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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Инновационное развитие промышленного 

сектора экономики заложено в качестве основного приоритета экономи-

ческой политики страны, что подтверждено рядом принятых на феде-

ральном и региональном уровнях документов стратегического развития.  

Промышленное производство с выходом на глобальный рынок меняет 

свой характер, становится более восприимчивым к инновациям, разви-

ваемым на новых микро-, нано-, IT-технологиях. Управление и органи-

зация производственной деятельности в условиях цифровой экономики 

меняют содержание внутрипроизводственных и управленческих про-

цессов и функций, требуют развития новых подходов и инструментария, 

свойственных инновационным моделям экономического роста. 

Растущий объем потребляемой в управлении промышленными ор-

ганизациями информации меняет поведенческую мотивацию в отно-

шениях производителей промышленной продукции с поставщиками, 

логистическими структурами, потребителями продукции, сотрудника-

ми и контролирующими организациями, создает новый тренд на ди-

намичное изменение параметров управленческих и организационных 

инновационных технологий. Хаотичное принятие управленческих ре-

шений в условиях неопределенности и множественных рисков, дикту-

емых, в том числе, санкциями Запада, пандемией коронавируса, паде-

нием цен на нефть и курса отечественной валюты, должно смениться 

«умным» управлением производственными процессами, основанном 

на использовании больших массивов данных и новых информацион-

ных технологиях. 

 Качественно новое информационное обеспечение управления, раз-

виваемое, в том числе, и на основе методов цифровизации, требует, в 

свою очередь, разработки новых организационно-методических подхо-

дов к его содержанию и использованию с целью обеспечения устойчи-

вого развития промышленных организаций. Необходимость решения 

указанных проблем обусловливает актуальность и своевременность те-

мы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Существует значительное 

количество работ, посвященных сфере стимулирования инновационных 

процессов компаний промышленного сектора экономики. 

Становлению и развитию инновационной экономики и управления 

инновациями посвящены работы отечественных и зарубежных исследо-

вателей, среди которых В. В. Авилова, Л. И. Абалкин, С. Ю. Глазьев, 

Р. С. Гринберг, Г. Б. Клейнер, А. Маршалл и другие. 
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Проблемам финансирования инноваций уделяется значительное 

внимание в работах западных экономистов, в числе которых Уильям 

Баумоль, Ричард Вагнер, Скотт Мейерс, Джозеф Стиглиц и др.  

Особенностям развития инновационных процессов и инновационной 

деятельности организаций, их влиянию на рост инновационной актив-

ности страны и регионов, посвящены работы А.А. Аюпова, В.И. Ваги-

зовой, С.Ю. Глазьева, С.А. Дятлова, А.С. Казанцева, Д.С. Львова, 

Н.Н. Макаровой, М.В. Мельник, О.И. Митяковой, Р.М. Нижегородцева, 

Л.Е. Никифоровой, Т.В. Погодиной, А.Н. Полухиной, А.И. Романовой, 

А.П. Суворовой, А.М. Туфетулова, Т.Х. Усмановой, А.В. Шохнех, 

С.Н. Яшина и многих других.  

Несмотря на широкий спектр исследований, посвященных иннова-

ционной деятельности, ее развитию на основе роста инновационной 

активности, необходимо отметить, что многие вопросы и существенные 

моменты, касающиеся организационных форм развития инновационной 

деятельности, остались мало изученными. Теоретического осмысления 

требуют вопросы повышения устойчивости экономического развития 

территорий с учетом активизации инновационной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Недостаточно внимания уделяется вопросам про-

гнозирования инновационного потенциала отраслей промышленного 

производства. Требуется системное изучение вопросов развития форм и 

методов стимулирования развития организаций на инновационной ос-

нове. Это определило выбор темы, цель и задачи данного исследования. 

Целью диссертационного исследования является решение научной 

задачи обоснования основных направлений развития форм организации 

инновационной деятельности и методов ее стимулирования в условиях 

перехода на новые цифровые информационные технологии.  

Для достижения поставленной цели в работе сформулирован круг 

задач исследования: 

- проанализировать сущностные характеристики и уточнить содер-

жание и взаимосвязь категорий, определяющих инновационную дея-

тельность; 

- раскрыть основные формы организации инновационной деятельно-

сти, получившие распространение в мировой практике и в России, вы-

делить наиболее значимые из них для современного уровня развития 

национальной экономики и исследовать методы стимулирования инно-

вационной деятельности, уточнить критерии их классификации; 

- проанализировать тенденции развития инновационной деятельно-

сти в промышленном секторе российской экономики, зависящие от ис-

пользования информационно-цифровых технологий; 
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- выявить факторы, определяющие перспективы развития инноваци-

онной деятельности организаций и повышения инновационной активно-

сти территорий; определить стратегические направления развития ин-

новационной активности предприятий; 

- выделить направления и разработать рекомендации по активизации 

инновационной деятельности промышленных предприятий на основе 

цифровых информационных технологий на примере предприятий мясо-

перерабатывающей промышленности; 

- разработать рекомендации по организации и управлению класте-

ром на основе цифровой информации на примере мясоперерабатываю-

щей промышленности. 

Объектом исследования выступает инновационная деятельность 

и формы ее организации в условиях перехода России к цифровой 

экономике. 

Предметом исследования явились экономические отношения, свя-

занные с развитием форм и методов стимулирования инновационной 

деятельности организаций, отраслей промышленности и территорий. 

Научная новизна работы состоит в развитии теоретико-

методического обоснования развития форм организации инновационной 

деятельности и разработке методов стимулирования инновационной 

активности в условиях перехода на новые информационные и цифровые 

технологии, и заключается в следующем: 

- доказана целесообразность использования расширенной формы 

инновационного процесса в промышленном секторе экономики на ос-

нове проведенного анализа сущностных характеристик, содержания и 

взаимосвязи категорий, определяющих инновационную деятельность, и 

факторов, оказывающих на нее влияние (с.13-24); 

- систематизированы основные формы организации инновационной 

деятельности, получившие распространение в мировой практике и в 

России, и на их основе определены и обоснованы методы стимулиро-

вания инновационной деятельности в рамках: эффективного использо-

вания финансовых ресурсов; развития трудовых ресурсов (человече-

ского капитала); развития информационных и организационно-

управленческих ресурсов (с. 27-33, 39-48); 

- проанализированы тенденции развития инновационной деятельно-

сти в промышленном секторе российской экономики, дана регионально-

отраслевая характеристика структуры промышленного производства со 

средним и высоким инновационным потенциалом (с. 50-59); предложен 

формат дорожной карты формирования политики инновационного ин-

вестирования промышленного предприятия (с. 62-64); 
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- определены информационно-технологические факторы (маркеры) 

ее развития на основе адаптированной методики корреляционно-

регрессионного анализа зависимости объема произведенной в регионах 

инновационной продукции от используемых цифровых технологий 

(с. 65-78); определены стратегические направления развития инноваци-

онной деятельности в российских регионах на основе моделирования 

поведения предложенного показателя «дифференциал» объема выпуска 

инновационной продукции (товаров) (с. 79-90); 

-  определены предпосылки развития инновационной деятельности 

на основе цифровых информационных технологий промышленных 

предприятий предложена форма анкетирования и применение ее ре-

зультатов для развития инновационной активности на примере пред-

приятий мясоперерабатывающей промышленности (с. 108-115); 

- разработаны рекомендации по организации цифровизации управлен-

ческой информации, с учетом которых построены модели управления 

инновационным кластером и его организационной структуры на примере 

предприятий мясоперерабатывающей промышленности (с. 118-127). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре-

тическая значимость исследования состоит в формировании современ-

ного подхода к представлению о формах организации и методах стиму-

лирования инновационной деятельности, их развитию в сфере промыш-

ленности; выделении наиболее значимых факторов, оказывающих влия-

ние на условия осуществления и эффективность инновационного про-

цесса с использованием метода моделирования. 

Основные положения и выводы ориентированы на использование в 

управлении инновационной деятельностью организаций, органов вла-

сти, осуществляющих функции регулирования инновационных про-

цессов в регионах и отдельных отраслях промышленного сектора эко-

номики.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебной дея-

тельности экономических направлений обучения студентов в вузах при 

преподавании дисциплин «Инновационный менеджмент», «Инноваци-

онная экономика». 

Методология и методы исследования. Теоретической и методо-

логической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики, инновационной политики и 

управления инновациями. Изучение конкурентных факторов осу-

ществления инновационной деятельности базировалось на современ-

ной методологии системного исследования, группировке и сравнении, 

синтезе, научной абстракции и прогнозировании, структурно-

динамическом анализе.  
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В ходе исследования применялись методы систематизации, эксперт-

ных оценок, методы статистического и факторного анализа. Программ-

но-технический комплекс анализа обеспечения инновационных процес-

сов реализован с использованием программных пакетов MicrosoftExcel 

и Statistica. 

Информационной базой исследования послужили данные Росстата, 

Министерства экономического развития, отчетности промышленных 

предприятий, документы нормативного и стратегического значения, 

программы и основные направления в области инновационной и цифро-

вой экономики. Исследования проводились преимущественно на мате-

риалах Российской Федерации и Приволжского федерального округа  

Область исследования. Диссертация соответствует специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством – управле-

ние инновациями», пунктам Паспорта научных специальностей ВАК: 

2.1 –  «Развитие теоретических и методологических положений иннова-

ционной деятельности; совершенствование форм и способов исследова-

ния инновационных процессов в экономических системах», 2.5 – «Осо-

бенности создания и исследования национальных инновационных си-

стем: принципы построения и развития, структуры и функции, оценка 

эффективности».  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- расширенная модель инновационного процесса в промышленном 

секторе экономики; 

- систематизация форм организации и классификация методов сти-

мулирования инновационной деятельности; 

- формат дорожной карты формирования политики инновационного 

инвестирования промышленного предприятия; 

- предложения по определению направлений развития инновацион-

ной деятельности в российских регионах на основе моделирования по-

ведения показателя «дифференциал» объема выпуска инновационной 

продукции (товаров); 

- форма анкетирования и рекомендации по ее применению для раз-

вития инновационной активности на примере предприятий мясоперера-

батывающей промышленности; 

- модели управления инновационным кластером и его организаци-

онной структуры на примере предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, 

обсуждены и получили одобрение на международных, всероссийских и 

межвузовских конференциях: 
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- VI Международной научно-практической интернет-конференции 

«Инновационные технологии в современном образовании» (г. Королев 

Московской области, 12 декабря 2018 г.); 

- XVIII Международной научной конференции «Модернизация Рос-

сии: приоритеты, проблемы, решения» (г. Москва, 20-21 декабря 

2018 г.); 

- второй Международной научно-практической конференции «Эко-

номическая безопасность: развитие теории, методологии и практики» 

(г. Йошкар-Ола, 8-9 ноября 2019 г., Поволжский государственный тех-

нологический университет);  

- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики учета, налогообложения и экономиче-

ской безопасности» (г. Йошкар-Ола, 13-14 декабря 2019 г., Поволж-

ский государственный технологический университет); 

- межвузовской конференции «Современные проблемы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта» (г. Москва, 

27 ноября 2019 г., Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя) и 

других. 

Рекомендации автора используются в практике управления иннова-

ционной деятельностью ряда организаций: ООО «Щелковский мясопе-

рерабатывающий комбинат» (г. Москва), ООО «Альянс» (г. Москва), 

ООО НПП «СКАТ» (г. Йошкар-Ола).   

Ряд положений, изложенных в диссертации, использован в НИР 

№ 05.60/19 «Исследование секторальной инновационной политики: ин-

ституционально-уровневое моделирование и сценарные условия реали-

зации» Поволжского государственного технологического университета. 

Апробация подтвердила научную и практическую значимость полу-

ченных в диссертационном исследовании результатов и предложений 

по социально-экономическим основам развития конкурентных отноше-

ний и конкурентоспособности региона. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования изложены в 6 публикациях авторским объемом 14,94 п.л., 

из которых 1 авторская монография и 5 статей, размещенных в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура и объем. Работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения. Содержание диссертации изложено на 214 страницах, работа 

включает 23 рисунка, 31 таблицу, список литературы, содержащий 262 

наименования (из них 26 источников на иностранном языке), 5 прило-

жений.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с целью и задачами исследования получены и обос-

нованы следующие результаты.  

1. Доказана целесообразность использования расширенной 

формы инновационного процесса в промышленном секторе эконо-

мики на основе проведенного анализа сущностных характеристик, 

содержания и взаимосвязи категорий, определяющих инновацион-

ную деятельность.  

Инновационная деятельность в работе рассматривается во взаимо-

связи с понятиями инновационного процесса, инновационной активно-

сти, инноваций (рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Взаимосвязь основных категорий, характеризующих инновационную 

деятельность 

 

Анализ научной литературы позволил определить подходы разных 

авторов к содержанию и роли каждого понятия и уточнить их для целей 

настоящего исследования. 

Обосновано применение расширенной формы инновационного про-

цесса, в котором выделены следующие элементы: проект инновации – 

первое освоение – распространение ноу-хау – расширенное производ-

ство – рынок новшеств – использование (потребление) – рутинизация 

(прекращение), приведен алгоритм их осуществления.  

2. Систематизированы основные формы организации инноваци-

онной деятельности, получившие распространение в мировой прак-

тике и в России, и на их основе определены и обоснованы методы 

стимулирования инновационной деятельности за счет эффективно-

го использования финансовых ресурсов; за счет развития трудовых 

ресурсов (человеческого капитала); на основе развития информа-
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ционных ресурсов и на основе развития организационно-

управленческих ресурсов. 

Современные теория и практика включают большое разнообразие 

форм организации инновационной деятельности, которые представлены 

и охарактеризованы в работе. 

Выполненный анализ форм организации инновационной деятельно-

сти за рубежом и в России позволил условно разделить их на четыре 

группы: 

- внутрикорпоративные организационные формы; 

- малые организационные формы; 

- межфирменные организационные формы; 

- государственные (федеральные и региональные) организационные 

формы.  

Проанализировано содержание ряда форм организации инновацион-

ной деятельности, таких как технопарки, инновационные кластеры, 

стартапы; отмечена возможность классификации методов стимулирова-

ния инновационной деятельности по направлению воздействия на эко-

номические ресурсы: финансовые, материально-технические, трудовые, 

информационные и организационно-управленческие. 

Обоснование стимулирования инновационной деятельности за счет 

финансовых ресурсов выполнено в рамках классификационных групп 

ресурсов по стадиям жизненного цикла инноваций, совместимости реа-

лизуемого инновационного проекта с другими проектами, целевому 

назначению и характеру воздействия на инновационную деятельность. 

Это обуславливает возможность привлечения финансовых ресурсов в 

разных формах, среди которых наиболее перспективными отмечены 

венчурное, проектное и лизинговое финансирование, поскольку они 

способствуют становлению и развитию инновационной деятельности в 

наиболее значимых для национальной экономики отраслях. 

Стимулирование инновационной деятельности за счет развития 

трудовых ресурсов (человеческого капитала) предприятия реализуется 

в России и в мире в первую очередь в форме защиты объектов интел-

лектуальной собственности. Согласно российскому законодательству, к 

ним относят зарегистрированные патент, лицензию, товарный знак и 

знак обслуживания, бренд, фирменное наименование. Ограниченность 

официальных статистических данных о фактическом использовании 

объектов интеллектуальной собственности в регионах позволяет пред-

ставить их только в разрезе федеральных округов (табл. 1).  

Число используемых объектов интеллектуальной собственности, 

приведенных в таблице 1, рассматривается в работе как фактор иннова-

ционной активности, в котором люди играют решающую роль, заклю-
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чающуюся в развитии экономики знаний. Это связано с заинтересован-

ностью работников в активном использовании новых телекоммуника-

ционных и информационных технологий; их мотивацией к развитию 

способностей для приобретения новых знаний, навыков и компетенций; 

поощрением способности людей решать нестандартные задачи. Для 

решения названных задач требуется развитие методов стимулирования 

руководящих кадров, основного и вспомогательного персонала к инно-

вационной деятельности, включая методы стратегического и оператив-

ного стимулирования. 
 

Таблица 1 – Использование объектов интеллектуальной собственности 

в федеральных округах России в 2017 году 

Федеральный округ 
Изобрете-

ния 
Полезные 

модели 
Промышлен-
ные образцы 

Базы 
данных 

Программы 
для ЭВМ 

Российская Федерация 15492 5566 1888 1238 8515 

Центральный 6666 1997 560 440 3935 

Северо-Западный 1125 520 103 198 918 

Южный 203 161 61 121 240 

Северо-Кавказский 157 57 17 12 256 

Приволжский 4659 1762 878 176 1488 

Уральский 1365 581 112 111 597 

Сибирский 1116 449 156 143 892 

Дальневосточный 201 39 1 37 189 

Источник: составлено автором по данным Росстата 

 

Стимулирование инновационной деятельности на основе развития 

информационных ресурсов предприятия осуществляется главным обра-

зом в рамках принятой в 2017 году программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», получившей с 2019 года статус национальной. 

Основные сквозные цифровые технологии предстоит реализовать, ис-

пользуя уже известные и включенные в Паспорт национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» методы разви-

тия цифровых платформ; формирование рынка коммерческих центров 

хранения и обработки данных; мобильный доступ к сети Интернет для 

преобладающей части населения России; рынок "облачных услуг"; ме-

тоды дистанционного получения статистической информации; методы 

формирования единой цифровой среды доверия; методы формирования 

правового инструментария противодействия анти конкурентному пове-

дению на инновационных рынках.  

Стимулирование инновационной деятельности на основе развития 

организационно-управленческих ресурсов затрагивает использование 

защитной стратегии, включающей проведение полного цикла научно-

исследовательских и опытных конструкторских работ, внедрение в про-

изводство собственных разработок. Кроме того, данное направление 
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стимулирующих инновационную активность методов эффективно при 

активном функционировании институтов развития, участвующих в фи-

нансировании бизнес-проектов, оказывающих инфраструктурную под-

держку, а также софинансирование НИОКР. 

3. Проанализированы тенденции развития инновационной дея-

тельности в промышленном секторе российской экономики; пред-

ложен формат дорожной карты формирования политики иннова-

ционного инвестирования промышленного предприятия. 
Инновационная активность российской промышленности зависит 

как от внешних факторов (инновационной политики государства, эко-
номической обстановки в стране и мире, геополитической обстановки), 
так и от внутренних (уровня квалификации кадров, достаточности фи-
нансовых и инвестиционных ресурсов, обеспеченности современными 
информационными технологиями), которые формируют систему внут-
ренних экономических отношений и характер взаимодействия с внеш-
ней средой.  

Авторский подход к анализу тенденций инновационного развития, 
выполненный за 2010-2018 годы включает: 

- анализ инновационной активности российских предприятий в раз-
резе федеральных округов, отражающий изменение доли инновацион-
ных товаров (работ, услуг) в общем объеме промышленного производ-
ства по федеральным округам; динамику числа разработанных передо-
вых производственных технологий в России; характеристику регио-
нально-отраслевой структуры промышленного производства со средним 
и высоким инновационным потенциалом в России в 2018 году; 

- анализ динамики роста затрат на технологические инновации пред-
приятий, осуществляемых в основном за счет расходов на НИОКР из фе-
дерального бюджета, которые на протяжении последних пяти лет состав-
ляют около 5 процентов от общих расходов федерального бюджета. 

На основе результатов проведенного анализа предложено предприя-
тиям промышленности формировать политику управления инновацион-
ными инвестициями в рамках стратегического планирования последова-
тельным выполнением следующих этапов: 

1 – анализ состояния, анализ затрат и оценка результативности ин-
новационной деятельности (инновационного проекта) в предшествую-
щем (предшествующих) периодах; 

2 – определение объектов инновационных инвестиций на плановый 
период в рамках среднесрочной стратегии планирования; 

3 – определение потребности в инвестиционных ресурсах на каждый 
этап инновационной деятельности (инновационного проекта); 

4 – определение прогнозной эффективности инновационных инве-
стиций. 
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Поскольку содержание каждого из вышеназванных этапов индивиду-

ально для каждого предприятия, предложено придерживаться методики 

дорожного картирования. Формат дорожной карты показан в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Формат дорожной карты формирования политики инновационного 

инвестирования промышленного предприятия 

Наименование раз-

дела дорожной карты 

Мероприятия дорожной 

карты 

Обеспечение мероприятий  

дорожной карты 

1. Анализ состояния, 

анализ затрат и оцен-

ка результативности 
ИД (ИП) в предше-

ствующем периоде 

(периодах) 

1.1. Разработка системы 

индикаторов оценки ре-

зультативности ИД (ИП) 
1.2. Обоснование и выбор 

(разработка новой) мето-

дики комплексного ана-
лиза и оценки  

1.1.1. Правовое (нормативное) 

обеспечение; ответственные 

службы и лица 
1.2.1. Информационное обеспе-

чение; ответственные службы и 

лица 
1.2.2. Организационно-

технологическое обеспечение; 

ответственные службы и лица 

2. Определение объ-
ектов инвестиций на 

плановый период в 

рамках среднесроч-
ной стратегии плани-

рования 

 

2.1. Анализ достаточно-
сти объемов собственных 

финансовых ресурсов  

2.2. Оценка надежности и 
достаточности объемов 

привлекаемых инвести-

ций и заемных средств 

2.1.1. Договорная политика, 
программы текущей и плановой 

инновационной деятельности;  

2.2.1. Наличие инновационных 
проектов, принятых к реализа-

ции 

3. Определение по-

требности в инвести-

ционных ресурсах на 
каждый этап ИД (ИП) 

3.1. Расчеты и обоснова-

ние затрат,  объемов их 

финансового покрытия на 
каждом этапе ИД (ИП) 

3.1.1. Информационное обеспе-

чение;  

3.1.2. Организационно-
технологическое обеспечение;  

3.1.3. Цифровизация расчетного 

процесса 

4. Определение про-

гнозной эффективно-

сти инновационных 
инвестиций 

4.1. Организация и прове-

дение мониторинга на 

постоянной основе 

4.1.1. Информационная подго-

товка проектов управленческих 

решений по дальнейшему разви-
тию ИД (ИП) 

Примечание: ИД – инновационная деятельность; ИП – инновационный проект 

Источник: составлено автором 

 

Представленный формат дорожной карты является основой для 

уточнения технического задания, содержания обеспечения политики 

инновационного инвестирования, может использоваться промышлен-

ным предприятием любой отраслевой направленности. 

4. Определены информационно-технологические факторы (мар-

керы) ее развития на основе адаптированной методики корреляци-

онно-регрессионного анализа зависимости объема произведенной в 

регионах инновационной продукции от используемых цифровых 

технологий; определены стратегические направления развития ин-

новационной деятельности в российских регионах на основе моде-
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лирования поведения предложенного показателя «дифференциал» 

объема выпуска инновационной продукции (товаров). 

Анализ влияния факторов осуществляется с использованием каче-

ственной и количественной оценок. Качественная оценка является пер-

вым этапом факторного анализа и позволяет выявить систему сбаланси-

рованных показателей влияния факторов на инновационную деятель-

ность. Количественная оценка дает возможность определить динамику 

и количественное влияние различных факторов на инновационную дея-

тельность. Предложенная для анализа система из 40 показателей вклю-

чает: 1 – показатели, характеризующие социально-экономическое раз-

витие хозяйствующего субъекта; 2 – показатели, характеризующие че-

ловеческий капитал; 3 – показатели финансового состояния; 4 – показа-

тели конкурентоспособности; 5 – показатели технологичности; 6 – пока-

затели конкурентоспособности на рынке труда; 7 – инвестиции; 8 – ин-

новации; 9 – источники инновационного развития. Динамика всех 9 

групп показателей за 4 года продемонстрировала некоторое улучше-

ние показателей инновационной деятельности российских предприя-

тий в «досанкционный» период, до 2014 года. 

Для оценки современного состояния развития инновационной де-

ятельности потребовался более глубокий анализ, для проведения ко-

торого автором исследовались зависимости удельного веса объема 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме произведенной 

продукции от цифровых технологий. Анализируемые 19 показателей по 

субъектам Российской Федерации за 2018 год были сведены в матрицу 

для проведения корреляционного анализа, определявшего тесноту связи 

между ними. Из рассмотрения были исключены Московская и Ленин-

градская области, Ненецкий автономный округ в связи с отсутствием 

ряда показателей развития информационно-коммуникационных техно-

логий в данных субъектах. Анализ исходных данных в пакете Statistica 

показал, как минимум, 4-5 более однородных по комплексу исследуе-

мых показателей кластеров, из которых был выбран наиболее предста-

вительный кластер из 39 регионов.  

Проведен регрессионный анализ зависимости объема выпуска инно-

вационной продукции (доли в общем объеме промышленного производ-

ства) от информационно-телекоммуникационных технологий по выбран-

ному кластеру за 2018 год. Получено следующее уравнение регрессии: 

Y = 0,52 + 0,96X8 – 1,27X9 + 0,82X11 – 1,01X16. (1)  

Построенная регрессионная модель показывает зависимость объема 

выпуска инновационной продукции от таких факторов, как Х8 – число 

персональных компьютеров на 100 работников (шт.), Х9 – число персо-

нальных компьютеров с доступом к сети Интернет (шт.), Х11 – органи-
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зации, использовавшие электронный обмен данными между своими и 

внешними информационными системами (%), Х16 – население, исполь-

зовавшее сеть Интернет каждый день или почти каждый день (%).  

Сделан вывод, что для данного набора факторов в 2018 году влияние 

сети Интернет оказывает негативное воздействие на выпуск инноваци-

онной продукции. Это может быть вызвано рядом причин, в том числе 

закрытостью технологических операций инновационных производств с 

целью предотвращения кражи ноу-хау. Проведение подобных исследо-

ваний на других временных интервалах, а также учет отраслевых осо-

бенностей позволят выявить более точные зависимости и получить от-

вет на следующие вопросы: насколько сильно влияют процессы цифро-

визации на инновационную деятельность предприятий и организаций, 

является ли это стимулом развития или, наоборот, затормаживает его. 

С целью выявления особенностей процесса и определения стратегии 

инновационного развития мы проанализировали массив статистической 

информации, включающий нужную для этого информацию по всем 

субъектам Российской Федерации за период с 2010 по 2018 год. Анализ 

проводился по показателю «Объем инновационных товаров, работ, 

услуг», предполагая, что производство инновационных товаров без ин-

новационных технологий на практике не осуществимо. Динамика пока-

зателя по всем субъектам РФ в разрезе федеральных округов, а также 

выполненный расчет дифференциала как отношение среднего значе-

ния удельного веса объема выпуска инновационных товаров в общем 

объеме производства и максимального значения соответствующего 

диапазона относительно 100 % использованы автором для моделиро-

вания поведения дифференциала объема выпуска инновационных това-

ров по стране за 20 лет (с 2010 по 2030 года) и определения его про-

гнозных значений. График-прогноз показан на рисунке 2. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Динамика изменения дифференциала выпуска инновационной  

продукции на период до 2030 года (с сохранением среднего темпа роста на 2018 год) 
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Как результат аналитического обобщения вышеизложенного в работе 

представлены основные стратегические направления инновационного 

развития промышленных предприятий, среди которых подчеркнута роль 

цифровых информационных и телекоммуникационных технологий. 

5. Определены предпосылки развития инновационной деятель-

ности на основе цифровых информационных технологий промыш-

ленных предприятий; предложена форма анкетирования и приме-

нение ее результатов для развития инновационной активности на 

примере предприятий мясоперерабатывающей промышленности. 

В работе выполнен анализ содержания терминологии, относящейся к 

цифровым технологиям, внедряемым в экономику в соответствии с про-

граммой «Цифровая экономика Российской Федерации», выявлены 

проблемы с развитием рынка венчурного финансирования и другими 

формами стимулирования инновационной деятельности, что позволило 

определить предпосылки развития инновационной деятельности про-

мышленных предприятий на основе цифровых информационных техно-

логий. 

Возможная адаптация к условиям цифровизации проанализирована в 

работе на примере действующего крупного предприятия мясоперераба-

тывающей промышленности ООО «Щелковский МПК» и его конкурен-

тов, выручка и активы которых приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Показатели выручки и активов предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности Московской области 

Место Организация 
Показатели, млн руб.  

Выручка Активы 

1 ООО "Элинар-Бройлер" 8721 508 

2 АО "Мясокомбинат Клинский" 7763 4042 

3 ООО "Мясокомбинат "Павловская Слобода"" 7293 3910 

4 ООО "Щелковский МПК" 4337 1531 

5 ООО "Шельф-2000" 3946 2991 

6 ООО "ПродРесурс" 3549 549 

7 ООО "Богородские деликатесы" 2814 499 

8 ОАО "Мясокомбинат Раменский" 1992 731 

9 ООО "Торгово-Промышленная Компания "Вилон" 1870 1427 

10 ООО "МПЗ Богородский" 1845 386 

11 ООО "Малаховский мясокомбинат" 1819 405 

12 ООО "Дмитровский белковый комбинат" 1151 1211 

13 ООО "Царицыно эталон" 1136 428 

Источник: составлено по данным статистической отчетности за 2018 год 

 

Проведенное автором анкетирование названных предприятий позво-

ляет дать реальную оценку их состояния о развитии инновационной 

активности. 
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6. Разработаны рекомендации по организации цифровизации 

управленческой информации, с учетом которых построены модели 

управления инновационным кластером и его организационной 

структуры на примере предприятий мясоперерабатывающей про-

мышленности. 

Применение кластерного подхода использовано автором для разра-

ботки логических моделей цифровизации и управления инновационным 

кластером мясоперерабатывающей промышленности, обоснования взаи-

модействующих в моделях элементов. Разработана структура инноваци-

онного кластера мясоперерабатывающей промышленности Московской 

области. Ядром кластера предложено мясоперерабатывающее предприя-

тие ООО «Щелковский МПК», отличающееся финансовыми и производ-

ственными возможностями по сравнению с конкурентами. Структура 

управления – гибко выстраиваемая под предложенное направление циф-

ровизации информации для управления. Управляющие функции класте-

ром могут быть делегированы региональными властями конкретному 

органу управления, компетенции которого должны касаться вопросов 

инновационного и экономического развития кластера мясоперерабаты-

вающей промышленности. Управляющие функции могут быть переданы 

и специально созданной управляющей организации, в структуре которой 

могут быть выделены инновационный центр и центр по внедрению и ис-

пользованию цифровых информационных технологий.  

Предложенные форма организации и элементы взаимодействия ре-

гионального инновационного кластера мясоперерабатывающей про-

мышленности направлены, по мнению автора, на эффективность управ-

ления и устойчивое развитие предприятий кластера в условиях цифро-

вой экономики. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В проведенном исследовании решен комплекс задач и достигнута 

цель теоретико-методического обоснования форм и методов стимули-

рования инновационной активности на основе современных информа-

ционно-цифровых технологий в промышленности. 

Классификация методов стимулирования инновационной деятельно-

сти адаптирована к задачам эффективного использования финансовых 

ресурсов, развития трудовых (человеческого капитала), информацион-

ных и организационно-управленческих ресурсов. Для практической ре-

ализации инновационной деятельности предложен формат дорожной 

карты формирования политики инновационного инвестирования про-

мышленного предприятия. Выявление стратегических направлений раз-
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вития инновационной деятельности в российских регионах использова-

но для разработки и применения на практике моделирования поведения 

предложенного показателя «дифференциал» объема выпуска инноваци-

онной продукции (товаров). Предложена форма анкетирования и при-

менение ее результатов для развития инновационной активности на 

примере предприятий мясоперерабатывающей промышленности, даны 

рекомендации по организации цифровизации управленческой информа-

ции, с учетом которых построены модели управления инновационным 

кластером и его организационной структуры на примере предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности 

При моделировании экономической безопасности исследуемого ре-

гиона использована методика с применением методов корреляции и 

построением диаграмм, позволяющая на практике выявлять разной 

сложности взаимодействия между показателями. 
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