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В настоящее время развитие высокотехнологичных отраслей является важнейшим 
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котехнологичных и традиционных промышленных предприятий, определена роль высо-
котехнологичных предприятий для становления и развития экономики государства.  
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Внедрение инноваций в практиче-

скую деятельность хозяйствующих субъ-

ектов является важнейшим аспектом по-

вышения конкурентоспособности россий-

ской экономики. Актуальным вопросом 

для предприятий, стремящихся соответст-

вовать передовым отечественным и зару-

бежным тенденциям развития, становится 

освоение наукоемких и высоких техноло-

гий. В научной литературе термин «нау-
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коемкая технология» определяется как 

«технология, в которой доля расходов на 

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) 

выше определенного значения» [8]. В на-

стоящее время не существует однозначно-

го определения понятия «высокая техно-

логия». Так, ряд авторов определяет этот 

термин следующим образом: 

- система знаний, производственных и 

иных операций, методов и процессов, со-

ответствующая или превосходящая по 

своим качественным показателям миро-

вые аналоги и позволяющая достигать по-

казателей производительности труда 

высшего мирового уровня [2]; 

- передовые технологии, имеющие 

инновационный, революционный харак-

тер [9]. 

По мнению авторов, «высокая техно-

логия» подразумевает использование пе-

редовых инновационных разработок, 

обеспечивающих в перспективном и стра-

тегическом периодах времени высокую 

экономическую, финансовую, организа-

ционную и социальную эффективность, 

соответствующую мировому уровню.  

Очевидно, что производством высо-

ких технологий может заниматься пред-

приятие, ориентированное на достижение 

более высоких результатов хозяйственной 

деятельности в перспективе, чем это было 

бы возможно в рамках традиционных 

компаний.  

В научной литературе авторы по-раз-

ному определяют сущность понятия «вы-

сокотехнологичное предприятие». Так, 

например, высокотехнологичные пред-

приятия представляют собой субъекты, 

обладающие высоким спросом на резуль-

тативность научных результатов, которые 

создают, консолидируют и распространя-

ют новые знания и технологии [17]. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что высокотехнологичные предпри-

ятия ориентируют свою деятельность на 

создание высокотехнологичной продук-

ции, используют при этом результаты 

прикладных научных исследований, пер-

спективные с рыночной точки зрения ин-

новационные технические разработки. 

Ориентация на непрерывный процесс 

приобретения, развития и применения 

знаний является неотъемлемой характери-

стикой высокотехнологичных организа-

ций. Очевидно, что для эффективной хо-

зяйственной деятельности в современных 

условиях динамично развивающегося ми-

рового рынка недостаточно производить 

качественную, но ординарную продук-

цию. 

В целях исследования целесообразно 

провести сравнение основных отличи-

тельных черт высокотехнологичных 

предприятий и производственных пред-

приятий традиционного уклада (табл. 1). 

Проведение сравнительной характе-

ристики   ключевых  параметров  развития 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика ключевых параметров развития традиционного 

промышленного и высокотехнологичного производства 
 Традиционное промышленное произ-

водство 
Высокотехнологичное производство 

О
сн

о
в

н
ы

е 
за

д
а
ч

и
 

Производство продукции с допусти-

мыми уровнем экономических и про-

изводственных рисков 

Производство продукции с высоким уров-

нем рисков, приводящее к динамическим 

проактивным изменениям в окружающей 

среде 

Создание конкурентного преимуще-

ства на основе рационального ис-

пользования капитала и финансовых 

активов 

Создание конкурентного преимущества на 

основе знаний, интеллектуального капита-

ла и инноваций 

Инвестирование в основном в мате-

риальные активы 

Инвестирование в материальные и немате-

риальные активы с высоким риском 

Интенсивное, стратегическое внутреннее и 

международное сотрудничество, особенно 

с научно-исследовательскими центрами 
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Окончание табл. 1 
П

р
о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

ы
й

 п
р

о
ц

ес
с
 Массовое и крупное серийное произ-

водство товаров массового потребле-

ния, большими партиями продукции, 

несколько патентов, редкие изобре-

тения 

Производство товаров с использованием 

ресурсов современной науки и техники, 

небольшие производственные партии, 

многочисленные патенты и лицензии, по-

стоянная инновационная активность 

Длительное время использования 

машин и оборудования. Моральное 

устаревание основных фондов  

Высокий уровень обращения технического 

оборудования; замена на более современ-

ные и инновационные устройства до окон-

чания нормативного срока службы  

Ограниченная интеграция производ-

ственного процесса 

Высокая интеграция производственного 

процесса (основное внимание уделяется 

созданию инновационного продукта) 

К
а
д

р
ы

 

Высокая доля производственного 

персонала в структуре кадров 

Высокая доля научно-технического персо-

нала в структуре кадров 

Индивидуальная работа на участках 

или в постоянно организованных 

подразделениях  

Командная работа с большой мобильно-

стью и разнообразием, проектная заня-

тость, горизонтальное передвижение кад-

ров 

Нет мотивации для реализации твор-

ческого потенциала персонала, час-

тая нехватка независимости при ре-

шении проблем 

Высокий творческий потенциал персонала, 

способность творческого мышления 

Небольшое обучение и повышение 

квалификации 

Непрерывное обучение, повышение ква-

лификации и развитие персонала 

 Обучение в команде при совершении оши-

бок 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
а
я

 

ст
р

у
к

т
у
р

а
 

Традиционная иерархичная органи-

зационная структура 

Организационная структура, ориентиро-

ванная на бизнес-процессы  

Фиксированная и структурированная 

организация 

Высокая динамика изменений и гибкая ор-

ганизация 

Высокая централизация, формализо-

ванная, в основном вертикальная ор-

ганизационная иерархия 

Высокая децентрализация 

Коммуникация посредством передовых 

информационных технологий, вертикаль-

ных и горизонтальных, часто неформаль-

ных 

 

промышленного и высокотехнологичного 

производства позволило выявить основ-

ные черты высокотехнологичных отрас-

лей промышленности: наличие высокого 

спроса на научные исследования и разра-

ботки; высокий уровень расходов на НИ-

ОКР; высокий уровень инновационной 

активности; проведение реинжиниринга 

бизнес-процессов на предприятии; бы-

строе распространение технологических 

инноваций; ускоренный процесс перехода 

с существующих продуктов и технологий 

на улучшенные и новые продукты и тех-

нологии; высокий уровень занятости и 

вовлеченности научно-технического пер-

сонала; значительные капитальные затра-

ты на обновление производства; ускорен-

ная ротация технического оборудования, 

заменяемого более современными и инно-

вационными устройствами; высокие инве-

стиционные, производственные и ком-

мерческие риски; интенсивное сотрудни-

чество с другими отечественными и ино-

странными высокотехнологичными пред-

приятиями и научно-исследовательскими 

центрами; технические знания преобра-

зуются в многочисленные патенты и ли-

цензии; усиление конкуренции на между-
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народном уровне в условиях глобализа-

ции. 

Таким образом, к сектору высокотех-

нологичного производства целесообразно 

относить производственные предприятия, 

ориентированные на высокоэффективную 

инновационную деятельность. В качестве 

критерия отнесения предприятия к числу 

высокотехнологичных и наукоемких це-

лесообразно использовать критерий сте-

пени прямого и косвенного использования 

результатов НИОКР в том или ином виде 

экономической деятельности. К наукоем-

ким хозяйствующим субъектам традици-

онно относят те предприятия, в структуре 

затрат которых значительную долю со-

ставляют затраты на НИОКР.  

В настоящее время в России высоко-

технологичные и наукоѐмкие отрасли по-

казывают невысокие показатели развития, 

объем выпускаемой высокотехнологичной 

продукции растет незначительно. Соглас-

но прогнозу долгосрочного социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации доля высокотехнологичных нау-

коемких отраслей к внутреннему валово-

му продукту к 2020 году составит 12 про-

центов (см. табл. 2). Для того чтобы дос-

тичь планируемых показателей, необхо-

димо усиливать развитие и становление 

высокотехнологичных отраслей в России 

в целом, а также развивать и укреплять 

процесс управления инновационными 

проектами. Авторы считают, что при ра-

циональном использовании инновацион-

ного потенциала, внедрении научного 

подхода не только к разработке высоко-

технологичной продукции, но и к управ-

лению инновационными проектами воз-

можно добиться роста эффективности 

производительности высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслей и, как следст-

вие, увеличения их количества в стране. 

Таким образом, учитывая особенно-

сти развития высокотехнологичных от-

раслей, можно сделать вывод, что инно-

вации являются основным источником их 

экономического роста. Инновационная 

деятельность в высокотехнологичных от-

раслях направлена на практическое при-

менение полученных результатов с целью 

реализации новой высокой технологии 

для удовлетворения потребностей инду-

стрии и общества в целом. Инновация яв-

ляется результатом научно-технического 

освоения разработанной технологии, ус-

пешно внедренной в производственную 

деятельность предприятия и приносящей 

прибыль. 

Деятельность предприятий в высоко-

технологичных отраслях связана с высо-

ким риском, но при этом существует воз-

можность достижения заданной высокой 

результативности   в   стратегическом   пе- 
Таблица 2 

Доля высокотехнологичных наукоемких отраслей в ВВП, % 
  2009 2010 2011 2015 2018 2020 

в текущих ценах в ценах 2011 года 

Высокотехнологичные наукоемкие отрасли, 

всего 

8,5 8,1 7,7 9,4 10,9 12,0 

Высокотехнологичные отрасли, всего 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 

Производство летательных аппаратов, 

включая космические 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Производство фармацевтической 

продукции 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Производство офисного оборудования и 

вычислительной техники 

0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Производство электронных компонентов, 

аппаратуры для радио, телевидения и связи 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Производство медицинских изделий; 

средств измерений, контроля, управления и 

испытаний; оптических приборов, фото- и 

кинооборудования 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 

Источник: [3]. 
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риоде времени. Для соответствия между-

народному уровню отечественные пред-

приятия в настоящее время все чаще ис-

пользуют в своей хозяйственной деятель-

ности высокие технологии и наукоемкие 

технологии. 
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