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В нынешней ситуации, как показывает мировой опыт, устойчивое и системное развитие экономики 
в большей мере зависит не от наличия или отсутствия ресурсной базы, а от инновационной активности пред-
приятий различных отраслей народного хозяйства и динамики спроса и предложения на различные виды 
инноваций. Вследствие наличия настоятельной потребности в инновациях, идеи и технологии, являющиеся 
нематериальными активами коммерческой организации, становятся основой экономических изменений. Для 
экономики Российской Федерации наиболее остро стоит проблема технологического развития, что настоя-
тельно требует реализации соответствующих инноваций. Наличие такой проблемы связано с неразвитостью 
и ограниченностью рынка инновационных технологий, невысоким спросом со стороны бизнес сообщества, 
практическим отсутствием диффузии инноваций от наукоемких предприятий в другие отрасли экономики. 
Анализ отдельных сторон процесса управления инновационным развитием наукоёмких предприятий ракет-
но-космической отрасли является актуальным. В работе представлены основные факторы и составляющие 
их элементы, которые оказывают влияние на процесс инновационного развития наукоёмкого предприятия, 
рассмотрен характер получаемой информации. Корректная оценка и эффективное управление такими фак-
торами, с точки зрения авторов, должно способствовать пониманию их значимости для устранения несо-
ответствия между имеющимися возможностями, новыми требованиями и существующими тенденциями, 
присутствующими на рынке космической техники и услуг.
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In the current situation, as international experience shows, the sustainable and systemic development of 
the economy largely depends not on the presence or absence of a resource base, but on the innovative activity 
of enterprises in various sectors of the national economy and the dynamics of supply and demand for various 
types of innovations. Thanks to innovation, science has become an immediate productive force, and innovation 
in the form of intangible assets has become the main resource for economic development. For the economy of 
the Russian Federation, the most acute problem is technological development, which in turn raises the need for 
relevant innovations. The presence of such a problem is associated with the underdevelopment and limitedness 
of the market for innovative technologies, low demand from the business community, and the practical lack of 
diffusion of innovations from high-tech enterprises in other sectors of the economy. Analysis of individual aspects 
of the process of managing the innovative development of high-tech enterprises in the rocket and space industry is 
relevant. The paper presents the main factors and their constituent elements that influence the process of innovative 
development of a high-tech enterprise; the nature of the information received is considered. The correct assessment 
and effective management of such factors should help to understand their significance in order to eliminate the 
discrepancy between the available capabilities, new requirements and existing trends in the space technology and 
services market.
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Многочисленные нормативно-право-
вые акты, принимаемые и/или деклари-
руемые органами государственной власти 
РФ, к числу которых можно отнести про-
граммы развития [1–3] и послания прези-
дента РФ [4, 5], по своей сути, направлены 
на решение такой системной задачи, стоя-
щей перед РФ, как повышение темпов роста 
и её переход от экспортной направленности 
к инновационному типу развития экономи-
ки. Данная задача является одной из основ-
ных для народного хозяйства страны, за счет 

осознания такого факта, как ускоренное 
развитие разнообразных технологий в за-
рубежных странах. Опираясь на доступную 
информацию [6], следует отметить, что Рос-
сийская Федерация сталкивается с внешней 
угрозой безнадежно отстать в конкурент-
ной борьбе и играть роль сырьевого придат-
ка. По мнению академика Е.Н. Каблова [7], 
сегодня, в развитых странах, уже начинают 
прослеживаться элементы 6-го техноло-
гического уклада. Согласно результатам 
проведенного исследования [7], в России 
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основу промышленного производства со-
ставляют технологии 3-го и 4-го уклада 
(в совокупности свыше 80 %). При этом 
технологии 5-го уклада составляет около 
10 %, причем они в основном сосредоточе-
ны на предприятия авиакосмической отрас-
ли и в военно-промышленном комплексе. 
В таких условиях системную основу для 
поступательного, устойчивого роста эконо-
мики нашей страны должно обеспечивать 
развитие научно-производственного по-
тенциала, которое ведет за собой форми-
рование новых технологий и их активное 
внедрение в хозяйственную деятельность 
предприятий. Сегодня деятельность в об-
ласти внедрения и реализации инноваций 
относится к основным направлениям изме-
нений в функционировании организации. 
Именно за их счет, возможно повышение 
основных результатов в финансово-хозяй-
ственной деятельности компании. Сегодня 
люди и предприятия живут постоянными 
изменениями: будущее быстро приходит, 
заставляя настоящее меняться и перестра-
иваться. Данное мнение поддерживают 
в своих публикациях многие авторы [8, 9]. 
Как следствие, сейчас все большую роль 
играют не столько конкурентные преиму-
щества в определенный период времени, 
сколько эволюционные преимущества орга-
низации. Ведение инновационной деятель-
ности на сегодня является наиболее вос-
требованной формой изменений, которая 
вносит существенный вклад в повышение 
эффективности деятельности организаций 
и является основным фактором усиления 
эволюционных преимуществ предприятий.

В настоящее время предприятия ракет-
но-космической отрасли (РКО), которые 
выступают разработчиками и производите-
лями продукции хай-тек, в определенных 
направлениях являются основой для тех-
нологического рывка в смежных отраслях 
промышленности нашей страны. Предпри-
ятия РКО являются источниками диффузии 
инноваций, за счет наличия многочислен-
ных кооперационных связей со смежника-
ми, как при выполнении государственного 
задания, заключающегося в выпуске про-
дукции по государственному оборонному 
заказу, так и при выпуске продукции граж-
данского и научно-исследовательского на-
значения. Органы государственной власти 
существенным образом направляют и кор-
ректируют развитие предприятий ракетно-
космической промышленности (РКП) через 
финансирование государственного оборон-
ного заказа, создание и разработку космиче-
ских аппаратов, выполняющих научные ис-
следования в рамках совместных проектов 
с другими странами. Конкурентная среда 

оказывает влияние на предприятия за счет 
возрастания скорости преобразования окру-
жающей среды; изменения мнения потреби-
телей; рождения новых концепций и идео-
логий; возрастания конкуренции за ресурсы 
и идеи; обновления подходов и направле-
ний в ведении бизнеса, за счет достижений 
науки и техники; глобальной экспансии IT-
технологий; роста требований экологиче-
ских стандартов, а также требований к ком-
петенциям сотрудников. Дополнительно, 
хотелось бы подчеркнуть, что невысокие 
показатели, характеризующие жизнеспо-
собность компании, оказывают негатив-
ное влияние не только на собственников, 
но и на персонал организации, контраген-
тов, а также общество в целом. Настоящий 
факт нашел свое отражение и в результатах, 
полученных в ходе проведения междуна-
родного исследования [10, с. 33–35], кото-
рое говорит о том, что «компании, которые 
не обращают внимания на жизнеспособ-
ность бизнеса, в полтора раза чаще сталки-
ваются с серьезными проблемами в долго-
срочной перспективе». Авторы согласны 
с мнением Скотта Келлера и Колина Прай-
са [10, с. 49], что для получения и поддер-
жания на долгосрочном горизонте планиро-
вания нормальных финансовых результатов 
фирма должна постоянно проводить мо-
ниторинг, как жизнеспособности выпуска-
емой продукции, так и самой компании. 
Следует подчеркнуть, что об имеющемся 
уровне жизнеспособности компании непра-
вомерно судить, основываясь только на по-
казателях ежегодной финансовой отчетно-
сти. Инвесторы в частности и финансовые 
рынки в целом всегда обращают внимание 
на результаты деятельности коммерческой 
организации за длительный период време-
ни. В условиях современной конкуренции 
идеология, связанная с жизнеспособностью 
самой фирмы, становится актуальной. Для 
предприятия РПК возникают и реализуются 
идеи развития, как через самостоятельный 
выпуск продукции двойного назначения, 
с учетом имеющихся наработок, так и реа-
лизация технологий в рамках партнерства 
с различными экономическими субъектами 
рынка. Такие решения находят свое отраже-
ние в бизнес-стратегии предприятия.

Для предприятия ракетно-космической 
отрасли, занимающегося выпуском высоко-
технологичной продукции, этапы процеду-
ры принятия решения о формировании биз-
нес-стратегии, включающей в себя раздел, 
посвященный управлению воспроизвод-
ством инновационной деятельности, имеет 
определенную иерархию целей её функци-
онирования, достижение которых реали-
зуется за счет четкой последовательности 
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организационных и расчетно-аналитиче-
ских процедур детализации, согласования 
и ресурсного обоснования перспективных 
планов формирования портфеля R&D, 
производства и реализации. В условиях 
энергичного развития наукоемких произ-
водств наблюдается усиление конкурент-
ной борьбы между ними. Для того чтобы 
быть конкурентоспособным на мировом 
и региональном рынках, необходимо по-
нять и оценить, какие научно-технологиче-
ские и социально-экономические факторы 
оказывают существенное влияние на инно-
вационное развитие наукоемкого предпри-
ятия. В дальнейшем, за счет эффективного 

управления данными факторами, можно 
добиться динамичного развития конкурент-
ных производств.

материалы и методы исследования
Исследованию проблем управления ин-

новационным развитием наукоёмких пред-
приятий ракетно-космической промыш-
ленности посвящены работы профессора 
Г.П. Белякова [11, 12], нормативно-право-
вые акты [3–5]. Представленная работа ба-
зируется на методологии общей экономиче-
ской теории и выполнена с использованием 
методов анализа и синтеза существующих 
подходов к инновационному управлению.

таблица 1
Интеллектуальные факторы

Факторы Признак классификации
по характеру 
воздействия

по степени  
регулируемости

по характеру 
информации

по возможно-
сти измерения

вн
еш

ни
е

вн
ут

ре
нн

ие

уп
ра

вл
яе

мы
е

не
 у

пр
ав

ля
ем

ые

де
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ир
ов

ан
ны

е

ст
ох

ас
ти

че
ск

ие

из
ме

ри
мы

е

не
 и

зм
ер

им
ые

1. Показатели, оказывающие влияние на инновационную стратегию развития организации
1.1. Нормативно-правовое регулирование 
политики государства в области развития 
космической деятельности, научных иссле-
дований и ракетно-космической отрасли

+ – – + + – – +

1.2. Основные мировые тенденции разви-
тия в РКО 

+ – – + – + – +

1.3. Межгосударственное сотрудничество 
в области космической деятельности

+ – + – – + + –

1.4. Основные составляющие государ-
ственная программа перевооружения 

+ – – + + – + –

1.5. Требования, характеризующие параме-
тры государственно-частного партнерства, 
в области выпуска новой продукции 

+ – – + – + + –

1.6. Оценка инновационного потенциала 
коммерческой организации

+ – + – + + +

2. Показатели, влияющие на процесс воспроизводства интеллектуальных ресурсов на предприятии
2.1. Уровень знаний, умений, навыков 
и компетенций персонала

– + + – – + + –

2.2. Организация системы воспроизвод-
ства кадрового потенциала на предприятии

– + + – + – – +

2.3. Система взаимодействия с научно-ис-
следовательскими учреждениями и/или 
вузами

– + + – + – + –

2.4. Наличие совокупности элементов, 
формирования, стимулирования и исполь-
зования интеллектуальной собственности 
в коммерческой деятельности организации

– + + – + – + –

2.5. Степень развития и доступность IT-
технологий

– + + – + – + –

П р и м е ч а н и е . «+» – признак присутствует; «–» – признак отсутствует.
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таблица 2
Научно-технологические факторы

Факторы Признак классификации
по характеру 
воздействия

по степени  
регулируемости

по характеру 
информации

по возможно-
сти измерения

вн
еш

ни
е

вн
ут

ре
нн

ие

уп
ра
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яе

мы
е

не
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ри
мы

е
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 и

зм
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1. Показатели, оказывающие влияние на инновационную активность предприятия
1.1. Наличие конкурентов при реализации 
продукции на рынке РКТ 

+ – – + + – + +

1.2. Спрос на виды доступных косми-
ческих услуг со стороны коммерческих 
структур и государства

+ – – + – + – +

1.3. Наличие и доступность для потреби-
телей различных элементов инновацион-
ной инфраструктуры

– + + – + – + –

1.4. Возможность получения и доступ-
ность целевых финансовых ресурсов для 
реализации инноваций

– + + – + – + –

1.5. Наличие и эффективность деятельно-
сти внутренних подразделений предпри-
ятия, занимающихся R&D 

– + + – + – + –

2. Показатели, влияющие на развитие процесса воспроизводства и реализации НИОКР
2.1. Наличие и доступность результатов 
теоретических (фундаментальных) иссле-
дований

+ – – + – + – +

2.2. Действующие и планируемые показа-
тели ТТХ ракетно-космической техники 

+ – – + + + –

2.3. Прогнозы развития ракетно-космиче-
ской техники

+ – – + – + – +

2.4. Итоги деятельности российских тех-
нологических платформ, по направлени-
ям научно-технологического развития

+ – + – – + + +

2.5. Возможность и доступность финанси-
рования НИОКР из различных источников

+ + + – + – + –

3. Показатели, характеризующие технологическое развитие предприятия
3.1. Основные технологические условия 
создания и запуска в производство новой 
продукции

– + + – + – – +

3.2. Настоящий уровень технологического 
развития предприятия

– + + – + – + –

3.3. Наличие и степень развития испы-
тательной и опытно-эксперименталь-
ной базы

– + + – + – + –

3.4. Доступность оборудования и техно-
логий на открытом рынке

+ – – + – + + –

3.5. Наличие и/или доступность финансо-
вых источников для технологической мо-
дернизации предприятия

+ + + – + – + –

3.6. Наличие эффективных мер по госу-
дарственному стимулированию техноло-
гического развития предприятия

+ – – + – + + –
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В связи с непростой ситуацией, сложив-
шейся на открытом рынке производителей 
ракетно-космической техники, необходимо 
постоянно поддерживать две противопо-
ложные тенденции: обеспечивать надеж-
ную эксплуатацию изделий на длительный 
период времени, в условиях агрессивной 
среды; увеличивать уровень сложности 
техники, за счет внедрения в производ-
ственный процесс результатов научно-тех-
нологического развития. С авторской точки 
зрения, опираясь на мнение Г.П. Белякова 
и С.В. Еремеевой [11–13], для наукоёмких 
предприятий РКП, занимающихся разра-
боткой и выпуском такого рода техники, 
наиболее значимыми будут следующие фак-
торы развития производства:

1) интеллектуальные факторы; 
2) научно-технологические факторы. 
Для реализации процесса интенсивно-

го развития инновационной деятельности 
необходимо, с одной стороны, наличие и/
или доступность разнообразных видов ре-
сурсов, с другой, эффективность их исполь-
зования для своевременного выполнения 
задач, стоящих перед предприятиями и от-
раслью в целом. Для повышения эффектив-
ности управления данным процессом необ-
ходимо оценить с разных позиций степень 
управляемости отдельных элементов. Дан-
ные элементы оказывают влияние на фак-
торы инновационного развития наукоем-
ких предприятий РКП. Опираясь на идею 
С.С. Семенова об анализе отраслевых осо-
бенностей, изложенную в работе [14], и ре-
зультаты, полученные в предыдущем ис-
следовании [15], авторы в представленной 
работе смогли предложить классификацию 
элементов и показателей, влияющих на раз-
витие инновационной деятельности, по раз-
личным признакам, которые представлены 
в табл. 1 и 2. 

Любой фактор несет информацию. Од-
нако, получая необходимые о нем данные, 
следует оценивать степень их достоверно-
сти. Достаточно часто исследователи объе-
диняют показатели по источнику и формам 
влияния как внутренние и внешние. 

Дополнительно показатели система-
тизируют по направлению воздействия. 
Другими словами, те, которые можно 
регулировать, и те, которые нельзя. Так-
же проведена группировка показателей 
по характеру используемой информации. 
Судя по полученным результатам, свыше 
50 % показателей имеют детерминиро-
ванный характер информации, что гово-
рит о возможности получения достаточно 

четких прогнозов по отдельным аспектам 
инновационной деятельности. Там, где 
получаемая информация носит стохасти-
ческий характер, появляются возмож-
ности измерения факторов с использо-
ванием экспертных методов. Последняя, 
представленная классификация факторов, 
по возможности измерения, с авторской 
точки зрения, является важной. Она по-
зволяет оценить степень измеримости 
показателей и дальнейших исследова-
ний, дает возможность получить количе-
ственную оценку влияния фактора на ин-
новационную деятельность предприятия 
РКП. Авторы понимают, что для получе-
ния корректных количественных оценок 
необходимо проводить постоянный мо-
ниторинг деятельности предприятий РКП 
по выделенным показателям, что, к со-
жалению, в настоящее время невозможно 
из-за недостаточности информации.

заключение
Правильная оценка и эффективное 

управление вышеперечисленными фактора-
ми и показателями, позволит, с точки зре-
ния авторов, в среднесрочной перспективе 
наукоемким предприятиям РКП преодолеть 
затруднительное положение, в котором они 
оказались сегодня, а именно, повысить 
конкурентоспособность на мировом рынке 
предлагаемых образцов ракетно-космиче-
ской техники и выполнение соответствую-
щих услуг в околоземном и космическом 
пространстве. 
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