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Цель статьи – выявление особенностей развития высокотехнологичных производств Нижегородской области. 
В рамках исследования применялись такие методы, как анализ, синтез и статистические методы. На основе ре-
грессионной модели подтверждено наличие тесной взаимосвязи между затратами на технологические инновации 
и величиной валового регионального продукта, представлены результаты анализа показателей инновационной 
деятельности промышленности Нижегородской области.  
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Введение 

 
Высокотехнологичные отрасли промышлен-

ности играют ведущую роль в национальной 

экономике, способствуя ее преобразованию из 

«инвестиционной» в «высокотехнологичную». 

Высокотехнологичные отрасли представляют 

собой будущее направление промышленного 

развития и играют позитивную роль в транс-

формации традиционных отраслей промышлен-

ности. Ученые разных стран уделяют присталь-

ное внимание развитию высокотехнологичных 

отраслей промышленности, так как поддержка 

организаций-«локомотивов» является ключе-

вым направлением государственной экономиче-

ской политики в сфере формирования иннова-

ционной экономики [1–7].  

Развитие технологического сектора во время 

пандемии в РФ происходило ускоренными тем-

пами, доход индустрии высоких технологий в 

2020 году составил 4.8 трлн долларов, прогноз 

на 2021 год составляет 5 трлн долларов с тем-

пами прироста 5% до 2024 года.  

В Китае развитие высокотехнологичных 

производств является драйвером развития эко-

номической системы в целом [6]. Крупнейшим 

технологическим рынком являются США, на 

его долю приходится 33% общего объема (в 

стоимостном выражении 1.6 трлн долларов в 

2020 году). Вклад технологического сектора в 

формирование ВВП больше других отраслей, 

включая розничную торговлю, строительство и 

транспорт. Ведущим участником рынка техно-

логий является Китай, развивая сегменты раз-

работки программного обеспечения, робототех-

ники, 5G. Региональное экономическое разви-

тие Китая и направление научно-технических 

инноваций в будущем обеспечивают опреде-

ленное эталонное значение для различных 

уровней научно-технических инноваций в раз-

личных отраслях промышленности. 

Весь отраслевой рынок можно разделить на 

следующие сегменты: традиционные категории 

оборудования, программного обеспечения, при-

боростроение и инфраструктура, бизнес-

решения (их доля составляет 56% от общемиро-

вого объема), телекоммуникационные услуги 

(доля 26%), оставшиеся 18% охватывают раз-

личные новые технологии, которые не вошли в 

другие группы или используют решения типа 

as-a-service, включающие в себя элементы ап-

паратного обеспечения, программного обеспе-

чения и сервиса, такие как IoT, беспилотные 

летательные аппараты и многие автоматизиру-

ющие технологии (рис. 1). 

Направления субсидирования высокотехно-

логичных отраслей различаются в разных стра-

нах в зависимости от экономической системы. 
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Развитый американский рынок обладает хоро-

шей инфраструктурой со значительной долей 

подключенных к различным устройствам поль-

зователей. Это является основой для инвестиций 

в программное обеспечение и сопутствующие 

услуги, именно в эти направления осуществляет-

ся около половины расходов на американском 

рынке технологий. Этот показатель выше, чем в 

других странах мира. Государства, отстающие в 

технологическом развитии, инвестируют в ос-

новном в традиционное оборудование и теле-

коммуникационные услуги [8]. 

Высокие технологии являются наиболее ак-

тивным фактором развития современных про-

изводительных сил страны, поднимают уровень 

инноваций и предпринимательства, помогают 

странам повысить свою инновационную актив-

ность. Промышленный инновационный потен-

циал представляет собой динамический потен-

циал научно-технической инновационной дея-

тельности отрасли, который влияет на смежные 

отрасли через волновой эффект, приводя всю 

промышленную систему к устойчивому разви-

тию науки и техники [9].  

Исследование взаимосвязи между экономи-

ческим ростом Китая и инновациями в высоко-

технологичных отраслях промышленности 

представлено в работах Чжу Юн, который с по-

мощью регрессионного анализа коинтеграции 

показал существование высокой связи между 

инновациями в финансовой высокотехнологич-

ной промышленности и экономическим ростом 

[10]. Другими учеными, изучающими экономи-

ческий рост в Китае и инновации высокотехно-

логичной промышленности с помощью модели 

VAR, теста коинтеграции, теста причинности 

Грейнджера и других аналитических инстру-

ментов, являются Ван Кай и др., Чжан Ючжи 

[11], Лин Цзянхуай [12], Гуань Синь и др. В 

данных работах равновесное соотношение и 

краткосрочное динамическое соотношение ана-

лизировались с помощью дисперсионной де-

композиции и функций импульсного отклика. 

Была выявлена зависимость между экономиче-

ским ростом Китая и инновациями в высоко-

технологичной промышленности, которая со-

провождалась определенным эффектом запаз-

дывания. Кроме того, результаты исследований 

также дают некоторое представление о новых 

изменениях и новых корректировках нынешней 

экономической структуры Китая.  

В настоящее время нет единого определения 

показателей инновационной деятельности вы-

сокотехнологичной отрасли. Большинство ли-

тературных источников содержат различные 

показатели, которые определяются отдельными 

целями исследований. Рассмотрим развитие 

высокотехнологичных производств Нижегород-

ской области и их вклад в формирование вало-

вого регионального продукта. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
В рамках нашего исследования в работе [13] 

была разработана системная модель организа-

ционно-экономического механизма развития 

приоритетных высокотехнологичных отраслей 

промышленности, а также проведена апробация 

данной модели на примере автомобилестроения 

и металлургии в рамках исследования [14]. По-

иск точек роста несырьевых отраслей экономи-

ки региона и формирование благоприятных 

условий для развития высокотехнологичных 

организаций остается актуальным направлени-

ем исследования. В рамках представленной мо-

дели, на начальных этапах ее реализации необ-

ходимо выбрать приоритетные высокотехноло-

гичные отрасли промышленности региона, про-

анализировать особенности их развития, выде-

лить оптимальную структуру и элементы моде-

ли, включая наиболее востребованные инстру-

менты цифровизации и направления развития в 

условиях нестабильности внешней среды.  

Нижегородская область обладает необходи-

мой диверсифицированной производственной 

базой и высокой концентрацией ресурсов для 

развития высокотехнологичных производств. 

По данным доклада «Высокотехнологичный 

бизнес в регионах России 2020», Нижегород-

ская область относится к региональным цен-

 
Рис. 1. Ключевые направления развития индустрии высоких технологий [8] 
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трам несырьевого роста, где складываются бла-

гоприятные условия для развития высокотехно-

логичных отраслей. Вклад в регионах подобно-

го типа в производство, налоги высокотехноло-

гичного сектора России выше 2% [1]. 

В соответствии с данными инвестиционного 

портала Нижегородской области, к приоритет-

ным отраслям промышленности региона отнесе-

ны автомобилестроение (доля в промышленном 

производстве региона 19.3%), металлургия 

(11.5%), нефтехимический комплекс (более 30%) 

и оборонно-промышленный комплекс (рис. 2).  

Эти отрасли определяют ситуацию в про-

мышленности региона и задают ему вектор раз-

вития. Автомобильная промышленность явля-

ется стратегической отраслью Нижегородской 

области, дающей мультипликативный эффект и 

определяющей потребность в результатах рабо-

ты металлургии, химической, электротехниче-

ской отрасли. 

В экономике Нижегородской области значи-

тельный удельный вес высокотехнологичных и 

наукоемких производств в валовом региональном 

продукте (31.3% ВРП – 4-е место среди регионов 

РФ; в России – 20.7% ВВП). В структуре произ-

водства на 85% преобладают отрасли III и IV 

технологических укладов, 10% можно отнести к 

V укладу (это прежде всего электроника) и около 
1% к VI технологическому укладу (это организа-

ции наноиндустрии и биотехнологий).  

В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Нижегородской обла-

сти до 2035 года выделяются следующие гло-

бальные тренды развития высокотехнологич-

ных производств при переходе на V и VI техно-

логические уклады: ускоренная цифровизация, 

усиление роли конвергенции знаний, снижение 

инновационного цикла и другие [16] (рис. 3). 

Создание и выпуск высокотехнологичных 

товаров требуют повышения качества основных 

производственных фондов региона и напрямую 

зависят от их состояния. К особенностям разви-

тия высокотехнологичных производств региона 

относят высокий уровень износа основных 

фондов (в целом по организациям области этот 

показатель более 50%). Но, несмотря на это, 

объем отгруженной инновационной продукции 

выше, чем по отдельным регионам России, вы-

ше также показатель отгруженной инновацион-

ной продукции предприятиями Нижегородской 

области (26.6% организаций Нижегородской об-

ласти и 21.6% организаций в России в 2019 году). 

Для оценки эффективности развития высо-

котехнологичных производств Нижегородской 

области ключевым показателем является вклад 

данных производств в экономику региона, 

обеспечение рабочими местами, экспортный 

потенциал высокотехнологичных производств и 
структура затрат на инновации. В рамках дан-

ного исследования рассмотрим затраты на ин-

 
Рис. 2. Распределение отдельных отраслей в промышленном производстве Нижегородской области [15] 

 

 
Рис. 3. Тренды развития высокотехнологичных производств Нижегородской области [16] 
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новационную деятельность и создание и выпуск 

инновационных товаров организациями регио-

на. Проанализируем динамику валового регио-

нального продукта Нижегородской области и 

затраты на технологические инновации в 2010–

2019 годах (табл.).  

Представленные данные говорят о том, что 

объем инновационных товаров, производимых в 

Нижегородской области, имеет тенденцию к 

росту, в 2018 году объем инновационных товаров 

увеличился на 12% по сравнению с 2017 годом и 

составил 246 042.6 млн рублей. Рост за 2019 год 

составляет 8%. Доля инновационной продукции 

в валовом региональном продукте находится на 

уровне в среднем 17.9% – этот показатель выше 

общероссийского, который в 2019 году соста-

вил 5.27% [8]. 

Затраты на технологические инновации уве-

личились в 2019 году на 62% и составили 

155 191.2 млн рублей. В общей структуре затрат 

на технологические инновации преобладают за-

траты на исследование и разработку новых про-

дуктов и методов производства (58.9%) (рис. 4). 

Структура затрат на технологические инно-

вации в Нижегородской области в целом соот-

ветствует российской. Для российской структу-

ры показатель затрат на инжиниринг выше и 

находится на уровне 9.2%, а в Нижегородской 

области он составляет 3%. На разработку и 

внедрение программ для ЭВМ и баз данных в 

России приходится 3.6%, для Нижегородской 

области эти затраты незначительны и составля-

ют 0.4% (рис. 5). 

Проанализируем наличие зависимости меж-

ду затратами на технологические инновации и 

валовым региональным продуктом Нижегород-

ской области с использованием регрессии. На 

основе таблицы была построена регрессионная 

модель, в которой в качестве независимой пе-

ременной (Х) выступают затраты на технологи-

ческие инновации, а в качестве результирующе-

го фактора (Y) валовый региональный продукт 

Нижегородской области. Общий вид линейной 

регрессии в этом случае имеет вид Y=а+bX. Ре-

зультаты регрессионного анализа приведены на 

рисунке 6. В полученной модели R-квадрат яв-

ляется основным показателем, характеризую-

щим качество модели, в данном случае он равен 

0.778 или 77.8%. 

То есть можно сказать, что валовый регио-

нальный продукт Нижегородской области на 

77.8% зависит от величины затрат на инноваци-

онную деятельность. Далее проанализируем 

показатель Y-пересечение, он равен 656861.94, 

данный коэффициент показывает, какое будет 

значение валового регионального продукта, ес-

Таблица  
Показатели инновационной деятельности промышленности Нижегородской области [17] 

Год 
Валовый региональный 
продукт Нижегородской 

области, млн руб. 

Затраты на технологи-
ческие инновации, 

млн руб. 

Объем инновацион-
ных товаров,  

млн руб. 

Доля инновационных 
товаров в ВРП, % 

2010 652805 18750.2 76467.5 11.7 

2011 770774 30333.3 153221.8 19.9 

2012 842195 59006.7 152018.4 18.1 

2013 925182 60847.9 172670.5 18.7 

2014 1009460 45827.4 215681.7 21.4 

2015 1104643 55695.4 185763.7 16.8 

2016 1160782 53418.5 223517.3 19.3 

2017 1261939 94979.1 218802.1 17.3 

2018 1367544 95618.1 246042.6 18.0 

2019 1476158 155191.2 266444.5 18.0 

 

 
Рис. 4. Структура затрат на технологические инновации организаций Нижегородской области в 2019 году [17] 
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ли другие показатели модели будут равны 0, то 

есть при влиянии других факторов, не упомяну-

тых в модели. Значение переменной X1 равно 

5.977, что говорит о наличии прямой зависимо-

сти между затратами на инновации и валовым 

региональным продуктом, а уравнение регрес-

сии будет иметь вид: Y=5.977X+656861.94. 

 

Заключение 

 

На основе проведенного анализа можно сде-

лать вывод, что Нижегородская область облада-

ет необходимой диверсифицированной произ-

водственной базой и высокой концентрацией 

ресурсов для развития высокотехнологичных 

производств. Создание и выпуск высокотехно-

логичных товаров требует повышения качества 

основных производственных фондов региона и 

напрямую зависит от их состояния. К особенно-

стям развития высокотехнологичных произ-

водств региона относят высокий уровень износа 

основных фондов (в целом по организациям 

области этот показатель более 50%), структура 

затрат на технологические инновации по 

направлениям разработок в Нижегородской об-
ласти в целом соответствует российской, одна-

ко доля исследований и разработок новых това-

ров в России меньше. На основе проведенного 

регрессионного анализа подтверждена тесная 

взаимосвязь между затратами на инновации в 

Нижегородской области и формированием ва-

лового регионального продукта. Развитие высо-

котехнологичных производств региона дает 

возможность сформировать конкурентоспособ-

ную и высокопроизводительную промышлен-

ность и обеспечить стратегическое развитие 

Нижегородской области. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Нижегородской области в рамках 

научного проекта № 18-410-520009. 
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF DEVELOPMENT OF HIGH-TECHNOLOGICAL ENTERPRISES  
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The purpose of the article is to identify the features of the development of high-tech industries in Nizhny Novgorod re-

gion. The research used research methods such as analysis, synthesis and statistical methods. Based on the construction of a 

regression model, the existence of a close relationship between the cost of technological innovation and the value of the 

gross regional product is confirmed, the results of the analysis of indicators of innovative activity of the industry of  Nizhny 

Novgorod region are presented. 
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