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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

INCREASING THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL PRODUCTION BASED
ON HIGH TECHNOLOGIES

Статья посвящена исследованию роли наукоемких технологий в повышении эффективности промышленного произ-
водства. Рассмотрены научно-теоретические и методологические подходы к оценке влияния наукоемких технологий на
финансово-экономические результаты деятельности. Определены особенности и риски внедрения инноваций в промыш-
ленное производство, изучено взаимовлияние стратегического развития производства и научно-технического прогресса.
В статье применялись методы анализа статистики, системный и ситуационный подходы, моделирование социально-эконо-
мических процессов. Разработана теоретическая модель взаимосвязи экстенсивного и интенсивного развития производ-
ства, определены основные ограничения и эффекты.

Проведен сравнительный анализ показателей наукоемкого производства в досанкционный и постсанкционный пери-
оды развития российской экономики, выявлены основные тенденции развития промышленности на основе инновацион-
ных технологий, особое внимание уделено производственным решениям на основе IT-технологий.

Выявлены системные ограничения и пределы применения наукоемких технологий в повышении эффективности про-
мышленного производства, предложен комплекс мер по их преодолению.

Ключевые слова: наукоемкие технологии, промышленное производство, риск, эффект, теоретическая модель.
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The article is devoted to the study of the role of science-intensive technologies in improving the efficiency of industrial
production. Scientific-theoretical and methodological approaches to the assessment of the impact of knowledge-intensive technologies
on financial and economic performance are considered. Features and risks of introduction of innovations in industrial production are
defined, mutual influence of strategic development of production and scientific and technical progress is studied. The article used
methods of analysis of statistics, system and situational approaches, modeling of socio-economic processes. A theoretical model of
the relationship of extensive and intensive development of production, identified the main limitations and effects.

A comparative analysis of the indicators of high-tech production in the pre-and post-sanction periods of the Russian
economy, identified the main trends in the development of industry based on innovative technologies, special attention is paid to
production solutions based on IT-technologies.

The system limitations and limits of the use of high-tech technologies in improving the efficiency of industrial production are
revealed, a set of measures to overcome them is proposed.

Keywords: science-intensive technologies, industrial production, risk, effect, theoretical model.

ВВЕДЕНИЕ
Основной задачей, стоящей перед государством, является преодоление экспортно-сырьевой моде-

ли производства, обеспечение прорывного развития, выводящего страну в лидеры по отдельным пози-
циям товаров и услуг, отвечающих требованиям мировых стандартов и рыночных ожиданий. Реализа-
ция поставленных задач невозможна без внедрения в производственный процесс технологий на науч-
ной основе, способствующих синергетическому эффекту в триаде затраты-прибыль-качество.

Во многих исследованиях наукоемкие технологии рассматриваются во взаимосвязи с повышением
эффективности промышленного производства, изменением структуры и потенциала региональных эко-
номик. Основными факторами влияния на государственном уровне признаются необходимость повы-
шения качества жизни населения; милитаризация экономики и одновременный рост сектора услуг;
сырьевой кризис и диспропорция цен на энергоносители; санкционное давление и обострение конку-
ренции на международных рынках [10].

Распространенным является подход, согласно которому внедрение наукоемких технологий должно
опираться на производственную инфраструктуру региона, высокий уровень регионального и муници-
пального управления; представления об оптимизации производства и адаптации отраслевых предприя-
тий к рискам внешней среды [7].

Подчеркивается значимость управления технологическим развитием страны на региональном уров-
не с учетом степени охвата производства наукоемкими технологиями, экономической политикой реги-
она, стратегией развития промышленности субъекта РФ, обеспеченности ресурсов, определяющих
специализацию территорий и отраслевую структуру капитальных вложений [3].

Значительный пласт научных трудов посвящен стратегии инновационного развития промышленного
производства. Отметим наиболее существенные акценты:
 анализ стратегии как концептуального, нормативно-правового документа, разработанного и реа-

лизуемого на уровне региона [6; 13];
 необходимость сочетания реинжиниринга бизнес-процессов и отраслевой диверсификации [11; 12];
 комплексность и индикативность, которые предполагают системное обеспечение социально-эко-

номического развития региона и отслеживание успешности данного процесса на основе ключевых
показателей эффективности (KPI), которые разрабатываются для каждого субъекта [4];
 эволюционный подход к внесению изменений в стратегию, который учитывает риски, ограниче-

ния, факторы реализации различных сценариев развития, санкционные и протекционистские меры ре-
гулирования [5; 8; 18];
 развитие системообразующих региональных инновационных промышленных кластеров и сетей

[14; 15];
 необходимость нормативно-правового и организационно-экономического обеспечения внедрения

наукоемких технологий в производство [1; 2; 16].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение направлений повышения эффективности промышленно-

го производства на основе внедрения наукоемких технологий. Задачи исследования: рассмотреть ос-
новные понятия в сфере наукоемких технологий; изучить научные направления исследований взаимо-
связи промышленного производства, его эффективности на основе внедрения наукоемких технологий;
разработать теоретическую модель повышения эффективности производства на основе наукоемких тех-
нологий; проанализировать данные статистики по исследуемому вопросу; сформулировать проблемы
и ограничения применения наукоемких технологий в промышленном производстве; предложить комп-
лекс мер по повышению эффективности промышленного производства на основе внедрения наукоем-
ких технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Под наукоемкостью технологии понимается степень ее связи с научными исследованиями и разра-

ботками. Технология — это совокупность приемов и методов, которые могут применяться на всех
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стадиях изготовления и производства. Наукоемкая технология характеризуется объемом исследований
и разработок, превышающих среднее значение показателя в определенном виде экономической дея-
тельности: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг [9]. Впервые термин «Наукоемкие техно-
логии» был введен в Россию в половине ХХ века, к таким отраслям относилось промышленное произ-
водство. В настоящий период к числу наукоемких отнесены такие производства, как компьютерные,
электронные, фармацевтические, коммуникационные и аэрокосмические. В сфере услуг к наукоемким
относят всего лишь пять видов: различные виды связи, образование, здравоохранение, финансовые
услуги и бизнес-услуги, которые включают в себя маркетинговые услуги, разработку программного
обеспечения, контрактные исследования и разработки, консультативные и иные услуги, обеспечиваю-
щие сопровождение бизнеса.

Эффекты, которые отличают наукоемкие технологии от других — это повышенные темпы производ-
ственного роста, высокая заработная плата рабочим, большая доля добавленной стоимости в конечной
продукции, высокий инновационный потенциал и крупные объемы экспорта. Внедрение технологий
данного типа характерно для крупных сетевых компаний и транснациональных корпораций. Предприя-
тия малого и среднего бизнеса не обладают необходимыми ресурсам для интенсивной модернизации
производства, несмотря на большую роль в экономике страны, обеспечение занятости основной части
населения и двух третей ВВП развитых стран.

Влияние наукоемких технологий на производственный процесс проявляется в:
 комплексном характере и оптимизации нескольких взаимосвязанных показателей, например, сокра-

щение материальных затрат, рост производительности труда, сокращение времени работы оборудования;
 преобладании технологического процесса над материальным производством, обновление после-

днего, постоянный процесс обучения персонала, развитие опытно-экспериментальной базы;
 более продолжительном сроке службы основных производственных фондов, усиление их влия-

ния на стратегию развития производства и систему управления, обеспечение гибкости в принятии ре-
шений в области производственного цикла;
 высокой динамичности развития производства, которая заключается в постоянном обновлении

конструктивных решений, информационных и товарно-логистических потоков;
 усложнении кооперационных связей.
Теоретическая модель повышения эффективности производства на основе наукоемких технологий

представлена на рис. 1.
Экстенсивное и интенсивное направление развития производства имеют циклический взаимопере-

ходящий характер. В современных условиях экстенсивное развитие производства имеет ярко выражен-
ное количественное ограничение: производственные площади, емкость рынка, объемы земельных ре-

Развитие производства

Экстенсивное направление Интенсивное
направление

Расширение масштабов
деятельности

Оптимизация ресурсного
потенциала

Внедрение наукоемких
технологий

Количественные пределы

Минимальный эффект для
региона и отрасли

Пределы системы
управления

Выраженный отраслевой
эффект

Инвестиционный и
кадровый предел

Выраженный эффект для
региона

Рис. 1. Теоретическая модель повышения эффективности производства на основе наукоемких тех-
нологий (Разработано автором)
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сурсов. Оптимизация ресурсного потенциала меньше ограничена, поскольку основана на выявлении
дополнительных внутренних резервов, сокращении издержек, оптимизации трудовых ресурсов. Са-
мый значительный экономический эффект связан с внедрением наукоемких технологий. В агропро-
мышленном комплексе и сельском хозяйстве это системы климат контроля и точного земледелия, пла-
нирование ресурсов на основе данных геоинформационных систем, роботизированная техника для
обработки почвы и сбора урожая. Внедрение данных инноваций в растениеводстве способно повысить
рентабельность производства до 35-40%, увеличить производительность труда на 25%.

Повышенные риски внедрения наукоемких технологий обусловлены:
 значительными затратами на интенсификацию инвестиционного процесса;
 формированием и управлением сложными научными коллективами;
 внедрением сценарного планирования, разработкой множеством производственных альтернатив,

актуализацией форсайт-технологии;
 управлением и координацией интеграционными процессами, обеспечивающими взаимосвязи про-

изводства, науки, образования, маркетинга новых товаров и услуг.
 постоянным совершенствованием производства в связи с его ускорением.
В России в развитии наукоемких услуг можно выделить два периода, связанных с санкциями. В

докризисный период, при наличии сильных условий конкуренции на мировом рынке, продажи науко-
емких услуг только повышались, как и их значение в общем экспорте услуг (табл. 1).

Таблица 1. Динамика экспорта-импорта наукоемких услуг в России в 2001–2012 гг., млрд руб.*

Показатель 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Инновационная активность органи-
заций 8,5 9,3 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6

Удельный вес организаций, осуще-
ствлявших технологические инно-
вации

7,3 7,5 8,8 8,9 8,9 9,1 9,1

2001 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г.Вид услуг Э И Э И Э И Э И
Наукоемкие 1135 2512 6668 11297 6886 13907 8026 17911
Космический транспорт … … 39 1 43 700 16 54
Телекоммуникационные 419 488 1866 1866 1264 2065 1406 3065
Компьютерные 96 518 1212 1212 1273 1637 1995 2313
Информационные 32 39 78 217 86 246 93 338
Плата за пользование интел-
лектуальной собственностью 60 434 494 4107 625 5066 664 7629

Услуги в области научных
исследований и разработок 207 476 371 107 364 73 399 169

Инженерные 321 648 3214 3787 3231 4120 3453 4343
Экспорт (импорт) 9,9 12 16 18 15,3 19 12,8 16,4

* Составлено по данным [17]

Такой резкий рост был обусловлен конкурентным преимуществом страны данной сфере, увеличе-
нием спроса. С 2001 по 2009 гг. объемы вывоза наукоемких услуг из страны увеличились в 6 раз. Но
с 2010 г. началось резкое замедление данной тенденции: темпы прироста экспорта и импорта снижают-
ся, часть наукоемких услуг к 2013 г. сократилась до 12,8% по экспорту и 16,8% по импорту.

По количествам поставок наукоемких услуг Россия значительно отстает от многих стран, в том
числе Индии и Китая. Прежние источники роста себя исчерпали и для последующего расширения
наукоемкого экспорта нужны радикальные преобразования. Рассмотрим объемы инновационных това-
ров, работ, услуг (табл. 2).

Таблица 2. Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг в России в 2010–2017 гг., % *

* Составлено по данным [17]

Несмотря на сложный макроэкономический фон постепенно увеличивается инновационная актив-
ность организаций и удельный вес субъектов бизнеса, которые внедряют технологические решения в
производство. Более подробно данные по производству инновационных товаров и услуг представлены
в таблице 3.

Несмотря на устойчивую тенденцию к росту, следует отметить, что реализация инновация осуществля-
ется достаточно медленными темпами и занимает незначительный удельный вес. На основании анализа
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Таблица 3. Показатели инновационной деятельности организаций в России в 2010–2017 гг. *

Показатель Ед.
изм. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2017 г.

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

% 4,8 8,7 8,4 7,2

Затраты на технологические инновации млрд
руб. 400,88 1 211,9 1 200,3 1 404,9

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

% 1,6 2,9 2,6 2,4

Удельный вес организаций, осуществлявших организаци-
онные инновации в отчетном году. % 3,2 2,8 2,7 2,3

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинго-
вые инновации. % 2,2 1,7 1,8 1,4

Удельный вес организаций, осуществлявших экологиче-
ские инновации. % 4,7 1,6 1,6 1,1

* Составлено по данным [17]

статистики и выявленных тенденций стратегического развития промышленного производства на основе
внедрения наукоемких технологий представим кластерный подход повышения эффективности (рис. 2).

Предприятия
малого и среднего

бизнеса

Органы
региональной,

муниципальной
власти

Партнеры
федерального

уровня
ВУЗы: кадры

отрасли, научные
исследования

Ядро ВТПК
региона

Партнеры в
сельских

территориях
Партнеры в

других
регионах

Предприятия
сферы услуг

Предприятия —
производители

товаров

Рис. 2. Формирование высокотехнологичного промышленного кластера (ВТПК) региона (Разработа-
но автором)

Высокотехнологичный промышленный кластер будет более эффективно осуществлять внедрение
наукоемких технологий за счет объединения ресурсного потенциала, обмена управленческим опытом,
диссипации рисков и распределения экономического ущерба в случае реализации системных, регио-
нальных, политических рисков.

ВЫВОДЫ
Стратегической развитие страны и регионов невозможно без модернизации и повышения эффектив-

ности промышленного производства. Наукоемкие технологии обеспечивают высокую производитель-
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ность труда, снижение материальных затрат, рационализацию финансово-экономического цикла и клю-
чевых бизнес-процессов. Сформированная теоретическая модель повышения эффективности произ-
водства демонстрирует цикличность интенсивного и экстенсивного цикла, однако, резервы последнего
практически исчерпаны, ограничены территориальными, рыночными границами, объемом ресурсного
потенциала. Эффективность наукоемких технологий подтверждена положительным опытом, однако не-
достаток инвестиций и существенные риски являются сдерживающим фактором модернизации про-
мышленного производства. Снижению влияния ограничений будет способствовать кластерный подход
с элементами сетевого взаимодействия, предусматривающий обмен опытом с другими предприятиями
и регионами.
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