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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В предлагаемой статье раскрываются особенности содержания концепции инфраструктуры техноло-

гического развития промышленных предприятий с учетом анализа возможности её реализации в отечествен-

ных отраслях промышленности на современном этапе технологической эволюции, который обусловлен фор-

мированием нового технологического уклада экономики постиндустриального характера. 

Цель исследования состоит в разработке концепции и методологии формирования инфраструктуры 

технологического развития промышленных предприятий в контексте приоритетного научно-

технологического развития экономики России. 

Основополагающими методами исследования выбраны ключевые положения теории управления, теории 

организации, и современных теорий технологического развития. Методологическую основу составили инфра-

структурно-воспроизводственный подход, эволюционный, процессный, функциональный подходы, реализуемые 

с помощью методов анализа, синтеза, сравнения и классификации. 

Теоретическими результатами исследования являются развитие концептуальных положений инфра-

структуры технологического развития и ее влияние на результаты деятельности промышленных предприя-

тий. Показано, что научная концепция развития инфраструктуры технологического развития способствует 

развитию интеллектуальных производственных технологий. Обосновано, что концепция инфраструктуры 

технологического развития направлена на формирование такого набора инструментов, который будет спо-

собствовать сокращению срока перехода технико-технологической политики на более высокий уровень, обес-

печенности ресурсной базы, использования сложившихся и новых хозяйственных связей, как внутри, так и вне 

промышленного предприятия.    

Предложен инфраструктурно-воспроизводственный подход применительно к концептуальному проек-

тированию модели интеллектуальной инфраструктуры технологического развития промышленных предприя-

тий. Это позволит исследовать, проектировать, а также внедрять соответствующие организационно-

управленческие системы и механизмы, способствующие формированию благоприятного для технологического 

развития инновационного климата в промышленном секторе российской экономики. 
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овременный период экономического 

развития детерминирован формирова-

нием постиндустриального технологи-

ческого уклада нового шестого поколе-

ния, влекущим глобальные структурные 

экономические изменения и формирование принци-

пиально новых интеллектуальных по своему содер-

жанию моделей производства. В результате, выдви-

гаются новые требования к использованию ресурсов, 

интеллектуальным возможностям персонала, уровню 

и качеству интеллектуальной составляющей модер-

низации промышленных предприятий, разработке и 

внедрению инновационных технологий.  

Центральная научная идея исследования осно-

вывается на тезисе, что в настоящее время отсут-

ствуют реальные условия обеспечения инновацион-

ных темпов технологического развития, что приводит 

к снижению конкурентоспособности современного 

производства, замедлению уровня освоения новых 

прогрессивных технологий и разработке новых про-

дуктов. Именно поэтому назрела реальная необходи-

мость в разработке концепции формирования интел-

лектуальной инфраструктуры технологического раз-

вития в системе глобального управления инноваци-

онной и научно-технологической деятельностью на 

предприятиях отечественной промышленности. Это 

позволит сформировать новое научное направление 

контактной экономики в области менеджмента 

(управления персоналом) и экономики промышлен-

ности в виде теории интеллектуальной инфраструк-

туры технологического развития промышленных 

предприятий, разработать методику её реализации на 

практике, а также подготовить пул организационно-

управленческих решений, возможных к применению 

на основе разработанной методики, позволяющих 

обеспечить эффективное интеллектуальное сервис-

сопровождение процессов технологической модерни-

зации российской промышленности. 

Современной экономике как экономике циф-

ровых технологий на уровне пятого-шестого техноло-

гических укладов становятся крайне необходимы ра-

ботники, компетентные, прежде всего, в вопросах 

технологического развития промышленности на ин-

новационной основе. Представленные обстоятельства 

определяют направленность совершенствования ор-

ганизации управления персоналом современных про-

С 
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мышленных предприятий, сфокусированную на фор-

мировании интеллектуальной инфраструктуры тех-

нологического развития. 

Основные положения проведенного исследо-

вания следует рассматривать сквозь призму решения 

задач, целеориентированных на: 

1) теоретико-методологическое обоснование 

инфраструктуры технологического развития; 

2) определение востребованности технологи-

ческого развития для предприятий промышленного 

комплекса РФ.  

В условиях наблюдаемой экономической ди-

намики, обусловленной инновационным развитием 

преимущественно цифровых технологий, доминиру-

ющий тренд перемен позволит обеспечить возмож-

ность формирования интеллектуальной инфраструк-

туры технологического развития промышленных 

предприятий. В связи с этим инфраструктура техно-

логического развития, как основа развития интеллек-

туальных производственных технологий, должна 

быть научно обоснованной концепцией, которая 

включает совокупность механизмов, инструментов и 

методов для практической реализации на промыш-

ленных предприятиях российской экономики. 

Для обоснования предлагаемой концепции ин-

фраструктуры технологического развития необходи-

мо исследовать ее составные параметры: научные 

предпосылки, исходное объективно-логическое осно-

вание, теоретико-методологический инструментарий 

и проблемную область исследования.  

Под исходным объективно-логическим осно-

ванием концепции инфраструктуры технологического 

развития понимается тезис о том, что степень конку-

рентоспособности современного предприятия зави-

сит, с одной стороны, от уровня технологического 

развития и квалификации персона, а с другой – от 

темпов развития интеллектуальных производствен-

ных технологий. 

Предпосылки развития интеллектуальной ин-

фраструктуры технологического развития промыш-

ленных предприятий были заложены в учениях по 

интеллектуализации экономики Р. Э. Лукаса [6], Б. А. 

Лундвалла [19], П. М. Ромера [20], Р. Соллоу [21], Й. 

Шумпетера [16], К. Д. Эрроу [17] и др., исследовав-

ших особенности экономики и экономического роста, 

основанных на знаниях (инновациях), полученных в 

результате различных обучающих процессов. 

Существенное влияние на развитие теории ин-

теллектуальной инфраструктуры технологического 

развития промышленных предприятий оказывают 

тенденции современных теорий инновационного ме-

неджмента, менеджмента технологий, представлен-

ные в трудах таких российских ученых, как С. Ю. 

Глазьев [2], А. А. Дынкин [3], Б. Н. Кузык [4], А. И. 

Пригожин [9, 10], Ю. В. Яковец [18] и др. 

Теоретическую основу формирования интел-

лектуальной инфраструктуры технологического раз-

вития промышленных предприятий представляют 

также научные достижения нового институционализ-

ма, представителями которого в России являются В. 

Л. Тамбовцев [13], В. С. Автономов [1], В. В. Радаев 

[11], Р. М. Нуреев [7], использующие и развивающие 

институционально-эволюционную концепцию, опре-

деляющую приоритетность институциональной сре-

ды при формировании различных социально-

экономических систем, а также рассматривающих 

институциональные рамки как заданные и опреде-

ленные предшествующим историческим развитием. 

Одной из ключевых проблем формирования 

интеллектуальной инфраструктуры технологического 

развития промышленных предприятий является про-

блема кадрового обеспечения технологических про-

ектов, решаемая на основе инновационного и разви-

вающего управления персоналом, что достаточно 

системно и комплексно раскрыто в научных трудах 

таких российских исследователей, как: В. Г. Зинов 

[5], А. Я. Кибанов [15], Ю. Г. Одегов [8], В. А.Спивак 

[12]. 

При всем при этом, остаются не охваченными 

исследованиями множественные аспекты формиро-

вания интеллектуальной инфраструктуры промыш-

ленных предприятий в условиях современного этапа 

диверсификации и технологической модернизации 

российской экономики.  

 Основным теоретико-методологическим ин-

струментарием концепции интеллектуальной инфра-

структуры технологического развития выступает ин-

фраструктурно-воспроизводственный подход. Сущ-

ность данного подхода заключается в том, что инфра-

структуры технологического развития рассматрива-

ется, как процесс преобразования потоков производ-

ственных переходов в виде новых интеллектуальных 

технологий. Инфраструктурно-воспроизводственный 

подход к проектированию концептуальной модели 

интеллектуальной инфраструктуры технологического 

развития промышленных предприятий позволит: 1) 

формализовать интеллектуальную инфраструктуру в 

качестве инфраструктуры процесса технологического 

развития промышленных предприятий на концепту-

альном уровне; 2) раскрыть организационно-

управленческое содержание интеллектуальной ин-

фраструктуры технологического развития промыш-

ленных предприятий; 3) дать экономическую оценку 

комплексного результата формирования интеллекту-

альной инфраструктуры технологического развития 

промышленных предприятий. В качестве основных 

отличительных характеристик предлагаемого инфра-

структурно-воспроизводственного подхода и концеп-

туальной модели интеллектуальной инфраструктуры 

технологического развития промышленных предпри-

ятий необходимо отметить: 1) целевую ориентацию 

на ресурсные потребности технологического разви-

тия промышленных предприятий, а именно, на эф-

фективное интеллектуально-инфраструктурное обес-

печение сопровождения его элементов, ориентиро-

ванных на достижение требуемого уровня технологи-

зации промышленных предприятий; 2) универсаль-

ный характер применительно к субъектам хозяйство-
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вания различной отраслевой принадлежности; 3) ори-

ентированность на условия четвертой промышленной 

революции; 4) возможность исключения фрагментар-

ности и сегментированности в методологических 

принципах формирования интеллектуальной инфра-

структуры технологического развития предприятий. 

Исследование проблемной области связано с 

оценкой возможностей реализации концепции инфра-

структуры технологического развития в 

отечественных отраслях промышленности.  

Технологическое развитие промышленных 

предприятий России во многом определяется 

наличием современных технологий производства, как 

в промышленности в целом, так и ее ключевых 

отраслях. Существенную роль отводится разработке 

передовых производственных технологий всего, пе-

редовых производственных технологий новых для 

России, принципиально новых разработанных пере-

довых производственных технологий, разработанных 

нанотехнологий в целом по Российской Федерации 

(табл. 1, рис. 1) 

 

Таблица 1  

Число производственных и нанотехнологий в промышленности РФ [14] 

 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число разрабо-

танных передовых 

производственных 

технологий                

в целом по РФ, ед 

864 1138 1323 1429 1409 1398 1534 1402 1565 1620 

Число разрабо-

танных передовых 

производственных 

технологий новых 

для России в це-

лом по РФ, ед. 

762 1028 1188 1276 1245 1223 1342 1212 1384 1403 

Число принципи-

ально новых раз-

работанных пере-

довых производ-

ственных техно-

логий в целом по 

РФ, ед. 

102 110 135 153 164 175 192 190 181 217 

Число разрабо-

танных нанотех-

нологий в целом 

по РФ, ед 

222 258 327 411 443 505 494 446 402 555 

 

Аналитическая и графическая оценка по табл. 1 и рис. 1 показывает, что разработка передовых 

производственных технологий всего и передовых производственных технологий новых для России имеют оди-

наково положительную тенденцию. Так, за период с 2010 по 2019 годы разработка передовых 

производственных технологий всего увеличилась с 864 до 1620 единиц (в 1.87 раза), а разработка передовых 

производственных технологий новых для России за тот же период изменилась с 762 до 1403 единиц (в 1.84 ра-

за). Число принципиально новых разработанных передовых производственных технологий также увеличилось с 

222 единиц в 2010 году до 555 единиц в 2019 году, т.е. увеличение роста произошло в 2.5 раза.  Также увеличи-

лось число разработанных нанотехнологий в целом по Российской Федерации: с 102 единиц в 2010 году до 217 

единиц в 2019 году, или в 2.1 раза. 
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Рис. 1.  Число производственных и нанотехнологий в промышленности РФ, единиц [14] 

 

 

На основании приведенных данных можно за-

ключить, что разработка производственных и нано-

технологий в промышленности РФ устойчиво увели-

чивается, при этом темпы роста числа принципиально 

новых разработанных передовых производственных 

технологий и нанотехнологий в целом по промыш-

ленности Российской Федерации выше, чем темпы 

роста передовых производственных технологий всего 

и передовых производственных технологий новых 

для промышленности России. Вместе с тем, следует 

признать, что темпы роста числа производственных и 

нанотехнологий в промышленности РФ, недостаточ-

ны и не соответствуют трендам шестого технологи-

ческого уклада. 

Наряду с разработкой производственных и 

нанотехнологий, важное место в технологическом 

развитии промышленных предприятий необходимо 

отвести показателям, позволяющим оценить уровень 

развития и обновления материально-технической ба-

зы. Среди показателей следует выделить коэффици-

ент обновления основных фондов по отраслям эко-

номики, в т.ч. относящимся к высокой, средней и 

низкой степени технологичности (табл. 2, рис. 2), до-

ля машин, оборудования в общем объеме основных 

фондов по отраслям экономики, в т.ч. относящимся к 

высокой, средней и низкой степени технологичности 

(табл. 3, рис. 3) и степень износа основных фондов, 

по отраслям экономики, в т.ч. по относящимся к вы-

сокой, средней, и низкой степени технологичности 

(табл. 4, рис. 4). 

На основе аналитической и графической оцен-

ки коэффициента обновления основных фондов по 

отраслям экономики, в т.ч. относящимся к высокой, 

средней и низкой степени технологичности (табл. 2, 

рис. 2) можно заключить, что данный показатель 

имеет свно выраженную отрицательную тенденцию. 

Обновляемость основных фондов в целом по про-

мышленности снизилась за 10 лет с 10.2 % до 8.6 % 

или в 1.2 раза. Большими темпами происходит сни-

жение обновления основных фондов по отраслям 

экономики, в т.ч. относящимся к высокой, средней, и 

низкой степени технологичности в обрабатывающих 

производствах: с 14.9 % до 9.8 %, т.е. в полтора раза. 

 

Таблица 2 

Коэффициент обновления основных фондов по отраслям экономики, в т.ч. относящимся к высокой, 

средней, и низкой степени технологичности, в процентах [14] 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все основные фон-

ды 10,2 10,3 8,8 11,1 11,4 11,2 9,6 8,6 9,1 

 

8,1 

 

8,6 

В том числе: 

обрабатывающие 

производства 14,9 14,2 12,6 13,4 12,9 14,1 12,7 11,4 10,8 

 

 

9,9 

 

 

9,8 
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Рис. 2 Коэффициент обновления основных фондов по отраслям экономики, в т.ч. относящимся к высокой, 

средней, и низкой степени технологичности, в процентах [14] 

 

 

Доля машин, оборудования в общем объеме основных фондов по отраслям экономики, в т.ч. относящим-

ся к высокой, средней, и низкой степени технологичности (табл. 3, рис. 3) в целом по всем основным фондам 

промышленности устойчиво расчет с 22.8 % до 26.3 % или 1.15 раза. За тот же период в обрабатывающих про-

изводствах промышленности данный показатель незначительно, но снизился с 55.1 % до 53.3 % или 1.03 раза.  

 

Таблица 3 

Доля машин, оборудования в общем объеме основных фондов по отраслям экономики, в т.ч. относящим-

ся к высокой, средней, и низкой степени технологичности, в процентах [14] 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все основные фон-

ды 22,8 23,3 23,7 24,1 25,0 25,6 25,3 25,8 25,5 

 

25,6 

 

26,2 

В том числе: 

обрабатывающие 

производства 55,1 55,3 55,2 55,0 55,0 54,7 51,9 52,8 52,9 

 

 

52,2 

 

 

53,3 

 

 

 
Рис. 3. Доля машин, оборудования в общем объеме основных фондов по отраслям экономики, в т.ч. относя-

щимся к высокой, средней, и низкой степени технологичности, в процентах [14] 

 

 

Показательной является степень износа основных фондов, по отраслям экономики, в т.ч. по относящимся 

к высокой, средней, и низкой степени технологичности (табл. 4, рис. 4). Износ основных фондов промышлен-

ности увеличился с 43.4 % до 49.4 %, т.е. в 1.14 раза. В тоже время степень износа основных фондов в обраба-

тывающих производствах промышленности имеет устойчивую тенденцию к росту, причем рост проходит более 

высоким темпами: с 41.0 % до 50.6 %. Или более чем в 1.2 раза.  
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Таблица 4 

Степень износа основных фондов, по отраслям экономики, в т.ч. по относящимся к высокой, средней, и 

низкой степени технологичности, в процентах [14] 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все основные фон-

ды 43,4 44,3 45,7 46,3 46,0 46,5 47,3 48,2 48,8 

 

49,5 

 

49,4 

В том числе, 

Обрабатывающие 

производства 41,0 41,2 42,2 42,6 43,4 43,6 44,7 45,9 47,4 

 

 

48,8 

 

 

50,6 

 

 
 

Рис. 4. Степень износа основных фондов, по отраслям экономики, в т.ч. по относящимся к высокой, 

средней, и низкой степени технологичности, в процентах [14] 

 

 

Отсюда логичен вывод, что эффективное тех-

нологическое развитие российских предприятий свя-

зано с одной стороны, с формированием благоприят-

ных условий действенного функционирования интел-

лектуальной инфраструктуры, с другой -  с концен-

трацией научных исследований и интеллектуальных 

ресурсов по приоритетным направлениям глобальных 

технологических трендов.  

Полученные результаты связаны с расширени-

ем теоретических знаний приобретением новых дан-

ных об интеллектуальной инфраструктуре техноло-

гического развития предприятий промышленности в 

России и странах – партнерах по экономической дея-

тельности. Они находят выражение в разработке но-

вой научной концепции инфраструктуры технологи-

ческого развития предприятий, развивая ключевые 

положения теории организации, современных теорий 

управления. В качестве приращения научного знания 

следует рассматривать концептуальное обоснование 

специфики интеллектуальной инфраструктуры тех-

нологического развития предприятий промышленно-

сти, что заключается в выработке и проверке осново-

полагающих принципов и конкретных практических 

рекомендаций по развитию интеллектуальной инфра-

структуры технологического развития в производ-

ственной деятельности хозяйственных субъектов; в 

анализе с ее помощью конкретных проблемных ситу-

аций и выработке механизмов интеграционного взаи-

модействия производственных предприятий, научно-

исследовательских центров и лабораторий. Исходным 

объективно-логическим основанием концепции ин-

теллектуальной инфраструктуры технологического 

развития выступают: перспектива раскрытия эконо-

мического потенциала промышленных предприятий 

благодаря применению новейших технологий; при-

рост стоимости на каждом этапе технологического 

цикла; улучшение экологических параметров произ-

водственного процесса; увеличение качественных 

характеристик готовой продукции с целью освоения 

перспективных рынков.  

Концепция интеллектуальной инфраструктуры 

технологического развития базируется на инфра-

структурно-воспроизводственном подходе, парамет-

рическом методе и методе квантификации, лежащих в 

основе теоретико-методического оценочного инстру-

ментария, применение которого позволяет суще-

ственно изменить порядок и характер принятия 

управленческих решений применительно к предмет-

ной области исследования, тем самым с большей до-

лей вероятности осуществлять количественные изме-

рения применительно к качественным характеристи-

кам интеллектуальной инфраструктуры технологиче-

ского развития предприятий промышленности, а так-

же определить параметрическое соотношение пара-
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метров интеллектуальной инфраструктуры техноло-

гического развития и управления производственной 

системой предприятий промышленности.  

Прикладная значимость результатов исследо-

вания заключается в разработке методики организа-

ции интеллектуальной инфраструктуры технологиче-

ского развития промышленных предприятий и пред-

ставлении пула организационно-управленческих ре-

шений, возможных к апробации и применению на 

основе разработанной методики.  
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Abstract. The article reveals the features of the content of the concept of infrastructure for technological devel-

opment of industrial enterprises, taking into account the analysis of the possibility of its implementation in domestic 

industries at the present stage of technological evolution, which is due to the formation of a new technological structure 

of the post-industrial economy. 

The purpose of the research is to develop a concept and methodology for the formation of infrastructure for 

technological development of industrial enterprises in the context of priority scientific and technological development 

of the Russian economy. 

The basic research methods are selected key provisions of management theory, organization theory, and modern 

theories of technological development. The methodological basis consists of infrastructure-reproduction approach, evo-

lutionary, process, and functional approaches implemented using methods of analysis, synthesis, comparison, and clas-

sification. 

The theoretical results of the research are the development of conceptual provisions of the infrastructure of tech-

nological development and its impact on the performance of industrial enterprises. It is shown that the scientific concept 

of technological development infrastructure development contributes to the development of intelligent production tech-

nologies. It is proved that the concept of technological development infrastructure is aimed at forming such a set of 

tools that will help to reduce the period of transition of technical and technological policy to a higher level, ensure the 

resource base, use existing and new economic ties, both inside and outside the industrial enterprise. 

An infrastructure-reproduction approach is proposed in relation to the conceptual design of the model of intellec-

tual infrastructure for technological development of industrial enterprises. This will allow us to research, design, and 

implement appropriate organizational and management systems and mechanisms that contribute to the formation of a 

favorable innovation climate for technological development in the industrial sector of the Russian economy. 

Keywords: technological development, infrastructure, intellectual resources, industry, enterprises, intelligent 

production technologies, personnel, management, digitalization of the economy, concept. 
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