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Несмотря на существующие общие представления о высокотехнологичном производстве, дис-
куссионным является вопрос определения высокотехнологичного предприятия. В статье представ-
лены результаты исследования подходов к определению высокотехнологичного предприятия. Вы-
явлены отличительные особенности и наиболее важные критерии развития данных предприятий.
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Развитие экономики во многом определя-
ется темпами развития предприятий высоко-
технологичных и наукоемких сфер деятельно-
сти. Результат развития экономики и общества, 
научно- технический прогресс зависят от эф-
фективности реализации производств высокого 
технологического уровня. Проблема развития 
высокотехнологичных предприятий является 
актуальной не только для самих предприятий, 
но и конкурентоспособности национальной эко-
номики.

Наукоемкость производства, внедрение но-
вейших технологий и методов стали играть ве-
дущую роль в обеспечении роста экономики. 
Под воздействием роста наукоемкости произ-
водства сформировались группы отраслей про-
мышленности, обозначаемые как «высокотехно-
логичные».

В период четвертой промышленной револю-
ции движущей силой являются цифровые техно-
логии, трансформация промышленного произ-
водства, развитие сетевых форм хозяйствования, 
способствующие технологическим изменениям и 
новой индустриализации [16]. При исследовании 
высокотехнологичных предприятий дискуссион-
ным является вопрос корректного определения 
самой сущности высокотехнологичного пред-
приятием. Несмотря на существующие общие 
представления о высокотехнологичной сфере, 
отсутствие объективных критериев определения 
предприятия как высокотехнологичного вызыва-
ет сложности при исследовании предприятий, их 
отличий от предприятий невысокотехнологично-
го сектора и др. [7]

Таким образом целью данной статьи явля-
ется анализ существующих подходов к опреде-
лению высокотехнологичного предприятия и 
выявление основных его отличительных осо-
бенностей.

При анализе сущности и значения высоко-
технологичных предприятий применимы раз-
личные походы, в частности, этимологический, 
отраслевой, продуктовый, патентный, пара-
метрический. Рассмотрим этимологический 
подход, выделив определение понятий «техно-
логия» и «высокая технология». В соответствии 
с определением Н. Дика «технология — это со-
вокупность методов обработки, производства 
предметов и вещей» [10].

В соответствии с методологией ООН техно-
логия включает материальные и нематериаль-
ные компоненты — методы и технику производ-
ства товаров и услуг, реализованную технологию, 
оборудование, машины, сооружения, продукцию 
с высокими технико- экономическими параме-
трами [19].

Высокие технологии рассматриваются как:
• новый вид деятельности;
• наукоемкая отрасль, воздействующая на 

смежные отрасли;
• деятельность, основанная на фундамен-

тальных и прикладных исследованиях, с высо-
кой долей занятости высококвалифицирован-
ных сотрудников и высокой долей затрат НИОКР 
в производстве. Высокие технологии основаны 
на результатах фундаментальных и прикладных 
научных исследований, являются ядром произ-
водства наукоёмкой продукции, при этом тех-
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нология считается высокой пока не заменится 
новой, усовершенствованной.

Отраслевой подход предполагает класси-
фикацию отраслей промышленности по показа-
телю интенсивности НИОКР, отнесения отрасли 
к высокотехнологичной с учетом «производ-
ства» технологии или её использования. Широко 
распространенными являются классификации 
по отраслям на высоко-, средне- и низкотех-
нологичные. При разработке классификации 
были исследованы 22 сектора обрабатывающей 
промышленности в 10 странах ОЭСР с учетом 
показателя добавленной стоимости, интенсив-
ности НИОКР, на основе сравнения прямой и 
косвенной интенсивности НИОКР. В результате 
отрасли промышленности классифицированы 
по четырем группам производства: высоко-
технологичные, средне- высокотехнологичные, 
средне- низкотехнологичные, низкотехнологич-
ные. Косвенный и прямой показатели интен-
сивности отражают ранжирование отраслей по 
производству технологии или ее использованию. 
Высокотехнологичные отрасли промышленно-
сти имеют более высокую интенсивность в обла-
сти НИОКР [27].

Развитие высокотехнологичного производ-
ства привело к изменению определения техно-
логического уровня отрасли. Так, классифика-
ция производилась путем оценки расходов на 
НИОКР к добавленной стоимости продукции и 
валовому объему производства. В соответствии 
с данной методикой, к высокотехнологичным 
относятся отрасли с соотношением затрат НИО-
КР более 3,5% к объему выпуска.

В соответствии со следующим документом 
[1] дано определение наукоемких высокотех-
нологичных отраслей (производств) «…отрасли, 
сферы и виды экономической деятельности, ре-
зультатом которой является продукция (товары, 
работы, услуги) со значительной добавленной 
стоимостью, полученной за счет применения 
достижений науки, технологий и техники, ха-
рактеризующаяся высокой долей внутренних 
затрат на исследования и разработки в стоимос-
тном объеме производства такой продукции». В 
классификациях ОЭСР, Национального фонда 
США, ООН, критерием отнесения к высокотех-
нологичным отраслям является высокий уро-
вень технологического развития, определяемый 
отношением затрат на НИОКР к валовой добав-
ленной стоимости. Критерием наукоёмкой от-
расли служит доля лиц с высшим образованием 

в составе сотрудников [20].
В Российской Федерации состав высокотех-

нологичных и наукоёмких отраслей сформиро-
ван на основе группировок, рекомендованных 
Евростатом и ОЭСР, что позволяет сопостав-
лять расчеты, но с учётом национальных осо-
бенностей [2]. Различие в отнесении отрасли к 
высокотехнологичной обусловлено границами 
отраслевого деления в разных странах, тенден-
циями трансформации реального сектора (инте-
грация, специализация, выделение новых видов 
деятельности и др.). В таблице 1 представлены 
наиболее широко используемые классификации 
высокотехнологичных отраслей.

Важно отметить, что доля продукции высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП 
России колеблется; несмотря на увеличение за 
последние пять лет, значение 2019 года равно 
такому же показателю в 2014 году — 21,6% (ри-
сунок 1).

В развитых странах доля наукоемких отрас-
лей превышает 40%. Санкционные ограничения, 
общая стагнация российской экономики оказа-
ли негативное влияние на развитие науки и тех-
нологий в ВВП.

К странам с высокой долей высокотехноло-
гичной продукции относятся: Япония, Франция, 
Великобритания, США, Германия, среди разви-
вающихся стран — Китай, Индия. В соответствии 
с имеющимися данными экспорт высокотехно-
логичной продукции, не превышающий 7,5%, 
относится к низким показателям [9].

Как отмечено было выше, объем затрат на 
НИОКР является одним из результирующих по-
казателей классификации высокотехнологич-
ных отраслей (Таблица 3).

Объём расходов на НИОКР в России нахо-
дится на низком уровне. Доля внутренних за-
трат составляет около 1%, что значительно ниже 
чем в европейских странах, США и др. Около 1% 
составляет доля предприятий, получивших го-
сударственную поддержку на проведение НИ-
ОКР. В то же время показатель интенсивности 
НИОКР как основа отраслевого подхода не дает 
данных о результате деятельности предприятия. 
Включение предприятия в отрасль, относящу-
юся к высокотехнологичной не подтверждает 
высокотехнологичность самого предприятия. 
При таком подходе достаточно сложно оценить 
конкурентные преимущества предприятия кон-
кретной высокотехнологичной отрасли. Также, 
если критерием наукоёмкой отрасли является 
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Рисунок 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 
продукте (данные по ОКВЭД 2, в% к итогу) [20]

Таблица 2. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  
в валовом внутреннем продукте [9].

Доля в ВВП, % Доля в общем объеме товарного 
экспорта, %

2000 2008 2015 2000 2008 2016
Российская Федерация 32,7 24,6 25,6 16,1 6,5 10,7
Бразилия 35,0 37,2 35,2 18,7 11,6 13,4
Индия 41,3 38,5 37,9 6,3 6,8 7,1
Китай 42,9 41,4 41,4 19,0 25,6 25,2
Великобритания 43,5 44,9 47,4 32,4 18,5 21,8
Германия 54,5 60,3 61,4 18,6 13,3 16,9
Италия 38,1 40,1 42,7 9,5 6,4 7,5
Канада 44,0 37,9 30,6 17,7 13,6 12,9
США 51,0 51,3 41,2 33,7 25,9 20,0
Франция 46,3 47,2 49,4 24,6 20,0 26,7
Япония 52 55,6 55,3 28,7 17,3 16,2
Испания 34,1 34,3 40,2 8,0 5,3 7,0

Таблица 1. Отнесение отраслей промышленности к высокотехнологичным  
по различным классификациям

ОЭСР ООН Национальный  
научный фонд РФ

Авиакосмическая Химические изделия и 
продукты;

Ракетно- космическая и 
авиационная промыш-
ленности

Производство летатель-
ных аппаратов

Фармацевтика Медицинские, точные и 
оптические инструменты

Компьютеры и телеком-
муникации

Производство фармацев-
тической продукции и 
медицинских изделий

Производство меди-
цинского оборудования, 
точных оптических при-
боров, а также часов

Электроника, оборудова-
ние для радио, телевиде-
ния и связи

Оптоэлектроника Производство средств 
измерения и контроля

Производство радио- и 
телекоммуникационного 
оборудования

Офисная, бухгалтерская и 
комп. техника

Электроника, производ-
ства, связанные с ком-
пьютеризацией

Электронная и радиоэ-
лектронная промышлен-
ность

Ядерные технологии, 
Биотехнологии, наука о 
жизни.

Автомобили, прицепы 
и полуприцепы, другое 
транспортное оборудо-
вание

Производство военной 
техники и оружия, новых 
материалов,

Производство офисного 
оборудования и вычисли-
тельной техники.
Энергетическое машино-
строение
Атомный энергопромыш-
ленный комплекс
Судостроение
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доля лиц с высоким уровнем профессиональ-
ного образования в численности сотрудников, а 
критерием высокотехнологичной отрасли — по-
казатель интенсивности НИОКР, то в случае со-
ответствия обоим, предприятие одновременно 
может быть обозначено как наукоёмкое и высо-
котехнологичное.

Продуктовый подход рассматривает дан-
ные по конечной продукции и её наукоемкости; 
подход позволяет более точно оценить техноло-
гический уровень и классифицировать продук-
цию. являясь более детальным, дополняющим 
отраслевой. Если высокотехнологичность отрас-
ли может различаться в зависимости от страны, 
то продукт не может находиться в разных стра-
нах в различных категориях. Также существуют 
продукты, изготавливаемые среднетехнологич-
ными секторами, но входящие в перечень вы-
сокотехнологичных, что позволяет определить 
соотношение высоких технологий в отрасли, 
учитывая критерий продуктового подхода — ис-
ключение невысокотехнологичных продуктов, 
даже если они относятся к высокотехнологич-
ной отрасли. На основе анализа соотношения 
величины расходов на НИОКР и выпуска това-
ров в 6 странах — США, Японии, Германии, Ита-
лии, Швеции, Нидерландах, была разработана 
классификация высокотехнологичной продук-
ции. Актуальным является пересмотренный 
вариант четвертой редакции Стандартной меж-
дународной торговой классификации (Standard 
International Trade Classification, SITC).

Патентный подход рассматривает высоко-
технологичные патенты на основе Международ-
ной патентной классификации, хотя наличие 
патента на технологию не подтверждает внедре-
ние технологии на рынке.

В работе А. В. Мисюры, представленные под-
ходы обозначаются как нормативные, что пред-
полагает определение оптимальных обобщен-

ных критериев, показателей для классификации 
предприятий [15]. Выделены два подхода к опре-
делению высокотехнологичного промышленно-
го предприятия: нормативный и позитивный, 
подразумевая под нормативным «что должно 
быть», под позитивным — «что есть». Позитив-
ный направлен на установление причинно- 
следственных связей, оказывающих влияние на 
результат деятельности предприятия. Основны-
ми критериями оценки при таком подходе явля-
ются: доля выручки от новых видов продукции 
и технологий, рост производительности труда, 
оценка совокупности факторов, соотношение 
технологического уровня предприятия и техно-
логического уклада.

К основным признакам, определяющим 
предприятие как высокотехнологичное, относят 
также: применение передовых научных дости-
жений, технические инновации, высокая квали-
фикация сотрудников, небольшой жизненный 
цикл продукта, высокий темп изменений [6]. От-
метим, что не только производство высокотех-
нологичных продуктов является определяющим 
фактором высокотехнологичного предприятия, 
но и управление производством, выработка со-
ответствующих стратегий.

Параметрический подход направлен на 
рассмотрение критериев определения высоко-
технологичного предприятия и осуществление 
параметрических расчётов [11]. Автором иссле-
дования рассмотрены следующие параметры: 
абсолютное значение факторной производи-
тельности, количество фирм на рынке, доля 
нематериальных активов в активах компании. 
Одним из итогов эмпирического исследования 
стал вывод, что изучение технологичности ви-
дов деятельности по показателям совокупной 
факторной производительности не определяет 
уровень технологичности. Потенциал техноло-
гического роста целесообразно отнести к кри-

Таблица 3. Внутренние затраты на исследования и разработки в целом по Российской Федерации (%) [20]

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в 
ВВП по Российской Федерации (%) 1,07 1,10 1,10 1,11 1,0

Удельный вес внутренних затрат на исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники, в общем объеме внутренних затрат 
на исследования и разработки по РФ (%)

67,9 68,6 71,0 70,5 69,8

Высокотехнологичные виды экономической деятельности 60,6 76,7 76,4 72,4 56,8
Среднетехнологичные виды экономической деятельности 65,2 46,3 65,1 49,9 79,6
Наукоемкие виды экономической деятельности 68,2 69,0 71,5 71,4 70,4
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терию высокотехнологичного предприятия. В 
настоящее время высокая скорость изменений, 
обновления является одним из факторов, влия-
ющих на конкурентоспособность компаний.

Подход на основе рейтинга является од-
ним из способов выявления высокотехноло-
гичных предприятий. Например, с 2012 года 
рейтинг «ТехУспех» при поддержке АО «РВК» 
формирует рейтинг быстроразвивающихся ком-
паний в сфере высоких технологий. Основные 
показатели: темп роста выручки предприятий, 
уровень инновационности и экспортный потен-
циал [23].

На базе итогового показателя рейтинговой 
оценки проводится сравнительный анализ пред-
приятий по каждому показателю, и в качестве 
исходного критерия выбрано условно эталон-
ное предприятие с наилучшими результатами 
сравниваемых показателей. Данный подход яв-
ляется наиболее приемлемым при поиске инве-
сторов для определенных предприятий отрасли. 
Выделяются следующие группы показателей:

• оценки прибыльности хозяйственной дея-
тельности;

• оценки эффективности управления;
• оценки деловой активности;
• оценки ликвидности и рыночной устойчи-

вости.
По мнению В. Д. Марковой, С. А. Кузнецовой, 

к высокотехнологичным относятся компании, у 
которых интеллектуальная собственность и вы-
сококвалифицированный персонал являются 
главным активом. Также приводится уточнение, 
что высокотехнологичные компании в боль-
шинстве определяются ноу-хау и знаниями, и 
в меньшей степени материальными ресурсами 
и доступностью сырья. Среди особенностей от-
мечены высокие риски, сравнительно высокая 
доходность высокотехнологичного бизнеса и 
«привязка» потребителей, открытые инновации, 
ориентация на глобальный рынок и платфор-
менные технологии [14].

Marco R. Di Tomasso и Stuart O. Schweitzer в 
исследовании о политике здравоохранения и 
развитии высокотехнологичного производства 
отмечена связь высокого уровня сотрудниче-
ства высокотехнологичной промышленности и 
университета, совместно реализующих деятель-
ность через исследовательские альянсы, высоко-
технологичные кластеры [29].

В Положении Республики Беларусь высоко-
технологичная организация — «это организация, 

не менее половины продукции которой произ-
водится с использованием высоких технологий». 
Высокая технология определена как «техноло-
гия, обладающая наивысшими качественными 
по сравнению с лучшими мировыми аналогами, 
пользующаяся спросом на рынке и удовлетво-
ряющая формирующимся или будущим потреб-
ностям человека и общества». Таким образом, 
высокотехнологичные предприятия Республи-
ки Беларусь представлены как связующее звено 
между наукой и производством [17]

Исследование существующих подходов к 
определению статуса предприятия, как высоко-
технологичного позволило систематизировать 
индикаторы высокотехнологичного предпри-
ятия. Существование высоких технологий обу-
славливает наличие обязательных требований 
к составу, качеству и способам использования 
ресурсных компонентов, соблюдение которых 
выделяет высокотехнологичные производства 
среди остальных.

Эффективная реализация бизнес- процессов 
высокотехнологичными предприятиями имеет 
свои особенности ввиду достаточно большого 
числа подсистем, интеграции науки и производ-
ства, высоких рисков, соответственно данный 
блок требует особого внимания при реализации 
деятельности высокотехнологичными пред-
приятиями. В свою очередь, активизация тех-
нологически сложных процессов на предприя-
тии предопределяет необходимость системного 
управления развитием предприятия и смежных 
по отношению к ним производств.

Таким образом, высокотехнологичное пред-
приятие включает в себя высокий уровень функ-
ционирования основных блоков, к которым от-
носятся: ресурсы, бизнес- процессы, управление, 
стратегически значимые результаты.

Высокотехнологичное предприятие, осу-
ществляющее экономическую деятельность, на 
базе ресурсов (технологического ядра), обеспе-
чивающих производственный, научно-исследо-
вательский, кадровый, финансовый потенциал 
в совокупности, достигает эффективности функ-
ционирования и сохранения стабильного конку-
рентного преимущества в условиях изменений 
и Индустрии 4.0.
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