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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный рынок нововведений невозможно представить без 

отраслей наукоемкого производства. В условиях постиндустриальной 

экономики данные отрасли оказывают существенное влияние на рынок 

нововведений в целом. 

Наукоемкое производство – это производство, результатом 

деятельности которого является преимущественно наукоемкая продукция 

или услуга, созданная в результате научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изготовленная 

на современном оборудовании по новым наукоемким технологиям 

с применением труда высококвалифицированного персонала. 

В связи с высоким уровнем конкуренции на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции и услуг идет активный поиск путей 

повышения конкурентоспособности отечественного наукоемкого 

производства. 

Поскольку инструменты формирования интегрированных 

структур в сфере наукоемкого производства в достаточной степени 

не проработаны, а рассматриваются только в рамках общих вопросов 

интеграции, разработка инструментов интеграции предприятий 

наукоемкого производства является чрезвычайно актуальной. 

Цель исследования заключается в совершенствовании инструментов 

создания интегрированных структур в сфере наукоемкого производства. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

· рассмотреть теоретические аспекты создания интегрированных 

структур; 

· выявить особенности наукоемкого производства; 

· проанализировать отечественный и зарубежный опыт создания 

интегрированных структур; 

· сформулировать принципы интеграции предприятий в сфере 

наукоемкого производства; 

· определить критерии эффективности интеграции предприятий 

в сфере наукоемкого производства; 

· разработать алгоритм создания интегрированной структуры 

в сфере наукоемкого производства; 

· предложить рекомендации по практическому применению 

данного алгоритма. 

Объектом исследования выступают предприятия сферы 

наукоемкого производства. 
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Теоретической и методологической основой исследования 

послужили научные труды отечественных и зарубежных исследо-

вателей в области экономической теории и практики, посвященные 

различным аспектам создания интегрированных структур. 

Практической основой исследования стали положения 

системного и функционально-стоимостного анализа и экономико-

статистические методы, метод экспертных оценок, сравнительный 

и социометрический методы. В процессе исследования использованы 

положения ведущих теоретических школ современной экономики, 

менеджмента и маркетинга, а также исследования, связанные 

с теорией информации. 

Сформулированные в монографии рекомендации по практи-

ческому применению алгоритма позволяют упорядочить процесс 

создания интегрированных структур в сфере наукоемкого 

производства независимо от отраслевой принадлежности и специфики 

хозяйственной деятельности предприятий-участников. Практическая 

значимость проведенного исследования заключается в возможности 

использования разработанного алгоритма в качестве инструмента 

создания интегрированных структур в сфере наукоемкого 

производства, например в ракетно-космической промышленности.  
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