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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОСТИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: современные высокотехнологичные и наукоемкие предприя-

тия разрабатывают и промышленно производят инновационную и конкурен-

тоспособную продукцию, практически реализуя результаты научных исследо-

ваний. В статье предложен экономико-математический инструментарий, 

учитывающий уровень знаний в конкретной предметной области, качество 

используемых на них информационных систем и предназначенный для оценки 

уровня выполняемых предприятиями научно-практических разработок. 
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Инновации являются наиболее значимым источником ориентированного 

на эффективное использование результатов фундаментальных и прикладных 

исследований экономического роста [1]. По этой причине деятельность инно-

вационно активных наукоемких и высокотехнологичных предприятий стиму-

лирует развитие научных теорий и практических разработок, а также определя-

ет важнейшие направления экономического развития отдельных стран и межго-

сударственных объединений [2; 3; 4]. В настоящее время по динамике и уровню 

инновационного развития российская промышленность в 4–6 раз отстает от пе-
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редовых индустриальных держав и в 2–3 раза от большей части стран Восточ-

ной и Центральной Европы. 

Научно-технический, технологический и организационный уровень иссле-

дований и разработок, выполняемых инновационно активными наукоемкими и 

высокотехнологичными предприятиями, определяется по аналогии с оценкой 

производимой ими промышленной продукции с помощью удельных весов этих 

исследований и разработок (Yp) во всем объеме НИОКР, которые соответствуют 

качественно различным техническим характеристикам а также учитывают воз-

можные неопределенности и риски, возникающие при производстве новой ин-

новационной продукции [5; 6]: 

Yа – удельный вес НИОКР по технологиям (изделиям), которые не имеют 

аналогов такого же назначения; 

Yсу – удельный вес НИОКР по технологиям (изделиям), которые соответ-

ствуют мировому уровню и создание которых на предприятиях индустриально 

развитых стран находится на самом начальном этапе; 

Yмп – удельный вес НИОКР по технологиям (изделиям), которые уже внед-

рены в производство и реализуются на национальных и международных рын-

ках, но они необходимы для укрепления экономической, оборонной и нацио-

нальной безопасности государства и для существенного повышения его экс-

портного потенциала; 

Yм – совершенствование и модификация существующих технологических 

процессов и изделий, направленное на увеличение экономической эффективно-

сти наукоемкого производства и повышение его конкурентоспособности. 

Для различных типов исследований и разработок весовые (рейтинговые) 

коэффициенты могут определяться с помощью экспертных оценок и методов 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Оценка технического и технологического уровня исследований и разработок, 

проводимых инновационно активными наукоемкими и высокотехнологичными 

предприятиями  

Весовые (рейтинговые) оценки технологических и технических уровней 

Весовая (рейтин-

говая) оценка 
Технологический и технический уровни 

3 Создание технологий (изделий), которые не имеют аналогов. 

2 

Создание технологий (изделий), которые соответствуют мировому уровню 

и производство которых на предприятиях индустриально развитых стран 

находится на самом начальном этапе. 

1 

Создание технологий (изделий), которые уже внедрены в производство и 

реализуются на национальных и международных рынках, но они необходи-

мы для укрепления экономической, оборонной и национальной безопасно-

сти государства и существенного повышения его экспортного потенциала. 

0 
Совершенствование и модификация существующих технологических 

процессов и изделий. 
 

Оценка уровня выполняемых инновационно активными наукоемкими и 

высокотехнологичными предприятиями исследований и разработок рассчиты-

вается следующим образом [7]: 
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где Kр – весовые (рейтинговые) коэффициенты для различных типов исследо-

ваний и разработок; 

Yp – удельный вес исследований и разработок, соответствующих конкрет-

ным параметрам изучаемого показателя в интегральном объеме промышленно-

го производства (%). 

В зависимости от полученных в результате расчетов количественных зна-

чений общей (суммарной) оценки уровень выполняемых инновационно актив-

ными наукоемкими и высокотехнологичными предприятиями исследований и 

разработок признается: исключительно перспективным и значимым (диапазон 

оценок > 2); относительно перспективным и малозначимым (диапазон оценок 

1–2); слабо перспективным и практически незначимым (диапазон оценок < 1). 

Развитие науки способствовало интенсивному экономическому росту тех 

стран, которые активно способствовали развитию научно-образовательных и 
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исследовательских центров. Новые научные результаты и знания, воплощенные 

в технические устройства, новые виды продукции и технологии и стали играть 

в ХХ веке определяющую роль в развитии производственных комплексов, кор-

пораций и государств. Именно в этот исторический период наука становится 

главным источником экономического роста. 

В процессе глобализации страны теряют свой суверенитет, что неизбежно 

ведет к такой ситуации, когда управление мировой экономической системой 

сосредоточено в руках не тех, кто обладает природными и трудовыми ресурса-

ми, а тех, кто обладает знаниями и контролирует информационные потоки. 

Мировая инновационная система развивается как в качественном, так и в 

территориальном направлении. Качественное развитие подразумевает иннова-

ционную активность в приоритетных направлениях науки и техники. Террито-

риальное развитие проявляется в формировании новых и эволюции известных 

международных инновационных центров. 
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