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приоритетных направлениях научно-технологического и инновационного развития 
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К настоящему времени сложилась всемирная тенденция перехода к инновационному 

типу экономического развития, которая, несомненно,  влияет и на развитие экономических 
процессов в российской экономике.  

К сожалению, Россия, обладавшая до начала 90-х годов мощным научно-техническим 
и инновационным потенциалом, позволявшим ей входить в число развитых стран мира, в 
настоящее время по многим параметрам утратила свои лидирующие позиции, а имеющие 
место тенденции убедительно свидетельствуют о снижении инновационной активности и 
уменьшении инновационного ядра страны. Более  того, для современной экономической 
ситуации в России характерно не только общее отставание в технологическом развитии от 
передовых стран, но и крайняя технологическая неравномерность внутри самого 
высокотехнологичного комплекса. Явно обозначившееся отставание уровня 
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технологического развития, не позволяющее выпускать конкурентоспособную продукцию 
российским производителям, обусловило выделение в качестве приоритетной задачу 
модернизации экономики, главным механизмом которой должна стать инновационная 
система. Для российской экономики переход к инновационному типу является едва ли не 
единственной возможностью  формирования потенциала качественного роста, устойчивого и 
ускоренного развития.  

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию ужесточает 
требования к отечественным производителям. Российским предприятиям необходимо 
внедрить международные стандарты  качества и безопасности в отношении своей продукции 
и технологий производства. Производственные фонды многих отечественных предприятий 
нуждаются в структурной перестройке:  устаревшее оборудование способствует увеличению 
вредных выбросов и сбросов в окружающую среду, ухудшению здоровья персонала и 
населения, что является угрозой национальной безопасности страны. Необходим 
качественно новый подход к производству, применение инновационных разработок в 
области производственной и экологической безопасности, ресурсосбережения, охраны труда. 
Современный этап экономического развития определяется не только и не столько 
потребительскими  свойствами выпускаемой продукции, сколько соответствием 
используемых технологий мировым стандартам. «Отсутствие эффективной стратегии по 
приведению отечественной промышленности и сельского хозяйства в соответствие с 
современными европейскими экологическими требованиями привело к тому, что 
значительная часть товаров производится в России с экологическими нарушениями. Это в 
значительной степени обусловлено экологической неграмотностью как персонала, так и 
руководителей объектов отечественной экономики. В стране не создана атмосфера 
нетерпимости относительно поголовной экологической неграмотности лиц, работающих в 
ключевых областях российской экономики». [2]   

Указанные задачи могут быть решены только с помощью внедрения и развития  
высокотехнологичных производств и комплексов. Высокотехнологичный комплекс 
представляет собой совокупность научно-технических, производственных, управленческих, 
логистических, экологических и образовательных структур и является  системообразующим 
элементом комплексной многоотраслевой инновационной системы, обеспечивающим 
инновационную направленность национальной экономики.  

За последние десятилетия в мировой экономике наметились следующие тенденции, 
связанные с высокотехнологичным производством:  

- рост значимости на мировом товарном рынке сложных наукоемких 
производственных продуктов, что ведет к росту значимости межрегионального и 
межнационального научно – технического и инновационного сотрудничества;  

- усиление интеграции науки, образования, производства и рынка, что приводит к 
повышению значимости национальных инновационных систем, высокотехнологических 
комплексов, развитию малого и среднего инновационного   бизнеса; 

- усложнение ресурсного обеспечения при продвижении к инновационному типу 
развития национальной экономики; концентрация  ресурсов и их эффективное 
использование на приоритетных направлениях научно-технологического и инновационного 
развития экономики;  

- использование интеллектуального потенциала, функционирующего в быстро 
меняющейся и основанной на знаниях экономике, путем стимулирования систематического 
повышения образования и квалификации работников всех рангов.  

Для российской экономики влияние научно-технических и инновационных факторов 
достигается целенаправленным стратегическим переводом национальной экономики на 
инновационный тип развития путем формирования и эффективного использования 
инновационных технологий в самих высокотехнологических отраслях. Вопросы, связанные с 
изучением и поиском эффективных механизмов управления и развития предприятий 
высокотехнологичного комплекса на всех уровнях, в настоящее время приобретают особую 
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значимость и находятся в центре внимания руководителей и лиц, принимающих решения, на 
всех уровнях. 

Конкурентоспособность предприятий высокотехнологичных отраслей экономики как 
субъектов хозяйствования определяется целым рядом факторов: 

- наличие мощного инновационно-активного потенциала, включающего научно-
технические, исследовательские, опытно-конструкторские и технологические заделы, 
научно-экспериментальную и опытно-производственные базы, сложившиеся коллективы 
высококвалифицированных научных и инженерно-технических работников для создания 
новых видов продукции и технологий; 

- генерация новых знаний в процессе выполняемых НИОКР и наличие мощного 
инновационно-активного потенциала, позволяющего создавать новую конкурентоспособную 
продукцию в результате выполняемых НИОКР;  

- сложная системы сквозного финансирования из различных источников (бюджетных 
и внебюджетных) исследований, разработок и производства по полному жизненному циклу 
наукоемкой продукции: 

- обеспечение прав на созданные интеллектуальные ресурсы и их правомерное 
использование в собственном производстве или заключение лицензионных договоров о 
предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности. 

К особенностям функционирования высокотехнологичных производств относятся: 
− большая по сравнению с другими производствами длительность 

производственно-технологического процесса, эффективность и результативность которого 
достигается только при наличии многоуровневых кооперационных связей, посредством 
которых обеспечивается завершенность построения технологических цепочек производства; 

− обеспечение экологической безопасности за счет применения безотходных и 
малоотходных технологий, биозащитной техники и технологий, экономии и рационального 
использования природных ресурсов, применение рециклинга отходов; 

− реализация продукции высокотехнологичных производств,  сопряженная  с 
определенными трудностями продвижения новой продукции, повышенными рисками 
производителей; 

− ресурсное обеспечение проявляется в высокой затратности по отношению к 
национальным ресурсам многих новых исследований и разработок, требующих длительного 
участия государства в создании научных школ и заделов, в поддержании имеющегося 
научно-технического, производственного и кадрового потенциала, в ликвидации 
технологического отставания и пр. 

Все перечисленные особенности выделяют высокотехнологичный комплекс из 
общего ряда отраслей национальной экономики и практически однозначно определяют 
ключевую организационно-экономическую основу его устойчивого функционирования. Это 
-  необходимость интеграции, которая должна быть реализована, с одной стороны, в рамках 
отраслевого и межотраслевого взаимодействия хозяйствующих субъектов, участников 
производства высокотехнологичной продукции; с другой стороны – в рамках активного 
взаимодействия высокотехнологичного комплекса с государством, которое призвано 
создавать благоприятную среду для инновационного развития высокотехнологичных 
производств и ускорять коммерческое применение новых технологий.  

Следует отметить, что современная экономика развитых в технологическом 
отношении стран базируется в основном именно на крупных организационно-хозяйственных 
структурах корпоративного типа, вокруг которых формируется и успешно функционирует 
сеть малых и средних предприятий. Однако, если в развитых странах процессы 
формирования и динамики подобных структур носили естественный характер и диктовались 
потребностями наиболее эффективного достижения экономических результатов, то в 
российских условиях мотивом структурных преобразований является, прежде всего, 
формирование нормальных условий функционирования высокотехнологичных производства, 
позволяющих выйти на траекторию устойчивого роста и последующего развития. Таким 
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образом, постановка задачи организационных интеграционных преобразований предприятий 
высокотехнологичного комплекса российской экономики, означает не только создание 
условий для их выживания и развития, но и является отражением важнейших общемировых 
тенденций развития экономики.  

Конкурентные преимущества корпораций, которые способствуют их широкому 
распространению в высокотехнологичных отраслях промышленности,  проявляются в 
следующем:  

− позиционирование на рынках наукоемких товаров, услуг и капитала на основе 
широкомасштабного производства, диверсификации, эффективного менеджмента;  

− финансирование научно-технических исследований и разработок, возможность 
организации массового производства новых наукоемких видов продукции;  

− возможность получения кредитов и использования других форм привлечения 
капитала, а также правительственной поддержки;  

− возможность прогнозирования и планомерной организации производства, 
финансовой, коммерческой и инвестиционной деятельности на межотраслевом, 
межрегиональном и международном уровнях;  

− экономия издержек за счет масштабов деятельности, прямые и косвенные 
эффекты, связанные с синергией в рамках корпоративных объединений; 

− пополнение рынка интеллектуальными товарами, созданными на основе 
научно-технических и конструкторских разработок, реализованными на основе патентов на 
изобретения, полезных моделей и промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз 
данных, а также секретов производства и топологий интегральных микросхем 
(интеллектуальной собственности); 

− стимулирование сотрудников предприятий на создание инновационных 
продуктов, формирование корпоративной культуры, творческого отношения к труду; 

− повышение имиджа, рейтинга, выход на уровень международного 
сотрудничества. 

«Разворот экономики страны в сторону инновационного развития связан с 
необходимостью проведения  отечественными предприятиями перманентной адаптации к 
динамично изменяющемуся, остроконкурентному рынку высокотехнологичной продукции». 
[1]  

События последних лет  - вступление России в ВТО, финансовый кризис,  
экономические санкции ряда западных стран – яркое подтверждение этого тезиса. 
Замещение импортных товаров и технологий, поддержание отечественных производителей, 
которое необходимо осуществить в кратчайшие сроки, является актуальной задачей 
национальной безопасности страны.   

Президент России В.В.Путин заявил, что Россия будет проводить «активную 
политику импортозамещения» в соответствии с нормами ВТО и обязательствами перед 
партнёрами Евразийскому экономическому союзу; поддержка импортозамещения будет 
осуществляться только в тех направлениях, где это перспективно, где российские 
производители могут и должны быть конкурентоспособными.  «За счёт модернизации 
промышленности, строительства новых предприятий, локализации конкурентного 
производства в России мы сможем..., не нарушая норм международной торговли, не вводя 
каких-либо ограничений и барьеров, — существенно сократить импорт по многим позициям, 
вернуть собственный рынок национальным производителям. Это в том числе производство 
программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования, энергетического 
оборудования, это текстильная промышленность и это, конечно, рынок продовольствия.... 
При этом будет разработан целый пакет мер по поддержке отечественных предприятий, 
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способных производить такую конкурентную продукцию, в том числе будет создан 
специальный фонд развития отечественной промышленности»1. [3] 

Для достижения конкурентоспособного результата НИОКР необходимо управлять их 
процессом. Ускорение внедрения и улучшение качества научно-технических разработок 
требует развития существующих и поиска новых технологий принятия решений по 
многосложным проблемам различной этиологии. Традиционные управленческие технологии 
существенно устарели и не соответствуют современным реалиям. Решением является 
реформирование управленческих подходов и в целом систем управления процессами 
НИОКР на основе методологии логистики. 

Процесс управления при проектировании новой продукции складывается из 
следующих фаз: инициирование, планирование, контроль, исполнение, завершение, что в 
целом образует управленческий цикл. Все процессы выстраиваются в логическую 
последовательность, обеспечивающую реализацию НИОКР и управление параметрами 
проектов. Посредством воздействия на перечисленные параметры при управлении процессом 
НИОКР необходимо добиться сокращения времени и затрат на реализацию проекта; 
формирования конкурентоспособных результатов проекта и базы управленческих 
воздействий. 

Интегрированное управление объединяет в себе технологии целеполагания, 
регламентирования процессов и работ, распределения ответственности, делегирования 
полномочий, оптимального распределения ресурсов и строится на основе использования 
современных информационных технологий. Управление функционированием логистической 
системы НИОКР должно обеспечить воздействие на ценность, с точки зрения потребителя, 
максимальное на ранних этапах процесса разработки продукции. В процессе производства 
невозможно снизить затраты на разработку, опередить конкурентов в выпуске модели на 
рынок или изменить особенности конструкции, технологий, дизайнерских решений. Именно 
НИОКР как целостная система по управлению проведением таких работ, включающая 
организацию, планирование, регулирование и контроль реализации НИОКР, позволяет 
добиться того, что невозможно осуществить непосредственно в производственном процессе. 
Создание такой системы требует соблюдения определенной последовательности действий 
при разработке стратегии НИОКР, контроле выполнения каждой из стадий процесса и 
внесении, при отклонениях, корректирующих мер. 

Существенной недоработкой систем управления созданием конкурентоспособных 
результатов НИОКР является недостаточно проработанная схема их коммерциализации. 
Выбор формы правовой охраны  не менее важен для предприятия, чем само его создание, т.к 
использование охраноспособного результата на основе правоудостоверяющих документов 
может существенно повлиять на финансовое состояние предприятие . В целях оптимизации 
процедуры коммерциализации результатов НИОКР разрабатываются специальные 
структуры на высокотехнологичных предприятиях, занимающиеся управлением 
интеллектуальной собственностью: комитеты, комиссии, подразделения по 
интеллектуальной собственности, оперативно решающие возникающие вопросы, 
осуществляющие консультирование и поддержку авторов и патентообладателей.  

Управление интеллектуальной собственностью предприятия является 
интегрированным элементом комплексной системы управления предприятием, 
осуществляющим кросс-функциональные связи со всеми  структурами: производством, 
НИОКР,  маркетингом,  логистикой,  кадрами,  финансами, бухгалтерией и т.д. При этом 
повышается эффективность использования человеческого потенциала, формирование 
корпоративной культуры, пронизанной атмосферой творчества и сотрудничества. 

Инновационное развитие Российской экономики, воплощенное в 
высокотехнологичной продукции и технологиях, конкурентоспособных на мировом рынке, 

                                                 
1 Выступление В.В.Путина на Петербургском международном форуме, 23 мая 2014 г. 
http://kremlin.ru/events/president/news/21080 
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способны вывести Российскую экономику из трудной экономической ситуации, 
сложившейся в настоящее время. Повышение доли высокотехнологичных отечественных 
комплексов на мировом рынке будет способствовать экономическому росту страны, 
повышению ее имиджа передовой державы и повышению благосостояния ее граждан.   

 
Библиографический список 
 

1. Алексеев В.И. Обеспечение прав организации на результаты интеллектуальной 
деятельности.М.:, ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2013. – 248 с. 

2. Вишняков Я.Д. Университеты России в условиях кризиса национальной системы 
«кадры-образование».  Журнал «Экология и промышленность России», апрель 2011, 
с.62-65. 

3. http://kremlin.ru/events/president/news/21080 
 
 
 
 

http://kremlin.ru/events/president/news/21080

