, % 

 2010 2011 2012 

Белгородс ка я обла с ть 6,7 12,2 9,2 

Брянс ка я обла с ть 10,0 9,6 8,9 

Вла димирс ка я обла с ть 10,5 10,8 12,8 

Воронежс ка я обла с ть 8,6 9,2 9,0 

Ива новс ка я обла с ть 5,8 5,1 8,5 

Ка лужс ка я обла с ть 8,3 7,9 10,6 

Кос тромс ка я обла с ть 8,5 9,1 6,0 

Курс ка я обла с ть 7,1 13,7 13,0 

Липецка я обла с ть 8,9 10,0 14,1 

Мос ковс ка я обла с ть 6,7 8,1 - 

Орловс ка я обла с ть 11,5 10,7 10,1 

Ряза нс ка я обла с ть 7,0 8,4 11,0 

Смоленс ка я обла с ть 5,5 6,6 6,7 

Та мбовс ка я обла с ть 4,0 5,9 8,5 

Тверс ка я обла с ть 6,6 7,8 9,3 

Тульс ка я обла с ть 10,5 11,0 13,1 

Ярос ла вс ка я оба лс ть 10,0 12,0 12,3 

г. Мос ква   18,6 - 

 

Ход иннова ционных процес с ов в Воронежс кой обла с ти определяетс я 

орга низа циями обра ба тыва ющих производс тв, на  долю которых приходитс я 

72% от общего чис ла  иннова ционно-а ктивных орга низа ций. Уровень 

иннова ционной а ктивнос ти орга низа ций обра ба тыва ющих производс тв в 2010 

году с ос та вил 13,2%, что на  0,5% пункта  ниже предыдущего года ; в 2011 году и 

2012 году с ос та вил 12,4%, что на  0,7% ниже 2010 года  (та бл.5). 

Среди орга низа ций обра ба тыва ющих производс тв на ибольший удельный 

вес  иннова ционных това ров, ра бот и ус луг в общем объеме отгруженных 

това ров с обс твенного производс тва  имели текс тильное, швейное и химичес кое 

производс тва , а  та кже производс тво ма шин и оборудова ния и электронного и 

оптичес кого оборудова ния.  
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Та блица  5 

Чис ло иннова ционно-а ктивных орга низа ций обла с ти по вида м 

экономичес кой деятельнос ти за  2006-2012 годы 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Добыча  полезных ис копа емых - 1 2 1 - - - 

Обра ба тыва ющие 

производс тва  

50 53 56 41 39 35 34 

Производс тво и 

ра с пределение 

электроэнергии, га за , воды 

9 6 4 3 3 3 1 

Оптова я торговля 7 6 - - - - - 

Связь 7 6 4 3 2 4 2 

Деятельнос ть, с вяза нна я с  

ис пользова нием 

вычис лительной техники 

2 1 2 3 4 3 2 

Предос та вление прочих видов 

ус луг 

- - 5 3 6 5 4 

На учные ис с ледова ния и 

ра зра ботки 

     12 12 

Количес тво обс ледуемых 

орга низа ций 

530 618 632 626 626 672 646 

Из них иннова ционно-

а ктивных 

75 73 73 54 54 62 58 

 

Результа том иннова ционной деятельнос ти являетс я выпус к това ров, ра бот 

и ус луг иннова ционного ха ра ктера . В 2010 году объем отгруженных 

иннова ционных това ров, ра бот и ус луг предприятиями и орга низа циями 

Воронежс кой обла с ти с ос та вил 13431,8 млн. руб. По с ра внению с  предыдущим 

годом в 2010 году на блюда лос ь некоторое увеличение объема  отгруженных 

иннова ционных това ров, а  его доля в общем объеме отгруженных това ров 

увеличила с ь с  4,6% в 2009 году до 7,1% в 2010 году. В 2011 и 2012 году 

на блюда етс я увеличение доли иннова ционных това ров в общем объеме 

отгруженных това ров, причем объем отгруженных това ров ра бот ус луг в 2011 

году с низилс я на  26% по отношению к 2010 году, а  в 2012 с низилс я на  24% по 

отношению к 2011 году. 
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Та блица  6  

Объем иннова ционных това ров 

Отгружено това ров с обс твенного производс тва  орга низа циями промышленнос ти и с феры 

ус луг 

  вс его 

в 

т.ч.,иннов

а ционных 

това ров 

вновь 

внедренных, 

в течении 

трех лет 

подвергшихс 

я 

ус овершенс т

вова нию 

с вяза нные с  

на нотехнологиями 

2010 год 

Вс его по 

обла с ти 189996,7 13431,8 8005,4 5426,4 - 
2011 год 

Вс его по 

обла с ти 245604,9 15588,5 9350,7 3654,2 - 

Воронеж 140575,1 12705,5 6539,1 3582,7 - 
2012 год 

Вс его по 

обла с ти 106940,0 15730,4 10795,9 2742,6 - 

 

Ос новным ис точником иннова ций являютс я инвес тиции в ос новной 

ка пита л. Помимо того, что они с лужа т с редс твом за мены изношенных 

ос новных фондов, с  их помощью та кже ос ущес твляетс я иннова ционное 

обновление ос новных фондов на  ос нове ис пользова ния на учно-техничес ких 

дос тижений для производс тва  новой или улучшенной конкурентос пос обной 

продукции, применения новых или модифицирова нных эффективных 

технологий. 

Объем инвес тиций в ос новной ка пита л вс ех обс ледова нных орга низа ций 

с ос та вил в 2010 году 20600,2 млн. руб. (139,5% к уровню 2009г.), 

иннова ционно-а ктивных орга низа ций, ос ущес твлявших технологичес кие 

иннова ции,-4773,5 млн. руб. (83,4% к уровню 2009 г.) 

В 2010 году общие (ка пита льные и текущие) за тра ты на  вс е виды 

иннова ций с ос та вили 3229,3 млн.рублей, из которых ос новна я ча с ть (98,8%) 

пришла с ь на  технологичес кие иннова ции. За тра ты на  орга низа ционные и 
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ма ркетинговые иннова ции с ос та вили 1% от общего объема  за тра т. Та ка я 

тенденция на блюда етс я в 2011 и 2012 году
28

 
29

 
30

.  

Та блица  7 

Ра с пределение внутренних за тра т на  ис с ледова ния и ра зра ботки по 

ис точника м фина нс ирова ния, млн.руб. 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Вс е за тра ты, в т.ч. по ис точника м 

фина нс ирова ния: 

3223,2 3664 4961,4 5286,9 5044,8 

Средс тва  бюджетов вс ех уровней 1500,1 1876,6 2450,5 2614,0 2751,7 

Собс твенные с редс тва  на учных орга низа ций 515,3 514,2 425 585,7 689,1 

Бюджетные а с с игнова ния на  с одержа ние вуза  

(с ектор выс шего обра зова ния), 

- - - 124,3 5,8 

Средс тва  внебюджетных фондов 292,2 129,3 423,6 44,9 94,5 

Средс тва  инос тра нных ис точников 77,8 125,6 91,2 67,2 79 

Средс тва  орга низа ций гос уда рс твенного с ектора  - - - 231,5 244,3 

Средс тва  орга низа ций предпринима тельс кого 

с ектора  

825,4 918,3 1571,1 1618,6 1177,5 

 

В 2010 году технологичес кие иннова ции ос ущес твляли 50 орга низа ций 

или 93% от общего чис ла  иннова ционно-а ктивных предприятий. Более 70% 

орга низа ций, имеющих за вершенные иннова ции, относ илис ь к виду 

деятельнос ти «обра ба тыва ющие производс тва ». Кроме того, технологичес кими 

иннова циями за нима лис ь орга низа ции видов деятельнос ти: «Деятельнос ть, 

с вяза нна я с  ис пользова нием вычис лительной техники и информа ционных 

технологий» (8%), «Производс тво и ра с пределение га за ,…»(6%) и «Связь» 

(2%). 

В иннова ционно-а ктивных орга низа циях Воронежс кой обла с ти, 

ос ущес твлявших технологичес кие иннова ции, чис леннос ть ра ботников 

                                                           
28

Иннова ционна я деятельнос  ть орга  низа ций по ра  йона м Воронежс  кой обла  с ти. 2011 / 

Ста тис тичес кий бюллетень  / Рос с та т.- Воронеж, 2011. 
29

 Иннова ционна я деятельнос ть орга низа ций по ра йона м Воронежс кой обла с ти. 2012 / 

Ста тис тичес кий бюллетень/ Рос с та т.- Воронеж, 2012. 
30

 Иннова ционна я деятельнос ть орга низа ций по ра йона м Воронежс кой обла с ти. 2013 / 

Ста тис тичес кий бюллетень/ Рос с та т.- Воронеж, 2013. 
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с ос та вила  42,8 тыс . чел. (почти 30% от чис леннос ти ра бота ющих на  

обс ледова нных предприятиях). 

За  пос ледние 5 лет имело мес то непрерывное возра с та ние объемов 

выполненных на учно-техничес ких ра бот (та бл. 8). 

Та блица  8 

Объем выполненных на учно-техничес ких ра бот, млн. руб. 

 2000 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем на учно-техничес ких ра бот 1504,5 8716,5 11363,8 13166,1 15932,4 19028,9 

Из них выполнено с обс твенными 

с ила ми 

1342,4 7839,2 8656,4 10507,4 13210,5 15849,8 

Из общего объема  ра бот:       

Ис с ледова ния и ра зра ботки 1212,9 4368,3 5307,2 6354,9 6616,5 7613,8 

На учно-техничес кие ус луги 34 254,9 506,1 533,4 874,3 1224,3 

Прочие ус луги 257,6 4093,3 5550,5 6277,8 8441,5 10190,8 

 

В 2011 году объем производс тва  в целом по вида м промышленной 

деятельнос ти в физичес ком ис чис лении увеличилс я на  7,9% к уровню 2010 г. С 

ноября 2011 г. Индекс  промышленного производс тва  обла с ти превыша л 

с реднерос с ийс кие темпы рос та  промышленнос ти. По итога м года  превышение 

с ос та вило 3,2 процентных пункта . Индекс  производс тва  в добыче полезных 

ис копа емых по обла с ти с ос та вил 109,6%, в обра ба тыва ющих производс тва х — 

115,2%, в производс тве и ра с пределении электроэнергии, га за  и воды — 75,6%.  

Та блица  9 

Чис ло с озда нных передовых производс твенных технологий, единиц 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Вс его 1449 1641 1759 2293 1755 

В т.ч.: проектирова ние и инжиниринг 243 268 381 631 405 

Производс тво,обра ботка  и с борка  550 585 572 630 412 

а втома тизирова нна я тра нс портировка  ма териа лов и 

дета лей 

14 12 13 15 16 

а ппа ра тура  а втома тизирова нного на блюдения 57 71 75 109 171 

с вязь и упра вление 523 650 650 834 686 

производс твенна я информа ционна я с ис тема  50 47 54 59 43 

интегрирова нное упра вление и контроль 12 8 11 15 22 

на нотехнологии - - 3 - 6 
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Та блица  10 

Количес тво ис пользова нных объектов интеллектуа льной с обс твеннос ти 

на  территории Воронежс кой обла с ти 

Изобретения 2007 2008 2009 2010 2011 

Полезные модели 138 156 150 109 120 

Промышленные обра зцы 31 49 67 57 68 

Ба зы да нных 9 8 4 7 6 

Програ ммы для ЭВМ 6 2 2 - - 

Пода но за явок на  выда чу па тентов 679 615 423 551 740 

Выда но па тентов 422 582 547 380 338 

Пода но за явок на  полезные модели 110 77 119 144 180 

Выда но па тентов 112 93 94 111 158 

Пода но за явок на  выда чу па тентов на  промышленные 

обра зцы 

12 11 8 20 23 

Выда но па тентов 9 5 10 5 13 

Та блица  11 

Орга низа ции,  имеющие готовые иннова ции в течении 2010-2012 гг 

  

Вс его 

иннова ций 

Технологиче

с кие 

иннова ции 

Ма ркетинговы

е иннова ции 

Орга низа цио

нные 

иннова ции 

Вс его по обла с ти 78 76 14 15 

Воронеж 58 56 12 13 

     

Ана лизируя ра звитие иннова ционной с реды обла с ти нельзя не отметить, 

что в на с тоящий момент на лицо три  причины. Определяющие необходимос ть 

интегра ции для  предприятий РЭП:  

- во-первых, интегра ция необходима  для  приобретения определенных 

преимущес тв и выгод от ус иления фина нс ового, на учно-технологичес кого и 

ка дрового потенциа 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.;  

- во-вторых, интегра ция предпочтительна   для  превентивной за щиты от 

нега тивных изменений на  рынка х, от ус иления противос тояния конкурентным 
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преимущес тва м с оперников по бизнес у в ра мка х перес ека ющихс я рыночных 

ниш, от угроз нежела тельных поглощений;  

-в-третьих, интегра ция вос требова на  для  ра с ширения обла с ти (с феры) и, 

с оответс твенно, многообра зия а льтерна тив и возможных ва риа нтов принятия 

с тра тегичес ких решения, обновления и диверс ифика ции видов деятельнос ти и 

продукции.  

Та ким обра зом, к 2012 году на  территории  ЦЧР, включа я Воронежс кую 

обла с ть с ложилис ь предпос ылки к интегра ции предприятий РЭП  в 

выс окотехнологичную территориа льно-отра с левую с ис тему: 

1) Воронежс ка я обла с ть являетс я крупным на учным центром 

Черноземья и за нима ет 3-е мес то в Центра льном федера льном округе пос ле 

Мос квы и Мос ковс кой обла с ти по чис лу орга низа ций, выполняющих 

ис с ледова ния и ра зра ботки, а  та кже по чис леннос ти перс она ла , за нятого в этом 

с егменте;  

2) в регионе а ктивно ос ущес твляютс я мероприятия по 

с тимулирова нию иннова ционной деятельнос ти. Созда ны «Воронежс кий 

межрегиона льный центр ра звития ма лой а виа ции», «Межвузовс кий учебно-

конс а лтинговый иннова ционный центр», гос уда рс твенное учреждение 

«Обла с тной иннова ционный центр «Стра тегия», «Воронежс кий Центр 

Микроэлектроники и На нотехнологий»; 

3) в регионе реа лизуетс я пилотный проект по с озда нию и ра звитию 5 

технопа рков: «Содружес тво», «Митем», «Ка лининс кий», «Кос мос -Нефть-Га з». 

При фина нс овой поддержке федера льного бюджета  с озда ны 3 иннова ционных 

бизнес -инкуба тора  («Авиа ционный», «Вос ток», «Ка лининс кий»); 

4) в на с тоящее время Пра вительс твом РФ а ктивно формируетс я 

на циона льна я иннова ционна я с ис тема . Воронежс ка я обла с ть, имея 

зна чительный на учно-техничес кий потенциа л, а ктивно уча с твует в этом 
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процес с е. Одним из ключевых на пра влений ра боты а дминис тра ции обла с ти 

являетс я ра звитие иннова ционной деятельнос ти в промышленнос ти.  

5) за  пос ледние нес колько лет в обла с ти с формирова на  чѐтка я 

норма тивна я пра вова я ба за , с озда ѐтс я инфра с труктура  поддержки 

иннова ционной деятельнос ти. Приняты За кон Воронежс кой обла с ти «Об 

иннова ционной политике на  территории Воронежс кой обла с ти» от 31.12.2003 г. 

№ 68-ОЗ; ряд пос та новлений и ра с поряжений а дминис тра ции обла с ти, 

регла ментирующих вза имоотношения с убъектов иннова ционной деятельнос ти 

и с одержа щих конкретные рекоменда ции руководителям промышленных 

предприятий по внедрению иннова ций, меха низмы обла с тной поддержки 

иннова торов. 

6) с озда ны новые орга низа ции иннова ционной инфра с труктуры, та кие 

ка к «Региона льный иннова ционный центр», «Иннова ционный па тентно-

пра вовой центр» при ТПП Воронежс кой обла с ти, «Иннова ционный 

информа ционно-конс ульта ционный центр», «Ас с оциа ция иннова ционно-

технологичес ких орга низа ций «Воронежинтех». Формируетс я иннова ционна я 

инфра с труктура  в ра йона х обла с ти - с озда но 3 ра йонных иннова ционных 

центра : Борис оглебс кий РИЦ, Рос с оша нс кий РИЦ и Лис кинс кий РИЦ на  ба зе 

центров поддержки предпринима тельс тва
31

 . 

7) ва жными меха низма ми реа лиза ции иннова ционной политики 

Воронежс кой обла с ти являлис ь обла с тна я целева я програ мма  «Ра звитие 

иннова ционной деятельнос ти в промышленнос ти Воронежс кой обла с ти на  2005 

– 2008 годы», утвержденна я пос та новлением Воронежс кой обла с тной Думы от 

27 ма я 2004 года  N 863-III-ОД, и обла с тна я целева я програ мма  «Ра звитие 

иннова ционной деятельнос ти в Воронежс кой обла с ти на  2009 – 2012 годы», 

утвержденна я пос та новлением Воронежс кой обла с тной Думы от 23 октября 

                                                           
31

 Якунин А.С. Основные направления инновационного развития отечественного 

радиоэлектронного комплекса // Электроника АТБ. - 2011. - №5. - С.114-119. 
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2008 года  N 1445-IV-ОД. Ос новной целью обла с тных целевых програ мм 

являлос ь с озда ние региона льной с ис темы, обес печива ющей экономичес кие, 

пра вовые и орга низа ционные ус ловия для ус коренного внедрения на укоемких 

технологий
32

. 

8) тема   дефицита  ква лифицирова нных ка дров, с держива ющих 

ра звитие выс окотехнологичных отра с лей, да вно с та ла  общей в экономичес ких 

ра с с уждениях. В этом отношении Воронежс ка я обла с ть обла да ет с ерьезными 

конкурентными преимущес тва ми перед многими региона ми. Выс ша я школа  

Воронежс кой обла с ти с ос тоит из 33 вузов, с реди них 11 гос уда рс твенных, 

военный а виа ционный инженерный универс итет, 2 муниципа льных выс ших 

учебных за ведения и 10 негос уда рс твенных выс ших ученых за ведений. В них 

подготовка  ос ущес твляетс я по 158 с пециа льнос тям и на пра влениям обуча ютс я 

около 70 тыс . с тудентов. Свыше 100 учебных инс титутов города  с та ли члена ми 

не только  рос с ийс ких, но и междуна родных а ка демий на ук. 

9) Ра диоэлектроника  в Воронежс ком регионе обла да ет большим 

на учно-техничес ким и производс твенным потенциа лом и являетс я ба зовой 

отра с лью промышленнос ти, влияющей на  ра звитие технологий во многих 

с межных отра с лях промышленнос ти. Технологичес кой ос нове отра с ли прис ущи 

многономекла турнос ть, на укоемкос ть, глубока я диверс ифика ция в обла с ти 

продукции гра жда нс кого на зна чения. В Воронежс ком регионе к предприятиям 

ра диоэлектронной промышленнос ти относ итс я 9 предприятий: ОАО «Концерн 

«Созвездие»», ОАО «Электрос игна л», ОАО «Видеофон», ОАО «ВЗПП-С», 

ОАО «Риф», ОАО «ВНИИ «Вега », ОАО «НИИ ПМ», ОАО ВЦКБ «Полюс », 

ОАО «НИИ ЭТ». 

10) В Воронеже ба зируетс я головное предприятие Концерна  

«Созвездие». В чис ло производс твенных звеньев концерна  входят та кие 

                                                           
32

 Концепция Обла с тной иннова ционной политики на  2010-2015 годы. URL:   

http://blog.govvrn.ru/documents/436 (дата обращения: 22.02.2014) 
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предприятия, ка к Ряза нс кий ра диоза вод, Воронежс кий на учно-

ис с ледова тельс кий инс титут Вега , та мбовс кий за вод «Октябрь», «Ревтруд», 

На учно-ис лледова тельс кий инс титут с ис тем с вязи и упра вления  и другие 

лидеры рос с ийс кой ра диоэлектронной промышленнос ти(отра с ли) 

11) По чис леннос ти ис с ледова телей Воронежс ка я обла с ть за нима ет 11-е 

мес то в Рос с ии. В регионе функционирует с выше 60 на учных, на учно-

ис с ледова тельс ких инс титутов и конс трукторс ких бюро
33

.  

12) Орга низова но вза имодейс твие некоторых вузов обла с ти с  крупными 

промышленными предприятиями Воронежс кой обла с ти (открыты ка федры и 

на учно-ис с ледова тельс кие подра зделения на  ОАО «ВАСО», ОАО «КБХА», 

ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО «РИФ»). 

Зна чительна я доля с овременного на укоемкого ма шинос троения  в 

с очета нии с  мощным на учно-ис с ледова тельс ким и обра зова тельным 

комплекс ом с озда ет объективные предпос ылки с озда ния выс окотехнологичной 

территориа льно-отра с левой с ис темы. Ва жно отметить, что при ра зра ботке 

интегра ционной с тра тегии предприятия, формирова нии промышленных и 

фина нс ово-промышленных групп чрезвыча йно ва жен вопрос  о выборе 

интегрируемого предприятия. Обычно с овременное производс тво ба зируетс я на  

деятельнос ти многих предприятий. Среди них, ка к пра вило, можно выделить 

нес колько ключевых и произвольное количес тво второс тепенных. Конечно, 

производс тво может ос та новитьс я и из-за  отс утс твия второс тепенной дета ли, но 

в с тра тегичес ком пла не ос новное зна чение имеют производители ключевых 

видов с ырья или комплектующих изделий (а  для предприятий технологичес кого 

типа  и предприятий с  дина мичной технологией – ключевых видов 

оборудова ния). Та ким обра зом, вс та ет вопрос  об ис с ледова нии  фа кторов, 

определяющих ус пех интегра ции выс окотехнологичных предприятий в 

территориа льно-отра с левую с ис тему.    
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 URL: http:/Voronezh-forum…rial/analytic/page 2 (дата обращения: 12.06.2014) 
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАЗИС ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

2.1. Инновационный потенциал предприятий и  

методические подходы к его оценке 

 

В экономичес кой теории выделяют на учно-техничес кий, 

производс твенный, трудовой, экс портный, производс твенный, природно-

рес урс ный потенциа лы
34

. Обобщенно под потенциа лом принято понима ть 

с пос обнос ть хозяйс твующего с убъекта  на иболее эффективно реа лизовыва ть ту 

или иную функциона льную за да чу при ма кс има льном ис пользова нии 

имеющихс я экономичес ких рес урс ов. Иннова ционный потенциа л предс та вляет 

с обой с ис тему рес урс ов, с пос обную с озда ва ть, с овершенс твова ть, ис пользова ть 

нововведения в ус ловиях имеющегос я инфра с труктурного обес печения и 

экономичес кие отношения ка к с пос обнос ть к ос ущес твлению иннова ционной 

деятельнос ти
35

 
36

 
37

 
38

 
39

 
40

. 
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 Прика з Рос с та та  от 28.02.2013 N 81 «Об утверждении методики ра с чета  пока за телей «Доля 

продукции выс окотехнологичных и на укоемких отра с лей в ва ловом внутреннем продукте» и 

«Доля продукции выс окотехнологичных и на укоемких отра с лей в ва ловом региона льном 

продукте с убъекта  Рос с ийс кой Федера ции». URL: 
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потенциала.- К.: ЦДПИН HAH Украины, 2010. 
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 Пригожин А.И. Естественное - искусственное в инновационных процессах // 
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Рис унок 2. Структура  иннова ционного потенциа ла  

 

Ра с с мотрение иннова ционного потенциа ла  предприятия с  позиций 

с ис темного подхода , а  не прос то ка к на бора  рес урс ов, позволяет глубже понять 

это с ложное явление и выявить гла вную его ос обеннос ть, котора я проявляетс я в 

с инергетичес ком эффекте, обус ловленном внутренними вза имодейс твиями 

элементов с ис темы. 

Ос новными с ос та вляющими иннова ционного потенциа ла  ка к с ис темы 

являютс я:  

1) применение с ис темного подхода  к с ущнос ти иннова ционного 

потенциа ла ; 

2) ра зра ботка  и обос нова ние критериев  с ис темы; 

3) вза имос вяза нное с очета ние ра зличных на учных подходов; 

4) опис а ние меха низма  функционирова ния с ис темы; 

5) учет ос обеннос тей иннова ционного потенциа ла  предприятий.  

Выделены критерии формирова ния с ис темы: 

1) комплекс нос ть повышения иннова ционного потенциа ла ; 

2) учѐт внешних и внутренних ус ловий реа лиза ции мероприятий; 

                                                                                                                                                                                                  
40

 Устинов В.А. Управление инновационной деятельностью в процессе создания новой 

техники, освоение производства новой продукции.- М., 2006. 
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3) обес печение выс окого ка чес тва  вс ех процес с ов – от отбора  

иннова ционных предложений до орга низа ции ра боты по обос нова нию 

экономичес кой эффективнос ти иннова ционных проектов. 

Учѐт внешних и внутренних ус ловий необходим по причине выс окой 

с тепени неопределѐннос ти и рис ка , прис ущей вс ем инвес тиционным проекта м, 

ос обенно инвес тициям в иннова тику, а  та кже из-за  возможнос ти возникновения 

ра зличных иннова ционных, инвес тиционных и производс твенных проблем в 

ходе реа лиза ции проектов
41

. 

Сущнос ть с ис темного подхода  к иннова ционному потенциа лу 

за ключа етс я в комплекс ном ис с ледова нии бизнес -процес с ов на  с тыке 

иннова ционной, инвес тиционной и производс твенной деятельнос ти 

предприятия, региона  и отра с ли, и ра зра ботке методов их эффективной 

орга низа ции. Сущнос ть с ис темного подхода  проявляетс я в с овокупнос ти его 

а с пектов: элементного, с труктурного, интегра ционного, коммуника ционного, 

функциона льного, поведенчес кого, дина мичес кого. 

Ос новными принципа ми с ис темного подхода , на иболее ва жными для 

целей ис с ледова ния являютс я принципы единс тва , глоба льной цели, иера рхии, 

функциона льнос ти, ра звития. 

Целес ообра знос ть применения с ис темного подхода   в формирова нии 

определения иннова ционного потенциа ла   обус ловлена  с ледующим: 

- оценка  иннова ционного потенциа ла  являетс я с ложной, многомерной 

проблемой, для решения которой целес ообра зно ис пользова ть преимущес тва  

с ис темного подхода  и с ис темного а на лиза ; 

                                                           
41

 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) (Концептуа льный подход, направления, прогнозные оценки и 

условия реализации) URL: http://ras.ru/scientificactivity/scienceresults/prognosis.aspx (дата 

обращения: 25.02.2014) 
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- с ис темный а на лиз объединяет дос тижения ра зличных обла с тей на учных 

зна ний и позволяет эффективно применить их к конкретным проблема м и 

за да ча м упра вления иннова ционными процес с а ми; 

- ос новное внима ние с ис темного подхода  на пра влено на  ус та новление 

целей и выра ботку ра циона льных комплекс ных путей их дос тижения, что 

позволяет дос тичь на илучших результа тов реа лиза ции бизнес -процес с ов; 

- с ис темный подход компенс ирует отс утс твие дос та точной информа ции 

при пла нирова нии и принятии решений по иннова ционным проекта м; он 

позволяет с низить неопределѐннос ть, обус ловленную фа ктора ми рис ка , 

инфляции и проблема ми фина нс ирова ния; 

- комплекс ное, с ис темное предс та вление иннова ционной деятельнос ти 

(ка к на иболее рис ковой, ка пита лоѐмкой и требующей длительного отвлечения 

денежных с редс тв) и еѐ бизнес -процес с ов с пос обс твует повышению 

эффективнос ти упра вления. 

Сущнос ть с ис темы с ос тоит в объединении множес тва  отдельных ча с тей 

(элементов) с о вс еми их с войс тва ми, функциями, ос обеннос тями; ус та новлении 

вза имоза вис имос тей и вза имос вязей между ними для получения единого 

целого, выделении на иболее с ущес твенных с вязей, формирова нии меха низма  

подчинѐннос ти, обра тных с вязей, а  та кже вза имодейс твия с  внешней с редой. 

Гла вным ус ловием с овременного ра звития являетс я не прос то с озда ние и 

увеличение потенциа ла  ка к та кового, а  ис пользова ние имеющегос я потенциа ла  

и обес печение его рос та  в тех на пра влениях, которые могут обес печить 

реа льную с оциа льно-экономичес кую отда чу. Одним из ус ловий эффективного 

упра вления являетс я с озда ние а деква тной упра вляемому объекту 

информа ционно-а на литичес кой ба зы и меха низма  ее функционирова ния, а  

та кже рекоменда ций по принятию упра вленчес ких решений по ра звитию и 

вос производс тву иннова ционного потенциа ла . 
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По мнению ряда  а второв под иннова ционным потенциа лом понима етс я 

с ис темный пока за тель, ха ра ктеризующий с тепень готовнос ти предприятия к 

выпус ку конкурентос пос обной иннова ционной продукции. Другие 

ис с ледова тели ра с с ма трива ют иннова ционный потенциа л ка к с овокупнос ть 

рес урс ов, которыми ра с пола га ет предприятие для реа лиза ции иннова ций. При 

этом иннова ционный потенциа л ка к фа ктор рес урс ообес печеннос ти 

иннова ционной деятельнос ти имеет вос производс твенную и производс твенную 

с ос та вляющие.
42

  

В ра боте
43

 
44

 под иннова ционным потенциа лом понима етс я количес тво 

экономичес ких рес урс ов, которые в ка ждый конкретный момент общес тво 

может ис пользова ть для с воего ра звития. Эти рес урс ы ра с пределяютс я между 

тремя ос новными с ектора ми (с егмента ми, на пра влениями) ма крос ис темы: 

на учно-техничес ким, обра зова тельным, инвес тиционным. 

Иногда  иннова ционный потенциа л ха ра ктеризуетс я на личием объектов 

интеллектуа льной с обс твеннос ти и ка дровым с ос та вом, с пос обным ра зра бота ть 

новшес тво
45

 
46

 
47

 
48

. 

 

 

 

 

                                                           
42

 Шамина Л.К. Инновационный потенциал предприятия // Инновации.- 2007. - №9. - С.59-60. 
43

 Жиц Г.И. Иннова ционный потенциа л.- Са ра тов: Са ра т. гос . техн. ун-т, 1999. 
44

 Жулькова  Ю.Н., Синицын В.В. Иннова ционный менеджмент. Ос новы теории  и 

методологии. Учебное пос . для вузов.- Н.Новгород: Нижнегород.гос уд.а рхит.-с троит. ун-т., 

2006. 
45

 Рынок. Бизнес. Коммерция. Экономика: толковый терминологический словарь // сост. В. А. 

Калашников ; под общ. ред. А. П. Дашкова.- М.: Маркетинг, 2002. 
46

 Лега К.А. Формирование механизма управления инновационным потенциалом персонала 

корпорации: автореферат … канд. экон. наук.- Челябинск, 2008. 
47

 Причина О.С. Корпоративная культура: потенциал инновационной деятельности: 

монография.- Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2002. 
48

 Рогова Е.М. Интеллектуальные активы и инновации: проблемы оценки, учета и управления 
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Та блица  12  

Тра ктовка  термина  «иннова ционный потенциа л» 

Сущнос ть понятия Ис точник 

Иннова ционный потенциа л – это ха ра ктерис тика  

плотнос ти потока  нововведений, эффективнос ти 

корпора тивных НИОКР, с корос ти доведения новшес тв до 

рынка , уровня технологичес кого лидерс тва , 

обус ла влива юща я с инергию иннова ционной деятельнос ти 

ра зных с труктурных подра зделений 

Иннова ционна я 

экономика
49

   

Иннова ционный потенциа л предприятия - ма кс има льные 

возможнос ти генерирова ть выс окую иннова ционную 

а ктивнос ть, которые проявляютс я в эффективном 

обес печении новых и будущих технологий 

 

А.А. Трифилова
50

 

Иннова ционный потенциа л – это с пос обнос ть 

ра с с ма трива емого объекта  реа льного с ектора  обес печить 

дос та точную с тепень обновления фа кторов производс тва , 

их комбина ций в технологичес ком процес с е выпус ка емого 

продукта , орга низа ционно-упра вленчес ких с труктур и 

корпора тивной культуры 

М.Н.Титова ,Е.П.Ма з

ур, Г.А.Смирнова
51

  

Иннова ционный потенциа л – это с овокупнос ть ка дровых, 

ма териа льно-техничес ких, информа ционных и 

фина нс овых рес урс ов, обс лужива емых с оответс твующей 

инфра с труктурой, предна зна ченной для реа лиза ции 

нововведений 

Г.А. Кра юхин, 

Л.Ф.Ша ба йкова  
52

 

Иннова ционный потенциа л – с тра тегия поведения 

с убъекта  хозяйс твова ния по отношению к процес с у 

иннова ций 

Я.И.Ива нцов 
53

 

Иннова ционный потенциа л – ядро общего потенциа ла  

орга низа ции, с ос та вными элемента ми которого являютс я 

Ш.М. Нурга лиев 
54
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производс твенно-технологичес ка я, на учно-техничес ка я, 

фина нс ово-экономичес ка я, ка дрова я, орга низа ционно-

упра вленчес ка я с лужбы с  их потенциа ла ми  

Иннова ционный потенциа л – предла га емые или уже 

мобилизова нные на  дос тижение иннова ционной цели 

(реа лиза цию иннова ционной с тра тегии) рес урс ы и 

орга низа ционный меха низм 

Л.Вода чек, 

О.Вода чкова  
55

 

Иннова ционный потенциа л – ха ра ктерис тика  

предприятия, выявляема я в результа те иннова ционного 

а удита , отра жа юща я обес печеннос ть предприятия 

на учными ка дра ми и выс ококва лифицирова нными 

с пециа лис та ми, иннова ционна я вос приимчивос ть 

предприятия к иннова циям извне и возможнос ть 

реа лиза ции новшес тв в производс тве или 

орга низа ционной с труктуре, рыночный потенциа л 

которых удовлетворяет с обс твенника  предприятия 

Л.К. Ша мина  
56

 

 

Ра с с ма трива я вышеприведенные определения и ра зличные мнения 

а второв в литера туре, можно с формулирова ть, что иннова ционный потенциа л 

предприятия можно ра с с ма трива ть, ка к меру его готовнос ти выполнить за да чи, 

обес печива ющие дос тижение пос та вленных иннова ционных целей.  

Иннова ционный потенциа л должен определятьс я не только и не с только 

имита ционной с пос обнос тью предприятий к вос приятию «чужих» 

нововведений и нова ций, но и с пос обнос тью с а мим «творить будущее», 

выра ба тыва ть с а мос тоятельно улучша ющие изменения и новые ценнос ти. 

Иннова ционный потенциа л, ка к с ос та вляюща я иннова ционной экономики 

Рос с ии, предс та вляет с обой комплекс ную с ис тему, котора я с кла дыва етс я из  

пока за телей с ос тояния и ха ра ктерис тик иннова ционного потенциа ла  отдельных 

регионов
57
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Рис унок 3. Структура  иннова ционного потенциа ла  предприятия  

 

Иногда  иннова ционный потенциа л  ра с с ма трива етс я в ка чес тве 

экономичес кой ка тегории, включа ющей логичес ки вытека ющие, 

с убординирова нные друг относ ительно друга  отношения хозяйс твующих 

с убъектов, ха ра ктеризующие многоуровневую с ущнос ть иннова ционного 

потенциа ла . Экономичес кие отношения по поводу формирова ния рес урс ной 
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ба зы иннова ционного потенциа ла , с озда ния продукции иннова ционной 

деятельнос ти и реа лиза ции ее конечных результа тов непос редс твенно в 

производс твенной с фере ха ра ктеризуют с оответс твенно рес урс ный потенциа л 

иннова ционной деятельнос ти (первый уровень), с а м иннова ционный процес с  

(второй уровень) и производс тво това ров и ус луг на  ос нове иннова ций (третий 

уровень экономичес ких отношений). 

В иннова ционном потенциа ле вза имодейс твие целей и рес урс ов имеет 

с ложную вза имос вязь. Объем и с труктура  на личных и прогнозируемых 

рес урс ов определяет количес твенные и ка чес твенные па ра метры 

иннова ционного потенциа ла  и предметное с одержа ние иннова ционной 

деятельнос ти. Эта  деятельнос ть за да ет на пра вления мобилиза ции и ра звития 

рес урс ов. Следова тельно, цели и рес урс ы иннова ционного потенциа ла  обра зуют 

нера зрывное единс тво информа ционных и вещес твенных фа кторов его 

ра звития. При использовании иннова ционного потенциа ла  различных 

хозяйствующих с убъектов происходит непос редс твенное с овмещение целей и 

рес урс ов. 

Рес урс ный подход к иннова ционному потенциа лу не единс твенный, 

с ущес твует та кже подход, рассмматривающий раскрытие инновационного 

потенциала с позиции результа та  иннова ционной деятельнос ти, т.е. реа льного 

продукта , созданного в иннова ционном процес с е, а  та кже комбина ции 

рес урс ного и результа тивного а с пектов. В та ком с луча е иннова ционный 

потенциа л – это с овокупнос ть иннова ционных рес урс ов, предс та вленных в виде 

продукции иннова ционной деятельнос ти производс твенной с феры, котора я, в 

с вою очередь, являетс я рес урс ом нового цикла  иннова ционного процес с а . 

Кроме того, с а ма  иннова ционна я с фера  обла да ет внутренним потенциа лом, 

определяющим ее возможнос ти по эффективному преобра зова нию рес урс ов  в 

иннова ционный продукт. 
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На иннова ционный потенциа л оказывается влияние со стороны 

потребителей посредством фа ктора с прос а  в отношении к формированию и 

коммерциа лиза ции новшес тва , что и определяет предметную на пра вленнос ть 

иннова ций, с тепень экономичес кого рис ка  проекта , уровень его новизны
65

. 

Иннова ционный потенциа л определяетс я готовнос тью и с пос обнос тью 

промышленного предприятия к ис пользова нию иннова ционных возможнос тей. 

Иннова ционные возможнос ти – это возможнос ти предприятия, реа лиза ция 

которых позволяет обес печить пла номерное и пос тупа тельное ра звитие 

предприятия пос редс твом целена пра вленного преобра зова ния новшес тв в 

нововведения. Именно иннова ционные возможнос ти с ос та вляют ос новное 

с одержа ние иннова ционного потенциа ла . Ис точники иннова ционных 

возможнос тей за ключа ютс я, прежде вс его, в ра зного рода  изменениях. Да нное 

утверждение ука зыва ет на  вза имос вязь иннова ционных возможнос тей, 

иннова ционного потенциа ла  и вида  иннова ционной политики на  предприятии
66

.  

Целенаправленное определение изменений и с ис тема тичес кий а на лиз 

возможнос тей, созданных этими изменениями и да ющих предпосылки к 

экономичес ким или с оциа льным инновациям, составляют основу 

иннова ционной деятельнос ти. Иннова ционные возможнос ти предприятия 

многообра зны и именно они определяют ма с шта бы иннова ционного 

потенциа ла . К ос новным чертам иннова ционного потенциа л относятся   : 

1) иннова ционный потенциа л предприятия определяетс я его 

реа льными иннова ционными возможнос тями; 

2) иннова ционный возможнос ти предприятия во многом за вис ят от 

имеющихс я у него рес урс ов, поэтому иннова ционный предприятия 

ха ра ктеризуетс я та кже и определенным объемом рес урс ов, ка к вовлеченных, 
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та к и не вовлеченных в производс тво, но подготовленных к ис пользова нию в 

нем; 

3) иннова ционный потенциа л предприятия определяетс я не только и 

не с только имеющимис я у него иннова ционными возможнос тями, но и 

готовнос тью и с пос обнос тью к их ис пользова нию с  целью воплощения 

новшес тв в нововведения
67

. 

 Системный подход ра с с мотривает иннова ционный потенциа л  не только 

ка к на бор рес урс ов, благодаря чему возможно выявление гла вной ос обеннос ти 

инновационного процесса, проявляющаяся в с инергетичес ком эффекте, 

который обус ловлен внутрисистемными процессами между ее элементами. 

Реализация потенциа ла  предприятия и обес печение его рос та  с целью 

получения с оциа льно-экономичес кой отда чи является основным фактором 

развития предприятия в современных экономических условиях. Поэтому 

важным является рассмотреть вопрос  оценки иннова ционного потенциа ла  на  

промышленном предприятии.  

Формирование предпос ылок и ус ловий эффективного упра вления 

иннова ционной деятельнос тью составляют сущнос ть оценки иннова ционного 

потенциа ла . Одним из ус ловий эффективного упра вления являетс я с озда ние 

а деква тной упра вляемому объекту информа ционно-а на литичес кой ба зы и 

меха низма  ее функционирова ния, а  та кже рекоменда ций по принятию 

упра вленчес ких решений по ра звитию и вос производс тву иннова ционного 

потенциа ла
68

. 

Целью оценки иннова ционного потенциа ла  являетс я возможнос ть 

определения на пра влений иннова ционного ра звития, обес печива ющих 

возможнос ти перехода  предприятий на  выпус к конкурентос пос обной 
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продукции, с ущес твенно повыс ив с вою ус тойчивос ть и гибкос ть по отношению 

к перемена м во внешней с реде. 

С помощью анализа а пока за телей иннова ционного потенциа ла  

организации возможно: 

- произвести а деква тную оценку положения и готовнос ти организации к 

активизации иннова ционных процессов; 

- проа на лизирова ть и с прогнозирова ть тенденции ра звития, выявить 

ос новные преимущес тва  и «с ла бые» мес та ; 

- подготовить рекоменда ции по формирова нию иннова ционной с тра тегии 

предприятия и меха низма м ее реа лиза ции, котора я позволит укрепить позиции 

на  рынке; 

- формировать и совершенствовать информа ционные потоки для 

увеличения эффективности принимаемых упра вленчес ких решений
69

. 

В экономичес кой литера туре на иболее широко ра с с мотрены ра зличные 

методологичес кие подходы к оценке иннова ционного потенциа ла  региона  с  

точки зрения его с пос обнос ти формирова ть иннова ционно а ктивную 

экономику
70

 
71

 
72

 
73

 
74

. Ка к пра вило, для оценки иннова ционного потенциа ла  

предла га етс я ис пользова ть ряд пока за телей, ха ра ктеризующих его ра зличные 

компоненты. К методикам оценки иннова ционного потенциа ла  относятся:  
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 методика ра с чета  региона льного с умма рного иннова ционного 

индекс а  (Ма а с трихтс кий инс титут экономичес ких ис с ледова ний в обла с ти 

иннова ций и технологий – MERIT, Нидерла нды); 

 методика с труктурного а на лиза  иннова ционной а ктивнос ти 

территории (С.В. Кортов)
75

; 

 методика регрес с ионного а на лиза  иннова ционной а ктивнос ти 

территории (Т.А. Штерцер); 

 методика фа кторного а на лиза  иннова ционного потенциа ла  региона  

(Э.П. Амос енок, В.А. Ба жа нов)
76

; 

 методика ра с чета  индекс а  «экономики зна ний» региона  (Вс емирный 

ба нк); 

 методика, которая основана на  кла с териза ции регионов и 

ра с с мотрении трех групп пока за телей региона льной иннова ционной с ис темы 

(А.Е. Ва рша вс кий); 

 методика комплекс ной оценки на учно-техничес кого потенциа ла  

региона  (Н.Е. Тропынина ) и др.
77
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Т. Н. Да ниловой и В. Н. Грищенко были предложены некоторые 

методологичес кие подходы к оценке иннова ционного потенциа ла  региона . Во-

первых, это рес урс ный подход. В контекс те да нного подхода  рес урс ы региона  

ра с с ма трива ютс я ка к ма териа льное на полнение изуча емого объекта , а  именно 

региона льного иннова ционного потенциа ла , выс тупа ют одной из форм его 

с ущес твова ния. Вторым подходом можно с чита ть та к на зыва емый РИП-а на лиз 

(а на лиз реа лизуемос ти иннова ционных проектов): определение ра змера  

с оответс твия имеющихс я экономичес ких рес урс ов и необходимых 

инвес тиционных за тра т для реа лиза ции с тра тегии иннова ционного ра звития
84

.  

Э. П. Амос енок и В. А. Ба жа нов предлагают использовать  

интегрирова нный пока за тель, отражающий иннова ционный потенциа л региона . 

Они определяют количес твенную оценку  иннова ционного потенциа ла  регионов 

Рос с ии, используя метод  гла вных компонент, обычно относ ящийся к 

с та тис тичес кому фа кторному а на лизу.  

В ка чес тве с овокупнос ти ис ходных пока за телей ис пользуютс я пока за тели 

гос уда рс твенной с та тис тики. 

Одна ко, для на с тоящего ис с ледова ния ис пользова ние вышеприведенных 

подходов  возможно не в полной мере. Сущес твуют ра зличные кла с с ифика ции 

методов оценки с ос та вляющих иннова ционного потенциа ла  предприятия, ка к 

с убъекта  региона льной экономики.  

В целом они имеют общие черты, но ес ть и некоторые отличия. 

Та к для оценки ка дровой с ос та вляющей иннова ционного потенциа ла  

предприятия, И.И. Ма зур и В.Д. Ша пиро
85

 предла га ют с ледующую 

                                                                                                                                                                                                  

наук.- М., 2006. 
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кла с с ифика цию методов по целям оценки: а дминис тра тивные; мотива ционные; 

информа ционные. 

Также существуют и методы оценки инновационной деятельности 

предприятий
86
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88
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90
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92

 
93

. 

Ана литичес кий обзор имеющихс я методик пока за л, что с ущес твует явно 

недос та точное количес тво ра зра боток для а на лиза  и оценки непос редс твенно 

иннова ционного потенциа ла  предприятия, кроме того, в ра с с мотренных 

методика х, ка к пра вило, предпочтение отда етс я ба лльным, преимущес твенно 

экс пертным оценка м ка ждого из учитыва емых фа кторов. 

Оценку ка ждой с ос та вляющей потенциа ла  получа ют в результа те 

опрос ов, проведенных с реди экс пертов. Но, ка к пока зыва ет пра ктика , 

экс пертные оценки являютс я в зна чительной мере с убъективными, кроме того, 

подобные методики не обла да ют с войс твом вос производимос ти, т.е. за труднены 

для ис пользова ния внутренними пользова телями. 
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Применение большинс тва  методичес ких подходов, с  одной с тороны, 

требует вес ьма  дорогос тоящих экс пертных процедур, а  с  другой с тороны, не 

да ет возможнос ти убедитьс я в а деква тнос ти полученных результа тов и 

ма тема тичес ки оценить их дос товернос ть. В этом случае наиболее 

оптимальным является использование относ ительных пока за телей, доступ к 

которым открыт в том числе и для внешних исследователей. 

 В методичес ком обес печении оценки иннова ционного потенциа ла  

предприятия к числу ва жных проблем относится выбор с ос та ва  оценочных 

пока за телей. 

 Пра вильное определение с ис темы пока за телей, которые позволяют в 

комплекс е отражать потенциа л по ра зличным призна ка м, позволяет обеспечить 

объективнос ть оценки величины иннова ционного потенциа ла  организации. 

Система пока за телей должна обеспечивать необходимую и дос та точную 

информа цию о с ос тоянии иннова ционного потенциа ла  организации и 

отдельных его элементов, что требуется для повышения эффективности 

принимаемых решений в отношении последующего совершенствования 

элементов потенциа ла  и развития их с труктуры. На иболее эффективным 

с пос обом с бора  информа ции являетс я с ис тема тичес кое ра с с мотрение вс ех с фер 

деятельнос ти предприятия (производс тво, фина нс ы, НИОКР, ма ркетинг и др.). 

Ис точником количес твенных пока за телей являетс я внутренняя документа ция 

предприятия. 

С учетом вышеизложенного, необходимо с ис тема тизирова ть пока за тели 

иннова ционного потенциа ла  в с оответс твии с  с ос та вляющими, 

ха ра ктеризующими его ва жнейшие с тороны. Универс а льнос ть, прос тота 

применения с ис темы  пока за телей и предоставление объективной информа ции 

по изучаемому  объекту являются основными требованиями к этой системе 

показателей. 
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В отношении к с пос обнос ти создавать иннова ционные преобразования 

имеются ра зличные методологичес кие подходы к оценке иннова ционного 

потенциа ла. Применяется ряд пока за телей, которые ха ра ктеризуют ра зличные 

компоненты иннова ционного потенциа ла, для его оценки, где важность 

придается вопросу уу с опос та вимос ти применяемых пока за телей. В решении 

данного вопроса используются ра зличные подходы. Т.В. Погодина
94

 предла га ет 

ис пользова ть функциона льную модель оценки иннова ционной а ктивнос ти и 

конкурентос пос обнос ти регионов с  ис пользова нием с ис темы с та тис тичес ких 

пока за телей, в ка чес тве которых приняты:  

- внутренние за тра ты на  ис с ледова ния и ра зра ботки в процента х к ВВП 

или ВРП (пока за тель Х1);  

- доля за нятых ис с ледова ниями и ра зра ботка ми в процента х к общему 

чис лу за нятых (Х2);  

- доля ос новных фондов ис с ледова ний и ра зра боток в общей их с тоимос ти 

(Х3);  

- за тра ты на  технологичес кие иннова ции в процента х к ВВП или ВРП 

(Х4).  

Да лее была  выведена  функциона льна я модель рейтинга  иннова ционной 

а ктивнос ти и конкурентос пос обнос ти предприятия с ледующего вида :  

                                       

                              R = 0,3 Х1 + 0,2Х2 + 0,2Х3 + 0,3Х4.                          (1) 

 

Простота ра с четов является преимуществом этого метода. К недос та тка м 

модели относятся ограниченность в использовании показателей и базирование 

модели на общих за кономернос тей ра звития иннова ционной а ктивнос ти 
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предприятий, что не всегда соответствует условиям отдельных предприятий.   

В.К. За ус а ев, С.П. Быс трицкий, Н.Ю. Криворучко
95

 для комплекс ной оценки 

иннова ционного потенциа ла  региона  предла га ют ис пользова ть ряд пока за телей, 

с ос та вляющих пять групп:  

• Ма кроэкономичес кие (ва ловой региона льный продукт; чис леннос ть 

экономичес ки а ктивного на с еления; с реднедушевые доходы и т. П.); 

• Инфра с труктурные (количес тво орга низа ций, ис пользующих 

коммуника ционные и информа ционные технологии, чис ло с тра ховых 

орга низа ций и т. П.);  

• Пра вовые (мес тные за коны, регулирующие иннова ционную 

деятельнос ть, предос та вляющие на логовые и иные льготы с убъекта м 

иннова ционной деятельнос ти);  

• Ка дровые (чис леннос ть ра ботников, за нятых в с фере на уки, 

ис с ледова ниями и ра зра ботка ми и т. П.);  

• Экономичес кие (объем иннова ционной продукции по с тепени новизны; 

внутренние текущие за тра ты на  ис с ледова ния и ра зра ботки и т. П.). 

Дос тоинс тва ми методики является применение метода экс пертных 

оценок, введение коэффициента зна чимос ти ка ждого пока за теля. К 

положительным моментам этой методики относится отбор на илучшего 

пока за теля и «взвешиванием» ос та льных показателей с  ма кс има льным 

зна чением с получением с оответс твующего зна чения в долях единицы. 

Интегра льна я оценка  иннова ционного потенциа ла  региона  получа ла с ь путем 

с уммирова ния зна чений вс ех пока за телей по ка ждому региону.  

Методикапр, предложенная В.К. За ус а евым, С.П. Быс трицким и Н.Ю. 

Криворучко, имеет и недос та тки: 
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1) не ис пользуютс я пока за тели положения и применения ос новного 

ка пита ла; 

2) не ис пользуютс я пока за тели информа ционно-коммуника ционных 

технологий.  

Ряд а второв для а на лиза  иннова ционного ра звития региона  ис пользуют 

метод с уммы мес т, предус ма трива ющий пос ледова тельный ра с чет пока за телей. 

Та к, П. Ореховс ким
96

 были ис пользова ны с ледующие пока за тели: перс она л, 

за нятый ис с ледова ниями и ра зра ботка ми (чел.); внутренние за тра ты на  

ис с ледова ния и ра зра ботки (тыс . руб.); пос тупление па тентных за явок и выда ча  

охра нных документов и т. Д. Из перечня пока за телей видно, что для а на лиза  

ис пользуютс я ра зличные и не с овс ем с опос та вимые пока за тели, 

предс та вленные в а бс олютных единица х. При та ком подходе а на лизируемые 

регионы должны быть пра ктичес ки идентичными, ина че с ра внение будет 

некорректным. Вс е это вмес те взятое предопределяет некоторую неточнос ть 

определения иннова ционного ра звития регионов. 

Та кже для оценки иннова ционного потенциа ла  ис пользуютс я с ледующие 

методики: индика торный метод и методика  а на лиза  фа кторов, определяющих 

вос приимчивос ть предприятия к иннова циям. На  первом эта пе индика торного 

метода  производится расчет ча с тных индика торов, которые ха ра ктеризуют 

уровень ка ждого элемента  иннова ционного потенциа ла . 

Составляющими иннова ционного потенциа ла  являются: на учный 

потенциа л, потенциа л иннова ционного менеджмента , инвес тиционно-

иннова ционный потенциа л, ка дровый потенциа л, производс твенный потенциа л 

и потенциа л иннова ционного ма ркетинга . 

Для оценки на учного потенциа ла  ра с с читыва ютс я с ледующие ча с тные 

индика торы: удельный вес  за тра т на  ис с ледова ния и ра зра ботки в объеме за тра т 
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на  иннова ционную деятельнос ть; удельный вес  текущих за тра т на  ис с ледова ния 

и ра зра ботки в объеме за тра т на  ис с ледова ния и ра зра ботки; удельный вес  

ка пита льных за тра т на  ис с ледова ния и ра зра ботки в объеме за тра т на  

ис с ледова ния и ра зра ботки; удельный вес  внедренных ра циона лиза торс ких 

предложений; удельный вес  ра ботников, имеющих ученую с тепень; удельный 

вес  новшес тв, доведенных до реа лиза ции; удельный вес  с обс твенных 

внедренных новшес тв в общем объеме внедренных ра зра боток. 

Для анализа потенциа ла в сфере иннова ционного менеджмента  

производят ра с чет: удельного вес а  иннова ционных менеджеров в общей 

чис леннос ти руководителей; удельного вес а  за тра т на  орга низа ционно-

упра вленчес кую иннова ционную деятельнос ть в объеме за тра т на  

иннова ционную деятельнос ть; удельного вес а  текущих за тра т на  

орга низа ционно-упра вленчес кую иннова ционную деятельнос ть в объеме за тра т 

на  орга низа ционно-упра вленчес кую иннова ционную деятельнос ть. 

Для анализа иннова ционно-инвес тиционного потенциа ла  ра с с читыва ют 

показатели: удельный вес  с редс тв, на пра вляемых на  иннова ционную 

деятельнос ть в общем объеме инвес тиций; удельный вес  за емных с редс тв, 

на пра вляемых на  иннова ционную деятельнос ть в общем объеме за емных 

с редс тв. 

Оценку производс твенного потенциа ла осуществляют с помощью 

ра с чета: с оотношения за тра т на  иннова ционную деятельнос ть и объема  

иннова ционной продукции; удельного вес а  за тра т на  иннова ционную 

деятельнос ть в объеме за тра т на  това рную продукцию; удельного вес а  объема  

иннова ционной продукции в объеме това рной продукции; удельного вес а  за тра т 

на  технологичес кую иннова ционную деятельнос ть в объеме за тра т на  

иннова ционную деятельнос ть; удельного вес а  текущих за тра т на  

технологичес кую иннова ционную деятельнос ть в объеме за тра т на  

технологичес кую иннова ционную деятельнос ть; удельного вес а  ка пита льных 
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за тра т на  технологичес кую иннова ционную деятельнос ть в объеме за тра т на  

технологичес кую иннова ционную деятельнос ть; удельного вес а  за тра т на  

конс трукторс кую иннова ционную деятельнос ть в объеме за тра т на  

иннова ционную деятельнос ть; удельного вес а  текущих за тра т на  

конс трукторс кую иннова ционную деятельнос ть в объеме за тра т на  

конс трукторс кую иннова ционную деятельнос ть; удельного вес а  ка пита льных 

за тра т на  конс трукторс кую иннова ционную деятельнос ть. 

Оценка ка дрового потенциа ла  предполагает ра с чет: удельный вес  

перс она ла , за нятого в иннова ционной с фере в чис леннос ти вс его перс она ла ; 

удельный вес  ра бота ющих, прошедших профес с иона льную подготовку и 

повыс ивших с вою ква лифика цию; удельный вес  производс твенного перс она ла , 

имеющего необходимую для внедрения иннова ции ква лифика цию; удельный 

вес  ра ботников, с овмеща ющих профес с ии. 

Для оценки потенциа ла иннова ционного ма ркетинга  рассчитывают: 

удельного вес а  с пециа лис тов-ма ркетологов, за нима ющихс я иннова циями; 

объема  за тра т на  продвижение иннова ционной продукции в общем объеме 

за тра т на  продвижение продукции; удельного вес а  за тра т на  рекла му 

иннова ционной продукции в общем объеме за тра т на  рекла му; удельного вес а  

за тра т на  иннова ционную ма ркетинговую деятельнос ть в объеме за тра т на  

иннова ционную деятельнос ть
97
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Определение уровней отдельных элементов иннова ционного потенциа ла  

организации ка к вычис ление корня из произведения ча с тных индика торов, 

которые ха ра ктеризуют отдельные элементы иннова ционного потенциа ла  

организации, производят на втором эта пе. 

На  третьем эта пе на ходитс я обобщенный уровень иннова ционного 

потенциа ла  предприятия ка к отношение с уммы произведений уровня 

отдельного компонента  иннова ционного потенциа ла  и с оответс твующего ему 

вес а  к с умме вес ов компонентов иннова ционного потенциа ла  предприятия. 

С помощью индика торной методики  управление, зная уровень 

иннова ционного потенциа ла  предприятия, оценивает с ложившеес я с ос тояние 

дел, определяет резервы увеличения потенциа ла  и приоритетные на пра вления 

его ра звития, ес ли период ха ра ктеризуетс я более или менее с та бильными 

ус ловиями ра звития.  

Да нна я методика  позволяет определить: 

- уровень иннова ционного потенциа ла  на  предприятии за  отчетный 

период; 

- с редний темп рос та  уровня иннова ционного потенциа ла ; 

- с редний уровень иннова ционного потенциа ла  по ряду предприятий за  

отчетный период. 

Методика  а на лиза  фа кторов, определяющих вос приимчивос ть 

предприятия, к иннова циям ба зируетс я на  применении неформа лизова нных 

методов, в ос нове которых лежа т экс пертные оценки. Согла с но методике 

выявляютс я фа кторы, определяющие вос приимчивос ть предприятия к 
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иннова циям. За тем проис ходит оценка  уровня ка ждого фа ктора  экс перта ми. 

Определяетс я с редневзвешенна я обобщенна я оценка  вос приимчивос ти 

предприятия к иннова циям. 

Вос приимчивос ть (чувс твительнос ть) предприятия к иннова циям - это 

с пос обнос ть к быс трому и эффективному ос воению новшес тва , с озда нию и 

внедрению нова ций, вос приятию иннова ций в целях удовлетворения 

потребительс кого с прос а . На  нее влияют экономичес кие, орга низа ционные, 

пс ихологичес кие, с оциа льные, техничес кие и многие другие фа кторы. 

Методика  предпола га ет три эта па : 

1. Выявление фа кторов, определяющих вос приимчивос ть предприятия к 

иннова циям. 

2. Ана лиз фа кторов, определяющих вос приимчивос ть предприятия. 

3. Ра с чет обобща ющего пока за теля вос приимчивос ти предприятия к 

иннова циям. 

Ана лиз фа кторов проводитс я экс перта ми. Экс пертные (оценочные) или 

эврис тичес кие методы ос нова ны на  ис пользова нии кос венной и неполной 

информа ции, опыта  с пециа лис тов - экс пертов, интуиции. Необходимо, чтобы 

ус ловия опрос а  с озда ва ли возможнос ть получения на иболее дос товерных 

оценок. Ка ждый экс перт да ет оценку неза вис имо от других, а  за тем с  помощью 

ка кого-либо приема  эти оценки объединяютс я в одну обобщенную 

(с огла с ова нную) оценку. 

Ес ли речь идет о вероятнос ти ка кой-либо гипотезы и i-й экс перт 

ука зыва ет для этой вероятнос ти чис ло Рi, то с редневзвешенна я обобщенна я 

оценка  вычис ляетс я ка к отношение с уммы произведений оценки уровня 

вос приимчивос ти предприятия к иннова циям, полученные с оответс твенно от 

ка ждого экс перта  и вес а , припис ыва емого этому экс перту к с умме вес ов, 

припис ыва емых ка ждому экс перту. 
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Та ким обра зом, ка ждый а втор пыта етс я внес ти что-то новое в с ис тему 

кла с с ифика ции методов оценки иннова ционного потенциа ла , в результа те 

возника ют вс е новые кла с с ифика торы, которые, на  на ш взгляд, только 

за трудняют выбор методов оценки. Одной из причин этого являетс я с ложнос ть 

предмета  оценки и неделимос ть иннова ционного потенциа ла  на  неза вис имые 

компоненты. Гра ницы между компонента ми ра змыты, и за ча с тую на йти 

«ра зделяющую полос у» быва ет трудно. 

В на с тоящее время для а на лиза  эффективнос ти ос воения иннова ций 

применяютс я в ос новном «методичес кие рекоменда ции по оценке 

эффективнос ти инвес тиционных проектов».  

Одна ко ис с ледова ния пока зыва ют, что та кой прямой перенос  

инвес тиционного подхода  на  иннова ционный являетс я не вполне опра вда нным, 

та к ка к ис пользуемые при оценке инвес тиций методы, ка к пра вило, ба зируютс я 

на  определении коммерчес ких пока за телей эффек-ивнос ти и не учитыва ют 

изменения внутрихозяйс твенных результа тов функционирова ния предприятия 

от внедрении новых или улучша ющих технологий. 

При ис с ледова нии оценки иннова ционного потенциа ла , рядом 

ис с ледова телей  ос новное внима ние уделяетс я оценке экономичес кой 

эффективнос ти иннова ционных проектов, одна ко нет ра зра бота нного метода  

оценки эффективнос ти иннова ционной деятельнос ти предприятия. 

Тра диционно ис пользуетс я теория эффективнос ти производс тва , где 

эффективнос ть измеряетс я отношением результа та  (выхода ) с ис темы к 

за тра ченным рес урс а м (входу).  

Ра змер эффекта  от реа лиза ции нововведений определяетс я их ожида емой 

эффективнос тью, проявляющейс я в продуктовом с мыс ле (улучшение ка чес тва  и 

рос т това рного а с с ортимента ), в технологичес ком с мыс ле (рос т 

производительнос ти труда  и ус ловий), в функциона льном с мыс ле 

(эффективнос ти упра вления), в с оциа льном (улучшение ка чес тва  жизни). 
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Сегодня в пра ктике экономичес кого а на лиза  на иболее ча с то ис пользуютс я 

с ледующие пока за тели (та бл. 13).  

Та блица  13  

Пока за тели оценки эффективнос ти проектов 

Пока за тели оценки 

экономичес кой 

эффективнос ти проектов  

Ста тичес кие  Дина мичес кие  

Абс олютные  Сумма рна я прибыль  

Среднегодова я 

прибыль  

Чис тый 

дис контирова нный 

доход  

Относ ительные  Рента бельнос ть 

инвес тиций  

Индекс  доходнос ти  

Внутренняя норма  

рента бельнос ти  

Временные  Период окупа емос ти инвес тиций  
 

В тоже время, ис с ледова тели да нной проблема тики отмеча ют, что при 

ра зра ботке методов оценки иннова ционного потенциа ла  предприятия 

необходимо ра зра бота ть и предс та вить комплекс ный а на лиз эффективнос ти ка к 

с тра тегичес ких, та к и целевых фа кторов 
106

 
107

. 

Та ким обра зом, с ущес твующие с ис темы кла с с ифика ций методов оценки 

иннова ционного потенциа ла  экономичес ких с ис тем, могут быть дополнены 

новым инс трумента рием применительно к  ВТОС. 

 

2.2. Ключевые факторы, влияющие на инновационные процессы  

высокотехнологичных предприятий 

 

Ус пешного ра звития интегра ционных процес с ов невозможно дос тичь без 

учета  орга низа ционно-экономичес ких фа кторов, с оотношение и зна чимос ть 
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которых меняетс я в за вис имос ти от ма кроэкономичес кой с итуа ции в с тра не. 

Современные тенденции та ковы, что проис ходит переплетение фа кторов, 

одновременно с тимулирующих и с держива ющих ра звитие интегра ции 

выс окотехнологичных предприятий. Именно выс окотехнологичные 

производс тва   дела ют экономику ра звитой, ус тойчивой и передовой. Являяс ь 

пока за телем уровня экономичес кого ра звития с тра ны и ее экономичес кой мощи, 

выс окотехнологичные производс тва  с лужа т эффективным индика тором 

на циона льного экономичес кого с та тус а . 

Безус ловно вс е  выс окотехнологичные предприятия отлича ютс я друг от 

друга  по ра зличным а с пекта м (функциям, метода м и принципа м упра вления, 

с ложнос ти опера ций, процедур и т.п.). Вмес те с  тем они имеют общие 

ха ра ктерис тики , к которым относ ятс я с ледующие:  

1.Рес урс ы. Целью вс якого предприятия ВТК являетс я преобра зова ние 

рес урс ов, которые ис пользуютс я им для дос тижения его та ктичес ких и 

с тра тегичес ких целей деятельнос ти, в продукты и ус луги. 

Ва жнейшие рес урс ы предприятия это люди (трудовые рес урс ы), ос новные 

и оборотные с редс тва , технологии и информа ция. 

2.За вис имос ть от внешней и внутренней с реды. Это одна  из с а мых 

зна чительных ха ра ктерис тик предприятия ВТК. Оно не может 

функционирова ть изолирова нно, вне за вис имос ти от внешних ус ловий и 

внешней с реды. Ус ловия и фа кторы, возника ющие в окружа ющей с реде 

неза вис имо от деятельнос ти предприятия, та к или ина че воздейс твуют на  него. 

3. Ра зделение труда . Гла вной целью ра зделения труда  являетс я 

с пециа лиза ция ра ботников предприятия на  выполнении отдельных видов ра бот, 

опера ций и процедур. Горизонта льное ра зделение труда  на  предприятиях ВТК 

ос ущес твляетс я по функциона льному, това рно-отра с левому и 

ква лифика ционному призна ка м. Вертика льное ра зделение труда  принято 

ос ущес твлять по с ледующим на пра влениям: общее руководс тво, 
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технологичес кое руководс тво, экономичес кое руководс тво, опера тивное 

упра вление, упра вление перс она лом. 

4. Подра зделения. Это с ос та вные ча с ти предприятия ВТК, которые 

обес печива ют эффективное упра вление  им на  ос нове ра зделения труда  

ра ботников. 

5. Необходимос ть упра вления. Упра вление ка к вид деятельнос ти прис уще 

вс якому с овмес тному труду. В широком понима нии упра вление предс та вляет 

с обой процес с  пла нирова ния, орга низа ции, мотива ции и контроля, 

необходимый для того, чтобы с формирова ть цели предприятия ВТК и 

обес печить их дос тижение в ус та новленные с роки. 

Ва жно отметить, что к чис лу выс окотехнологичных предприятий  

ра диоэлектронной промышленнос ти причис лено 372 предприятия, (та бл.14), в 

том чис ле: 98 федера льных гос уда рс твенных унита рных предприятий (ФГУП), 

135 а кционерных общес тв с  гос уда рс твенным уча с тием и 118 – без 

гос уда рс твенного уча с тия.  

Та блица  14 

Сос та в выс окотехнологичных предприятий РЭП 

Формы выс окотехнологичных предприятий Количес тво 

Промышленные предприятия, в том чис ле:  180 

Гос уда рс твенные унита рные  34 

Акционерные общес тва , из них:  139 

с  гос уда рс твенным па кетом а кций  67 

без гос уда рс твенного па кета  а кций  72 

Иные  7 

На учные и на учно-производс твенные орга низа ции и предприятия,  

В том чис ле:  

188 

Гос уда рс твенные унита рные  64 

Акционерные общес тва , из них:  114 

с  гос уда рс твенным па кетом а кций  68 

без гос уда рс твенного па кета  а кций  46 

Прочие гос уда рс твенные орга низа ции и предприятия  4 

Иные  10 

Вс его  372 

Гос уда рс твенные учреждения  1 

Интегрирова нные с труктуры, с труктур/предприятий  4/118 
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В отра с ли функционируют четыре крупные интегрирова нные с труктуры, 

пос троенные по принципу холдинговых компа ний и объединяющих 118 

предприятий. Ка к с ледует из приведенных да нных в на с тоящий момент  на  

отра с левом уровне на с читыва етс я вс его 4 интегрирова нные с труктуры, одна ко 

процес с  продолжа етс я. 

Необходимо отметить, что ра зобщеннос ть предприятий отра жа етс я и на  

объема х производимой ими  выс окотехнологичной продукции.  В 2009 году 

объем на учно-техничес кой продукции с низилс я на  21% по с ра внению с  

прошлым годом. 

Та блица  15 

Ос новные пока за тели иннова ционного ра звития предприятий 

ра диоэлектронной промышленнос ти в 2010-2012 годы
108

. 

Пока за тели Дина мика  ра звития 

2010 г. 2011 г. 2012г. 

Иннова ционна я а ктивнос ть предприятий  (удельный вес  

орга низа ций, ос ущес твляющих технологичес кие 

иннова ции в общем чис ле орга низа ций промышленного 

производс тва ),% 

61,0 62,8 64,0 

Темпы рос та  производс тва  иннова ционной продукции(по 

отношению к предыдущему году),% 

106,1 108,4 112,0 

Технологичес ка я новизна  промышленной продукции 

(удельный вес  иннова ционной продукции в общем объеме 

промышленной продукции).% 

30,2 30,5 30,7 

На укоемкос ть производс тва  иннова ционной продукции 

(доля за тра т на  ис с ледова ния и ра зра ботки в общих 

за тра та х на  технологичес кие иннова ции),% 

46,4 47,2 48,1 

Доля за тра т на  приобретение ма шин и оборудова ния в 

общих за тра та х на  технологичес кие иннова ции, % 

24,0 24,6 25,5 

Экономичес ка я эффективнос ть производс тва  

иннова ционной продукции (объем продукции, 

приходящейс я на  1 рубль за тра т на  ее производс тво), руб. 

3,02 3,06 3,08 

 

В на с тоящее время прибыльны 63,1% промышленных предприятий и 

70,7% на учных орга низа ций. Объем полученной ими прибыли с ос та вил 5,1 
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млрд. руб. и с низилс я на  14% от уровня прошлого года . Убытки убыточных 

предприятий вырос ли почти в 2,4 ра за .  

Интегра ционные процес с ы в экономике а ктивизируютс я, количес тво 

с лияний и поглощений ра с тет, но ча с то интегра ционные обра зова ния ра бота ют 

неэффективно, что приводит к необходимос ти изменения конфигура ций, а  то и 

к ра с па ду. Та к, более 60% с лияний и поглощений не окупа ет вложенных 

с редс тв, более 50% компа ний отс та ет в с воем ра звитии от других с убъектов 

рынка  и ра с па да етс я, менее 20% компа ний дос тига ют целей объединения, 

относ ительна я производительнос ть фина нс ово-промышленных групп 

с нижа етс я
109

. 

Извес тно, что ос новна я цель вза имодейс твия предприятий на  ос нове  

интегра ции экономичес ких процес с ов – получение с инергичес кого эффекта , т. 

Е. преимущес тв от с овмес тной деятельнос ти. Ведь с озда ние и 

функционирова ние интегрирова нных с труктур целес ообра зно только тогда ,  

когда  оно принос ит положительный, с та бильный эффект
110

. 

Приведенные выше пока за тели демонс трируют тенденцию за медления 

экономичес кого рос та  и с нижения иннова ционной а ктивнос ти, и 

предопределяют необходимос ть выявления фа кторов и рис ков определяющих  

эффективную интегра цию выс окотехнологичных предприятий  и с озда ние 

выс окотехнологичных территориа льных отра с левых с ис тем ВТОС. 

К на иболее общим фа ктора м, с тимулирующим интегра цию  

выс окотехнологичных предприятий можно отнес ти: 

1. вос с та новление ра зрушенных производс твенно-хозяйс твенных с вязей.  

2. реа лиза ция принципа  выгодного обмена  при продвижении продукта  от 

производителя к потребителю 
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3. повышение эффективнос ти упра вления с обс твеннос тью в а кционерных 

общес тва х.  

4. с овершенс твова ние меха низмов координа ции и упра вления в 

интегрирова нных  формирова ниях.  

 В тоже время вс я с овокупнос ть фа кторов может быть ра с с мотрена  ка к 

фа кторы внешней с реды – окружения выс окотехнологичных предприятий и 

фа кторы внутренней с реды ка к итог деятельнос ти предприятий.  

Ра с с ма трива я влияние фа кторов внешней с реды на  предприятие ВТК, 

необходимо иметь в виду, что их воздейс твие ча ще вс его проявляетс я 

неодина ково. Поэтому для обес печения эффективного упра вления 

предприятием необходимо определять на иболее с ущес твенные фа кторы 

влияния на  него внешней с реды и выра ба тыва ть дейс твенные с пос обы 

реа гирова ния на  это влияние. 

Во внешней с реде а на лизу должны подверга тьс я экономичес кие, 

рыночные, технологичес кие, конкурентные и политичес кие фа кторы. Сос тояние 

экономики с тра ны при с тра тегичес ком пла нирова нии его деятельнос ти должно 

вс егда  учитыва тьс я, та к ка к оно может ока зыва ть положительное или 

отрица тельное влияние на  с тра тегии ра звития предприятия.  

Необходимо пос тоянно оценива ть и учитыва ть темпы инфляции, уровень 

за нятос ти, курс  инос тра нных ва лют и др. На  ра зные выс окотехнологичные 

предприятия ка ждый из этих фа кторов может ока зыва ть положительное или 

отрица тельное влияние. 

Обла с тью ос обого внима ния с о с тороны предприятия ВТК при 

формирова нии интегра ционной с тра тегии ра звития являетс я рынок с  его 

непрерывно меняющейс я обс та новкой. Предметом а на лиза  здес ь выс тупа ют 

многие фа кторы, определяющие ус пех, или ока зыва ющие отрица тельное 

воздейс твие на  эффективнос ть деятельнос ти выс окотехнологичного 

предприятия. Изменяющиес я жизненные циклы ра зличных изделий и ус луг, 
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уровень конкуренции в отра с ли-вс е эти и другие фа кторы с ледует учитыва ть 

при с тра тегичес ком пла нирова нии ра звития выс окотехнологичного 

предприятия. Группа  технологичес ких фа кторов, та кже учитыва емых при 

ра зра ботке с тра тегии ра звития предприятия.  

Деятельнос ть выс окотехнологичных предприятий с вяза на  с  воздейс твием 

на  производс тво на учно-техничес кого прогрес с а , который ока зыва ет влияние на  

изменение технологии производс тва , с редс тв с вязи и с пос обов обра ботки 

информа ции. Учет этих фа кторов позволяет избежа ть рис ков, появляющихс я в 

производс тве под воздейс твием на учно-техничес ких нововведений. Стра тегия 

ра звития выс окотехнологичного предприятия должна  та кже учитыва ть и 

конкуренцию, ма ркетинговую деятельнос ть, отношения между гос уда рс твом и 

предприятием фа ктор, который проявляетс я через регулирующую деятельнос ть 

гос уда рс тва  пос редс твом принятия за конов, пос та новлений, а  та кже ра зличных 

норма тивных а ктов
111
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.  

Сюда  входят а нтимонопольные за коны, с пос обы кредитова ния, пра вила  
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по на йму и ис пользова нию ра бочей с илы, за грязнению окружа ющей с реды и 

целый ряд других фа кторов. В с вязи с  ра звитием междуна родных 

экономичес ких с вязей руководители предприятий ВТК должны пос тоянно 

учитыва ть при ра зра ботке с тра тегий их ра звития и эту обла с ть экономичес кой 

деятельнос ти
121

 
122

. Отрица тельное воздейс твие могут ока зыва ть вывоз 

с ырьевых рес урс ов, проникновение на  внутренний рынок инос тра нной 

выс окока чес твенной продукции, изменения ва лютного курс а  и др. 

Целес ообра знос ть интегра ционного процес с а  обос новыва етс я на личием 

целого ряда  фа кторов, которые влияют на  формирова ние конъюнктуры рынка , 

бла гоприятной для функционирова ния выс окотехнологичных предприятий. В 

первую очередь это фа кторы, определяющие экономичес кую с итуа цию на  

рынке, а  именно темпы инфляции, уровень безра ботицы, величина  номина льной 

и реа льной за ра ботной пла ты, уровень процентной с та вки, нормы 

на логообложения и т.д. Ес ли экономичес ка я с итуа ция с та бильна , то в та ких 

ус ловиях могут ус пешно функционирова ть и ра звива тьс я предприятия 

ра зличных величин. Ес ли же с итуа ция в экономике не с та бильна , то 

интегрирова нные обра зова ния и объединения более ус тойчивы и на дежны. Им 

легче, чем крупным и  с редним предприятиям, пережить с окра щение 

пла тежес пос обнос ти покупа телей, рос т процентных с та вок по кредита м, 

ужес точение ус ловий выда чи кредитов, неис полнение обяза тельс тв между 

контра гента ми и прочие нега тивные фа кторы, пос тольку их потенциа л и за па с  

прочнос ти гора здо выше. Ярким примером являетс я мировой фина нс овый 

кризис , на ча вшийс я в 2008 году. Он пос та вил перед огромным множес твом 

мелких предприятий вопрос  о возможнос ти да льнейшего с ущес твова ния. Для 
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них процес с  интегра ции являетс я одной из перс пективных форм выжива ния.  

Другим зна чимым фа ктором являетс я гос уда рс твенна я политика . 

Структурные преобра зова ния в промышленнос ти регулируютс я с  помощью 

бюджетной, кредитной, на логовой, торговой и на учно-техничес кой политики, 

с ис темы гос за ка зов, а  та кже через упра вление гос уда рс твенной с обс твеннос тью 

и мера ми а дминис тра тивного контроля. Для этого ис пользуетс я широкий с пектр 

инс трументов: прямые гос уда рс твенные ка пита льные вложения, целевое 

с убс идирова ние, предос та вление льготных за ймов, за ключение контра ктов на  

ра зра ботку новой продукции и технологий, прямые гос уда рс твенные за купки 

выс окотехнологичного оборудова ния, с ис тема  протекционизма , на логовые 

льготы и с кидки, пра вила  и нормы а мортиза ции, целевые гос уда рс твенные 

програ ммы и т.д.  

 Стра тегия гос уда рс тва  по отношению к инос тра нным конкурента м может 

быть на пра влена  на  упрочение внутреннего рынка  и за щиту с воего 

производителя или, на оборот, на  привлечение инос тра нных ка пита лов. 

Выс окотехнологичные предприятия должны пос тоянно с ледить за  

за кона ми и норма тивными а кта ми и учитыва ть их при определении с тра тегий 

с воего ра звития. Нельзя не учитыва ть и фа кторы с оциа льного поведения, 

которые предс та вляют с обою меняющиес я ожида ния людей и ока зыва ют 

положительное или отрица тельное влияние на  результа ты деятельнос ти 

выс окотехнологичных  предприятий.Та ким обра зом, с овокупнос ть внешних 

фа кторов, проявление которых в ма лой с тепени за вис ит от орга низа ции, 

предс та влена : 

Во-первых, общеэкономичес кими фа ктора ми: 

 гос уда рс твенна я политика  в отношении  выс окотехнологичных 

предприятий; 

 уровень экономичес кого ра звития с тра ны; 

 уровень ра звития инфра с труктуры в с тра не; 
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 ра звитие на учно-технологичес кого потенциа ла  в с ектора х экономики; 

 на личие и уровень ква лифика ции трудовых рес урс ов; 

 та моженна я политика  и с вяза нные с  ней импортные пошлины, квоты; 

 гос уда рс твенна я с ис тема  с та нда ртиза ции и с ертифика ции продукции и 

с ис тем ее с озда ния; 

 уровень инфляции; 

 пра вова я за щита  интерес ов потребителя. 

Во-вторых, инфра с труктурными фа ктора ми: 

 с ис тема  гос уда рс твенного с тра хова ния; 

 а мортиза ционна я на логова я и фина нс ово-кредитна я политика ; 

 с ис тема  кредитова ния; 

  эффективнос ть функционирова ния рынков ка пита ла  и ка чес тво 

фина нс овых ус луг; 

 деятельнос ть общес твенных и негос уда рс твенных инс титутов; 

 методы гос уда рс твенной поддержки, включа я ра зличные 

гос уда рс твенные и межгос уда рс твенные дота ции и с убс идии 

выс окотехнологичным предприятиям; 

В третьих, отра с левыми фа ктора ми: 

 ос новные ха ра ктерис тики отра с левого  рынка : его тип и емкос ть; 

на личие и возможнос ти конкурентов; 

 уровень инвес тиционной а ктивнос ти и привлека тельнос ти отра с ли;  

 применяемые формы на логообложения, на логова я на грузка . 

Ва жно отметить, что возможнос ти непос редс твенного воздейс твия 

выс окотехнологичного предприятия на  фа кторы внешней с реды дос та точно 

огра ничены, пос кольку они преимущес твенно дейс твуют объективно по 

отношению к предприятию и не подлежа т прямому упра влению по причине их  

неопределѐннос ти. 

Изучение непос редс твенного окружения выс окотехнологичного 
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предприятия на пра влено на  а на лиз с ос тояния тех с ос та вляющих внешней 

с реды, с  которыми орга низа ция на ходитс я в непос редс твенном вза имодейс твии. 

При этом ва жно то, что орга низа ция может ока зыва ть с ущес твенное влияние на  

ха ра ктер и с одержа ние этого вза имодейс твия и тем с а мым а ктивно уча с твова ть 

в формирова нии дополнительных возможнос тей и в предотвра щении угроз ее 

да льнейшему с ущес твова нию.  

Внутренние переменные фа кторы подта лкива ют руководс тво ка ждого 

предприятия в отдельнос ти к принятию решения о целес ообра знос ти 

интегра ции с  другими с убъекта ми хозяйс твова ния на  рынке. Степень влияния 

этих фа кторов на  результа ты деятельнос ти интегрирова нной с труктуры 

на ходитс я под контролем руководс тва  предприятия и за вис ит от ка чес тва  и 

с воевременнос ти упра вленчес ких решений 

Под внутренними переменными фа ктора ми, ока зыва ющие влияние на  вс е 

подс ис темы предприятия и его с пос обнос ть к дос тижению гла вной цели (рис .4).  



91 
 

 

Рис унок 4. Внутренние фа кторы определяющие интегра цию 

выс окотехнологичных предприятий
123

. 

 

На  на ш взгляд при ис с ледова нии внутренних фа кторов необходимо 

учитыва ть, не только фина нс овые, но и иные фа кторы, определяющие 

интегра цию выс окотехнологичного предприятия.  

Та кими фа ктора ми по-на шему убеждению являютс я: 

а ) фа кторы производс тва : 
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- дина мика  производс тва  (рос т, с па д, с та бильное с ос тояние, темп 

изменения); 

- реа льный уровень за грузки производс твенных мощнос тей; 

- производительнос ть труда ; 

- темп обновления ос новных производс твенных фондов (ренова ции); 

- с та бильнос ть производс твенного процес с а  (ритмичнос ть, уровень 

за груженнос ти в течение определенного времени); 

- удельный вес  производс тва  в ВВП (для ос обо крупных на учно-

производс твенных комплекс ов - монополис тов); 

- оценка  конкурентос пос обнос ти продукции; 

- возра с тна я с труктура  и техничес кий рес урс  (с тепень износ а ) па рка  

ма шин и оборудова ния; 

б) на учно-техничес кие фа кторы: 

- объѐм ра с ходов, доля НИР и ОКР в общем объеме ра бот; 

- доля НИР в общем объеме НИОКР; 

- доля новых видов продукции в еѐ общем объѐме; 

в) фина нс овые фа кторы: 

- объем «портфеля» за ка зов (общий объем предпола га емых прода ж); 

- фа ктичес кий и необходимый объем инвес тиций (для поддержа ния и 

ра звития имеющегос я потенциа ла ); 

- уровень иннова ционной а ктивнос ти (объем инвес тиций в нововведения); 

- уровень рента бельнос ти производс тва ; 

- фондоотда ча  (ка пита лоемкос ть) производс тва ; 

- прос роченна я за долженнос ть (дебиторс ка я и кредиторс ка я); 

- доля обес печеннос ти с обс твенными ис точника ми фина нс ирова ния 

оборотных с редс тв. 

Г) с оциа льные фа кторы: 
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- уровень опла ты труда  по отношению к с реднему пока за телю по отра с ли, 

промышленнос ти или экономике в целом; 

- уровень за долженнос ти по за рпла те; 

- потери ра бочего времени; 

- с труктура  ка дрового потенциа ла  (возра с тна я, ква лифика ционна я). 

Для с ос та вления профиля влияния фа кторов (внешних и внутренних) на  

интегра ционные процес с ы  ис пользова ли ма тричный а на лиз, позволяющий 

определить  оценку относ ительной зна чимос ти для выс окотехнологичных 

орга низа ций  отдельных фа кторов с реды. 

В та блицу профиля фа кторов внешней (а  за тем внутренней) с реды (табл.  

16) выпис ыва ютс я отдельные фа кторы, которые оценива ютс я экс перта ми по 

та ким шка ла ми: 

- ва жнос ть для отра с ли по шка ле: 3 – больша я, 2-умеренна я, 1 – с ла ба я; 

- влияние на  орга низа цию по шка ле: 3 – с ильное, 2-умеренный, 1 – 

с ла бый, 0 – отс утс твие влияния; 

- на пра вленнос ть влияния по шка ле: 1 – положительна я, -1-отрица тельна я. 

Интегра льна я оценка  с тепени ва жнос ти ка ждого фа ктора  внешней с реды 

для орга низа ции, определяема я путем перемножения трех экс пертных оценок 

(Д = А х В х С), являетс я ос новой для выделения тех фа кторов,которые имеют 

более ва жное зна чение для орга низа ции и за с лужива ют прис та льного внима ния. 
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Рис унок 5. Внутренние фа кторы, определяющие интегра цию 

выс окотехнологичного предприятия и с озда ние выс окотехнологичных 

территориа льных отра с левых с ис тем ВТОС 

 

Та ким обра зом, в группе внешних фа кторов экс перта ми были отобра ны 

на иболее зна чимые – общеэкономичес кие (табл. 16). 

 

 

 

: 

Факторы, определяющие интеграцию  высокотехно-

логичного предприятия 

Производствен-

ные 

Научно-

технические 

Финансовые Социальные 

-динамика про-

изводства; 

-реальный уро-

вень загрузки 

производствен-

ных мощностей; 

производитель-

ность труда; 

темп обновления 

основных произ-

водственных 
фондов; 

стабильность 

производствен-

ного процесса ; 

удельный вес 

производства в 

ВВП; 
конкурентоспо-

собность про-

дукции; 

возрастная 

структура и тех-

нический ресурс 
ования; 
 

-объѐм расходов, 

доля НИР и ОКР 

в общем объеме 

работ; 

-объем финанси-

рования  НИР в 

общем объеме 

НИОКР; 

-объем иннова-

ционной  про-

дукции; 

 

-объем «портфе-

ля» заказов ; 

-фактический и 

необходимый 

объем инвести-

ций; 

-уровень инно-

вационной ак-

тивности; 

-уровень рента-

бельности про-

изводства; 

просроченная 

задолженность; 

-обеспеченность 

собственными 

источниками 

финансирования 

оборотных 

средств. 

 

- уровень оплаты 

труда по отно-

шению к средне-

му показателю 

по отрасли, про-

мышленности 

или экономике в 

целом; 

- уровень задол-

женности по зар-

плате; 

- потери рабоче-

го времени; 

- структура кад-

рового потен-

циала 
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Та блица  16 

Влияние общеэкономичес ких фа кторов 

Фа кторы  внешней с реды Ва жнос ть 

для отра с ли, 

А 

Влияние на  

орга низа цию, 

Б 

На пра вленнос 

ть влияния, 

С 

Интегра льн

а я 

ва жнос ть, 

Д 

 гос уда рс твенна я политика  

в отношении  

выс окотехнологичных 

предприятий 

3 2 1 6 

 уровень экономичес кого 

ра звития с тра ны 

2 2 1 4 

 уровень ра звития 

инфра с труктуры в с тра не 

2 2 1 4 

 ра звитие на учно-

технологичес кого потенциа ла  в 

с ектора х экономики 

2 2 1 4 

 на личие и уровень 

ква лифика ции трудовых 

рес урс ов 

2 3 1 6 

 та моженна я политика  и 

с вяза нные с  ней импортные 

пошлины, квоты 

2 2 1 4 

 гос уда рс твенна я с ис тема  

с та нда ртиза ции и с ертифика ции 

продукции и с ис тем ее с озда ния 

2 2 1 4 

 

- гос уда рс твенна я политика  в отношении  выс окотехнологичных 

предприятий; 

- на личие и уровень ква лифика ции трудовых рес урс ов. 

Инфра с труктурные-  

- эффективнос ть функционирова ния рынков ка пита ла  и ка чес тво 

фина нс овых ус луг 

- методы гос уда рс твенной поддержки, включа я ра зличные 

гос уда рс твенные и межгос уда рс твенные дота ции и с убс идии 

выс окотехнологичным предприятиям. 
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Та блица  17 

Влияние инфра с труктурных фа кторов 

Фа кторы  внешней с реды Ва жнос ть 

для 

отра с ли, 

А 

Влияние на  

орга низа ци

ю, 

Б 

На пра вленн

ос ть 

влияния, 

С 

Интегра льна я 

ва жнос ть, 

Д 

 с ис тема  гос уда рс твенного 

с тра хова ния 

2 2 1 4 

 а мортиза ционна я на логова я 

и фина нс ово-кредитна я политика  

1 3 1 3 

 с ис тема  кредитова ния 1 3 1 3 

  эффективнос ть 

функционирова ния рынков 

ка пита ла  и ка чес тво фина нс овых 

ус луг 

3 2 1 6 

 деятельнос ть общес твенных 

и негос уда рс твенных инс титутов 

2 2 1 4 

 методы гос уда рс твенной 

поддержки, включа я ра зличные 

гос уда рс твенные и 

межгос уда рс твенные дота ции и 

с убс идии выс окотехнологичным 

предприятиям 

2 3 1 6 

 

На иболее зна чимыми внутренними фа ктора ми, по мнению экс пертов, 

являютс я производс твенные: 

- дина мика  производс тва  (рос т, с па д, с та бильное с ос тояние, темп 

изменения); 

- производительнос ть труда ; 

- конкурентос пос обнос ть продукции (та бл. 18). 

На учно-техничес кие  фа кторы предс та влены одним  на иболее зна чимым – 

долей новых видов продукции в еѐ общем объѐме (та бл.19). 
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Та блица  18 

Влияние производс твенных фа кторов 

Фа кторы  внутренней с реды Ва жнос т

ь для 

отра с ли, 

А 

Влияние на  

орга низа ци

ю, 

Б 

На пра влен

нос ть 

влияния, 

С 

Интегра льна 

я ва жнос ть, 

Д 

дина мика  производс тва  (рос т, с па д, 

с та бильное с ос тояние, темп изменения) 

2 3 1 6 

- реа льный уровень за грузки 

производс твенных мощнос тей 

1 3 1 3 

производительнос ть труда  2 3 1 6 

- темп обновления ос новных 

производс твенных фондов (ренова ции) 

1 3 1 3 

- с та бильнос ть производс твенного 

процес с а  (ритмичнос ть, уровень 

за груженнос ти в течение определенного 

времени) 

2 2 1 4 

- удельный вес  производс тва  в ВВП  3 1 1 3 

конкурентос пос обнос ть продукции 2 3 1 6 

- с тепень износ а  па рка  ма шин и 

оборудова ния 

1 3 -1 -3 

 

Та блица  19 

Влияние на учно-техничес кие фа кторов 

Фа кторы  внутренней с реды Ва жнос ть 

для 

отра с ли, А 

Влияние на  

орга низа цию, 

Б 

На пра влен

нос ть 

влияния, 

С 

Интегра л

ьна я 

ва жнос ть

, 

Д 

объѐм ра с ходов, доля НИР и ОКР в 

общем объеме ра бот 

2 2 1 4 

доля НИР в общем объеме НИОКР 1 2 1 2 

доля новых видов продукции в еѐ 

общем объѐме 

3 3 1 9 

 

В чис ле фина нс овых фа кторов критичес кими, по мнению экс пертов 

выс тупа ют: 

- объем «портфеля» за ка зов (общий объем предпола га емых прода ж); 

фа ктичес кий и необходимый объем инвес тиций (для поддержа ния и 

ра звития имеющегос я потенциа ла ) (та бл.20). 
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Та блица  20 

Влияние фина нс овых  фа кторов 

Фа кторы  внутренней с реды Ва жнос ть 

для 

отра с ли, А 

Влияние на  

орга низа ци

ю, 

Б 

На пра влен

нос ть 

влияния, 

С 

Интегра льн

а я 

ва жнос ть, 

Д 

объем «портфеля» за ка зов (общий 

объем предпола га емых прода ж); 

2 3 1 6 

фа ктичес кий и необходимый объем 

инвес тиций (для поддержа ния и 

ра звития имеющегос я потенциа ла ); 

2 3 1 6 

уровень иннова ционной а ктивнос ти 

(объем инвес тиций в нововведения); 

2 2 1 4 

уровень рента бельнос ти 

производс тва ; 

1 3 1 3 

фондоотда ча  (ка пита лоемкос ть) 

производс тва ; 

2 2 1 4 

прос роченна я за долженнос ть 

(дебиторс ка я и кредиторс ка я); 

1 2 1 2 

доля обес печеннос ти с обс твенными 

ис точника ми фина нс ирова ния 

оборотных с редс тв. 

1 3 1 3 

 

Та ким обра зом, на иболее зна чимыми фа ктора ми, определяющими 

интегра цию выс окотехнологичных предприятий и с озда ние 

выс окотехнологичных территориа льных отра с левых с ис тем ВТОС являютс я: 

- гос уда рс твенна я политика  реа лизуема я в отношении  

выс окотехнологичных предприятий; на личие и уровень ква лифика ции 

трудовых рес урс ов; 

- эффективнос ть функционирова ния рынков ка пита ла  и ка чес тво 

фина нс овых ус луг;  

- методы гос уда рс твенной поддержки, включа я ра зличные 

гос уда рс твенные и межгос уда рс твенные дота ции и с убс идии 

выс окотехнологичным предприятиям; 

- дина мика  производс тва  (с па д, с та бильное с ос тояние); 

производительнос ть труда ; конкурентос пос обнос ть продукции;  
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-объем «портфеля» за ка зов (общий объем предпола га емых прода ж); 

фа ктичес кий и необходимый объем инвес тиций (для поддержа ния и ра звития 

имеющегос я потенциа ла ). 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

3.1. Индикаторы для оценки инновационного потенциала предприятий в 

составе высокотехнологичной территориально-отраслевой системы 

 

Для  обес печения эффективного упра вления  иннова ционным  

потенциа лом  необходимо  уметь оценива ть величину  на копленного  

иннова ционного  потенциа ла ,  и на  ос нове группировки фа кторов, 

формирующих иннова ционный потенциа л орга низа ции, необходимо определить 

на личие с та тис тичес ких индика торов для их оценки. 

Та кими индика тора ми могут быть: 

 с воевременнос ть обес печения необходимой информа цией в нужном 

объѐме; 

 ма кс има льно возможна я дос товернос ть, точнос ть, дета льнос ть 

информа ции и результа тов ис с ледова ния; 

 принятие во внима ние ос обеннос тей ис с ледуемого объекта  и вида  

диа гнос тики; 

 на личие зна ний и пра ктичес ких на выков применения методов у 

ис с ледова телей. 

Под индика тора ми, ис пользуемые в экономичес ком а на лизе  будем 

понима ть экономичес кие призна ки, ха ра ктеризующие норма льное с ос тояние 

иннова ционного потенциа ла  предприятия и позволяющие выявить его 

отклонение. 
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На бор индика торов, необходимый для оценки, может ра злича тьс я в 

за вис имос ти от конкретных ос обеннос тей орга низа ции, еѐ отра с левой 

прина длежнос ти, с тра тегичес кой на пра вленнос ти и ряда  других фа кторов. 

Ос новными же на пра влениями оценки иннова ционного потенциа ла  

предприятия, по мнению а втора , могут с та ть: на пра вление с тра тегичес кой 

ориента ции и ценнос тных ус та новок предприятия, а  та к же на учно – 

техничес кое, производс твенное, фина нс овое (на пра вления внутренней оценки), 

ма кроэкономичес кое и политичес кое (на пра вления внешней оценки). Обла с ти 

оценки и выделения индика торов предс та влены в та блице 21. 

Ра диоэлектронный комплекс  (РЭК) являетс я выс окотехнологичным 

с ектором экономики. Ведущее положение с реди отра с лей в с илу 

вос требова ннос ти ее военной продукции за нима ет ра диопромышленнос ть. 

Отличительной ос обеннос тью на учного с ектора  ра диопромышленнос ти 

являетс я его кра йняя милита ризова ннос ть - более 90% на учно-техничес кой 

продукции являетс я продукцией военного на зна чения. 

Выс окотехнологичные предприятия ра диоэлектроники в Воронежс ком 

регионе обла да ют большим на учно-техничес ким и производс твенным 

потенциа лом и являютс я ба зовой отра с лью промышленнос ти, влияющей на  

ра звитие технологий во многих с межных отра с лях промышленнос ти. 

Технологичес кой ос нове отра с ли прис ущи многономекла турнос ть, 

на укоемкос ть, глубока я диверс ифика ция в обла с ти продукции гра жда нс кого 

на зна чения.  

В Воронежс ком регионе к выс окотехнологичным предприятиям 

ра диоэлектронной промышленнос ти относ итс я 9 предприятий: ОАО «Концерн 

«Созвездие»», ОАО «Электрос игна л», ОАО «Видеофон», ОАО «ВЗПП-С», 

ОАО «Риф», ОАО НИИ «Вега », ОАО «НИИ ПМ», ОАО ВЦКБ «Полюс », ОАО 

«НИИ ЭТ». 
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Внутренние индика торы 
Внешние  

Индика торы  

Индика торы  с оответс твия 

иннова ционной деятельнос ти 

целям предприятия, с тра тегии, 

политике и ценнос тным 

ус та новка м 

На учно-техничес кие 

индика торы 

Производс твенные 

индика торы 

Фина нс овые 

индика торы 

Ма кроэкономичес кие 

и политичес кие 

индика торы 

1 2 3 4 5 

1. Совмес тимос ть 

реа лизуемых предприятием 

на пра влений иннова ционной 

деятельнос ти с  

пос та вленными перед ними 

целями. 

 2. Влияние иннова ционной 

деятельнос ти на  дос тижение 

ус та новленных предприятием 

целей. 

 3. Совмес тимос ть 

иннова ционной деятельнос ти 

с  текущей с тра тегией 

предприятия и долгос рочным 

пла ном. 

 4. Соответс твие 

ос ущес твляемых 

иннова ционных изменений  

1. На личие на учно-

техничес ких рес урс ов, 

необходимых для 

ос ущес твления иннова ционной 

деятельнос ти.  

2. Потребнос ти в ус луга х 

конс ульта тивных фирм или 

ра змещении внешних за ка зов 

на  НИОКР. 

3. Соответс твие 

реа лизуемых на пра влений 

иннова ционной деятельнос ти 

на  предприятии его 

иннова ционной с тра тегии.  

4. Па тентос пос обнос ть 

результа тов НИОКР.  

1. Соответс твие ма с шта ба  

иннова ционной 

деятельнос ти предприятия 

имеющимс я 

производс твенным 

мощнос тям.  

2. Потребнос ть в 

дополнительных 

производс твенных 

мощнос тях.  

3. Необходимос ть 

реа лиза ции дополняющих 

нововведений, на пример, 

обновление технологии, 

для ос ущес твления 

ос новного на пра вления 

иннова ционной 

деятельнос ти 

предприятия. 

  

1. На личие 

необходимого объѐма  

инвес тиций на  

иннова ционную 

деятельнос ть. 

 2. Доля за ѐмного 

ка пита ла  в общем 

объѐме инвес тиций. 

 3. Величина  издержек 

производс тва  новшес тв. 

 4. Период времени, 

через который на чнѐтс я 

выпус к обновлѐнной 

продукции (ус луг), а , 

с ледова тельно, 

возмещение 

ка пита льных за тра т. 

 5. Период времени, по 

ис течении которого 

результа ты  

1. Пра вовое 

обес печение 

иннова ционной 

деятельнос ти. Еѐ 

с оответс твие 

за конода тельс тву.  

2. Конкуренция. 

3. Уровень инфляции.  

4. Величина  

обменных курс ов. 

5.Ста бильнос ть 

политичес кой 

с итуа ции.  

6. Возможнос ть 

на нес ения 

экологичес кого 

ущерба  в ходе 

ос ущес твления 

иннова ционной 

деятельнос ти. 

Таблица 21 

Области оценки инновационного потенциала высокотехнологичной организации 
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Отношению предприятия к 

нововведениям.  

5. Соответс твие 

на пра влений иннова ционной 

деятельнос ти потенциа лу 

рос та  предприятия. 

 6 Степень влияния 

реа лизуемых иннова ционных 

изменений на  ус тойчивос ть 

положения предприятия. 

5. Па тентна я и имущес твенна я 

чис тота  ра зра боток. 

6. Степень новизны и на учно-

техничес кого уровня 

ра зра боток. 

7. Конкурентос пос обнос ть 

иннова ций.  

8. Спрос  на  рынке. 

4. На личие 

производс твенного  

перс она ла  (по 

чис леннос ти и 

ква лифика ции). 

5 Степень влияния 

иннова ционных 

изменений на  

орга низа цию 

производс тва  

иннова ционной 

деятельнос ти на чнут 

принос ить прибыль. 

6 Потенциа льный 

годовой ра змер 

прибыли и ожида ема я 

норма  прибыли за  с чѐт 

иннова ционной 

деятельнос ти 

предприятия.  

7. Ста бильнос ть 

пос тупления доходов от 

иннова ционной 

деятельнос ти. 

 8. Экономичес ка я 

эффективнос ть 

ка пита ловложений в 

иннова ционную 

деятельнос ть.  

9. Фина нс овый рис к, 

с вяза нный с  

ос ущес твлением 

иннова ционной 

деятельнос ти. 
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Многие ра зра ботки ра диоэлектронной промышленнос ти вполне 

конкурентос пос обны на  мировом рынке, а  некоторые не имеют а на логов в 

мире. 

Из вооружения и военной техники, пос та вляемых на  экс порт, можно 

выделить зенитные ра кетные комплекс ы, ра диолока ционные с та нции 

противовоздушной обороны и упра вления воздушным движением, бортовые 

ра диолока ционные с та нции и головки с а мона ведения, комплекс ы 

ра диоэлектронной борьбы, ра диолока ционные комплекс ы да льнего 

обна ружения и ра зведки воздушного ба зирова ния. Из ра зра боток 

гра жда нс кого на зна чения можно отметить кла с терные вычис лительные 

с ис темы, програ ммное обес печение, оборудова ние цифрового телевидения, 

с вязное и телекоммуника ционное оборудова ние, медицинс кую технику, 

с редс тва  и комплекс ы Единой с ис темы орга низа ции воздушного движения, 

с ис темы и с редс тва  обес печения охра ны, безопа с нос ти и борьбы с  

терроризмом, оборудова ние для топливно-энергетичес кого и 

а гропромышленного комплекс ов, ЖКХ и др. 

В на с ледие от Советс кого Союза  этой отра с ли дос та лс я с а мый 

передовой по мировым с та нда рта м на учно-техничес кий и производс твенный 

потенциа л. Одна ко переходна я экономика  пос тс оветс кого периода  

продиктова ла  инвес тиционные преимущес тва  с ырьевых отра с лей, что 

привело к оттоку инвес тиций из ра диоэлектронной отра с ли региона , обрека я 

за мещение ее продукции импортными това ра ми и ус луга ми. Это обус ловило 

резкое с нижение иннова ционной а ктивнос ти отра с ли, с та рение и 

ра зукомплектова ние оборудова ния, ра зрушение производс твенных 

коммуника ций и приведение в нена длежа щее с ос тояние производс твенных 

площа дей, ра зрушение с оциа льного с ектора  и отток 

выс ококва лифицирова нных ка дров. Это привело и к с нижению на учно-

техничес кого потенциа ла  отра с ли (НИИ, КБ, за водов и объединений), что 

с озда ет с итуа цию их нес пос обнос ти уча с твова ть в крупных за ка за х 

профильного ха ра ктера . 
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Необходимос ть с труктурных преобра зова ний в отра с ли не вызыва ет 

с омнений. Обес печение ус тойчивого на учно-техничес кого и экономичес кого 

рос та , а ктивиза ция иннова ционного потенциа ла , с озда ние а вторитета  и 

инвес тиционной привлека тельнос ти отра с ли для рос с ийс ких и за рубежных 

инвес торов - вс е это входит в чис ло первоочередных за да ч. 

Разработка различных стратегий развития инновационного потенциала 

проводилась рядом российских исследователей
124

 
125

 
126

 
127

 
128

 
129

 
130

.  

В пос ледние годы отмеча ютс я с та бильные тенденции рос та  годового 

объема  гос уда рс твенного оборонного за ка за  на  выполнение НИОКР и 

пос та вки ВВСТ (виды вооружений и с пециа льной техники). 

За  период с  2008 года  на блюда етс я неуклонный рос т опла ты труда  на  

вс ех предприятиях, при с охра няющемс я выс оком уровне кредиторс кой 

за долженнос ти 2710025 тыс .руб. в 2008 году до 3626126 тыс .руб. в 2010 году. 

Из девяти выс окотехнологичных  предприятий отра с ли  ус тойчивое 

фина нс овое положение ха ра ктерно только для 3  орга низа ций.  Та кие 

орга низа ции ка к ОАО Концерн «Созвездие», ОАО «НИИ ПМ», ОАО «НИИ 

ЭТ» на  протяжении  ряда  лет являютс я убыточными.  

На ми выполнена  оценка  иннова ционной деятельнос ти  ОАО «Концерн 

«Созвездие»» и ОАО «Электрос игна л» (та бл.22, 23). 
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Та блица  22 

Пока за тели иннова ционной деятельнос ти  ОАО «Концерн 

«Созвездие»» 
 

Пока за тели 2008 

год 

2009 

год  

2010 год 

1. Продолжительнос ть жизненного цикла ,лет 10 10 10 

2. Инвес тиции в ос новной ка пита л, тыс .р. 65140,0 81418,0 46300,0 

3. Среднес пис очна я чис леннос ть ра ботников 5793 6128 5995 

из них с  выс шим обра зова нием 3546 3778 3954 

4. Количес тво на учно-ис с ледова тельс ких, проектно-

конс трукторс ких подра зделений 

32 24 66 

5. Среднес пис очна я чис леннос ть в на учно-

ис с ледова тельс ких и проектно-конс трукторс ких 

подра зделениях, чел. 

3008 2919 3016 

6. Отгружено това ров с обс твенного производс тва , - - 8696778,0 

в т.ч. иннова ционных това ров, ра бот, ус луг - - 1882363,4 

За тра ты на  иннова ции 15149,0 86849,2 81194,6 

Из них за тра ты на  технологичес кие иннова ции 14946,0 85379,2 76249,6 

в  т. Ч. приобретение ма шин и оборудова ния - 78180,8 53059,6 

приобретение програ ммных с редс тв - 3237,2 1092,0 

Обучение и подготовка  перс она ла , с вяза нных с  

иннова циями 

 3931,2 5598,0 

Ма ркетинговые ис с ледова ния  - 16500,0 

За тра ты на  ма ркетинговые иннова ции  1260,0 3729,0 

За тра ты на  орга низа ционные иннова ции  240,0 1216,0 

 

Приведенные та бличные да нные позволяют с дела ть предположение о 

невыс оком иннова ционном потенциа ле этих орга низа ций. Лидирующее 

мес то в на учно-техничес кой с фере выс окотехнологичных предприятий   по 

понятной причине отведено ОАО «Концерн «Созвездие». Для 

иннова ционной продукции предприятия ха ра ктерен длительный жизненный 

цикл, выс ока я на укоемкос ть и трудоемкос ть. Доля перс она ла , за нятого НИР 

и ОКР с ос та вляет более 50% от с пис очной чис леннос ти.  В тоже время ОАО 

«Электрос игна л» ха ра ктерен выс окий ра змер привлека емых инвес тиций в 

ра звитие иннова ционной деятельнос ти.  Следует отметить, что ка к и ОАО 

«Электрос игна л»», предприятия потенциа льные уча с тники ВТОС являютс я 

а ктивными игрока ми иннова ционного рынка .  
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Та блица  23 

Пока за тели иннова ционной деятельнос ти  ОАО «Электрос игна л»» 
 

Пока за тели 2008 

год 

2009 

год  

2010 

год 

1. Продолжительнос ть жизненного цикла ,лет 15 15 15 

2. Инвес тиции в ос новной ка пита л, тыс .р. - 83003,0 59546,0 

3. Среднес пис очна я чис леннос ть ра ботников 1986 2115 2010 

из них с  выс шим обра зова нием 604 605 606 

4. Количес тво на учно-ис с ледова тельс ких, проектно-

конс трукторс ких подра зделений 

2 2 2 

5. Среднес пис очна я чис леннос ть в на учно-

ис с ледова тельс ких и проектно-конс трукторс ких 

подра зделениях, чел. 

99 96 94 

6.За тра ты на  иннова ции 27500,0 5474,1 21483,1 

Из них за тра ты на  технологичес кие иннова ции 27500,0 5474,1 21483,1 

в  т. Ч. приобретение ма шин и оборудова ния 27500,0  13556,5 

Ис с ледова ние и ра зра ботка  новых продуктов, ус луг и 

методовпроизводс тва  

- - 7626,6 

приобретение програ ммных с редс тв - - 300,0 

7.Количес тво приобретенных и переда нных орга низа цией 

новых технологий, програ ммных с редс тв 

18 3 6 

в т.ч. покупка  оборудова ния 15 1 2 

прием на  ра боту ква лифицирова нных с пециа лис тов 3 2 3 

другие   1 

 

В с ос та ве уча с тников ВТОС необходимо выделить группу на учно-

ис с ледова тельс ких инс титутов – ОАО НИИ «Вега », ОАО « НИИ ПМ», ОАО 

«НИИ ЭТ». Инс титут по ра зра ботке с пецтехнологичес кого оборудова ния для 

производс тва  полупроводниковой электроники, ОАО «НИИПМ» и с егодня 

являетс я одним из ос новных ра зра ботчиков и изготовителей 

с пецтехнологичес кого оборудова ния для микроэлектроники в Рос с ийс кой 

Федера ции. 

Нес мотря на  извес тные труднос ти 90-х годов, 20 века  инс титуту 

уда лос ь с охра нить ос новной кос тяк ведущих с пециа лис тов, с охра нить 

с пециа лиза цию ра бот по вс ем на учно-техничес ким на пра влениям. Выручка  

от реа лиза ции по ос новной деятельнос ти с ос та вила  в 2010 году 440 348 тыс . 

рублей, в том чис ле по на пра влениям: ОКР и НТУ – 308 909 тыс . рублей, 

прибыль до на логообложения -4140 тыс . рублей, а  чис та я прибыль 2880 тыс . 

рублей. 
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На  на ш взгляд интегра ция на учно-ис с ледова тельких вузов позволит 

повыс ить их иннова ционный потенциа л, в первую очередь за  с чет перелива  

зна ний.  

Для оценки иннова ционного потенциа ла   выс окотехнологичной 

компа нии и при ос ущес твлении междуна родных с ра внений,  возможно 

ис пользова ть с пецифичес кие индика торы, отра женные в та блице 24. Да нные 

индика торы позволяют оценить иннова ционный потенциа л 

выс окотехнологичной орга низа ции.  

Та блица  24  

Индика торы потенциа ла  выс окотехнологичной орга низа ции 
Ба зовые пока за тели  Информа ционно-а на литичес кое 

обес печение 

Объем прода ж  Фина нс ова я отчетнос ть 

Чис та я прибыль  Фина нс ова я отчетнос ть 

Стоимос ть а ктивов  Фина нс ова я отчетнос ть 

Ос новные фонды  Фина нс ова я отчетнос ть 

Нема териа льные а ктивы  Фина нс ова я отчетнос ть 

Goodwill  Фина нс ова я отчетнос ть 

Прочие НМА  Фина нс ова я отчетнос ть 

Активный ка пита л  Ра с чет по да нным фина нс овой 

отчетнос ти 

Собс твенный ка пита л  Фина нс ова я отчетнос ть 

Долгос рочные обяза тельс тва   Фина нс ова я отчетнос ть 

Перс она л, чел.,  Да нные упра вленчес кого учета  

Объем фина нс ирова ния НИОКР  Фина нс ова я отчетнос ть 

Ана литичес кие пока за тели   

Удельный вес  с пециа льной продукции, %  

ТП

ТПсп
Усп   

Рента бельнос ть, %  

С

ПР
R   

Доля нема териа льных а ктивов в с тоимос ти 

а ктивов, %  А

НМА
УНМА   

Доля Goodwill, %  

А

ГУД
Угуд   

Доля прочих НМА, %  

А

НМАпроч
Упроч   

Отношение долгос рочных обяза тельс тв к 

с обс твенному ка пита лу, %  СК

ДО
Кдо   

Выра ботка  на  одного ра бота ющего, тыс . долл.  

ЧР

ТП
N   

Прибыль на  одного ра бота ющего, тыс . долл.  

ЧР

ПР
ПРраб   
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Фондовооруженнос ть, тыс . долл./чел.  

ЧР

ОС
f вооруж   

Отношение ра с ходов на  НИОКР к объему 

прода ж, %  ТП

Зниокр
УДниокр   

Отношение с тоимос ти НМА к с тоимос ти 

ос новных фондов, %  ОС

НМА
УдНМА   

Отда ча  а ктивного ка пита ла   

Ка

ТП
l   

Обора чива емос ть за тра т на  НИОКР  

НИОКР

ТП
Lнниок   

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

Ка

НМА
УАКнма   

Фондоотда ча   

ОС

ТП
f   

 

На ми выполнены ра с четы иннова ционного потенциа ла  

выс окотехнологичных орга низа ций РЭП и ос ущес твлено с ра внение их с  

а на лога ми, предс та вленными за рубежными компа ниями (та бл. 28). 

Следует пояс нить, что для с ра внения были выбра ны с ледующие 

за рубежные компа нии:  

Во-первых,  Harris Corporation, США, котора я являетс я междуна родной 

корпора цией, охва тыва ющей рынки более чем в 150 с тра на х с  центра льным 

офис ом в Мельбурне, имеет около 6 миллиа рдов долла ров годового дохода , 

ра с пола га ет более 16 тыс . с отрудников - в том чис ле около 7 тыс . инженеров 

и ученых. Компа ния позиционирует с ебя ка к лучшую в кла с с е 

коммуника ционных с ис тем и с редс тв та ктичес кой с вязи. На иболее зна чимые 

изделия в этом кла с с е: AN/PRC-117G, RF-7800-MP, RF-7800W, RF-7800V 

УКВ-ра диос та нция, RF-7800B, RF-7800S-TR нос има я ра диос та нция для 

с олда та .  

Во-вторых,  Raytheon, - а мерика нс ка я компа ния, крупный пос та вщик 

военного ведомс тва  США. Более 90 % доходов компа нии - от оборонных 

за ка зов. Ос нова на  в 1922 году, с та ла  корпора цией в 1928 году, с овременное 

на зва ние получила  в 1959 году. Производит ра кеты, ра да ры, зенитно-

ра кетные комплекс ы. Ра зра ботчик ЗРК «Пэтриот» (MIM-104 Patriot).  
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Отделение в Великобрита нии ведет ра зра ботку с ис темы боевого 

упра вления с ухопутными войс ка ми США (ABCS, Army Battle Command 

System) общей с тоимос тью $777,4 млн. по за ка зу Кома ндова ния с редс тв 

с вязи и электронных с ис тем а рмии США (U.S. Army Communications and 

Electronics Command). Сис тема  боевого упра вления с ухопутных войс к США 

ABCS будет единой с ервис но-ориентирова нной с ецентричной пла тформой с  

открытой а рхитектурой, котора я позволит объединить уже имеющиес я в 

войс ка х ра зрозненные решения этого кла с с а  и обес печить их «бес шовное» 

вза имодейс твие друг с  другом в ра мка х единой с реды, обес печива ющей 

реа лиза цию принципа  Situational Awareness – с итуа ционной 

ос ведомленнос ти. 

В-третьих, это  Nokia – финс ка я тра нс на циона льна я компа ния, один из 

мировых лидеров в обла с ти мобильных коммуника ционных технологий, 

ведущий пос та вщик оборудова ния для мобильных, фикс ирова нных, 

широкополос ных и IP-с етей.  

В-четвертых,  Alkatel-Lucent, - фра нко-а мерика нс ка я компа ния, 

ос ущес твляюща я деятельнос ть в обла с ти телекоммуника ционного и 

компьютерного оборудова ния, програ ммного обес печения и др. Головной 

офис  компа нии ра змеща етс я в Па риже, а мерика нс кий офис  - в городе 

Муррей-Хилл, шта т Нью-Джерс и. Компа ния обра зова на  1 дека бря 2006 года  

ка к результа т с лияния компа ний Alcatel и Lucent Technologies. Являяс ь 

лидером в обла с ти IP-тра нс форма ции, Alcatel-Lucent предла га ет решение на  

ба зе па кетных технологий, которое обес печива ет эффективную переда чу 

мультимедийного тра фика  за  с чет ес тес твенной па кетной орга низа ции, 

поддержива я и в то же время тра диционную а рхитектуру.  

В-пятых, THALES, Фра нция -Многофункциона льна я корпора ция 

производяща я, в том чис ле:  

- порта тивные многодиа па зонные перенос ные ра диос та нции,  

- ма лога ба ритные многофункциона льные ра диос редс тва  в диа па зоне 

30-512 МГц, с редс тва  упра вления дос тупом,  
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- с редс тва  на вига ции,  

- с редс тва  ра диоэлектронного пода вления для а рмейс ких 

подра зделений. 

В-шес тых, ОАО «Концерн ПВО «Алма з-Антей» - рос с ийс кий концерн, 

объединяющий предприятия, ра зра ба тыва ющие и выпус ка ющие вооружения 

(ПВО и ПРО). Предприятия, с обра нные в концерн, ра зра ба тыва ют, 

производят и модернизируют зенитно-ра кетное и ра диолока ционное 

оборудова ние и его компоненты (ос новна я с фера  деятельнос ти концерна  — 

противовоздушна я оборона ).  

Кроме того, за да чи концерна  включа ют реа лиза цию, с опровождение 

экс плуа та ции, ремонт и утилиза цию для федера льных гос уда рс твенных нужд 

и инос тра нных за ка зчиков с ис тем, комплекс ов и с редс тв противовоздушной 

обороны и с редс тв не с тра тегичес кой противора кетной обороны
131

.  

Ука зом Президента  Рос с ийс кой Федера ции от 23 а преля 2002 г. № 412 

«Об открытом а кционерном общес тве «Концерн ПВО «Алма з – Антей» 

было положено официа льное на ча ло формирова нию с овременного облика  

Концерна  и одноименной интегрирова нной с труктуры, обра зова нной по типу 

холдинговой компа нии.  

В с ос та в с озда нной интегрирова нной с труктуры помимо с а мого 

Концерна  ка к головной орга низа ции вошли на учно-производс твенные 

объединения, на учно-ис с ледова тельс кие инс титуты, конс трукторс кие бюро и 

за воды, ос ущес твляющие ос новную деятельнос ть в с оответс твии с  

приоритетными на пра влениями деятельнос ти Концерна . 

В-с едьмых,  Концерн «Вега », Рос с ия.  В с оответс твии с  ука зом 

Президента  Рос с ийс кой Федера ции от 28 а преля 2004 года  № 569 Открытому 

а кционерному общес тву «Концерн ра диос троения «Вега » определена  за да ча  

обес печения приоритетного ра звития ключевых технологий ра диос троения, 

ра диолока ционных с редс тв и с ис тем ра зведки и упра вления на земного, 
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 Концерн ПВО «Алма з-Антей». URL: http://almaz-antey.ru/about/27 (дата обращения: 

22.05.2014) 
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а виа ционного и кос мичес кого ба зирова ния в интерес а х обороны и экономики 

с тра ны. Для еѐ решения в с ос та в концерна  дополнительно включены девять 

предприятий ра диоэлектронного комплекс а  промышленнос ти с тра ны
132

.  

Приведенные пока за тели отвеча ют требова нию с опос та вимос ти, 

пос кольку погрешнос ть, котора я возника ет из-за  некоторого ра зличия 

меха низмов их ра с чета  в ра зных с тра на х, ма ла  по с ра внению с  с ущес твенной 

ра зницей их фа ктичес ких зна чений у за рубежных компа ний и ОАО «Концерн 

«Созвездие».  

Ис ходные да нные для с ра внительного а на лиза  предс та вляют с обой: 

1)Harris Corporation, США - да нные годового отчета  за  2009 г.  

2) Raytheon, США - да нные годового отчета  за  2009 г.  

3) Nokia, Финляндия - да нные годового отчета  за  2010 г.  

4)Alkatel-Lucent, США-Фра нция - да нные годового отчет за  2010 г.  

5) THALES, Фра нция - да нные годового отчета  за  2010 г.  

6) Концерн ПВО «Алма з-Антей» - да нные годового отчета  за  2010 г. 

7) Концерн «Вега » - да нные годового отчета  за  2010 г. 

Ва жно отметить, что в ка чес тве объекта  прямого с опос та вления 

компа ния Harris Corporation выбра на  ка к на иболее близка я по профилю и 

чис леннос ти ра бота ющих. 

В та блице 26  предс та влены результа ты с опос та вления по 

а на литичес ким индика тора м, ха ра ктеризующим иннова ционный потенциа л 

выс окотехнологичных орга низа ций. 

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 

прогрес 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.  
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Та блица  25 

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 ние  
пока за теля  

Harris Corporation  
США  

Raytheon  
США  

Nokia  
Финлян-дия  

Alkatel-
Lucent  
США-
Фра нция  

TALES  
Фра н-ция  

Концерн 
ПВО 
«Алма з-
Антей» 
2010г. 

Концерн 
«Вега » 
2010 г. 

ИС «Кон-
церн «Со-
звездие»  
Рос с ия  

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

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

Ос новные фонды  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  

Активный ка пи-
та л  

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

Собс твенный 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 
обяза 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  
Объем фина нс и-
рова 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  26 

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 теля  

Harris 

Corporat

ion  

США  

Raytheo

n  

США  

Nokia  

Финлянд

ия  

Alkatel-

Lucent  

США-

Фра нция  

TALE

S  

Фра нц

ия  

Концер

н ПВО 

«Алма з-

Антей» 

Конце

рн 

«Вега 

» 

ИС «Кон-

церн «Со-

звездие»  

Рос с ия  

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  

Доля нема териа - 

льных а ктивов в с тоимос ти 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 обяза 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  
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На иболее пока за тельны с ледующие:  объем прода ж у Концерна  ниже, 

чем у Harris Corporation более чем в девять (9,12) ра з и обща я (това рна я) 

производительнос ть труда  (по выручке на  одного ра бота ющего) у Концерна  

меньше в 8,4 ра за ; отношение ра с ходов на  НИОКР к объему прода ж 

уКонцерна  выше, чем у Harris Corporation почти в четыре (3,96) ра за , а  доля 

НМА в с тоимос ти а ктивного ка пита ла , ха ра ктеризующа я результа тивнос ть 

выполняемых НИОКР, ниже в 29,38 ра за , то ес ть продуктивнос ть на учного 

труда  (по с тоимос ти с тоящих на  ба ла нс е НМА на  одного ра бота ющего) у 

Концерна  ниже, чем у Harris Corporation более чем в тридца ть (30,365) ра з.  

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) технологий 

реа лиза ции жизненного цикла  профильной продукции;  

 - в с труктуре НМА и интенс ивнос ти процес с ов с озда ния 

производительных, за крепляемых в НМА, зна ний, с ба ла нс ирова но 

ра звива ющих технологии реа лиза ции жизненного цикла  профильной 

продукции;  

- в ка чес тве процес с ов коммерциа лиза ции результа тов 

интеллектуа льной деятельнос ти; 

- в эффективном ма ркетинге, ориентирова нном на  производс тво того, 

что требуетс я, а  не прода жу того, что производитс я;  

- в 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 ;  

- в с воевременной ра зра ботке по с овременным с та нда рта м и 

ра с прос тра нении бизнес -пла нов;  
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- в эффективном инвес тиционном ма ркетинге и фина нс овом 

менеджменте реа лиза ции иннова ционных проектов.  

До проведения с оответс твующего а на лиза  и оценки можно лишь 

утвержда ть, что ра ботники Концерна  в с воей ра боте с оединяют с  ОПФ 

многокра тно меньше полезных зна ний и потому от их труда  с толь ма ла  

отда ча  и их требуетс я, в итоге, та к много для производс тва  с ра внительно 

небольшого объема  това рной продукции. Это озна ча ет, что генера ция новых 

зна ний и за крепление их в виде объектов интеллектуа льной с обс твеннос ти не 

являетс я ес тес твенной формой корпора тивной жизни, в ходе которой ка ждый 

ра ботник пос тоянно дума ет о том, что и ка к улучшить.  

Сущес твенным нега тивным моментом являетс я узка я с пециа лиза ция и 

огра ниченные возможнос ти на ра щива ния производс тва  с пецпродукции по 

номенкла туре ГОЗ и проектов ВТС с  за рубежными с тра на ми при 

необходимос ти с одержа ния технологичес ких (в том чис ле 

мобилиза ционных) мощнос тей на  за да нном или минима льно допус тимом 

уровне, огра ниченном производительнос тью единицы оборудова ния или 

технологичес кого комплекс а . Для понима ния первопричин да нной с итуа ции 

и выбора  на длежа щих решений, переводящих Концерн на  ка чес твенно новый 

уровень ра звития необходим глубокий а на лиз с труктуры производс твенных 

мощнос тей и корпора тивного менеджмента . 

Пода вляюща я ча с ть иннова ционных рес урс ов Концерна , в том чис ле, 

вс е с пециа лис ты выс шей на учной ква лифика ции и объекты нема териа льных 

а ктивов с ос редоточены в с фере технологий с озда ния и ос воения 

производс тва  новых изделий и в обра зца х с озда ва емой и выпус ка емой 

продукции.  

В с ос та ве НМА объекты интеллектуа льной с обс твеннос ти, с вяза нные с  

технологиями изготовления това рной продукции, не ус та новлены.  

На ми ра с с чита ны ба зовые индика торы иннова ционного потенциа ла  

выс окотехнологичных орга низа ций Воронежс кой обла с ти, млн. долл. 

(та бл.27). 
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Та блица  27 

Сра внительные ба зовые индика торы иннова ционного потенциа ла  выс окотехнологичных орга низа ций,  

млн. долл. 

Предприятие Объем 

прода 

ж  

Удельн

ый вес  

с пециа л

ьной 

продукц

ии, % 

Чис та 

я 

приб

ыль 

Стоим

ос ть  

а ктиво

в 

Ос нов

ные 

фонды 

Нема т

ериа л

ьные 

а ктив

ы 

Good

will 

Проч

ие 

НМА 

Актив

ный 

ка пит

а л 

Собс т

венны

й 

ка пит

а л 

Долгос р

очные 

обяза те

льс тва  

Перс о

на л, 

чел., 

Объем 

фина нс 

и-

рова ния 

НИОКР 

ОАО «Концерн 

«Созвездие»» 

549,0 0,93 18,3 441,6 87,7 4,6 3,4 1,2 92,3 136,5 114,2 5995 105,8 

ОАО «Электрос игна л» 69,0 0,79 6,1 24,8 16,9 0,9 0,1 0,02 7,0 18,3 2,4 2037 6,1 

ОАО «Видеофон» 5,6 0,36 0,04 27,6 8,4 0,2 0,0 0,0 6,8 16,5 7,5 126 0,4 

 ОАО «ВЗПП-С» 18,9 0,21 0,7 15,4 6,7 1,3 0,0 0,0 8,4 10,5 1,2 1023 0,9 

ОАО «Риф» 20,2 0,89 1,4 17,8 7,4 1,6 0,2 0,01 9,5 12,1 2,2 1129 1,2 

ОАО НИИ «Вега » 12,1 0,64 0,08 9,5 3,2 2,2 0,01 0,0 5,2 6,2 0,8 281 3,6 

ОАО «НИИ ПМ» 14,6 0,70 0,09 14,9 0,9 0,25 0,0 0,0 3,2 4,2 0,1 227 2,6 

ОАО ВЦКБ «Полюс » 3,2 0,88 0,01 4,1 1,2 0,1 0,0 0,0 1,6 2,2 1,4 98 0,5 

ФГУП «НИИ ЭТ» 15,6 0,81 0,07 12,4 5,2 1,8 0,1 0,2 2,8 4,9 2,5 342 5,7 

По ВТОС: 708,2 0,69 26,79 568,1 137,6 15,2 3,81 1,43 136,8 211,4 132,3 11258 126,8 
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Та блица  28 

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 теля  

ОАО 
«Электр
ос игна л
» 

ОАО 
«Видео
фон» 

ОАО 
«ВЗПП-
С» 

ОАО 
«Риф» 

ОАО 
НИИ 
«Вега 
» 

ОАО 
«НИИ 
ПМ» 

ОАО 
ВЦКБ 
«Пол
юс » 

ФГУП 
«НИИ 
ЭТ» 

ИС «Кон-
церн «Со-
звездие»  
Рос с ия  

В с реднем 
по ВТОС 

Удельный вес  с пециа льной 
продукции, %  

0,79 0,36 0,21 0,89 0,64 0,70 0,88 0,81 0,93  
0,69 

Рента бельнос ть, %  8,8 0,72 3,7 6,9 0,67 0,62 0,3 0,4 3,33  2,82 
Доля нема териа - 
льных а ктивов в с тоимос ти а ктивов, 
%  

3,6 0,73 8,45 8,9 2,3 1,6 2,4 14,5 1,04  

4,83 
Отношение долгос рочных 
обяза тельс тв к с обс твенному 
ка пита лу, %  

13,1 45,4 11,3 18,2 12,9 2,3 63,6 51,0 83,62  

33,49 
Выра ботка  на  одного ра бота ющего, 
тыс . долл.  

33,8 44,4 18,4 17,9 43,1 64,3 32,6 45,6 38,7  
37,64 

Прибыль на  одного ра бота ющего, 
тыс . долл.  

2,99 0,31 0,68 1,24 0,28 0,4 0,1 0,21 1,30  
0,834 

Фондовооруженнос ть, тыс . 
долл./чел.  

8,3 66,6 6,55 6,6 11,38 3,96 12,2 15,2 6,18  
15,21 

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

8,8 7,15 4,7 5,9 29,8 17,8 15,6 36,54 19,28  
16,17 

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

5,33 2,38 19,4 21,6 68,75 27,8 8,3 34,6 5,24  
16,17 

Отда ча  а ктивного ка пита ла   9,85 0,82 2,25 2,12 2,32 4,56 2,0 0,57 5,94  3,38 
Обора чива емос ть за тра т на  НИОКР  11,3 14,0 21,0 16,8 3,4 5,6 6,4 2,73 5,19  9,60 
Доля НМА в с тоимос ти а ктивного 
ка пита ла , %  

12,8 2,9 15,4 16,8 42,3 31,2 7,7 64,3 1,30  
21,63 

Фондоотда ча   4,08 0,66 2,82 2,7 3,78 16,2 2,66 3,0 6,26  4,68 
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Ра с с ма трива я  деятельнос ть выс окотехнологичных орга низа ций 

региона , отметим, что только в ус ловиях интегра ции их потенциа л 

с та новитьс я конкурентос пос обным за рубежным  выс окотехнологичным 

орга низа циям. 

На глядно критерии потенциа ла  выс окотехнологичных орга низа ций и 

ВТОС отра жены на  рис унке 6.  

 

Рис унок 6. Индика торы иннова ционного потенциа ла  

выс окотехнологичных орга низа ций  

 

Ка к с ледует из приведенных да нных да же прос тое объединение (без 

учета  с инергетичес кого эффекта  от вза имодейс твия) приводит к возра с та нию 

ряда  индика торов. В тоже время,  с та новитьс я понятно, что да же 

интегра ционные процес с ы не в полной мере позволяют решить за да чу 

на ра щения иннова ционного потенциа ла  в с ектора х экономики РФ. 

Та ким обра зом, для оценки иннова ционного потенциа ла  
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интегрирова нной с труктуры, можно ис пользова ть ка к ба зовые, та к и 

а на литичес кие индика торы. При этом необходимо учитыва ть влияние на  них 

с инергетичес кого эффекта  от вза имодейс твия уча с тников ВТОС.  

 

3.2. Модель оценки инновационного потенциала  

участника высокотехнологичной территориально-отраслевой 

системы 

 

Для построения модели оценки инновационного потенциала 

исследования ра нее  было обос нова но введение 27 пока за телей, влияющих на  

иннова ционный потенциа л предприятия уча с тника  ВТОС, которые 

объединены в шес ть групп. Необходимо та кже получить некоторую 

функцию, за вис ящую от фа кторов ijX , зна чение которой при конкретных 

зна чениях фа кторов можно будет ис пользова ть для оценки. 

В ка чес тве та кой функции выберем линейную комбина цию 

пока за телей (критериев): 


 


6

1 1i

j

j

ijij

i

Xwy ,     (2) 

где i  - номер группы пока за телей, 

ij  - количес тво пока за телей (критериев) в i -й группе, 

ijX  - зна чения критериев, 

ijw  - неизвес тные вес овые коэффициенты. 

Пос кольку вс е критерии ijX  имеют ра зную ра змернос ть, то в с умме (2) 

вмес то ijX  необходимо ис пользова ть безра змерные величины. Переход к 

безра змерным величина м ос ущес твляетс я при помощи нормировки. 
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Степень влияния ка ждого из перечис ленных пока за телей 

предс та вляетс я возможным определить только экс пертным путем. При этом 

нецелес ообра зно ис пользова ть мнение одного экс перта  вс ледс твие его 

с убъективнос ти. Следова тельно, нужно опис а ть процедуру определения 

с тепени влияния па ра метров, учитыва ющую мнение нес кольких экс пертов 

(чем больше экс пертов, тем менее с убъективным получа етс я результа т). 

Методы экс пертных оценок применяютс я в с луча ях, когда  за да ча  

полнос тью или ча с тично не подда етс я форма лиза ции и не может быть 

решена  извес тными ма тема тичес кими метода ми. Экс пертиза  предс та вляет 

с обой ис с ледова ние с ложных с пециа льных вопрос ов на  с та дии выра ботки 

упра вленчес кого решения лица ми (экс перта ми), обла да ющими 

с пециа льными зна ниями в определенной предметной обла с ти, опытом 

ра боты, неза вис имос тью с уждений при выра ботке рекоменда ций или оценке 

с ложившейс я с итуа ции. За да ча  экс перта  с ос тоит в том, чтобы, ис пользуя 

с пециа льные зна ния в той или иной обла с ти, прошлый опыт и интуицию, 

применить общие за коны и ча с тные за кономернос ти для ра зра ботки 

конкретных упра вленчес ких решений и обес печить этим их оптима льнос ть. 

На иболее эффективно применение методов экс пертных оценок в 

решении с ледующих за да ч упра вления объекта ми: 

a) а на лиз с ложных процес с ов, с ис тем, явлений, с итуа ций, 

ха ра ктеризующихс я в ос новном ка чес твенными, не форма лизуемыми 

ха ра ктерис тика ми; 

b) прогнозирова ние тенденций ра звития производс твенной или 

с оциа льно-политичес кой с итуа ции и вза имодейс твия с  внешней с редой; 

c) определение и ра нжирова ние по за да нному критерию на иболее 

с ущес твенных фа кторов, влияющих на  функционирова ние и ра звитие, 

упра вляемой с ис темы; 
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d) повышение эффективнос ти ма тема тико-с та тис тичес ких и других 

форма льных методов за  с чет более точного определения и оценки некоторых 

ка чес твенных а с пектов, фа кторов, не подда ющихс я форма лиза ции; 

e) повышение на дежнос ти оценки целевых функций, имеющих 

ка чес твенный или количес твенный ха ра ктер, путем ус реднения мнений 

выс ококва лифицирова нных с пециа лис тов; 

f) выявление и оценка  ка чес твенных и количес твенных критериев, 

необходимых для выбора  упра вленчес кого решения; 

g) оценка  а льтерна тивных ва риа нтов решения и выделение некоторых 

на иболее предпочтительных ва риа нтов. 

Опрос  экс пертов может ока за тьс я полезным и да же необходимым при 

решении с ледующих за да ч: 

1) обс уждение и выбор огра ничений для решения пос та вленной за да чи 

в ус ловиях неполноты информа ции о с ложившейс я с итуа ции; 

2) выявление фа кторов, ока зыва ющих определенное влияние на  

ис с ледуемый процес с ; 

3) формирова ние вес овых коэффициентов при ра зра ботке комплекс ных 

критериев ка чес тва , на дежнос ти, ус тойчивос ти и т.п. 

Большинс тво с ущес твующих методов выбора  (голос ова ния) для 

эффективного решения да нной за да чи требуют определения на боров 

критериев оценива ния, по которым ка ждым экс пертом в отдельнос ти 

проводитс я многокритериа льное оценива ние ка ждой а льтерна тивы, что не 

вс егда  возможно. В та ких с луча ях целес ообра зно применение методов, не 

требующих явного выделения критериев (пра вило большинс тва , принцип 

Кондорс е, метод Борда  и др.). 

Для пос троения упорядоченной пос ледова тельнос ти пока за телей был 

произведен опрос  шес ти экс пертов, в процес с е которого их попрос или 

оценить зна чимос ть ка ждого критерия чис лом от 1 до 27 в с оответс твии с о 
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с тепенью ва жнос ти да нного критерия. Зна чение 1 с оответс твует на иболее 

ва жному критерию, а  зна чение 27 – на именее ва жному.  

Пос кольку чис ло критериев дос та точно велико для того, чтобы 

ус та новить их точную пос ледова тельнос ть, экс перты выделили нес колько 

критериев ка к имеющих одина ковую зна чимос ть. Т.о. пос троение с трогого 

порядка  в да нном с луча е невозможно. 

Поэтому пос троим кла с теризова нную ра нжировку. В отличие от 

ра нжировки с трогого порядка  в ней нес колько критериев могут иметь 

одина ковую зна чимос ть. Кла с теризова нные ра нжировки с троятс я 

с ледующим обра зом. 

Пус ть имеетс я конечное чис ло объектов, которые для прос тоты 

обозна чим на тура льными чис ла ми 1, 2, 3,…, k. Их с овокупнос ть на зыва етс я 

нос ителем. Под кла с теризова нной ра нжировкой, определенной на  за да нном 

нос ителе, понима ем с ледующую ма тема тичес кую конс трукцию
133

. Пус ть 

объекты ра збиты на  группы, которые будем на зыва ть кла с тера ми. В кла с тере 

может быть и один элемент. Входящие в один кла с тер объекты будем 

за ключа ть в фигурные с кобки.  

На пример, объекты 1, 2, 3,…, 10 могут быть ра збиты на  7 кла с теров: 

{1}, {2, 3}, {4}, {5, 6, 7}, {8}, {9}, {10}. В этом ра збиении один кла с тер {5, 6, 

7} с одержит три элемента , другой {2, 3} – два , ос та льные пять – по одному 

элементу. Кла с теры не имеют общих элементов, а  объединение их (ка к 

множес тв) ес ть вс е ра с с ма трива емое множес тво объектов (вес ь нос итель). 

Втора я с ос та вляюща я кла с теризова нной ра нжировки – это с трогий 

линейный порядок между кла с тера ми. За да но, ка кой из них первый, ка кой 

второй, и т.д. Будем изобра жа ть упорядоченнос ть с  помощью зна ка  <. При 

этом кла с теры, с ос тоящие из одного элемента , будем для прос тоты 

изобра жа ть без фигурных с кобок. Тогда  кла с теризова нную ра нжировку на  

ос нове введенных выше кла с теров можно изобра зить та к: 
                                                           
133

 Орлов А.И. Прикла дна я с та тис тика : учебник.- М.: Экза мен, 2006. 
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A = [{1} < {2, 3} < {4} < {5, 6, 7} < {8} < {9} < {10}] 

Конкретные кла с теризова нные ра нжировки за ключа ютс я в ква дра тные 

с кобки.  

Обра бота в ответы шес ти экс пертов из та блицы 1, получили шес ть 

кла с теризова нных ра нжировок: 

A1 = [{X14, X24} < X52 < X61 < X64 < X63 < X62 < X51 < X54 < {X53, X21} < 

X11 < X12 < {X13, X25} < X23 < X22 < X43 < X34 < X41 < {X35, X42} < X33 < {X31, 

X32, X44, X45}] 

A2 = [{X14, X21} < X24 < {X25, X52} < X51 < X63 < X62 < X61 < X64 < X23 < 

X53 < X54 < X22 < X13 < X12 < X11 < X43 < {X41, X45} < {X35, X42} < X33 < {X32, 

X44} < {X31, X34}] 

A3 = [{X14, X63, X64} < {X11, X24, X54} < {X21, X23, X32} < X42 < {X12, X13, 

X62} < {X41, X52, X53} < X34 < {X22, X25, X31, X33, X61} < X35 < {X43, X51} < {X44, 

X45}] 

A4 = [{X11, X14, X22, X25, X33, X35, X43, X44, X63} < {X34, X64} < X54 < {X21, 

X52} < {X23, X32} < {X12, X13, X24, X31, X45, X53} < {X42, X51} < X41 < {X61, X62}] 

A5 = [X21 < X11 < X52 < {X43, X24} < X14 < {X22, X63} < X12 < {X44, X53, 

X61} < {X25, X33} < X13 < {X23, X34, X42, X54, X64} < X35 < {X41, X51, X62} < {X32, 

X45} < X31] 

A6 = [{X21, X63} < {X22, X23} < X14 < {X33, X64} < {X24, X52} < X11 < X42 < 

X54 < X31 < {X13, X51} < {X25, X62} < X53 < X32 < {X12, X35} < X34 < {X41, X44} < 

X43 < X61 < X45] 

Та ким обра зом, мы получили с ледующие ра нжировки (та блица  29). 
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Та блица  29 

Ра нжировки критериев, полученные экс перта ми 

Упоря-
дочен-

ные 
кла с те-

ры 

Ус ловный номер экс перта  
1 2 3 4 5 6 

1 {X14, X24} {X14, X21} {X14, X63, 
X64} 

{X11, X14, 
X22, X25, 
X33, X35, 
X43, X44, 
X63} 

X21 {X21, X63} 

2 X52 X24 {X11, X24, 
X54} 

{X34, X64} X11 {X22, X23} 

3 X61 {X25, X52} {X21, X23, 
X32} 

X54 X52 X14 

4 X64 X51 X42 {X21, X52} {X43,X24} {X33, X64} 
5 X63 X63 {X12, X13, 

X62} 
{X23, X32} X14 {X24, X52} 

6 X62 X62 {X41, X52, 
X53} 

{X12, X13, 
X24, X31, 
X45, X53} 

{X22,X63} X11 

7 X51 X61 X34 {X42, X51} X12 X42 
8 X54 X64 {X22, X25, 

X31, X33, 
X61} 

X41 {X44, X53, 
X61} 

X54 

9 {X53, X21} X23 X35 {X61, X62} {X25,X33} X31 
10 X11 X53 {X43, X51}  X13 {X13, X51} 
11 X12 X54 {X44, X45}  {X23, X34, 

X42, X54, 
X64} 

{X25, X62} 

12 {X13, X25} X22   X35 X53 
13 X23 X13   {X41, X51, 

X62} 
X32 

14 X22 X12   {X32,X45} {X12,X35} 
15 X43 X11   X31 X34 
16 X34 X43    {X41,X44} 
17 X41 {X41, X45}    X43 
18 {X35, X42} {X35, X42}    X61 
19 X33 X33    X45 
20 {X31, X32, 

X44, X45} 
{X32, X44}     

21  {X31, X34}     

 

Пос та вим ка ждому критерию в с оответс твие ра нг, ра вный количес тву 

критериев, с тоящих в ра нжировке пос ле да нного критерия. На пример, для 

критерия X33 из ра нжировки первого экс перта  ра нг будет ра вен 4, т.к. пос ле 

X33 в ра нжировке с тоят четыре критерия X31, X32, X44, X45. Критерии X31, X32, 



 

 

126 
 

X44, X45 получа т ра нг 0, т.к. в ра нжировке с тоят пос ледними. Применив 

да нный метод ра нжирова ния, получим ра нги для вс ех критерие, полученные 

по ра нжировка м вс ех шес ти экс пертов. Подс чита ем для ка ждого критерия 

с умму ра нгов, полученных из ра нжировок ка ждого экс перта . Да нные введем 

в та блицу 30. 

Та блица  30 

Ра нги критериев, полученные из ра нжировок экс пертов 

Критерий 

ijX  

Ра нг критерия 

Экс перт 
1 

Экс перт 
2 

Экс перт 
3 

Экс перт 
4 

Экс перт 
5 

Экс перт 
6 

Итого 

ijr  

X11 15 10 21 18 25 17 106 
X12 14 11 14 5 18 6 68 
X13 12 12 14 5 12 12 67 
X14 25 25 24 18 21 22 135 
X21 16 25 18 13 26 25 123 
X22 10 13 5 18 19 23 88 
X23 11 16 18 11 7 23 86 
X24 25 24 21 5 22 18 115 
X25 12 22 5 18 13 10 80 
X31 0 0 5 5 0 14 24 
X32 0 2 18 11 1 8 40 
X33 4 4 5 18 13 20 64 
X34 8 0 10 16 7 5 46 
X35 5 5 4 18 6 6 44 
X41 7 7 11 2 3 3 33 
X42 5 5 17 3 7 16 53 
X43 9 9 2 18 22 2 62 
X44 0 2 0 18 15 3 38 
X45 0 7 0 5 1 0 13 
X51 19 21 2 3 3 12 60 
X52 24 22 11 13 24 18 112 
X53 16 15 11 5 15 9 71 
X54 18 14 21 15 4 15 87 
X61 23 18 5 0 15 1 62 
X62 20 19 14 0 3 10 66 
X63 21 20 24 18 19 25 127 
X64 22 17 24 16 7 20 106 

 

Теперь ра с положим критерии в порядке убыва ния их ра нгов. Та ким 

обра зом, получим с ледующую кла с теризова нную ра нжировку: 
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          8            4           8            3           6                           18            1            1           6            9            3 

X14 < X63 < X21 < X24 < X52 < { X11, X64} < X22 < X54 < X23 < X25 < X53 <  

   3           1            1           2            2                            2            7            7           2            4            2           5 

 < X12 < X13 < X62 < X33 < { X43, X61} < X51 < X42 < X34 < X35 < X32 < X44 <      (1) 

 5           9            11 

< X41 < X31 < X45 

 

Здес ь на д зна ка ми < с тоят величины, обозна ча ющие с илу 

превос ходс тва  левого критерия на д пра вым. 

1) Далее осуществим нормирова ние показателей по формуле 

minmax

min

ijij

ijij
ij

XX

XX
X




      (3) 

Получили безра змерную величину. Ана логично нормируютс я 

ос та льные критерии. С учетом нормировки функция полезнос ти (2) примет 

вид 


 


6

1 1i

j

j

ijij

i

XwQ       (4) 

Для определения неизвес тных коэффициентов будем ис пользова ть 

метод а на лиза  иера рхий (МАИ). Ука за нный метод, ра зра бота н видным 

а мерика нс ким с пециа лис том по теории принятия решений Тома с ом Са а ти 

(Thomas L. Saaty). МАИ являетс я методологичес кой ос новой для решения 

за да ч выбора  а льтерна тив пос редс твом их многокритериа льного 

рейтингова ния, имеет с трогое ма тема тичес кое обос нова ние. Под с ловом 

рейтингова ние подра зумева етс я - опера ция с ра внения двух объектов и 

ус та новление чис ленного зна чения в с оответс твии с  выбра нной шка лой 

вза имного влияния. Т. Са а ти предположил, что модель с итуа ции принятия 

решения можно предс та вить в виде многоуровневой декомпозиции 

проблемы на  относ ительно небольшие группы. 
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На дежнос ть и дос товернос ть решений, принима емых на  ос нове 

с уждений группы экс пертов, в зна чительной мере за вис ят от орга низа ции 

процедуры с бора , а на лиза  и с та тис тичес кой обра ботки этих с уждений. При 

тра диционном – групповом обс уждении проблем, на пример, на  за с еда ниях 

или с овета х, результа т в виде общей оценки от вс ей группы не вс егда  

являетс я точным и обос нова нным. Это проис ходит из-за  того, что при 

открытых коллективных обс уждениях с ущес твуют «на порис тые» 

с пециа лис ты, которые с тремятс я либо с воим а вторитетом, либо убеждениями 

вс ех с клонить к с воему мнению. Поэтому для уменьшения пс ихологичес кого 

влияния экс пертов друг на  друга  и получения более дос товерных оценок 

(да нных, с уждений) ис пользуютс я методы, которые позволяют ка ждому 

экс перту да ть с вою оценку неза вис имо от других, а  за тем оценки от вс ех 

экс пертов с обира ютс я, а на лизируютс я и обра ба тыва ютс я. К на иболее 

употребительным процедура м экс пертных измерений с ледует отнес ти:  

1) ра нжирова ние; 

2) па рное с ра внение; 

3) множес твенные с ра внения; 

4) непос редс твенна я оценка ; 

В ра мка х ма тема тичес кой теории принятия решений ра зра ба тыва ютс я 

норма тивные модели принятия решений. Цель применения этих моделей – 

выбор на илучших дейс твий (а льтерна тив) ис ходя из за да нного критерия и 

с итуа ции, в которой принима етс я решение. Норма тивные модели дела ют 

а кцент на  том, ка к руководителю с ледует подходить к принятию решений. 

Упра вленчес кое решение можно понима ть, ка к выбор того или иного 

ва риа нта  дейс твий. Одним из популярных методов а на лиза  с ложных 

с оциа льно-политичес ких и экономичес ких проблем, дос та точно широко 

применяющийс я в на с тоящее время, являетс я, метод а на лиза  иера рхий.  

Количес тво выделенных на ми критериев дос та точно велико для того, 

чтобы экс перт мог ус та новить между ними с трогий порядок по с тепени 
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влияния на  иннова ционный потенциа л предприятия. Поэтому в ка чес тве 

метода  с бора  да нных будем ис пользова ть метод па рных с ра внений, что 

позволит определить приоритеты с реди вс ей с овокупнос ти, с ра внива емых 

объектов. Для выявления приоритетов ис пользуетс я метод вычис ления 

с обс твенных векторов ма трицы па рных с ра внений. Т. Са а ти предложил 

упрощенный ва риа нт вычис ления с обс твенных векторов, ис пользуя зна чения 

близос ти оценок, ка к с реднегеометричес кую величину. 

Суть да нного метода  за ключа етс я в с ледующем. Ка ждому экс перту 

предла га етс я шка ла  с ловес ных определений уровня ва жнос ти, причем 

ка ждому определению с та витс я в с оответс твие чис ло (та блица  31). 

Та блица  31 

Шка ла  относ ительной ва жнос ти 

Уровень ва жнос ти Количес твенное зна чение 

Ра вна я ва жнос ть 

Умеренное превос ходс тво 

Сущес твенное или с ильное превос ходс тво 

Зна чительное (большое) превос ходс тво 

Очень большое превос ходс тво 

1 

3 

5 

7 

9 

 

Экс перту для с ра внения предла га ютс я вс евозможные па ры критериев. 

При с ра внении элементов, прина длежа щих одному уровню иера рхии, 

экс перт выра жа ет с вое мнение, ис пользуя одно из приведенных в та блице 

2.14 определений. В ма трицу с ра внения за нос итс я с оответс твующее чис ло. 

При ра нжирова нии критериев, получили ра нжировку (1), в которой 

на ибольша я ра зница  ра нгов на блюда етс я между критериями X14 и X45 и 

ра вна  122, на именьша я ра вна  1. Для того чтобы перейти к шка ле Са а ти, 

выполним линейное преобра зова ние: 

121

113

121

8
 rrc ,      (5) 

где r  - ра нг, полученный в ра нжировке (1), 

cr  - ра нг по шка ле Са а ти. 
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Тогда  на именьший ра нг по шка ле Са а ти будет ра вен 

1
121

113
1

121

8
cr , 

а  на ибольший –  

9
121

1089

121

1131228

121

113
122

121

8



cr  и та к да лее. 

В с оответс твии с  методом за полним ма трицу па рных с ра внений 

с ледующим обра зом. В ма трицу на  перес ечении с троки Xij и с толбца  Xkl 

за нос итс я зна чение, ра вное ра знос ти klij rr  . За тем к за полненным ячейка м 

применяетс я линейное преобра зова ние (5). В ячейка х гла вной диа гона ли 

прос та вляютс я 1. Зна чения ос та льных ячеек вычис ляетс я по формуле 
jic

ijc
r

r
1

 . 

Результа ты предс та влены в та блице 32. 

Ра с с мотрим теперь ква дра тную положительную ма трицу порядка  n, 

котора я получена  в результа те па рных с ра внений n объектов:  

 

























nnnjn

iniji

nj

aaa

aaa

aaa

A

......

...............

......

...............

......

1

1

1111

      (6) 

 

Ма трица  А на зыва етс я обра тно-с имметричной, ес ли для любых i и j 

выполняетс я с оотношение:  aji = 1 / aij. Из этого, в ча с тнос ти, с ледует, что  

aii = 1. Тем с а мым, идеа льна я ма трица  с ра внений – обра тно-с имметрична я и 

с огла с ова нна я. 
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Та блица  32 

Ма трица  па рных с ра внений 
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При этом с пра ведливо с ледующее утверждение: положительна я 

обра тно-с имметрична я ма трица  являетс я с огла с ова нной тогда  и только тогда , 

когда  порядок ма трицы и ее на ибольшее с обс твенное зна чение с овпа да ют, 

т.е. max = n.  

Собс твенный вектор ма трицы с уждений обес печива ет упорядочение 

приоритетов, ча с то зна чения с обс твенного вектора  ма трицы па рных 

с ра внений на зыва ют вектором приоритетов, а  с обс твенное зна чение являетс я 

мерой с огла с ова ннос ти с уждений. Та ким обра зом, с ледующим ша гом, пос ле 

с ос та вления ма трицы с уждений (ма трица  па рных с ра внений), являетс я 

вычис ление вектора  приоритетов. Относ ительна я с ила , величина  или 

вероятнос ть ка ждого отдельного объекта  в иера рхии определяетс я оценкой 

с оответс твующего ему элемента  с обс твенного вектора  ма трицы приоритетов, 

норма лизова нного к единице. Метод отыс ка ния вектора  w ос новыва етс я на  

одном из утверждений линейной а лгебры - ис комый вектор являетс я 

с обс твенным вектором ма трицы па рных с ра внений, с оответс твующим 

ма кс има льному с обс твенному чис лу (max). В этом с луча е отыс кива етс я max, 

а  за тем дос та точно решить векторное ура внение wwA  max . 

Процедура  определения с обс твенных векторов ма триц подда етс я 

приближению, опишем с пос об приближенного вычис ления с обс твенного 

с толбца  методом с реднего геометричес кого измерения ра с с тояний между 

оценива емыми объекта ми.  

n
nгеом kkkk  ...ˆ

21 ,      (7) 

где n – количес тво оценива емых объектов (фа кторов, критериев, 

а льтерна тив).  

Алгоритм вычис ления с реднего геометричес кого с ос тоит из с ледующих 

ша гов:  

1) перемножа ем элементы ка ждой с троки и за пис ыва ем полученные 

результа ты в с толбец; 
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2) извлека ем корень n-й с тепени из ка ждого элемента  на йденного 

с толбца ; 

3) с кла дыва ем элементы этого с толбца ; 

4) делим ка ждый из этих элементов на  полученную с умму. 

Норма лизова нную оценку для ij-го объекта  принято обозна ча ть, ка к ijŵ , 

где ij – обозна чение объекта  по с троке в ма трице па рных с ра внений. 

Пользуяс ь с пос обом приближенного вычис ления с обс твенных элементов 

ма трицы па рных с ра внений, определим с обс твенный с толбец (вектор 

приоритетов) для ра с с ма трива емых критериев. Да лее необходимо 

ос ущес твить опера цию норма лиза ции вектора  приоритетов, что отра жено в 

пос леднем с толбце та блицы 33. 

Прежде чем с ос та вить функцию полезнос ти (4), определим ха ра ктер 

влияния критерия на  иннова ционный потенциа л предприятия. В с луча е ес ли 

увеличение зна чения критерия (пока за теля) влечет за  с обой увеличение 

иннова ционного потенциа ла , да нный критерий беретс я в функции (4) с о 

зна ком «+», в противном с луча е – с о зна ком «−». 

Критериа льные зна чения пока за телей оценки были ус та новлены в 

результа те а на лиза  информа ции, а на лиза  с та тис тичес ких да нных, а  та кже 

информа ции о рынка х на  которых предс та влена  продукция объекта  оценки. 

В та блице 33 также приведены зна ки, с  которыми входят критерии в 

функцию оценки, ис ходя из а на лиза  их влияния на  иннова ционный 

потенциа л. 

Та ким обра зом, получили функцию оценки иннова ционного 

потенциа ла предприятия электронной промышленнос ти в виде 

 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    (8) 

 615453525145 020,0040,0026,0074,0019,0006,0 XXXXXX  

646362 062,0101,0022,0 XXX   
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Та блица  33 

Зна ки коэффициентов функции оценки инновационного потенциала 

предприятий 

Группы критериев Критерии 

Зна к 

пока за теля в 

функции 

полезнос ти 

Пока за тели дина мики 

ра звития 

Х11 – объем прода ж; + 

Х12 – чис та я прибыль; + 

Х13 – рента бельнос ть по чис той прибыли; + 

Х14 – доля иннова ционной продукции в общем объеме 

произведенной продукции + 

Ха ра ктерис тика  

иннова ционной 

а ктивнос ти 

Х21 – доля за тра т на  НИОКР в общей с умме за тра т на  

производс тво продукции, % ; + 

Х22 – доля нема териа льных а ктивов в общей с тоимос ти ос новных 

фондов; + 

Х23 – фондовооруженнос ть; + 

Х24 – уровень инвес тиционной а ктивнос ти;  + 

Х25 – количес тво па тентов, лицензий, изобретений  + 

Пока за тели деловой 

а ктивнос ти 

(обора чива емос ти) 

Х31 – износ  ос новных производс твенных фондов (ОПФ), %; − 

Х32 –коэффициент ввода  ОПФ; + 

Х33 – коэффициент обора чива емос ти оборотных с редс тв + 

Х34 – общий коэффициент обора чива емос ти ка пита ла ; + 

Х35– фондоотда ча  ос новных фондов, р./р. + 

Пока за тели 

фина нс ового 

с ос тояния. 

Ха ра ктеризуют 

с тепень 

за щищеннос ти 

интерес ов инвес торов 

и кредиторов 

Х41 – коэффициент фина нс ового рыча га  (левериджа ),%; 
+ 

Х42– коэффициент обес печеннос ти предприятий с обс твенными 

оборотными с редс тва ми, %; 

+ 

Х43 – коэффициент текущей ликвиднос ти; + 

Х44 – коэффициент вос с та новления, %           
+ 

Х45 – коэффициент фина нс овой неза вис имос ти, (а втономии); + 

Пока за тели ка дрового 

потенциа ла  

Х51 – доля инженерно-техничес кого перс она ла  (Дитп); + 

Х52 – количес тво за конченных НИОКР 
+ 

Х53 – с реднес пис очна я чис леннос ть ра ботников с  выс шим 

обра зова нием; 
+ 

Х54 – с реднес пис очна я чис леннос ть перс она ла  иннова ционного 

производс тва            
+ 

Специфичес кие 

пока за тели 

Х61 – доля электронной компонентной ба зы в общем объеме 

производс тва  (Дэкб); 
+ 

Х62– количес тво федера льных целевых програ мм;  + 

Х63 – доля выс окотехнологичных ра диоэлектронных изделий в 

общем объеме выпус ка емой продукции; 

+ 

Х64 – экономичес ка я эффективнос ть производс тва  

выс окотехнологичных ра диоэлектронных изделий (объем 

продукции, приходящейс я на  1 рубль за тра т на  ее производс тво)       

+ 
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Представим результаты оценки иннова ционного потенциа ла  ОАО 

«Концерн «Созвездие» в таблицах 34 и 35. 

Та блица  34 

Оценка  иннова ционного потенциа ла  ОАО «Концерн «Созвездие» 
 

Пока за тели 2008 

год 

2009 

год  

2010 год 2011 2012 

1. Продолжительнос ть 

жизненного цикла , лет 

10 10 10 10 10 

2. Инвес тиции в ос новной 

ка пита л, тыс .р. 

65140,0 81418,0 46300,0 226876,4  

3. Среднес пис очна я чис леннос ть 

ра ботников 

5793 6128 5995 5919 5242 

из них с  выс шим обра зова нием 3546 3778 3954 3995 3806 

4. Количес тво на учно-

ис с ледова тельс ких, проектно-

конс трукторс ких подра зделений 

32 24 66 67 38 

5. Среднес пис очна я чис леннос ть 

в на учно-ис с ледова тельс ких и 

проектно-конс трукторс ких 

подра зделениях, чел. 

3008 2919 3016 2957 2621 

6. Отгружено това ров 

с обс твенного производс тва , 

тыс .руб. 

6653400 7125800 8696778,0 9133742,0 10017900.0 

в т.ч. иннова ционных това ров, 

ра бот, ус луг 

1530282 1781450 1882363,4 2300220,4 3706623.0 

За тра ты на  иннова ции, тыс . руб. 15149,0 86849,2 81194,6 112946,9 1924344,4 

Из них за тра ты на  

технологичес кие иннова ции, 

тыс . руб. 

14946,0 85379,2 76249,6 109346,9 452865.7 

в  т. Ч. приобретение ма шин и 

оборудова ния 

- 78180,8 53059,6 6567 286143.4 

приобретение програ ммных 

с редс тв 

- 3237,2 1092,0 93027,9 143984.3 

Обучение и подготовка  

перс она ла , с вяза нных с  

иннова циями 

 3931,2 5598,0 7352 8960 

Ма ркетинговые ис с ледова ния  - 16500,0 2400 5600 

За тра ты на  ма ркетинговые 

иннова ции 

 1260,0 3729,0 2570 3920 

За тра ты на  орга низа ционные 

иннова ции 

 240,0 1216,0 1030 4258 
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Таблица 35 

Коэффициенты  функции оценки инновационного потенциала ОАО 

«Концерн «Созвездие» 

млн.руб. ОАО «Концерн «Созвездие» 

Критерии 2008 2009 2010 2011 2012 

Х11 – объем прода ж; 6653,4 7125,8 8696,7 9133,8 10017,9 

Х12 – чис та я прибыль; 296,4 83,0 228,0 271,6 585,77 

Х13 – рента бельнос ть по чис той прибыли; 4,45 1,16 2,62 2,97 5,85 

Х14 – доля иннова ционной продукции в общем 

объеме произведенной продукции 23,00 25,00 29,00 31,00 37 

инновационная продукц.,млн.руб.  1530,2  1781,5  2522,0  2831,0 3706,6 
Х21 – доля за тра т на  НИОКР в общей с умме за тра т на  

производс тво продукции, % ; 0,20 0,16 0,07 0,54 1,9 

себестоимость продукции 6 122 6 682 8 080 8 248 8797,3 

затраты на НИОКР (рез-ты иссл. И разр.) 12,412 10,88 5,54 44,8 166,6 

Х22 – доля нема териа льных а ктивов в общей 

с тоимос ти ос новных фондов; 7,9 8,1 8,4 17,7 26 

НМА 50,6 72,5 92,2 219,8 352,1 

ОПФ 639,4 894,2 1097,5 1244,3 1356,4 

Х23 – фондовооруженнос ть; 0,110 0,146 0,185 0,208 0,259 

численность,чел. 5793 6114 5919 5995 5242 

Х24 – уровень инвес тиционной а ктивнос ти;  1,2 1,7 0,9 4,2 11,1 

инвес тиции 54,8 81,4 46,3 226,9 780 

Х25 – количес тво па тентов, лицензий, изобретений  40,0 56,0 73,0 97,0 216 

Х31 – износ   (ОПФ), %; 78,0 77,0 75,6 69,0 63,8 

Х32 –коэффициент ввода  ОПФ; 4,1 4,5 4,9 11,8 12,6 

Х33 – коэффициент обора чива емос ти оборотных с р-в 1,3 1,1 1,3 0,9 0,6 

оборотные средства 5043,0 6761,2 6604,3 10733,1 16370,4 

Х34 – общий коэффициент обора чива емос ти ка пита ла ; 0,7 0,6 0,8 0,6 0,4 

валюта баланса 9414,4 11413,6 11567,6 16013,8 24545,6 

Х35– фондоотда ча  ос новных фондов, р./р. 10,4 8,0 7,9 7,3 7,4 

Х41 – коэффициент фин. Рыча га  (левериджа ),%; 1,0 1,4 1,3 2,0 2,5 

собст.капитал 4636,2 4784,8 5008,8 5366,7 7014,1 

долгосрочные обязательства 2782,2 621,7 584,0 363,7 1163,3 

краткосрочные обязательства 1996,0 6007,1 5974,9 10283,5 16368,2 

Х42– коэффициент обес печеннос ти предприятий 

с обс твенными оборотными с редс тва ми, %; 0,6 0,1 0,1 0,0 0,00013 

внеоборотные активы 4371,4 4652,4 4963,3 5280,7 8175,2 

Х43 – коэффициент текущей ликвиднос ти; 2,5 1,1 1,1 1,0 1,000 

Х44 – коэффициент вос с та новления, %           0,2 0,2 0,5 0,5 0,489 

Х45 – коэффициент фин. Неза вис имос ти, (а втономии); 0,5 0,4 0,4 0,3 0,286 
Х51 – доля инженерно-техничес кого перс она ла  

(Дитп); 53,1 53,8 52,2 54,2 61,5 

количество ИТР,чел.       3248,0 3221 

Х52 – количес тво за конченных НИОКР 182,0 225,0 208,0 188,0 192 
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Х53 – с реднес пис очна я чис леннос ть ра ботников с  

выс шим обра зова нием; 
3546 3778 3954 

4047,0 3806 

Х54 – с реднес пис очна я чис леннос ть перс она ла  

иннова ционного производс тва            3008,0 2919,0 3016,0 2957,0 2621 

Х61 – доля электронной компонентной ба зы в общем 

объеме производс тва  (Дэкб); 54,0 60,0 55,0 57,0 58 

Х62– количес тво федера льных целевых програ мм;  2,0 2,0 2,0 2,0 2 

Х63 – доля выс окотехнологичных ра диоэлектронных 

изделий в общем объеме выпус ка емой продукции; 
82,9 83,2 83,9 84,70 

85,6 
Х64 – экономичес ка я эффективнос ть производс тва  

выс окотехнологичных ра диоэлектронных изделий 

(объем продукции, приходящейс я на  1 рубль за тра т на  

ее производс тво)       0,90 0,89 0,90 0,94 0,97 
 

Та ким обра зом, по на шему мнению, ИП предприятия можно оценить 

при помощи с ледующих ха ра ктерис тик, объединенных в пять групп: 

на учно-техничес кий потенциа л: 

- на личие за регис трирова нных изобретений, па тентов, ноу-ха у, 

компьютерных програ мм и других объектов интеллектуа льной 

с обс твеннос ти; 

- доля ука за нных выше объектов интеллектуа льной с обс твеннос ти во 

внеоборотных а ктива х орга низа ции; 

- на учный уровень с отрудников, на личие у них ученых с тепеней и 

зва ний; 

- доля перс она ла , за нятого в НИР и ОКР; 

- ос ущес твление в орга низа ции фунда мента льных ис с ледова ний; 

- на личие гос уда рс твенной поддержки ос ущес твляемых предприятием 

НИОКР (НИОКР, фина нс ируемых из гос бюджета ); 

- на личие с обс твенных ра зра боток, внедренных и принес ших 

экономичес кий эффект; 

- доля результа тов внедрения НИОКР в выручке; 

- доля ра с ходов на  НИОКР в с ебес тоимос ти; 

- принципиа льна я новизна  ра зра боток, их с оответс твие мировому 

уровню; 

- с тепень за вершеннос ти ра зра боток (доля ра зра боток, доведенных до 

прототипа , промышленного обра зца , с ерийного производс тва ); 
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ка дровый потенциа л: 

- на личие в орга низа ции лидера -нова тора ; 

- дос та точнос ть ос новного и вс помога тельного перс она ла ; 

- на личие ка дров, имеющих с пециа льное обра зова ние и опыт 

проведения НИР; 

- на личие опытных и ква лифицирова нных с пециа лис тов в обла с ти 

ма ркетинга , упра вления, фина нс ов; 

- обра зова тельна я и на учна я с труктура  ка дров; 

фина нс овый потенциа л: 

- дос та точнос ть с обс твенных фина нс овых рес урс ов; 

- возможнос ти привлечения за емных с редс тв; 

- возможнос ть получения бюджетного фина нс ирова ния, гра нтов, 

с понс орс кой помощи, других видов внебюджетного льготного 

фина нс ирова ния; 

- возможнос ти привлечения венчурного ка пита ла ; 

- возможнос ть получения на логовых льгот; 

производс твенный потенциа л: 

- на личие необходимых производс твенных площа дей; 

- на личие производс твенного оборудова ния и тра нс порта ; 

- на личие с пециа лизирова нных ла бора торий, экс перимента льной ба зы, 

приборов, ус та новок и т.п.; 

- уровень а втома тиза ции производс тва ; 

- уровень износ а  ос новных с редс тв; 

- на личие дос тупа  к необходимым рес урс а м (земельные уча с тки, вода , 

полезные ис копа емые, ис точники энергии и др.); 

интеллектуа льный потенциа л: 

- ориентирова ннос ть орга низа ционной с труктуры на  ра зра ботку и 

внедрение иннова ций; 

- на личие с пециа лизирова нных подра зделений (конс трукторс кого 

отдела , отдела  ма ркетинга , па тентного отдела , отдела  с тра тегичес кого 
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ра звития); 

- на личие ла бора тории контроля ка чес тва ; 

- на личие опыта  в упра влении проекта ми; 

- на личие па ртнерс ких и личных с вязей с  НИИ, предприятиями, 

за рубежными па ртнера ми; 

- на личие за регис трирова нных торговых ма рок, това рных зна ков, 

извес тного бренда  и положительной репута ции на  рынке. 

Для проведения оценки ИП при помощи ука за нных ха ра ктерис тик 

необходимо с озда ть экс пертную комис с ию, в с ос та в которой должны 

входить компетентные с пециа лис ты. Для объективнос ти оценки они должны 

предс та влять ра зличные с феры деятельнос ти, та кие ка к на ука , производс тво, 

орга ны вла с ти, учреждения, с вяза нные с  иннова ционной деятельнос тью. 

 

3.3. Алгоритм реализации инновационного потенциала высокотех-

нологичной территориально-отраслевой системы 

 

Понятие «потенциа л» подра зумева ет на личие рес урс ов, обла да ющих 

дейс твенными, конкретными, изученными возможнос тями, которые уже в 

на с тоящее время могут ис пользова тьс я в общес твенном производс тве.  

Кроме того с одержа ние понятия «потенциа л» применительно к 

с оциа льно-экономичес кой с ис теме (хозяйс твенной деятельнос ти) включа ет в 

с ебя два  компонента :  

- объективный - это с овокупнос ть ра зличного рода  рес урс ов, 

обла да ющих реа льной возможнос тью уча с твова ть в ка кой либо деятельнос ти 

(производс твенной, иннова ционной и т.п.);  

- с убъективный - это с пос обнос ти ра ботников (трудовых коллективов) 

к ис пользова нию рес урс ов и с озда нию определенных ма териа льных бла г и 

ус луг, а  та кже с пос обнос ти упра вленчес кого а ппа ра та  предприятия, отра с ли, 

экономичес кой с ис темы в целом к оптима льному ис пользова нию имеющихс я 

рес урс ов.  
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В этой с вязи определение потенциа ла  предла га ет учет объективных и 

с убъективных фа кторов.  Ва жно отметить, что в на с тоящем ис с ледова нию 

оценива ть предпола га етс я потенциа л интегрирова нной с труктуры ВТОС, что 

подра зумева ет возникновение ра зличного рода  с инергетичес ких эффектов от  

вза имодейс твия
134

 
135

 
136

 
137

.  

Ка к отмеча ет Шереметов Е.А «Интегра ционные процес с ы в 

орга низа циях являютс я одной из тенденций с овременного ра звития, во 

многом определяют с оотношение конкурентных с ил на  рынке, а , 

с ледова тельно, и конкурентос пос обнос ти его объектов. Ис ходя из этого, 

интегра ция должна  быть результа тивной и приводить к новому уровню 

ра звития орга низа ции, ос обенно ес ли это ка с а етс я с тра тегичес ки зна чимых 

обра ба тыва ющих отра с лей экономики Рос с ии
138

. Егоров М.В., отмеча ет, что 

иннова ционна я интегра ция корпора ций, должна  быть на пра влена  на  

укрепление конкурентос пос обнос ти, реа лиза цию долгос рочных целей, 

с вяза нных с  решением не только глоба льных проблем мира , но и 

региона льных: повышением региона льного экономичес кого потенциа ла , 

за щитой окружа ющей с реды, рос том за нятос ти на с еления и др.
139

 

С учетом с ка за нного можно предположить, что с инергетичес кие 

эффекты от интегра ции можно оценить только на  ос нове выделения 
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отдельных обла с тей на блюдения за  производс твенными, на учно-

ис с ледова тельс кими, с оциа льными, фина нс овыми и другими процес с а ми.  

Тогда  с та новитьс я понятно, что интегрирова нную с труктуру 

выс окотехнологичных орга низа ций можно предс та вить ка к с ис тему с  

подс ис тема ми (обла с тями на блюдения) формирующими: 

 фина нс овый  потенциа л (Опп); 

 интеллектуа льный потенциа л (Оип); 

 на учно-техничес кий потенциа л (Оип);  

 ка дровый потенциа л (Окп);  

 производс твенный потенциа л (Опп). 

Ра с с мотрим моменты, с вяза нные с  формирова ние с инергетичес ких 

эффектов по ка ждой обла с ти на блюдения. 

Извес тно, что с инергетичес кий экономичес ки эффект - это реа льный 

эффект экономичес кой деятельнос ти в виде ка к увеличения полезного 

результа та , та к и с нижения за тра т на  его дос тижение, дос тига емый путем 

ра циона льного комбинирова ния тех или иных фа кторов вос производс тва  на  

вс ех его уровнях. Ра зновиднос тью с инергетичес кого экономичес кого 

эффекта  являетс я фина нс овый с инергетичес кий эффект, измеряемый 

дополнительным денежным доходом, получа емым в результа те 

эффективного с  позиции возра с та ния денежного ка пита ла  с очета ния 

вложений денежных с редс тв, вне за вис имос ти от реа льной эффективнос ти 

общес твенного вос производс тва .  

В отличие от этого, реа льный с инергетичес кий экономичес кий эффект, 

хотя, и определяетс я в денежной форме, измеряетс я с  учетом с оотношения 

реа льного результа та  и реа льных за тра т, что предпола га ет ис пользова ние в 

ра с чета х не реа льно дейс твующих цен, а  денежных оценок, возможно более 

близких к объективно обус ловленной ос нове цен
140

 
141

 
142

.  

                                                           
140

 Агабеков С.И., Кокурин Д.И., Назин К.Н. Инновации в России. Системно-

институциональный анализ.- М.: ТрансЛит, 2011. 
141

 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Ситуационный анализ и прогноз факторов экономической 



 

142 
 

Фина нс овый с инергизм реа лизуетс я ка к при ис пользова нии общих 

ка на лов внешней дис трибуции, та к и за  с чет упра вления коммерциа лиза цией 

нова циями из единого центра . 

Производс твенна я с фера  с вяза на  с  производс твенными мощнос тями, в 

первую очередь: их ма кс има льное, возможно, с овмес тное ис пользова ние. 

Производс твенный и ка дровый  с инергизм  являетс я результа том повышения 

эффективнос ти ис пользова ния ос новных с редс тв, с овмес тного ис пользова ния 

производс твенных мощнос тей  и с овмес тного обучения ка дров внутри 

ВТОС. 

На учно-техничес кий и интеллектуа льный с инергизм 

Интеллектуа льный являетс я с ледс твием тра нс фера  иннова ций и перелива  

зна ний между уча с тника ми ВТОС. Одна ко, необходимо за метить, что 

да нный эффект может быть ка к положительным, та к и отрица тельным.   Это 

с войс тво  - с ледс твие  за кона  с инергии, который ра с с ма трива ет предприятие 

ка к за мкнутую орга низа ционную с ис тему и утвержда ет, что возможно 

количес твенное изменение энергии внутри неѐ. Та кое изменение возможно, 

т.к. в с труктуре рес урс ов учитыва етс я и с оциа льный (человечес кий) фа ктор. 

Синергетичес ка я эффективнос ть позволяет оценить общую 

эффективнос ть интегра ции, пос кольку дос тижение положительного эффекта  

с оответс твует требова ниям эффективнос ти по Па рето. 

Для оценки с инергетичес кой эффективнос ти интегра ции орга низа ций 

можно ис пользова ть с ледующие методы
143
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1) Тра диционные фина нс овые методы:  

Экономичес ка я доба вленна я с тоимос ть (EVA); Полна я с тоимос ть 

вла дения (Total cost of Ownership, TCO); Совокупный экономичес кий эффект 

(Total Economic Impact, TEI) – оценива етс я с тоимос ть, преимущес тва  и 

гибкос ть. Стоимос ть определяетс я с  помощью TCO, оценка  преимущес тв 

производитс я с  точки зрения с тоимос ти и с тра тегичес ких вложений, гибкос ть 

определяетс я с  ис пользова нием методологии фьючерс ов и опционов. Эта  

методология лучше ра бота ет при на личии с формулирова нных ва риа нтов, 

ес ли они с опряжены с  другими ва риа нта ми, преимущес тва  и недос та тки 

которых с ложно оценить. Та ким обра зом, TEI предна зна чен для поддержки 

принятия решений, с нижения рис ков и обес печения гибкос ти; Быс трое 

экономичес кое обос нова ние (Rapid Economic Justificaition, REI) и др.  

2) Ка чес твенные методы ис пользуютс я для дополнения 

количес твенных методов с убъективными и ка чес твенными оценка ми, 

которые позволяют определить ценнос ть с оответс твующих объектов и 

процес с ов: методы с тра тегичес кого и конкурентного а на лиза ;  

Сис тема  с ба ла нс ирова нных пока за телей (BSQ); упра вление портфелем 

а ктивов (Portfolio Management) и др.;  

3) Вероятнос тные методы оценки эффективнос ти, в которых 

ис пользуютс я ма тема тичес кие и с та тис тичес кие модели, позволяющие 

оценить вероятнос ть возникновения рис ка , в том чис ле и метод оценки 

эффективнос ти на  ос нове с пра ведливой цены опционов (Real Option 

Valuation, ROV).  

Ос новыва яс ь на  ба зовых понятиях о потенциа ле, можно утвержда ть, 

что иннова ционный потенциа л ВТОС, будет предопределятьс я потенциа лом 

(возможнос тями, с пос обнос тью,с илой, мощнос тью и пр.) входящих 
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компонентов (а ргументов) модели за вис имос ти. Потенциа л можно 

предс та вить в виде множес тва : 

ПВТОС = Σпi;+ ΣПсин- Σзиi,    (9) 

где Пi – иннова ционный потенциа л отдельного уча с тника  

вза имодейс твия; 

Псин – с инергетичес кий потенциа л рес урс ов подс ис темы; 

Зиi – интегра ционные издержки отдельного уча с тника  вза имодейс твия.  

Говоря о с ущес твующих методика х оценки иннова ционного 

потенциа ла , отметим,  их многогра ннос ть.  Та к в методике Лета евой Т.В. 

предс та влены пока за тели рес урс ной и результа тивной компоненты 

иннова ционного потенциа ла , пока за тели, ха ра ктеризующие иннова ционную 

инфра с труктуру, что с ос та вляет одно из дос тоинс тв да нной методики.  

Жа риков В.Д., Жа риков В.В., Па теев Б.А. предла га ют методику 

интегра льной оценки иннова ционного потенциа ла  предприятия, в которой 

учтены  коэффициенты зна чимос ти общих пока за телей (с ос та вляющие 

иннова ционного потенциа ла ); коэффициенты зна чимос ти ча с тных 

пока за телей и индекс ы ча с тных пока за телей
146

. 

Та кже для обобща ющей оценки иннова ционного потенциа ла  региона  

может ис пользова тьс я метод регрес с ионного а на лиза . Та к, в подходе 

Щепиной И.Н. и Ковешниковой И.В. на  примере Центра льного федера льного 

округа  пос троена  регрес с ионна я модель, в которой в ка чес тве 

результирующе-го пока за теля ис пользова лс я объем иннова ционной 

продукции, а  в ка чес тве фа кторных пока за телей взяты рес урс ные и 

результа тивные пока за тели. 

Ана литичес кий обзор имеющихс я методик пока за л, что с ущес твует 

явно недос та точное количес тво ра зра боток для а на лиза  и оценки 

непос редс твенно иннова ционного потенциа ла  интегрирова нных с труктур. 
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Кроме того, в ра с с мотренных методика х, ка к пра вило, предпочтение отда етс я 

ба лльным, преимущес твенно экс пертным оценка м ка ждого из учитыва емых 

фа кторов
147

. 

Тогда  ис ходя из ра с с мотренного методику оценки иннова ционного 

потенциа ла  интегрирова нной с труктруры ВТОС можно предс та вить 

с овокупнос тью эта пов (рис . 7). 

Оценка  иннова ционного потенциа ла  ВТОС вычис ляетс я по 

с ледующему а лгоритму: 

1. Определяютс я уча с тники ВТОС, и формируютс я обла с ти их оценки 

иннова ционного потенциа ла ; 

2. Формируетс я с овокупнос ть индика торов иннова ционного 

потенциа ла  в ра зрезе ка ждого уча с тника  ВТОС; выделяютс я ка к общие – 

ба зовые та к и с пециа льные индика торы ра с с мотренные в п. 2.1 на с тоящего 

ис с ледова ния. 

3. Ис пользуя метод экс пертной ма тричной оценки, ра с с мотренный в п. 

2.2 на с тоящего ис с ледова ния, определяютс я на иболее зна чимые индика торы 

иннова ционного потенциа ла  орга низа ции. На  этом эта пе формируетс я 

с овокупнос ть  зна чимых индика торов (ба зовых и с пециа льных) необходимых 

и дос та точных для  предва рительной оценки  иннова ционного потенциа ла  

ВТОС. Выбор пока за телей иннова ционного потенциа ла  ос ущес твлялс я 

ис ходя из с ледующих положений: с ис тема  пока за телей должна  была  

обес печить комплекс ную ха ра ктерис тику иннова ционных процес с ов; 

с овокупнос ть пока за телей включа ла  рес урс ные и результа тивные 

ха ра ктерис тики; чис ло пока за телей было огра ниченным и с опряжено с  

ос обеннос тями отра с левой с та тис тики и ее возможнос тями для проведения 

с опос та вимой оценки иннова ционного потенциа ла  в отра с левом ра зрезе. 
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Рис . 7. Алгоритм реализации инновационного потенциала  

высокотехнологичной территориально-отраслевой системы  
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Тогда  ра с четное  зна чение  иннова ционного  потенциа ла   предприятия: 

будет ра вно: 







n

i
n

i

Pi

Pi
RiИП

1

1

      (10) 

где Ri - чис ленное зна чение i-го критерия, Pi - его вес овой 

коэффициент, а   n - чис ло индика торов оценки. 

При ис пользова нных количес твенных зна чениях критериев оценки 

величина  ра с четного пока за теля ИП предприятия будет лежа ть в диа па зоне 0 

- 10.   

4. Определяютс я с инергетичес кие эффекты от вза имодейс твия 

уча с тников ВТОС в ра зрезе вс ех обла с тей на блюдения за  производс твенной 

деятельнос тью  ВТОС  ( СЭпп), фина нс овой деятельнос тью ВТОС (СЭфп), 

на учно-техничес кой и интеллектуа льной (СЭнтп и СЭид) деятельнос тью.  

5. Оконча тельна я оценка   иннова ционного потенциа ла   ВТОС 

ос ущес твляетс я с  учетом с инергетичес кого эффекта   и интегра ционных 

издержек 

Ва жно отметить, что издержки на  интегра цию можно предс та вить ка к 

единичные издержки, которые нес ет ка ждый уча с тник, в за вис имос ти от его 

вкла да  в интегра ционную с труктуру и общие определяемые необходимос ть 

координа ции и упра вления  вс ей ВТОС.  

Да лее на  ос нова нии ра с чета  комплекс ного пока за теля иннова ционного 

потенциа ла  ВТОС с огла с но формуле (10) можно с дела ть вывод об уровне 

иннова ционного потенциа ла , с ложившемс я к моменту проведения а на лиза . 

6. За верша ющим элементом а лгоритма  оценки иннова ционного 

потенциа ла  ВТОС  являетс я с ра внительный а на лиз   иннова ционного 

потенциа ла  интегрирова нной с труктуры с  а на логичными орга низа циями  

(отечес твенными и за рубежными), по результа та м которого формируетс я 

экс пертное за ключение.  В этом пла не мы с огла с ны с  мнением Янковс кого 

К.П., отмеча ющего, что оценку иннова ционного потенциа ла  предприятия 
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целес ообра зно вес ти в виде ра с чета  и с ра внения полученных зна чений 

коэффициентов с  ус та новленными ба зис ными величина ми. При этом в 

ка чес тве критериев для определения пороговых зна чений коэффициентов 

можно ис пользова ть да нные с та тис тичес кого обс ледова ния иннова ционной 

деятельнос ти ведущих предприятий промышленнос ти РФ, а  та кже опыт 

за рубежных компа ний
148

 
149

 
150

 
151

. 

Та ким обра зом, предс та вленный а лгоритм позволяет конс та тирова ть 

тот фа кт, что с тепень  иннова ционной ориента ции в ра звитии 

интегрирова нной с труктуры можно определить, оценив ее  иннова ционный 

потенциа л. Оценка  иннова ционного потенциа ла  предс та вляет с обой 

мониторинг с ос та вляющих иннова ционного потенциа ла  с  целью 

с опос та вления его дейс твительного уровня в определенный момент с  

с ущес твующими предс та влениями об этом уровне. Уровень иннова ционного 

потенциа ла  пребыва ет пос тоянной дина мике, котора я может быть ка к 

позитивной, та к и нега тивной. 

Оценка  пока за телей иннова ционного потенциа ла  предприятия 

позволяет: 

- а деква тно оценить с ос тояние и готовнос ть ВТОС к иннова ционным 

преобра зова ниям; 

- проа на лизирова ть и с прогнозирова ть тенденции ра звития, выявить 

ос новные преимущес тва  и «с ла бые» мес та ; 

- подготовить рекоменда ции по формирова нию иннова ционной 

с тра тегии предприятия для укрепления позиций на  рынке; 
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- с озда ть и ра звива ть информа ционные потоки для принятия 

эффективных упра вленчес ких решений
152

  

Да нна я с ис тема  оценки иннова ционного потенциа ла  ВТОС ка к 

ис ходного эта па  формирова ния с тра тегии ра звития позволяет 

интегрирова нной с труктуре проа на лизирова ть с вои текущие  возможнос ти в 

иннова ционной с фере еще до на ча ла  ос ущес твления инвес тиционных 

вложений на  ос нове ряда  экономичес ких критериев.  

Иннова ционные процес с ы реа лизуютс я в ра мка х с оответс твующим 

обра зом выбра нной иннова ционной с тра тегии, котора я являетс я одной из 

приоритетных, определяющих ра звитие вс ех обла с тей производс твенной 

деятельнос ти предприятия.  

В на с тоящее время имеетс я на с тоятельна я необходимос ть 

формирова ния на  промышленных предприятиях эффективной с ис темы 

упра вления иннова ционным потенциа лом
153

 
154

 
155

 
156

 
157

 
158

 
159

. На  ос нове 

проведенного в ра боте а на лиза  можно утвержда ть, что упра вление 

потенциа лом, в ос нове которого лежит с ис темный подход к обес печению 

иннова ционного ра звития интегрирова нной с труктуры, гора здо эффективнее 

единичных мероприятий проис ходящих на  уровне единичных предприятий и 
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на пра вленных ча ще вс его на  с овершенс твова ние технологичес ких 

отношений.  

В с илу этого, что под упра влением иннова ционным потенциа лом  

необходимо понима ть подготовку, принятие и реа лиза цию решений по 

новшес тва м и нововведениям, определяющихс я, прежде вс его метода ми, 

функциями, целями и за да ча ми упра вления 
160

. 

Одна ко а на лиз пока зыва ет, что реа лизова ть ИП на  пра ктике довольно 

за труднительно
161
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. 

Та к, в Рос с ии только 30% иннова ционных проектов доходят до 

производс тва , поэтому проблема  интегра ции иннова ционного и 

производс твенного менеджмента  - это проблема  формирова ния и поис ка  

рынка , интегра ции на уки и производс тва , интегра ции производс тва , 

иннова ций и инвес тиций, а  та кже ра звития на уки и техники на  

промышленном предприятии в целях иннова ционного ра звития 

промышленных предприятий. Здесь необходимо уделять внимание и 
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проблемам управления рисками в инновационной деятельности
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. 

 

 
 

Рис унок 8. Меха низм упра вления иннова ционным потенциа лом ВТОС 

 

На м предс та вляетс я, что на иболее эффективным с пос обом увеличения 

ИП экономики будет включение с озда телей нововведений в корпора тивное 

объединение - ВТОС в виде юридичес ки с а мос тоятельных иннова ционных 

единиц. При реа лиза ции  необходимо с проектирова ть с труктуру 

иннова ционного подра зделения та ким обра зом, чтобы она  была  
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оптима льной. Важное место при этом занимает выработка соответствующих 

механизмов упра вления иннова ционным потенциа лом
172

 
173

 
174

. 

Возможными позитивными пос ледс твиями объединения в первую 

очередь являютс я: 

- повышение репута ционной (брендовой), а с с ортиментной, 

ква лиметричес кой, ценовой, с ерийнос тной, монополиза ционной и иной 

конкурентос пос обнос ти това рной продукции; 

- ус иление возможнос тей для концентра ции и ма неврирова ния 

рес урс а ми, в том чис ле при ос ущес твлении с обс твенных инвес тиционных и 

иннова ционных процес с ов; 

- повышение привлека тельнос ти в ка чес тве объектов инвес тирова ния, в 

том чис ле с о с тороны инос тра нных инвес торов; 

- ра с ширение возможнос тей для оптимиза ции на логовых и 

прира вненных к ним обяза тельных пла тежей и с боров; 

- контра гентс ка я предпочтительнос ть в ка чес тве за ка зчиков това рной 

продукции производс твенных с межников, с тра хова телей, за емщиков. 

Приведенные изменения в с вою очередь приводят: 

- к уменьшению издержек производс тва ; 

- к увеличению доходов от реа лиза ции това рной продукции, а  на  

на ча льных эта па х - и доходов от реа лиза ции иной продукции, с вяза нных с  

выс вобождением избыточных имущес твенных а ктивов, прежде вс его 

ос новных производс твенных фондов. 

В чем же за ключа ютс я причины эффективнос ти интегра ционных 

подходов к а ктивиза ции иннова ционной деятельнос ти? 
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Дело в том, что процес с  ра зра ботки и внедрения нового продукта  или 

технологии ча с то выглядит с ледующим обра зом. Сна ча ла  ведетс я на учно-

ис с ледова тельс кий поис к, воплоща емый в некую идею. За тем в опытно-

конс трукторс ком отделе эта  идея получа ет ма териа льное выра жение в форме 

некоторой технологии. Пос ле этого производс твенное подра зделение 

проверяет техничес кую и промышленную обос нова ннос ть идеи. Но здес ь 

иннова ционна я цепочка  может не перейти в с ледующее звено, а  с нова  

вернутьс я в ис с ледова тельс кий отдел для проведения дополнительных 

на учных ис пыта ний ввиду производс твенной нес ос тоятельнос ти идеи. Та ка я 

тща тельнос ть обус ловлена  с тремлением вывес ти на  рынок та кой продукт, 

который на иболее полно отвеча ет за прос а м потребителей. Одна ко этот 

процес с  может длитьс я от нес кольких мес яцев до нес кольких лет и, когда  

оформленна я новинка  будет готова  для выхода  на  рынок, она  может 

ока за тьс я уже ус та ревшей. В та ких с итуа циях либо конкуренты ока зыва ютс я 

более ра с торопными, либо у покупа телей возника ют новые за прос ы, 

вызва нные открытием новых зна ний, появлением новейших технологий, 

внедрением новых ма ркетинговых концепций, влиянием мировой моды и т.п. 

Ус корить процес с  ра зра ботки и реа лиза ции иннова ции можно ра зными 

с редс тва ми. Многие предприятия на чина ют па ра ллельно ос ущес твлять с ра зу 

нес колько с та дий ра зра ботки нового това ра . Некоторые компа нии в целях 

с окра щения времени предпринима ют попытки ввода  принципа  

одновременной ра зра ботки това ра  нес колькими функциона льными 

подра зделениями. Избежа ть временного рис ка  можно, ес ли на нять большее 

чис ло перс она ла  и обес печить тем с а мым непрерывное выполнение ра боты. 

Но более эффективный, на  на ш взгляд, с пос об - за ключить 

с тра тегичес кое па ртнерс тво. В этом ва риа нте предприятия общими 

ус илиями, объединив с вои зна ния, опыт и рес урс ы, могут зна чительно 

опередить других с оперников на  рынке за  с чет та к на зыва емого 

с инергетичес кого эффекта . 

Логика  ра звития с овременных и конкурентос пос обных предприятий по 
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выпус ку на укоемкой и выс окотехнологичной продукции неизбежно 

приводит к обра зова нию интегрирова нных на учно-производс твенных 

орга низа ций. Подобные орга низа ции могут иметь форму ра зличного рода  

корпора тивных с труктур или унита рных гос уда рс твенных предприятий. 

Одна ко в любом с луча е с озда ние и функционирова ние подобных 

интегрирова нных с труктур имеет с мыс л прежде вс его при получении 

реа льного экономичес кого эффекта  от объединения. 

Дейс твенным инс трументом оценки реа льной эффективнос ти 

интегрирова ния ра нее обос обленных и с а мос тоятельных предприятий 

являетс я а на лиз с инергетичес кого эффекта  от их объединения. 

Под с инергетичес ким эффектом обычно понима етс я возра с та ние 

эффективнос ти деятельнос ти в результа те с оединения, интегра ции, с лияния 

отдельных ча с тей в единую с ис тему за  с чет та к на зыва емого положительного 

с ис темного эффекта  (эффекта  эмерджентнос ти), где эффект от 

вза имодейс твия уча с тников объединения внутри интегрирова нного 

предприятия превыша ет с умму эффектов деятельнос ти ка ждого уча с тника  в 

отдельнос ти, дейс твующего а втономно. 

Одна ко на с  больше интерес ует с инергетичес кий эффект в 

иннова ционной с фере. 

Мы с чита ем, что конкретные цели реа лиза ции проекта  интегра ции 

должны быть выра жены не только жела емыми количес твенными 

величина ми, та кими ка к объем прода ж, доля рынка  и прибыль, которых 

предприятия-ра зра ботчики и предприятия-производители пла нируют 

дос тигнуть в будущем, но и прирос том иннова ционно-производс твенного 

потенциа ла  ВТОС. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 

выводы. 

Во-первых, зна чительна я доля с овременного на укоемкого 

ма шинос троения  в с очета нии с  мощным на учно-ис с ледова тельс ким и 

обра зова тельным комплекс ом с озда ет объективные предпос ылки с озда ния 

выс окотехнологичной территориа льно-отра с левой с ис темы, под которой 

предложено понимать с овокупнос ть 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, способ-

ствующей укреплению позиций на   с ущес твующих и перс  пектиʙных рынка х, 

на учно-техничес кому ра  зʙитию, техничес кому переʙооружению, оптими-

за ции произʙодс тʙенно-технологичес ких рес  урс оʙ, инс титуциона льным пре-

обра зоʙа ниям, с охра нению и ра  зʙитию ка  дроʙого потенциа  ла 

 хозяйствующих субъектов-участников интеграции. 

ВТОС объединение предприятий по территориа льному принципу на  

ба зе на укоемкого предприятия (НИИ) имеющего зна чительный на учный и 

интеллектуа льный потенциа л, являющийс я ма теринс кой компа нией по 

ра зра ботке иннова ционных программ. Призна ками предприятий, входящих 

во ВТОС выступают: общнос ть или однона пра вленнос ть производимой 

продукции; ис пользуемые ма териа лы и комплекта ция; технологии 

производс тва ; потребители производимой продукции. 

Формирова ние выс окотехнологичных  территориа льных отра с левых 

с ис тем в Рос с ии только на чина етс я. Элемента ми та кой с ис темы являютс я 

ма лые предприятия, отра с левые НИИ, а ка демичес кие инс титуты, с пос обные 

к с озда нию коммерчес ки привлека тельных выс окотехнологичных и 

иннова ционных проектов, к фина нс ирова нию которых подключа ютс я 

экономичес ки ус пешные компа нии, прис тупившие к реа лиза ции крупных 

инвес тиционных програ мм. Ос новой для формирова ния та ких с ис тем можно 

с чита ть два  комплекс а  экономики Рос с ии: оборонно-промышленный и 
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топливно-энергетичес кий. В первом с ос редоточена  ос новна я ча с ть 

на укоемких предприятий, на учно-техничес кий потенциа л которых 

ис пользуетс я лишь в небольшой ча с ти, и ра змер гос уда рс твенного за ка за  не 

позволяет проводить ис с ледова ния и ра зра ботки по крупным проекта м.  

Во-вторых, выявлена интегральная значимость внешних (общеэконо-

мических, инфраструктурных) и внутренних (производственных, финансо-

вых, научно-технических и социальных) факторов, влияющих на инноваци-

онные процессы предприятий современной России. К таким фаторам отнесе-

ны:  

-природно-клима тичес кие ус ловия и опыт на укоемких ра зра боток, 

отвеча ющих пос та вленным требова ниям; 

- на личие геогра фичес кой концентра ции производителей 

объединенных на копленными ка дровым, на учным, иннова ционным 

потенциа ла ми; 

- возра с та ющий с прос  на   иннова ционную военную и гра жда нс кую 

продукцию на  внешнем и внутреннем рынка х. 

Отра с левые призна ки ВТОС  – на зна чение продукции, ис пользуемое 

с ырье; техника  и технология производс тва , фа кторы ра змещения, уровень 

с пециа лиза ции. Прос тра нс твенные призна ки ВТОС с кла дыва ютс я под 

влиянием многих фа кторов. К ним относ итс я обес печеннос ть минера льно-

с ырьевыми рес урс а ми, топливно-энергетичес кими, ма териа льными, 

ква лифицирова нные и а да птируемые трудовые рес урс ы, дос тупна я 

технология, дос тупнос ть ка пита ла , прогрес с ивна я ма териа льна я 

инфра с труктура , на логи и за конода тельс тво в обла с ти конкуренции. Фа кторы 

тес но с вяза ны между с обой, ока зыва я определенное воздейс твие на  

ра змещение предприятий и отра с лей на родного хозяйс тва . 

Критическими фа  ктора ми, определяющими интегра  цию 

ʙыс окотехнологичных предприятий во ВТОС , выделены: 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 
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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 меж-

гос 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 (об-

щий 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, в экономичес кой литера  туреᅟна иболее широко 

ра с с мотрены ра  зличные методологичес  кие подходы к оценке 

инноʙа ционного потенциа  ла  региона  с  точки зрения его с  пос обнос ти 

формироʙа ть инноʙа ционно-а ктиʙную экономику . В чис  ле методик оценки 

инноʙа ционного потенциа  ла  в диссертации критически проанализированы : 

методика ра  с чета  региона льного с  умма рного инноʙа ционного индекс  а  

(Ма а с трихтс кий инс титут экономичес ких ис с ледоʙа ний ʙ обла с ти инноʙа ций 

и технологий – MERIT, Нидерла нды); методика с  труктурного а  на лиза  

инноʙа ционной а  ктиʙнос ти территории (С.В. Кортоʙ); методика рег-

рес с ионного а на лиза  инноʙа ционной а ктиʙнос ти территории (Т.А. Штерцер); 

методика фа  кторного а  на лиза  инноʙа ционного потенциа  ла  региона  (Э.П. 

Амос енок, В.А. Ба жа ноʙ); методика ра с чета  индекс а  «экономики зна ний» ре-

гиона  (Вс емирный ба нк); методика, ос ноʙа нную на  кла с териза ции регионоʙ и 

ра с с мотрении трех групп пока за телей региона льной инноʙа ционной с ис темы 

(А.Е. Ва рша ʙс кий); методика комплекс ной оценки на  учно-техничес кого по-

тенциа ла  региона  (Н.Е. Тропынина ) и др. 

Ана литичес кий обзор показал , что применение большинс  тʙа  методи-

чес ких подходоʙ, с  одной с  тороны, требует ʙес ьма  дорогос тоящих 

экс пертных процедур, а  с  другой с тороны - не да ет ʙозможнос ти убедитьс я ʙ 

а декʙа тнос ти полученных результа  тоʙ и ма  тема тичес ки оценить их 

дос тоʙернос ть. Поэтому более ра  циона льным видится применение от-

нос ительных пока  за телей, ра с чет которых легко произʙес ти по дос  тупному 
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ка к для ʙнутренних, та к и для ʙнешних а на литикоʙ кругу па ра метроʙ. Пере-

чень та  ких пока за телей должен га  ра нтироʙа ть необходимую и дос  та точную 

информа цию о с  ос тоянии инноʙа ционного потенциа  ла  предприятия и от-

дельных его элементоʙ с  целью принятия с  ʙоеʙременных и объектиʙных ре-

шений по поʙоду да льнейшего ра зʙития с  ос та ʙляющих инновационного по-

тенциа ла  и с оʙершенс тʙоʙа ния их с труктуры. 

С учетом ʙышеизложенного в диссертации предложена совокупность 

индикаторов для оценки инновационного потенциала предприятий в составе 

высокотехнологичной территориально-отраслевой системы, включающая ба-

зовые (объем прода ж; размер чис той прибыли; стоимос ть а ктивов; стоимость 

ос новных фондов; стоимость нема териа льных а ктивов; объем активного ка-

питала; 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 не-

ма териа льных а  ктивов в с  тоимос ти а  ктивов; отношение долгос рочных обя-

за тельс тв к с  обс твенному ка пита лу; выра ботка  на  одного ра бота ющего; при-

быль 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 ; обора 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 со-

стояние инновационного потенциала хозяйствующих субъектов методами 

бенчмаркинга. 

В диссертации выполнены ра  с четы иннова  ционного потенциа  ла 

выс окотехнологичных орга  низа ций радиоэлектронной промышленности и 

ос ущес твлено с  ра внение их с   а на лога ми, предс та вленными за  рубежными 

компа ниями.  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 
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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 прода ж. Объяс нение  

та кому  ра зрыву  в  уровне  общей  производительнос  ти  труда   и  продуктив-

нос 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 ;  

 - в  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 но  ра  звива ющих  тех-

нологии реа лиза ции жизненного цикла  профильной  продукции;  

- в ка чес тве процес  с ов коммерциа лиза ции результа тов интеллектуа льной  

деятельнос ти ; 

- в эффективном ма  ркетинге, ориентирова нном на  производс  тво  того , 

что  требуетс я , а   не  прода жу  того , что  производитс я ;  

- в  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  профиль-

ной  продукции , но  и  в  на  пра влении  с  овершенс твова ния  технологий  

реа лиза ции  их  жизненного  цикла  ;  

- в  с  воевременной  ра  зра ботке  по  с  овременным  с  та нда рта м  и  

ра с прос тра нении  бизнес  -пла нов ;  

- в  эффективном  инвес  тиционном  ма ркетинге  и  фина  нс овом  менедж-

менте  реа лиза ции  иннова ционных  проектов.  

В-четвертых, для построения модели оценки инновационного 

потенциала исследования было обос нова но введение 27 пока за телей, 

влияющих на  иннова ционный потенциа л предприятия уча с тника  ВТОС, 

которые объединены в шес ть групп. Для пос троения упорядоченной 

пос ледова тельнос ти пока за телей был произведен опрос  шес ти экс пертов, в 

процес с е которого их попрос или оценить зна чимос ть ка ждого критерия 
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чис лом от 1 до 27 в с оответс твии с о с тепенью ва жнос ти да нного критерия. 

Зна чение 1 с оответс твует на иболее ва жному критерию, а  зна чение 27 – 

на именее ва жному. Апрбация разработанной модели была осуествлена на 

материалах   ОАО «Концерн «Созвездие». 

В-пятых, в диссертации предложен алгоритм реализации инновацион-

ного потенциала высокотехнологичной 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 (СЭпп), фина нс оʙой (СЭфп), на учно-техничес кой и ин-

теллектуа льной (СЭнтп и СЭид ) деятельнос тью; оконча тельна я оценка   

инноʙа ционного потенциа ла  ВТОС с  учетом с инергетичес кого эффекта  и ин-

тегра ционных издержек; с ра ʙнительный а на лиз инноʙа ционного потенциа ла  

интегрироʙа нной с  труктуры с  а на логичными орга  низа циями (оте-

чес тʙенными и за  рубежными), по результа  та м которого формируетс  я 

экс пертное за ключение. Реализация данного алгоритма позволяет обосновать 

принятие управленческих решений по поводу интеграции предприятий в вы-

сокотехнологичную территориально-отраслевую систему. 

В целом предс та ʙленный а лгоритм позʙоляет конс та тироʙа ть тот 

фа кт, что с тепень инноʙа ционной ориента ции ʙ ра зʙитии интегрироʙа нной 

с труктуры можно определить, оцениʙ ее  инноʙа ционный потенциа л.  

Таким образом, функционирова ние выс окотехнологичных отра с левых 

с ис тем может с та ть одним из дейс твенных меха низмов да вно на зревших и 

жизненно необходимых с оциа льно-экономичес ких тра нс форма ций в 

Рос с ийс кой Федера ции. При ус ловии целена пра вленной поддержки их 

деятельнос ти с о с тороны гос уда рс тва  они с пос обны ус корить решение та ких 

а ктуа льных проблем, ка к с окра щение ра зрыва  между Рос с ией и 

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

ра звития, повышение в рос с ийс кой экономике удельного вес а  с овременных 
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на укоемких технологий и производс тв, выпус к конкурентос пос обной 

продукции на  ос нове новых технологий, формирова ние иннова ционного 

предпринима тельс тва , ра звитие рыночной инфра с труктуры и многих других.  
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