
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 3977 

Брыткова Л.Р., 

Белгородский государственный научно- исследовательский университет 

студентка магистратуры 

2 курс, институт "Экономики и управления" 

Россия, г.Белгород 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Отрасли высоких технологий стали локомотивом экономического 

развития во второй половине ХХ века. 

Высокотехнологичной отраслью экономики называется отрасль, 

преобладающее значение в которой, играют технологии, а затраты на научные 

разработки превышают среднее значение показателя в других областях 

экономики. Основу деятельности высокотехнологичных предприятий 

составляют создание и использование продуктов и технологий с высокой долей 
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интеллектуальных разработок. Наиболее значимым результатом этой 

деятельности для высокотехнологичных предприятий являются продуктовые и 

процессные инновации. Именно они становятся основным источником 

экономического развития предприятия, способствуя повышению уровня его 

капитализации.  

В качестве наиболее общепринятых критериев высокотехнологичности 

рассматриваются: уровень наукоемкости, наукоотдача, инновационный индекс, 

индекс высоких технологий. 

Процессы, связывающие развитие и деятельность предприятия в целом, 

должны быть взаимосвязаны и согласованы, для получения максимального 

эффекта. 

Инновационную систему стоит рассматривать как социально - 

экономическую систему, так как ключевым элементом является инновационно - 

активный персонал, люди, формирующие формальную и неформальную 

структуры, осуществляющие инновационную деятельность. 

Высокотехнологичные продукты и услуги обладают коротким жизненным 

циклом. Короткий жизненный цикл обуславливается высокой конкуренцией, а 

также тем, что продукты и услуги могут быть подвержены влиянию феномена 

ускорения научно - технического прогресса. 

Основная часть отечественных высокотехнологичных предприятий 

относится к средним и крупным, потому что обладают наибольшими средств. 

В настоящее время, политика в области развития инноваций и 

высокотехнологичного бизнеса представляет собой набор мер, не задающих 

вектора движения для участиков рынка, что не производит эффекта синергии, 

позволяющего выйти на прорывной уровень. 

Высокая технологичность как приносящая прибыль деятельность 

представляет процесс, в результате которого достижения из области научных 

исследований и разработок переводятся в сферу бизнеса, увеличивая тем самым 

производительность и экономическую эффективность компании.  
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Особенностью функционирования высокотехнологичного предприятия 

является формирование факторов эффективности использования современных 

технологий управления, включая сферы разработки, производства и сбыта.  

Процессы создания и практического использования инноваций 

определяют динамику и качество экономического роста, а также уровень 

конкурентоспособности. В результате создается высокая добавленная стоимость 

и появляется возможность для участия в торговле на мировом рынке. 

Высокотехнологичное предприятие с учетом воздействий инновационных 

изменений целесообразно рассматривать как инвестиционный проект с высоким 

уровнем неопределенности и риска. При разработке инновационных технологий 

двойного использования вероятна экономия капиталовложений при внедрении 

результатов деятельности в другие сферы деятельности. 

Организация процесса динамичного роста потенциала предприятия 

базируется на оценке существенного капитала, то есть определении стоимости 

материальных и нематериальных активов.  

Эффективность инновационной деятельности во многом определяется 

интеллектуальным потенциалом предприятия, который зависит от 

квалификации, опыта и навыков персонала.  

Воздействие ииновационных изменений активизирует процессы 

формирования интеллектуальной деятельности персонала предприятия. 

 Особенность использования человеческого капитала описывается с 

помощью таких параметров как индивидуальные трудовые способности, 

профессиональные знания, навыки и опыт различных категорий персонала. 

Основными параметрами, характеризующими степень развития трудовых 

ресурсов, являются уровень образования, квалификация, уровень 

инновационной активности, составляющих основу кадрового состава 

предприятия. Кадровый потенциал формируется на основе интеграции 

интеллектуальных возможностей всех категорий персонала. Путем интеграции 

возникает дополнительный эффект синергии. В результате этого, эффективно 
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трансформируя материальные и интеллектуальные ресурсы в различные 

объекты интеллектуальной собственности, организации обеспечивают снижение 

затрат и длительности цикла создания и производства инновационной 

продукции. 

Сегодня на высокотехнологичных предприятиях на первый план выходит 

кадровая проблема. Решить ее может целевая программа подготовки и 

переподготовки сотрудников для работы в высокотехнологичном бизнесе. 

Частично кадровая проблема может быть решена за счет привлечения 

отечественных специалистов, работающих в зарубежных компаниях, 

базирующихся на территории нашей страны. Из - за жестких требований к 

профессиональным компетенциям претендентов, основную часть их 

сотрудников составляют лучшие выпускники отечественных вузов. Многие 

иностранные компании сокращают или реконструируют бизнес в России, что 

создает хорошие условия для интеграции высвобождающихся человеческих 

ресурсов в высокотехнологичные структуры. 
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