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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Создание условий для успешно-

го функционирования, поддержки и стимулирования инновационного раз-

вития посредством размещения высокотехнологичных компаний в субъек-

тах Российской Федерации в настоящее время считается одним из приори-

тетных направлений Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г. 

Роль высокотехнологичных компаний в экономическом развитии со-

временной России и ее регионов очень велика. Во-первых, они определяют 

темпы развития региональной экономики, влияя на ее отраслевую структу-

ру и структуру занятости населения. Во-вторых, активизация инновацион-

ной деятельности высокотехнологичных производств и концентрация вы-

сокотехнологичных продуктов и услуг определяют лидерство и конкурен-

тоспособность того или иного региона. В-третьих, инвестирование в по-

добные знаниеёмкие отрасли является одной из самых высокоприбыльных 

сфер, хотя и не менее рискованной. При этом особенности высокотехноло-

гичных компаний влияют на конфигурацию факторов их размещения, вы-

двигая на первый план те факторы, которые в наибольшей степени важны 

для инновационного развития предприятий, в том числе в рамках перехода 

на новый технологический уклад экономики. Кроме того, новая политиче-

ская ситуация приводит к тому, что возникает так называемый технологи-

ческий занавес, который еще больше актуализирует развитие высокотех-

нологичных компаний в регионах страны. 

Традиционно считалось, что расположение производства должно 

соответствовать принципу приближения к источникам сырья, топлива, 

электроэнергии или местам потребления, учитывать специализацию 

в разделении труда. Однако используемые в настоящее время научные 

подходы, охватывающие мировой опыт развития высокотехнологичных 

производств, учитывающие повышение технологичности и конкуренто-

способности, адаптацию трудовых ресурсов к новым производственным 

процессам, в основном определяют рамочные условия стратегического 

развития территории. 

В условиях формирования новых пространственных территориаль-

ных структур (преференциальных зон) требуется пересмотр традиционных 

подходов к выбору местоположения и инфраструктурных составляющих 

для размещения производства товаров и услуг с высокой добавленной сто-

имостью и повышенным экспортным потенциалом в регионах Российской 

Федерации. В связи с этим возникает необходимость разработки методиче-

ского подхода к оценке региональных факторов размещения высокотехно-

логичных компаний и на его основе совершенствования организационно-

экономических механизмов привлечения высокотехнологичных компаний 

в регионы. 
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Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Среди 

классических концепций размещения как производительных сил, так и эко-

номических агентов (и производителей, и потребителей) можно выделить 

получившие широкое распространение в региональной экономике теорети-

ческие воззрения И. Г. фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, В. Кристал-

лера, А. Лёша, чьи работы оказали значительное влияние на последующее 

формирование теорий пространственной и региональной экономики. 

В российской региональной науке вопросами размещения производи-

тельных сил занимались такие ученые, как Л. И. Абалкин, Н. Н. Баранский, 

Н. Н. Некрасов, Н. Н. Колосовский, Ю. Г. Саушкин, А. Е. Пробст, О. С. Пче-

линцев, И. В. Комар, А. Г. Гранберг, В. Е. Шувалов и др. 

Существенный вклад в развитие терминологического аппарата со-

временных идей пространственного размещения факторов производства 

внесли представители уральской научной школы региональной экономики, 

в числе которых Е. Г. Анимица, В. С. Антонюк, Е. Б. Дворядкина, С. В. До-

рошенко, Н. Ю. Власова, Ю. Г. Лаврикова, М. Г. Лапаева, Т. В. Миролюбова, 

Н. В. Новикова, С. Г. Пьянкова, О. А. Романова, Я. П. Силин, Н. М. Сурнина, 

А. И. Татаркин, И. Д. Тургель, О. А. Антонова, С. А. Аристов, А. А. Алабу-

гин, Д. А. Баландин, А. О. Алексеев, Д. Л. Андрианов, Т. А. Арбузов, 

М. Д. Шарыгин и др. 

Основы теоретического исследования высоких технологий заложены 

в фундаментальных трудах Л. И. Абалкина, Б. Л. Аграновича, Г. В. Береж-

нова, А. Е. Варшавского, В. В. Глухова, Н. В. Глушака, Е. А. Жуковой, 

Б. И. Козлова, Н. М. Комарова, С. Б. Коробко, Б. Н. Лузгина, Р. Р. Мамлеева, 

Т. В. Марининой, Ю. А. Табунщикова, В. А. Пестрикова, Е. Б. Салиховой, 

В. П. Старжинского, М. Фридмана, В. В. Цепкало, а среди зарубежных уче-

ных следует отметить Д. Гэррода, Т. Лоусовна, Б. Твисса, Г. Менша и др. 

Взаимосвязь инновационного и регионального развития изучается 

в работах Н. Б. Акатовой, В. В. Акбердиной, В. В. Асаула, В. Л. Бабурина, 

А. Г. Бездудной, Н. Ю. Бухвалова, В. С. Вострикова, С. В. Гавриловой, 

С. Ю. Глазьева, Н. В. Глушака, В. П. Горшенина, А. В. Каширина, С. В. Ко-

марова, Г. Б. Коровина, Е. Н. Князевой, С. А. Кузнецовой, А. А. Лаптева, 

В. Д. Марковой, А. В. Молодчика, М. А. Прилуцкой, В. М. Разумовского, 

О. А. Романовой, Р. В. Смирнова, Е. В. Шестаковой, Ю. В. Яковца и др. 

Характеристике высокотехнологичных компаний и вопросам их раз-

вития в контексте выбора и реализации их стратегий посвящены работы 

А. М. Батьковского, О. С. Виханского, В. М. Гальперина, А. И. Татаркина, 

О. Г. Туровца, Е. Ю. Хрусталева, И. Ансофа, П. Друкера, Р. Каплана, 

Ф. Котляра, Г. Минцберга, Д. Норта, С. Оптнера, Р. Уотермана, Дж. Форре-

стера и др. 

Изучению факторов размещения высокотехнологичных компаний 

посвятили свои труды такие ученые, как А. Г. Аганбегян, Ф. Барка, 

Г. Я. Белякова, Е. В. Цандер, Н. Я. Калюжнова, Л. В. Козловская, 
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С. И. Крецу, С. К. Песцов, Р. А. Фатхутдинов, Л. С. Шеховцова, М. А. Афо-

насова, Л. О. Залкинд, А. Е. Монастырный, Т. Ю. Семенова, В. В. Спицын, 

Дж. Ходж, А. Драйвер, А. Френкель, Э. Малецки, К. Джарбо, Х. Седдиги, 

С. Мэтью, Ф. ван Оорт, О. Распе, Т. Брукель, Т. Бреннер, Дж. Контент, 

Н. Кортиновис, К. Френкен, Дж. Йордан Дж. М. Савона и др. 

Исследования указанных авторов содействуют обобщению накоп-

ленных знаний и опыта по изучаемой проблеме. Однако все же недостаточ-

но раскрыта проблема критериев отбора и оценки специфических регио-

нальных факторов размещения высокотехнологичных компаний, что тре-

бует дополнительного научного исследования. 

Актуальность проблемы, ее недостаточная теоретическая и практи-

ческая разработанность обусловили выбор темы диссертационного иссле-

дования. 

Объектом исследования является регион с локализованными в его 

пространстве факторами и условиями размещения высокотехнологичных 

компаний. 

Область исследования соответствует п. 1.3 «Региональное эконо-

мическое развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности регио-

нального развития. Сбалансированность региональных социально-эконо-

мических комплексов»; п. 1.11 «Региональная экономическая политика: 

цели, инструменты, оценка результатов»; п. 1.14 «Особые экономико-

правовые режимы регионального и местного развития» Паспорта специ-

альности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика. 

Предметом исследования являются факторы, условия, тенденции 

и организационно-экономические механизмы размещения высокотехноло-

гичных компаний в регионах Российской Федерации. 

Полигон исследования – Тульская область как регион, характери-

зующийся значительной степенью концентрации преференциальных зон 

для размещения высокотехнологичных компаний. 

Цель исследования состоит в совершенствовании теоретических 

и методических подходов к исследованию региональных факторов разме-

щения высокотехнологичных компаний и разработке организационно-

экономических механизмов для их привлечения в регионы. 

С учетом актуальности и цели исследования в работе поставлены 

следующие задачи: 

– систематизировать научные подходы к исследованию региональ-

ных факторов размещения и развития и сформировать методический базис 

их оценки; 

– провести апробацию предложенных методических рекомендаций и 

оценить факторы размещения и развития высокотехнологичных компаний 

в регионе, обеспечивающие достижение целевых параметров результатив-

ности их развития; 
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– разработать организационно-экономические механизмы размеще-

ния и развития высокотехнологичных компаний в регионах Российской 

Федерации, дать прогноз развития высокотехнологичных компаний в эко-

номике региона в условиях формирования новых пространственных струк-

тур (технопарков). 
Теоретическую и методологическую основу исследования состав-

ляют концептуальные основы развития теорий факторов размещения про-
изводительных сил известных зарубежных и отечественных специалистов. 
Изучение данных вопросов проводилось посредством статистического ана-
лиза социально-экономических явлений с применением методов логико-
структурного и системного анализа, ранжирования, кластеризации и экс-
пертных оценок (экспертный опрос), также использовались методы сравне-
ния (временное, динамическое, пространственное, базисное, рейтинговое), 
упорядочивания (обобщение, группировка, агрегирование, метод определе-
ния узких мест), позволившие обеспечить обоснованность и достоверность 
выводов и результатов диссертационного исследования. 

Информационно-эмпирической базой исследования выступают за-
конодательные акты и нормативно-правовые документы органов власти 
Российской Федерации и ее субъектов; сводная аналитическая информация 
Федеральной службы государственной статистики и ее территориального 
органа по Тульской области, регионального инвестиционного портала 
Тульской области, статистические данные преференциальных зон Тульской 
области (ТОСЭР «Алексин», ТОСЭР «Ефремов», ОЭЗ ППТ «Узловая), ма-
териалы собственных исследований автора, а также материалы междуна-
родных научно-практических конференций, монографии, статьи в периоди-
ческих изданиях, интернет-ресурсы и другие источники, касающиеся темы 
научной работы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в следующих защищаемых положениях. 

1. Представлено обобщение теорий регионального развития и теорий 
факторов размещения, что позволило обосновать авторскую конфигурацию 
факторов размещения высокотехнологичных компаний в регионе, учиты-
вающую не только особенности территории, но и специфику и качествен-
ные характеристики высокотехнологичных компаний (п. 1.3 Паспорта спе-
циальности ВАК РФ 5.2.3). 

2. Разработан и апробирован методический подход к оценке факторов 
размещения высокотехнологичных компаний в регионах Российской Феде-
рации на основе использования количественного и качественного аналити-
ческого инструментария, включающего оценку общего уровня развития 
высокотехнологичных компаний в экономике региона; кластеризацию тер-
риторий с выделением зон концентрации высокотехнологичных компаний 
в регионе; качественное исследование факторов размещения компаний 
данного типа в регионе, что, в отличие от существующих подходов, позво-
ляет выявить представленность и локализацию специфических факторов 
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размещения и развития высокотехнологичных компаний (п. 1.3 Паспорта 
специальности ВАК РФ 5.2.3). 

3. Выявлены и охарактеризованы стратегические приоритеты форми-

рования благоприятной среды для перспективного высокотехнологичного 

развития региона, включающие: 1) стратегию умного роста высокотехноло-

гичных компаний и построение региональных экосистем инноваций, спо-

собствующих развитию новых высокотехнологичных интеграционных 

площадок (кластеров, технопарков, индустриальных парков); 2) стратегию 

проектного администрирования; 3) стратегию инфраструктурной поддерж-

ки высокотехнологичных компаний. Предложен организационно-экономи-

ческий механизм привлечения и развития высокотехнологичных компаний 

в регионах Российской Федерации, учитывающий как общие факторы раз-

вития высокотехнологичных компаний, так и региональные факторы 

и условия (п. 1.11 и 1.14 Паспорта специальности ВАК РФ 5.2.3). 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобще-

нии и систематизации научных положений, концепций и теорий в сфере 

размещения и привлечения высокотехнологичных компаний в регионы. 

В частности, выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в дис-

сертации, позволили выявить проблемное поле в оценке факторов разме-

щения высокотехнологичных компаний и обосновать необходимость со-

вершенствования стратегии привлечения высокотехнологичных компа-

ний в регионы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сформированный в работе методический базис оценки факторов размеще-

ния высокотехнологичных компаний может быть применен органами вла-

сти субъекта РФ при разработке и реализации организационно-экономи-

ческих механизмов привлечения высокотехнологичных компаний. Полу-

ченные результаты могут использоваться в учебном процессе при подго-

товке специалистов по региональной экономике и государственному и му-

ниципальному управлению. 

Апробация результатов исследования. Научные разработки и прак-

тические рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

приняты к реализации руководством Региональной корпорации развития 

и поддержки Тульской области; Правительством Тульской области в лице 

Министерства экономического развития Тульской области; органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований «Узловский район» 

и «Киреевский район» Тульской области. 

Практическое внедрение результатов диссертационного исследова-

ния подтверждается соответствующими документами. 

Ключевые результаты исследования получили апробацию в публика-

циях, докладах и выступлениях на международных и всероссийских науч-

но-практических конференциях, форумах и симпозиумах, которые прошли 

в Туле (2019, 2020, 2021 и 2022 гг.), Екатеринбурге (2020 и 2021 гг.), Белго-
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роде (2020, 2021 и 2022 гг.), Санкт-Петербурге (2020 и 2022 гг.) Перми 

(2021г.), Москве (2021 и 2022 гг.), Твери (2021 и 2022 гг.), Калининграде 

(2022 г.), Загребе (Хорватия, 2020 г.), Рудном (Республика Казахстан, 

2021 г.) Заттельдорфе (Германия, 2021 г.) и Асунсьоне (Республика Параг-

вай, 2020–2021 гг.) 
Публикации. По теме исследования автором опубликовано 24 статьи 

общим объемом 15,3 п. л. (в том числе авторских 14,1 п. л.), из них восемь 
публикаций в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных изда-
ний ВАК РФ и одна публикация, проиндексированная в международной ба-
зе данных. 

Структура и объем диссертации определяются предметом, целью, 
задачами, предметом и логикой работы. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы из 419 наименований и 15 приложе-
ний. Основное содержание работы изложено на 238 страницах, включает 
44 таблицы и 44 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
приведена степень ее разработанности, определены объект, предмет, цель, 
задачи и полигон исследования, раскрыта научная новизна полученных ре-
зультатов, их теоретическая и практическая значимость, представлена эм-
пирическая база исследования, приведены сведения об апробации получен-
ных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы исследования факторов раз-
мещения высокотехнологичных компаний в регионе» систематизированы 
научные подходы к исследованию региональных факторов размещения; 
раскрыта сущность высокотехнологичных компаний и их место в экономи-
ке региона; выявлены особенности факторов размещения высокотехноло-
гичных компаний. 

Во второй главе «Анализ факторов размещения высокотехнологич-
ных компаний в регионе» предложен и апробирован методический подход 
к оценке факторов размещения высокотехнологичных компаний, проведена 
оценка уровня концентрации высокотехнологичных компаний в Тульской 
области и выявлены ключевые проблемы, препятствующие привлечению 
и развитию высокотехнологичных компаний в регионах. 

В третьей главе «Организационно-экономические механизмы раз-
мещения высокотехнологичных компаний в регионах Российской Федера-
ции» изучен российский и международный опыт совершенствования про-
цессов привлечения высокотехнологичных компаний в регионы; на основе 
исследований программ по комплексной поддержке быстрорастущих высо-
котехнологичных компаний предложен организационно-экономический 
механизм размещения высокотехнологичных компаний, обеспечивающий 
максимальную результативность их деятельности и способствующий раз-
витию инновационной сферы региональной экономики; дан прогноз разви-
тия высокотехнологичных компаний в экономике региона в условиях фор-
мирования новых пространственных структур (технопарков). 
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В заключении отражены основные выводы, полученные в ходе вы-

полнения диссертационного исследования. 

В приложениях приведены вспомогательные аналитические матери-

алы, дополняющие отдельные положения диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Представлено обобщение теорий регионального развития 

и теорий факторов размещения, что позволило обосновать авторскую 

конфигурацию факторов размещения высокотехнологичных компа-

ний в регионе, учитывающую не только особенности территории, но 

и специфику и качественные характеристики высокотехнологичных 

компаний. 

Факторы размещения производительных сил, разрабатываемые 

в рамках отечественной школы пространственного развития экономики 

в последние десятилетия XX в., не отвергая наследие классиков размеще-

ния аграрного и индустриального производства (И. Г. фон Тюнен, В. Ла-

унхардт, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Лёш и др.), со временем модифици-

руются и наполняются новым содержанием, отражающим современные 

тенденции и особенности социально-экономического и политического ре-

гионального развития (Е. Г. Анимица, Е. Б. Дворядкина, Н. Ю. Власова, 

Ю. Г. Лаврикова, М. Г. Лапаева, О. А. Романова, А. В. Суворова, Н. М. Сур-

нина, А. И. Татаркин и др.). 

К новым факторам, влияющим на размещение производительных 

сил, ранее не учитываемых в науке, можно отнести: коммуникационно-

инфраструктурный; имущественный; институциональный, в том числе за-

конодательный; экологический (как ограничитель традиционных и органи-

затор новых форм хозяйственной деятельности); политический; поведен-

ческий (повышение значимости общественного мнения), национальный; 

фактор регионального менталитета (от традиционалистского к инноваци-

онному). К этому списку можно добавить макроэкономические факторы, 

в том числе глобализацию, положительный инвестиционный имидж стра-

ны, информационную инфраструктуру, инновационный потенциал, цифро-

визацию и др. 

В работе под высокотехнологичной компанией (ВТК) понимается 

такой хозяйствующий субъект, который осуществляет инновационную де-

ятельность в области производства высокотехнологичной продукции/услу-

ги в любом регионе на основе внедрения полного комплекса инноваций 

(цифровых, управленческих, организационных, технических, технологиче-

ских, маркетинговых, эргономических) с целью поддержки конкуренто-

способности выпускаемой продукции или комплекса инновационных 

услуг, а также достижения высоких результатов на рынке. Размещение вы-

сокотехнологичных компаний – юридическое и фактическое функциони-

рование компании на конкретной территории с необходимой инфраструк-
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турой (технологической, логистической, инвестиционной, инновационной) 

и административно-экономическими условиями (таможенные, налоговые, 

экономические преференции). 
Автор исходит из положения, что уровень технологичности и цифро-

визации производства предопределяет значимость активизации факторов 
размещения ВТК. Для выделения таких компаний из большого числа инно-
вационных региональных предприятий определены критерии, включающие 
уровень наукоемкости готовой продукции, инновационность, основные ре-
сурсы производства, цифровизацию и экологизацию (таблица 1). 

Таблица 1 – Предлагаемый комплекс критериев отнесения компании к вы-

сокотехнологичной 

Критерий Пороговое значение 

1. Уровень наукоемкости готовой продукции 

1.1. Затраты па исследования и разработки, % к объему реализован-
ной продукции 

От 3,5 до 8,5 

1.2. Затраты на исследования и разработки, % к себестоимости про-
дукции 

Не менее 20 

1.3. Затраты на исследования и разработки, % к объему совокупных 
инвестиций в течение года 

Не менее 50 

2. Уровень инновационности 

2.1. Доля инновационной продукции в общем объеме реализации, % Не менее 50 

2.2. Доля занятых в сфере НИОКР и обслуживания в общей числен-
ности сотрудников, % 

Не менее 30 

2.3. Доля инвестиций в НИОКР и нематериальные активы в общем 
объеме инвестиций, % 

Не менее 50 

2.4. Объем реализации инновационной продукции на 1 р. расходов 
на НИОКР 

Относительный  
рост 

3. Уровень основных ресурсов производства 

3.1. Доля научного оборудования в возрасте менее 10 лет в общем 
парке технологического оборудования, % 

Не менее 35 

3.2. Доля сотрудников старше 50 лет в общей численности персона-
ла, % 

Не более 15 

3.3. Темп обновления активной части основных производственных 
фондов, % 

Не менее 110 

3.4. Объем заявок на объекты интеллектуальной собственности 
в расчете на 100 сотрудников 

Не менее 1 

4. Уровень цифровизации 

4.1. Используемые передовые (цифровые) технологии Определяется  
экспертно 4.2. Разработанные передовые (цифровые) технологии 

4.3. Затраты на цифровые инновации, % к объему реализованной 
продукции 

Не менее 5 

4.4. Индекс цифровой грамотности, % Не менее 50 

5. Уровень экологизации 

5.1. Затраты на сокращение загрязненности атмосферы, % Не менее 40 
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ВТК являются частью экономики своего региона и неразрывно с ней 

связаны. В свою очередь, инновационный и инвестиционный потенциал 

региона свидетельствует, насколько привлекательна данная территория для 

размещения таких производств. Для оценки результатов деятельности ВТК 

и их вклада в развитие региональной экономики могут быть использованы 

как прямые показатели эффективности (выручка компании), так и косвен-

ные (улучшение качественного состава населения, инноваций и т. д.). 

В соответствии с авторской интерпретацией исследуемых научных 

категорий сформирована конфигурация факторов размещения ВТК в реги-

оне, учитывающая не только особенности территории, но и специфику 

и качественные характеристики таких компаний (рисунок 1). При этом 

размещение ВТК в регионе связано не только с традиционными факторами 

(природные ресурсы, капитал, труд, земля), но и с действием трансформа-

ционных и трансакционных (операционных) факторов. 

По качеству

Модификация существующей классификации факторов
с учетом особенностей высокотехнологичных компаний (авторское дополнение)

По степени важности

Традиционная классификацияПолитические

Экономические
Социальные

Инновационные

Экологические

Факторы размещения высокотехнологичных компаний

– качество производственной коопе-
рации с соседними регионами;

– качество экономических преферен-
ций (административных, таможенных, 
налоговых);

– качество государственной поддер-
жки на федеральном и региональном 
уровнях;

– качество научно-технической базы;
– качество рабочих кадров;
– качество экологической обстановки

– инвестиционный климат региона;
– возможность производственной 

кооперации;
– доступ к инновационной инфра-

структуре региона;
– доступ к инвестиционной инфра-

структуре региона;
– взаимосвязь науки, бизнеса и инсти-

тутов развития региона

Высокотехнологичная продукция, востребованная
на региональном, национальном и глобальном рынках

 

Рисунок 1 – Авторская конфигурация факторов размещения 

высокотехнологичных компаний в регионе 

Структура факторного поля размещения ВТК в регионе представлена 

на рисунке 2. 
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Размещение высокотехнологичной компании в регионе

Условия жизни.
Уровень образования.
Квалификация кадров.

Мотивация труда.
Формирование платеже-
способного спроса и др.

Изобретательская 
активность. 

Результативность
научных исследований.

Использование передовых 
инновационных технологий

Состояние производ-
ственных мощностей.

Уровень капитало-
емкости сырья.

Длительность освоения 
производства

Человеческий Научно-технологический Материальный

Институциональный Организационный Информационный

Государственная 
поддержка науки 

и образования.
Развитие интеллекту-

ального права.
Экономические 

преференции 
(административные, 

таможенные, налоговые)

Развитость производ-
ственной, инновационной 

и инвестиционной 
инфраструктуры.

Доступ к сырьевой базе
для производства 

продукции.
Снижение администра-

тивных барьеров

Цифровизация 
деятельности.

Доступ к глобальным 
информационным 

ресурсам.
Использование 
современных 

информационных 
технологий

Трансформационные факторы

Трансакционные факторы

 

Рисунок 2 – Структура факторного поля размещения 

высокотехнологичных компаний в регионе 

Факторы трансформации отражают ресурсную составляющую 

и представлены человеческим, научно-технологическим и материальным 

факторами, а трансакционные (операционные) факторы (институциональ-

ный, организационный, информационный) определяют связи и отношения, 

в которых могут быть задействованы ресурсы для размещения ВТК и до-

стижения целей стратегического развития региона. 

2. Разработан и апробирован методический подход к оценке фак-

торов размещения высокотехнологичных компаний в регионах Рос-

сийской Федерации на основе использования количественного и каче-

ственного аналитического инструментария, включающего оценку об-

щего уровня развития высокотехнологичных компаний в экономике 

региона; кластеризацию территорий с выделением зон концентрации 

высокотехнологичных компаний в регионе; качественное исследова-

ние факторов размещения компаний данного типа в регионе, что, 

в отличие от существующих подходов, позволяет выявить представ-

ленность и локализацию специфических факторов размещения и раз-

вития высокотехнологичных компаний. 
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Предлагаемый методический подход позволяет получить комплекс-

ную оценку факторов размещения ВТК, предполагающую, во-первых, 

наличие научно обоснованной системы показателей, объективно отража-

ющих их функционирование; во-вторых, формирование массива аналити-

ческих данных, направленных на обоснование и выявление наиболее зна-

чимых факторов размещения таких компаний в регионе.. Схема авторской 

методики представлена на рисунке 3. 

Методика анализа факторов размещения высокотехнологичных компаний в регионе

I блок
Совокупность показателей,

отражающих общий уровень развития 
ВТК в экономике региона (У)

II блок
Кластеризация территории – 

выявление зон концентрации ВТК
в регионе (К)

У1. Доля продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте, %.

У2. Доля затрат на технологические 
инновации, %.

У3. Доля организаций, осуществляю-
щих технологические инновации, в об-
щем количестве обследованных органи-
заций, %.

У4. Доля работников высокотехноло-
гичных и среднетехнологичных высокого 
уровня отраслей промышленного произ-
водства в среднесписочной численности 
работников в экономике региона, %.

У5. Коэффициент обновления основ-
ных фондов по отраслям экономики, 
относящимся к высокой степени техно-
логичности, %.

У6. Доля экспорта ВТК в объеме реги-
онального экспорта, %.

У7. Доля налоговых поступлений ВТК 
в структуре доходной части бюджета 
региона, %.

У8. Объем государственных закупок 
продукции, произведенной ВТК, %.

У9. Прирост высокопроизводительных 
рабочих мест, %

К1. Количество ВТК, действующих на 
территории региона, ед.

К2. Количество созданных объектов 
инновационной инфраструктуры в регио-
не (технополисов, технопарков, центров 
трансфера технологий, корпоративных 
венчурных фондов и др.), ед.

III блок
Исследование факторов размещения
ВТК в регионе (результаты опроса)

Социально-политическая стабильность 
и финансовая устойчивость региона.

Наличие и качество налоговых, 
административных и таможенных 
преференций.

Наличие и качество инновационной 
и инвестиционной инфраструктуры.

Уровень государственной поддержки 
на федеральном и региональном уровнях.

Наличие научно-технической базы, 
научный потенциал.

Наличие высококвалифицированных 
специалистов в регионе.

Логистическая система региона.
Экологическая обстановка.
Наличие природных ресурсов

 
П р и м е ч а н и е  – Составлено автором. 

Рисунок 3 – Авторская методика анализа факторов размещения 

высокотехнологичных компаний в экономике региона 

В результате апробации первого блока методики получены следую-

щие результаты (таблица 2). 
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Таблица 2 – Общий уровень развития ВТК в экономике Тульской области 

в сравнении с показателями по России и Центральному федеральному 

округу (ЦФО) 

Показатель 
РФ  

2020 

ЦФО  

2020 

Тульская область 

2016 2017 2018 2019 2020 
Темп роста 

2020/2016 

У1. Доля продукции высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслей в ВРП 19,0 21,5 23,7 22,4 23,5 23,0 23,9 100,8 

У2. Доля затрат на технологические ин-

новации в общем объеме отгруженной 

продукции 2,3 2,8 3,0 2,5 2,7 6,9 2,7  90,0 

У3. Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем 

количестве обследованных организаций 23,0 26,5 10,3 22,6 24,5 22,5 36,0 349,5 

У4. Доля работников высокотехнологич-

ных и среднетехнологичных высокого 

уровня отраслей промышленного произ-

водства в среднесписочной численности 

работников в экономике региона 34,3 28,6 20,4 22,4 24,9 25,5 26,0 127,4 

У5. Коэффициент обновления основных 

фондов по отраслям экономики, относя-

щимся к высокой степени технологично-

сти 7,9 8,4 11,6 14,0 13,2 17,7 11,2  96,2 

У6. Доля экспорта ВТК в объеме регио-

нального экспорта 24,8 24,2 12,4 12,4 12,5 12,7 13,2 106,5 

У7. Доля налоговых поступлений ВТК 

в структуре доходной части бюджета ре-

гиона 2,1 2,2 1,2 1,6 1,9 2,1 2,3 191,6 

У8. Объем государственных закупок про-

дукции, произведенной ВТК 2,7 2,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 200,0 

У9. Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест 5,9 6,4 1,3 2,0 7,5 6,0 7,2 553,8 

Цель второго блока методики заключается в выделении зон концен-

трации ВТК в регионе. Оценка включает критерии кластеризации террито-

рий, направленные на выявление зоны концентрации ВТК в регионе, что 

позволяет выделить территории роста, устойчивые территории, террито-

рии стагнации, депрессивные территории, а также определить содержа-

тельные приоритеты для разработки соответствующих инструментов по 

размещению высокотехнологичных компаний в Тульской области. Разбив-

ка территорий на кластеры производилась по следующему принципу: чем 

меньше величина критерия, тем меньше пространственная концентрация 

ВТК в регионе (таблица 3). 
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Таблица 3 – Критерии кластеризации высокотехнологичных компаний 

в регионе 

Кластер Значение критерия Кi Интерпретация 

1. Территории роста От 0,1 до 0,5 Зона концентрации ВТК 

с перспективой роста 

2. Устойчивые территории От 0,05 до 0,1 Зона концентрации ВТК 

устойчива 

3. Территории стагнации От 0,02 до 0,05 Зона концентрации ВТК 

есть, но неустойчива 

4. Депрессивные территории От 0,00 до 0,01 Зона концентрации ВТК 

недостаточная 

Результаты кластеризации территории приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Зоны концентрации высокотехнологичных компаний в Туль-

ской области 

Кластеры 

Значение 

критерия 

Кi 

Муниципальные 

районы, входя-

щие в кластер 

Характеристика кластера 

1. Территории 
роста 

От 0,1  
до 0,5 

Кимовский, 

Киреевский, 

Богородицкий, 

Узловский, 

Щекинский 

Районные центры – крупные города (Алек-

син, Ефремов). Стабильные кластерные 

структуры с активным внутрикластерным 

взаимодействием, которое необходимо 

расширять и углублять посредством усиле-

ния (или оформления) кластерной инициа-

тивы; поддержка через мероприятия Инно-

вационной и Инвестиционной стратегий; 

реализация инвестиционных проектов 

в рамках территориальных кластеров на 

площадках индустриальных парков; уча-

стие в национальных программах под-

держки территориальных кластеров 

2. Устойчивые 
территории 

От 0,05 
до 0,1 

Белевский, 

Веневский, 

Заокский, 

Суворовский, 

Плавский, 

Чернский, 

Ясногорский 

Районные центры небольшие города 

и наиболее развитые поселки городского 

типа (Заокск, Чернь). Кластерные образо-

вания, в которых присутствуют достаточ-

но мощные объединяющие центры и ряд 

малых и средних предприятий с неусто-

явшейся системой коммуникативных вза-

имосвязей; ориентация на усиление взаи-

модействия между потенциальными 

участниками; создание пояса малых и 

средних компаний вокруг якорных участ-

ников; стимулирование развития класте-

ров в рамках поддержки малого бизнеса, 

в том числе из средств программы Мин-

экономразвития России 
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Продолжение таблицы 4 

Кластеры 

Значение 

критерия 

Кi 

Муниципальные 

районы, входя-

щие в кластер 

Характеристика кластера 

3. Территории 
стагнации 

От 0,02 
до 0,05 

Арсеньевский, 

Одоевский, 

Дубенский, 

Тепло-Огарев-

ский 

Районные центры – поселки городского 

типа. Территории находятся в переходном 

положении. Необходимо принять меры по 

обеспечению устойчивого развития этих 

территорий, иначе они могут перейти 

в разряд депрессивных 

4. Депрессивные 
территории 

0,00–0,01 Воловский, 

Каменский, 

Куркинский 

Районные центры – села (Каменский рай-

он) или посеки городского типа. Террито-

рии характеризуются слабым развитием 

инфраструктуры, высоким уровнем дота-

ций из регионального бюджета. Необхо-

димы срочные меры по развитию террито-

рий и привлечению инвестиций 

Эмпирическим объектом для экспертного опроса (третий блок мето-
дики) выступили компании ОЭЗ ППТ «Узловая», так как данная ОЭЗ суще-
ствует на территории Тульской области с 2016 г., что дает возможность на 
ее основе более детально проследить динамику привлечения высокотехно-
логичных компании в регион. Исследование проводилось с использованием 
разработанного автором опросного листа, включающего вопросы открыто-
го и закрытого типа, касающиеся: 1) изучения основных направлений эко-
номической деятельности компаний – резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»; 2) 
выявления степени и направлений государственной поддержки по вопросу 
развития высокотехнологичных компаний в Тульской области; 
3) исследования экономической привлекательности ОЭЗ ППТ «Узловая» 
с точки зрения ресурсной базы и системных механизмов логистики для 
функционирования компаний-резидентов и сбыта их продукции; 4) иссле-
дования влияния и кооперации научных центров Тульской области и Цен-
трального федерального округа в целом с высокотехнологичными компа-
ниями ОЭЗ ППТ «Узловая»; 5) определения структуры рабочей силы высо-
котехнологичных компаний ОЭЗ ППТ «Узловая» с позиций квалификации 
и локальной доступности. 

В опросе приняли участие представители руководящего состава ком-
паний – резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» (всего 40 чел.). Выборочная сово-
купность формировалась путем случайного отбора: производилась рассыл-
ка анкет с предложением принять участие в экспертном опросе. Выборка 
являлась преднамеренной детерминированной при доверительном интерва-
ле (погрешности) 5 % и вероятности (точности) 95 %. 

С учетом полученных результатов опроса автором выделены блоки 
параметров значимости и состояния развития выявленных факторов раз-
мещения высокотехнологичных компаний в Тульской области по критери-
ям, представленным в таблице 5. 
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Таблица 5 – Выявленные параметры значимости факторов размещения вы-

сокотехнологичных компаний 

Параметр 

фактора 
Развит Не развит 

З
н

ач
и

м
  

д
л
я
 р

аз
м

ещ
ен

и
я
  

В
Т

К
 

Блок I 

1. Наличие налоговых и таможенных 

преференций. 

2. Доступ к инновационной инфра-

структуре. 

3. Наличие необходимой инвестици-

онной инфраструктуры. 

4. Наличие научно-технической базы. 

5. Наличие высококвалифицирован-

ных специалистов 

Блок II 

1. Качество предоставления админи-

стративных преференций. 

2. Качество предоставления эконо-

мических преференций. 

3. Качество государственной под-

держки на федеральном и регио-

нальном уровнях. 

4. Доступ к инвестиционной инфра-

структуре региона. 

5. Взаимосвязь науки, бизнеса 

и институтов развития региона 

Н
ез

н
ач

и
м

  

д
л
я
 р

аз
м

ещ
ен

и
я
 

В
Т

К
 

Блок III 

1. Научный потенциал региона. 

2. Наличие природных ресурсов. 

3. Социально-политическая стабиль-

ность и финансовая устойчивость 

региона. 

4. Логистическая система региона. 

5. Экологическая обстановка 

Блок IV 

1. Уровень производственной коопе-

рации с соседними регионами. 

2. Взаимодействие ВТК с научными 

центрами 

Для разработки приоритетных содержательных мер, направленных 

на создание инструментов (механизмов) по привлечению ВТК в регион, 

интересны значимые для размещения факторы, состояние которых неудо-

влетворительное (блок II). Это предполагает формирование организацион-

но-экономического механизма привлечения ВТК в экономику региона и 

реализацию программы стимулирования таких компаний. 

3. Выявлены и охарактеризованы стратегические приоритеты 

формирования благоприятной среды для перспективного высокотехно-

логичного развития региона, включающие: 1) стратегию умного роста 

высокотехнологичных компаний и построение региональных экоси-

стем инноваций, способствующих развитию новых высокотехнологич-

ных интеграционных площадок (кластеров, технопарков, индустри-

альных парков); 2) стратегию проектного администрирования; 3) стра-

тегию инфраструктурной поддержки высокотехнологичных компаний. 

Предложен организационно-экономический механизм привлечения 

и развития высокотехнологичных компаний в регионах Российской 

Федерации, учитывающий как общие факторы развития высокотех-

нологичных компаний, так и региональные факторы и условия. 

Концептуальные положения организационно-экономического меха-

низма привлечения ВТК в экономику региона схематично представлены на 

рисунке 4. 
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Концептуальные положения
организационно-экономического механизма привлечения ВТК в экономику региона

Принципы
– реализация имеющихся конкурентных 

преимуществ ВТК;
– содействие созданию новых конку-

рентных преимуществ высокого уровня;
– развитие эффективных технологиче-

ских цепочек;
– согласованность интересов ВТК на 

разных уровнях хозяйствования;
– конкурсность предоставления регио-

нальной поддержки

Задачи
– обеспечение конкурентоспособности 

ВТК как системообразующих элементов 
региона;

– формирование эффективных связей 
взаимодействия ВТК;

– активизация потребительского спроса 
в регионе;

– модернизация производственных 
систем ВТК как системообразующих 
элементов;

– укрепление экономики региона

Цель
Создание условий развития высокотехнологичных экосистем, являющихся основой развития высокотехнологичных кластеров 

и способствующих стратегическому развитию региона

Ресурсные возможности
– собственные средства ВТК;
– средства регионального бюджета;
– средства национальных проектов, 

государственных программ;
– средства фондов

Стратегии реализации

Стратегия проектного 
администрирования ВТК

– повышение качества предоставления 
административных преференций;

– повышение качества предоставления 
экономических преференций;

– повышение качества государственной 
поддержки на федеральном и региональ-
ном уровнях

Стратегия умного роста ВТК
– построение региональных систем инно-

ваций, способствующих развитию новых 
высокотехнологичных интеграционных пло-
щадок (кластеров, технопарков, индустри-
альных парков);

– внедрение цифровых платформ

Стратегия инфраструктурной 
поддержки ВТК

– доступ к инвестиционной инфра-
структуре региона;

– взаимосвязь науки, бизнеса и инсти-
тутов развития региона

 

Рисунок 4 – Концептуальные положения организационно-экономического механизма привлечения ВТК 

в экономику региона 
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Концентрация ВТК, функционирующих в экономической среде 

и в организованном территориальном пространстве, объединенных в вы-

сокотехнологичные экосистемы, предопределена общей стратегией соци-

ально-экономического развития Тульской области посредством следую-

щих блоков: 

1) стратегия умного роста ВТК (построение региональных экосистем 

инноваций, способствующих развитию новых высокотехнологичных инте-

грационных площадок (кластеров, технопарков, индустриальных парков); 

внедрение цифровых платформ); 

2) стратегия проектного администрирования (повышение качества 

предоставления административных и экономических преференций, повы-

шение качества государственной поддержки на федеральном и региональ-

ном уровнях); 

3) стратегия инфраструктурной поддержки ВТК (доступ к инвести-

ционной инфраструктуре региона; взаимосвязь науки, бизнеса и институтов 

развития Тульской области). 

Стратегия умного роста ВТК в Тульской области направлена на по-

строение региональных экосистем инноваций, способствующих развитию 

новых высокотехнологичных интеграционных площадок. Одним из таких 

инструментов являются технопарки, основная задача которых – обеспече-

ние запуска и выхода на рынок инновационной продукции с высокой до-

бавленной стоимостью, высокотехнологичных услуг, цифровых технологий 

в целях коммерциализации их результатов. 

В связи с этим необходима разработка эффективных мер стимулиро-

вания, которые будут способствовать привлечению ВТК в регион для фор-

мирования комплексного механизма инновационной инфраструктуры, ак-

тивизации высокотехнологичного производства региона. 

Комплексный подход при выработке мероприятий по стимулирова-

нию развития высокотехнологичного бизнеса в регионе должен сконцен-

трироваться на формировании такой политики региональных властей, ко-

торая будет формировать предпринимательскую экосистему активного 

взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса с образовательными 

и научными организациями на базе цифровых платформ объектов иннова-

ционной инфраструктуры и платформ государственных услуг. 

В частности, необходимо стимулирование инвестиционной актив-

ности в технопарках Тульской области, что полностью совпадает со стра-

тегиями цифровой трансформации национальной экономики, в которых 

предполагается, что инновационная система должна стать базовой пло-

щадкой для трансформационных процессов в регионах. Например, важно 

создание инструментов, которые повысят инвестиционную привлекатель-

ность высокотехнологичного сектора региональной экономики, что поз-

волит увеличить объем внебюджетных и частных инвестиций хозяйству-

ющих субъектов в сферы научно-исследовательской деятельности. Также 
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важна процедура формирования региональных грантов и программ для 

университетов, технопарков и ВТК по финансированию их проектной де-

ятельности. 

Главным условием стимулирования инвестиционной деятельности 

технопарков Тульской области выступает наличие потребностей в обеспе-

чении цифровизации, а основой формируемых технопарков в сфере высо-

ких технологий должны стать цифровые индустриальные платформы. На 

основе предложенных стимулирующих механизмов, направленных на 

трансформацию формируемых высокотехнологичных технопарков, с уче-

том их целей и задач автором предлагается организационный механизм со-

здания и развития инновационных экосистем (рисунок 5). 

Система мероприятий по совершенствованию интеграционного взаимодействия

Создание единого платформенного решения

Организационно-экономический механизм управления созданием и развитием 
инновационных экосистем

Преимущества 
инновационных экосистем 

в развитии 
высокотехнологичных 

производств

Возрастающая роль 
высокотехнологичных 

компаний

Формирование 
и поддержание 
конкурентных 
преимуществ

Взаимодополняемость Стабильность

Единое 
институциональное 

пространство
Специализация

Формирование единой технологической политики и инфраструктуры 
цифровой среды взаимодействия программных и аппаратных средств

Использование цифровых технологий моделирования
для управления качеством, сроками и бюджетами проектных работ

Внедрение сквозных цифровых технологий

Внедрение систем поддержки принятия управленческих решений

Обеспечение информационной безопасности

Результат: усиление кооперации производственных связей, координация 
использования имеющегося научно-технического потенциала высокотехнологичных 

предприятий, рост эффективности финансово-хозяйственной деятельности  

Рисунок 5 – Организационный механизм создания и развития 

цифровых инновационных экосистем 

В рамках стратегии инфраструктурной поддержки ВТК для форми-

руемых высокотехнологичных технопарков важен доступ к инвестицион-
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ным ресурсам для того, чтобы осуществлять инновационную деятельность, 

которая способствует цифровой трансформации бизнеса. Результатом 

цифровизации является увеличение эффективности производства и систе-

мы управления, обеспечивается экономическая безопасность, формируют-

ся новые конкурентные преимущества. Усовершенствованные инструмен-

ты государственной поддержки для формируемых высокотехнологичных 

технопарков приведены на рисунке 6. 

Усовершенствованные инструменты государственной поддержки
для формируемых высокотехнологичных технопарков

Расходы, подлежащие 
возмещению

Налоги резидентов, 
учитываемые 

при определении объема 
господдержки

Виды инфраструктуры, 
затраты на которую 

подлежат возмещению

Расходы ВТК на проекти-
рование, капитальные 
затраты на создание, 

модернизацию и (или) 
реконструкцию объектов 
инфраструктуры, разра-

ботку технических условий 
и технологическое присо-
единение объектов инфра-

структуры технопарка

Налог на прибыль ВТК 
(100 % федеральная часть)

Транспортная

Коммунальная

Технологическая

Здания, строения 
и сооружения 

для резидентов

НДС
(100 % за вычетом 

возмещенного)

Ввозные таможенные 
пошлины (100 %)

 

Рисунок 6 – Усовершенствованные инструменты государственной 

поддержки для формируемых высокотехнологичных технопарков 

Усовершенствованные инструменты государственной поддержки для 

формируемых высокотехнологичных технопарков требуют создания эф-

фективного организационного механизма регионального взаимодействия 

на принципах горизонтальных связей, в том числе в рамках агломераций, 

с целью обеспечения ускоренного развития высокотехнологичных отрас-

лей экономики в соответствии с приоритетными направлениями ее модер-

низации и превращение их в одну из основных движущих сил экономиче-

ского роста страны. 

Как показали результаты исследования, практика агломерационного 

сотрудничества в регионах в сфере высоких технологий носит в основном 

формальный характер, существуют значительные пробелы в законодатель-

стве, отсутствуют организационные механизмы такого взаимодействия. 

Поэтому в рамках стратегии проектного администрирования ВТК на 

уровне региона требуется повышение эффективности и результативности 

деятельности региональных органов власти в вопросах, связанных с при-

влечением ВТК в регион. Организационный механизм взаимодействия 

формируемых высокотехнологичных технопарков в регионах приведен на 

рисунке 7. 
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Взаимодействия формируемых
высокотехнологичных технопарков

Технологии Маркетинг

Глобальные 
рынки

Производство

Центры развития 
компетенций

Инжиниринговые 
центры

Информационные 
системы

Инновационная 
инфраструктура

Госорганы 
и учерждения

Научные 
организации

Вузы

Институты 
развития

Конкуренты
Организации реального 

сектора экономики  

Рисунок 7 – Организационный механизм взаимодействия 

формируемых высокотехнологичных технопарков в регионе 

Модель деятельности высокотехнологичных технопарков включает 

в себя следующие основные элементы: научно-промышленные кластеры, 

инновационную инфраструктуру, входной блок (технологии), производ-

ственный блок и выходной блок в виде готовой высокотехнологичной 

продукции. 

Разработанные концептуальные положения организационно-эконо-

мического механизма привлечения ВТК в экономику региона требуют 

прогнозирования развития таких компаний в условиях формирования но-

вых пространственных структур (технопарков). Для расчетов взяты дан-

ные создаваемого на территории Тульской области технопарка «Компо-

зитная долина» – технологической инфраструктуры полного цикла (пер-

вый проект создания высокотехнологичной продукции – от науки до ре-

ального производства), развитие которой может иметь системный эффект 

для экономики в целом. 

Прогнозируемая динамика потенциала развития экономики Тульской 

области от реализации проекта ИНТЦ «Композитная долина» на 2021–

2026 гг. представлена в таблице 6. 

На спрос рабочей силы резидентов технопарка будут влиять как по-

казатели самого технопарка, так и другие показатели деятельности ком-

паний-резидентов (например, количество резидентов технопарка и их вы-

ручка). 
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Таблица 6 – Прогноз динамики потенциала развития экономики Тульской 

области от реализации проекта ИНТЦ «Композитная долина» на 2021–

2026 гг. 

Показатель 
2021  

(факт) 

Прогноз 

2022 2023 2024 2025 2026 

Прирост инвестиций, млрд р. 3,9 9,7 11,2 13,2 15,3 17,9 

Прирост выпуска продукции, млрд р. 6,9 17,4 20,5 23,7 27,7 32,5 

Прирост выручки от реализации продукции, млрд р. 9,6 24,0 28,3 32,7 38,3 45,1 

Количество созданных высококвалифицированных 

рабочих мест, ед. 268 368 500 585 698 746 

На основе полученных прогнозных данных в работе построена эко-

нометрическая модель прогноза показателей, отражающих динамику уров-

ня развития ВТК в экономике Тульской области, в которой зависимой пе-

ременной является количество рабочих высокотехнологичных компаний, 

созданных в ИНТЦ «Композитная долина» (таблица 7). 

Таблица 7 – Данные для построения эконометрической модели прогноза 

показателей, отражающих динамику уровня развития ВТК в экономике 

Тульской области 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Хi – количество созданных высококвалифициро-

ванных рабочих мест, ед. 268 368 500 585 698 746 

Yi – выручка от реализации высокотехнологичной 

продукции, млрд р. 9,6 24,0 28,3 32,7 38,3 45,1 

Установлено, что в исследуемой ситуации 94,67 % общей вариабель-

ности Y объясняется изменением X. Возможна экономическая интерпрета-

ция параметров модели – увеличение X на 1 ед. изм. приводит к увеличе-

нию Y в среднем на 0,0643 ед. изм. Приведенная эконометрическая модель 

оценена методом наименьших квадратов. Получены хорошие результаты. 

Качество модели близко к единице. Вся модель и оцененные коэффициен-

ты отдельно значимы. 

Расчеты показали, что увеличение количества созданных высококва-

лифицированных рабочих мест на 1 % при прочих равных условиях при-

водит к увеличению выручки от реализации высокотехнологичной про-

дукции в среднем на 0,6 %. Таким образом, создаваемый ИНТЦ «Компо-

зитная долина», включающий высокотехнологичные компании, может по-

служить прочной основой развития Тульской области. 

Совокупность прогнозируемых показателей, отражающих динамику 

уровня развития ВТК в экономике Тульской области, обобщенно сведена 

в таблице 8. 
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Таблица 8 – Прогнозируемые показатели, отражающие динамику уровня 

развития ВТК в экономике Тульской области 

Показатель 

На начало  

2021 г.  

(факт) 

Прогноз Темп роста 

2026/2021,  

% 2022 2023 2024 2025 2026 

У1. Доля продукции высо-

котехнологичных и науко-

емких отраслей в ВРП, % 23,9 24,3 24,8 25,4 25,9 26,4 110,5 

У2. Доля затрат на техно-

логические инновации в 

общем объеме отгружен-

ной продукции, %  2,7 3,1 3,5 4,3 5,1 6,2 229,6 

У3. Доля организаций, 

осуществляющих техноло-

гические инновации, % 36,0 39,6 43,6 47,9 52,7 58,1 225,0 

У4. Доля работников высо-

котехнологичных и сред-

нетехнологичных высоко-

го уровня отраслей про-

мышленного производства 

в среднесписочной чис-

ленности работников в 

экономике региона, % 26,0 27,8 30,6 33,7 37,0 40,7 156,7 

У5. Коэффициент обновле-

ния основных фондов по 

отраслям экономики, от-

носящимся к высокой сте-

пени технологичности, % 11,2 12,9 14,8 17,0 19,6 22,5 200,9 

У6. Доля экспорта ВТК в 

объеме регионального 

экспорта, % 13,2 15,8 19,0 22,8 27,4 32,8 287,8 

У7. Доля налоговых по-

ступлений ВТК 

в структуре доходной ча-

сти бюджета региона, %  2,3 2,8 3,3 3,9 4,8 5,7 247,8 

У8. Объем государствен-

ных закупок продукции, 

произведенной ВТК, %  0,6 0,9 1,3 1,9 2,9 4,3 716,6 

У9. Прирост высокопроиз-

водительных рабочих 

мест, %  7,2 9,1 11,7 15,2 19,1 23,8 330,6 

В итоге реализация предложенных мероприятий приведет к повыше-

нию инвестиционной и инновационной активности региона, предпринима-

тельской инициативы бизнес-сообщества, обеспечив мультипликативный 

эффект от деятельности ВТК в экономике Тульской области. 
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Заключение 

На основе проведенного исследования автором получены следующие 

научные результаты. 

1. Анализ теорий размещения производительных сил позволил про-

следить эволюцию взглядов на основные факторы, определяющие вариан-

ты оптимального и эффективного использования экономического про-

странства региона, и выявить те, на которые необходимо обращать внима-

ние при формировании государственной политики пространственного раз-

вития с учетом существующей системы распределения экономических 

субъектов и объектов и потенциального их перемещения. 

2. Проведенный анализ сущности высокотехнологичных компаний 

и их места в экономике региона в контексте теорий региональной эконо-

мики позволил уточнить содержание понятия «высокотехнологичная ком-

пания» и сформулировать критерии отнесения компании к категории вы-

сокотехнологичных, включающие уровень наукоемкости готовой продук-

ции, инновационность, основные ресурсы производства, цифровизацию 

и экологизацию. 

3. Ограниченность существующих инструментов оценки факторов 

размещения высокотехнологичных компаний в регионе и несоответствие 

имеющихся научных подходов заявленным критериям высокотехнологич-

ности компаний предопределили необходимость разработки и апробации 

методического подхода, позволяющего провести оценку факторов для 

привлечения и размещения высокотехнологичных компаний в разрезе му-

ниципальных образований в регионах Российской Федерации. 

4. На основе анализа лучших практик концентрации высокотехноло-

гичных компаний предложено использовать организационно-экономиче-

ский механизм привлечения высокотехнологичных компаний в регионы 

Российской Федерации как совокупность институциональных форм и спо-

собов организации отношений взаимовыгодного для сторон сотрудниче-

ства между государственными институтами и высокотехнологичными ком-

паниями определенной территории. 
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