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Статья посвящена исследованию понятийного аппарата категории высокотехнологичных 
промышленных предприятий и выделению особенностей их функционирования. Высоко-
технологичные промышленные предприятия являются основой промышленного комплекса 
страны в условиях четвертой промышленной революции. В связи с этим именно высокотех-
нологичные промышленные предприятия определяют развитие национальной экономики 
любого государства, а значит, вопрос выделения такого типа предприятий из числа промыш-
ленных является актуальным. Цель данного исследования — разработка референтной модели 
высокотехнологичного промышленного предприятия. Для достижения данной цели постав-
лена задача уточнить понятие высокотехнологичного предприятия, определить особенности 
и критерии, позволяющие отнести предприятия к данному классу. В работе на основе ре-
зультатов анализа результатов существующих исследований предложена авторская класси-
фикация высокотехнологичных промышленных предприятий по ключевым признакам в со-
ответствии с уровнем интенсивности инновационной и научной деятельности предприятий. 
Представлена характеристика каждой группы высокотехнологичных предприятий, так как 
каждый их вид может рассматриваться обособленно, обладая уникальными особенностями. 
Для формирования авторского понятия современного высокотехнологичного промышлен-
ного предприятия в исследовании были использованы методы категориально-системной ме-
тодологии: 1) метод формальной логики и 2) метод двухуровневой триадической дешифровки 
базового понятия. Для решения этой задачи определены критерии, по которым предприятие 
идентифицируется как высокотехнологичное. В статье приводятся выявленные ключевые 
особенности функционирования высокотехнологичного промышленного предприятия в от-
личие от предприятия традиционного. В заключение настоящего исследования разработа-
на референтная модель высокотехнологичного предприятия, в которой выделены основные 
отличия 1) системы управления в части объектов управления и 2) принципов функциони-
рования данного типа предприятий. Таким образом, результаты исследования дополняют и 
уточняют понятийный аппарат теории экономики предприятия в части высокотехнологич-
ных промышленных предприятий. Они могут быть использованы для дальнейшего изучения 
сущности и особенностей функционирования данного типа предприятий, что позволит по-
высить их эффективность и конкурентоспособность.
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The article is devoted to the analysis of the conceptual apparatus of the category of high-tech industrial 
enterprises (HTIE) and identification of their functioning features. The high-tech industrial complex 
is the backbone of the national industrial complex in the era of the “fourth industrial revolution”. In 
this regard, high-tech industrial enterprises determine the development of the national economy of 
any state, so the problem of identifying this type of enterprise from the industrial one is relevant. The 
purpose of this study is to develop a reference model of a high-tech industrial enterprise. To do so, the 
authors aim to form the definition of high-tech enterprises, to determine their characteristics and criteria 
to classify enterprises into this type. Based on the analysis of existing research the authors propose a 
classification of high-tech industrial enterprises according to key criteria: in accordance with the level 
of intensity of innovative and scientific activities of enterprises. The authors characterize the groups of 
high-tech enterprises, for each has unique features and can be considered separately. The authors used 
the methods of categorical-system methodology: 1) the method of formal logic and 2) the method of 
two-level triadic decoding of the basic concept to form the definition of modern high-tech enterprise. 
The authors identified criteria by which a high-tech enterprise can be distinguished from the traditional 
one. In conclusion of this study, the authors developed a reference model of a high-tech enterprise, 
where the main differences are highlighted 1) the management system in terms of management objects 
and 2) the principles of functioning of this type of enterprise. The results of the study supplement and 
clarify the conceptual apparatus of the HTIE and can be used to further study the essence and features 
of the functioning of this type of enterprises, that will improve their efficiency and competitiveness.
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Введение
Высокотехнологичные промышленные предприятия составляют основу высокотехнологич-

ных отраслей промышленности страны [1, 2]. Поскольку развитие именно данного сектора для 
каждого государства является особенно важной задачей, актуальным становится вопрос развития 
и совершенствования деятельности каждого предприятия данной отрасли. 

Существующие официальные классификации высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности не дают однозначного ответа на вопрос, все ли предприятия, попадающие в высокотех-
нологичные отрасли, можно отнести к высокотехнологичным. По мнению М. Портера, не су-
ществует низкотехнологичных отраслей, но есть низкотехнологичные предприятия, «которые не 
смогли использовать технологии и практики мирового уровня, чтобы повысить свою производи-
тельность и инновационность»1. 

Анализ зарубежных и отечественных источников показал, что авторы дают различные определе-
ния понятия высокотехнологичного промышленного предприятия (ВТПП) и разные критерии от-
несения промышленных предприятий к ВТПП [2–9]. Отсутствие четкого определения ВТПП ведет 
к непониманию его сущности и особенностей функционирования и понижает качество управления 

1 Porter M.E. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 1998. URL: https://hbr.org/1998/11/clusters-and- 
the-new-economics-of-competition (дата обращения: 20.01.2020)
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таким предприятием. Для решения данной проблемы в статье ставится цель — разработка референт-
ной модели высокотехнологичного промышленного предприятия, а также уточнение понятия высо-
котехнологичного предприятия, определение его особенностей и критериев, позволяющих отнести 
рассматриваемые предприятия к данному классу. Для достижения поставленной цели в статье реша-
ются следующие задачи: 1) исследовать существующие понятия высокотехнологичного предприя-
тия; 2) проанализировать подходы к классификации высокотехнологичных предприятий, которые 
представлены в литературе; 3) рассмотреть классификацию высокотехнологичных предприятий;  
4) сформулировать авторское определение высокотехнологичного предприятия; 5) определить кри-
терии, идентифицирующие предприятие как высокотехнологичное; 6) разработать референтную мо-
дель высокотехнологичного предприятия, отражающую особенности данного типа предприятий. 

Объект исследования — экономическая система высокотехнологичного промышленного 
предприятия, функционирующего в условиях риска и неопределенности. Предметом исследова-
ния является методы и модели организации и управления высокотехнологичными промышлен-
ными предприятиями.

Методы
В статье используются работы отечественных и зарубежных исследователей высокотехноло-

гичных промышленных предприятий, статистические данные из открытых интернет-источни-
ков. В качестве методов исследования применяются синтез и систематизация изученных мате-
риалов, классификация и совершенствование знаний о ВТПП. Для формирования определения 
ВТПП применялись методы категориально-системной методологии.

Результаты
Обзор существующих зарубежных и отечественных источников литературы показал, что 

встречаются различные определения понятия высокотехнологичного промышленного предпри-
ятия. Чаще всего авторы ориентируются на критерии и показатели, которые приняты для опреде-
ления высокотехнологичных отраслей, с добавлением уточняющих характеристик [1, 3–5, 7, 9]. 
В результате проведенного анализа определений ВТПП, представленных в научной литературе, 
получены следующие выводы: 

1) отсутствует единое общепринятое понятие высокотехнологичного промышленного пред-
приятия;

2) о однозначные критерии определения ВТПП;
3) основной критерий принадлежности предприятия к высокотехнологичным — это высокое 

значение показателя экономического развития (или показателя технологичности). Предприятия, 
для которых значение этого показателя будут выше среднего по отрасли, считаются высокотех-
нологичными. 

Таким образом, несмотря на большое количество научных работ, посвященных изучению фе-
номена высокотехнологичного предприятия, и широкое распространение термина ВТПП, оста-
ется нерешенным вопрос их выделения и идентификации как отдельного типа промышленных 
предприятий, что подтверждает актуальность исследования.

Анализ и систематизация существующих исследований [2, 3, 5, 9, 10] о деятельности ВТПП 
позволили сделать вывод об одновременном существовании ВТПП, соответствующих разным 
уровням экономического развития, обладающих высокой степенью технологичности, но отли-
чающихся уровнем интенсивности инновационной и научной деятельности.

Эти выводы легли в основу матрицы ВТПП, составленной авторами по двум основным крите-
риям: в соответствии с уровнем интенсивности инновационной и научной деятельности (рис. 1).

На основе предложенной матрицы разработана авторская классификация отличительных 
особенностей функционирования следующих видов ВТПП (табл. 1).



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки                     Том 14, № 1, 2021

100

Таблица 1. Характеристика ВТПП
Table 1. Characteristic of a high-tech industrial enterprise

ВТПП
Инновационное  

ВТПП

Наукоемкое  

ВТПП

Инновационное  

наукоемкое ВТПП

Цель

Создание конкуренто-

способной продукции на 

основе высокой техно-

логичности процессов 

и/или продукции

Создание конкурентоспо-

собной продукции на основе 

технологических инноваций

Создание конкуренто-

способной продукции за 

счет создания, приме-

нения, капитализации 

и распределения новых 

знаний и информации

Создание конкурентоспо-

собной продукции за счет 

знаний, информации и 

созданных на их основе 

технологических инноваций

Значимый фактор развития

Капитал.

Основные инвести-

ции в производство

Инновационная деятельность 

(технологические инновации).

Основные инвести-

ции в инновации

Интеллектуальная 

собственность.

Основные инвестиции 

в науку и знания.

Инновационная 

деятельность и интеллек-

туальная собственность.

Инвестиции в иннова-

ции, науку и знания

Организационная структура

Преобладание тради-

ционных организа-

ционных структур

Динамичные организа-

ционные структуры

Динамичные органи-

зационные структуры с 

большой степенью функ-

циональной гибкости.

Высокий уровень ро-

тации персонала

Динамичные органи-

зационные структуры с 

большой степенью функ-

циональной гибкости.

Высокий уровень ро-

тации персонала

Персонал

Высокая квалификация 

производственного и 

инженерно-технического 

персонала Высокая квали-

фикация производствен-

ного и инженерно-тех-

нического персонала

Высокая доля персона-

ла, занятого в инноваци-

онной деятельности.

Высокая квалификация 

производственного и инже-

нерно-технического персонала

Высокая доля науч-

ного персонала.

Высокая квалификация про-

изводственного и инженер-

но-технического персонала

Высокая доля научного 

персонала и персонала, 

занятого в инноваци-

онной деятельности.

Высокая квалификация про-

изводственного и инженер-

но-технического персонала

Инновационная/научная  деятельность

Инновационная 

деятельность отсутствует.

Деятельность НИОКР не 

сильно развита, приво-

дит к незначительным 

улучшениям, не являю-

щихся инновациями

Наличие собственного 

подразделения НИОКР на 

предприятии необязательно.

Интенсивная инноваци-

онная деятельность.

Обязательно наличие тех-

нологических инноваций.

Высокая доля не столько соз-

данных, сколько внедренных 

технологических инноваций, в 

т.ч. приобретенных со стороны

Наличие собственного 

подразделения НИО-

КР – обязательно.

Невысокая интенсив-

ность инновацион-

ной деятельности

Наличие НИО-

КР – обязательно.

Интенсивная инновацион-

ная и научная деятельность. 

Обязательно наличие 

технологических инноваций

Финансы

Высокая доля затрат 

на улучшение техно-

логий производства, 

качества продукции.

Высокая доля затрат 

на оборудование.

Высокая доля добавленной 

стоимости за счет амор-

тизации оборудования

Высокая доля затрат 

на инновации.

Высокая доля объектов 

интеллектуальной собствен-

ности в структуре капитала.

Очень высокая доля до-

бавленной стоимости 

за счет инноваций

Высокий уровень за-

трат на НИОКР.

Высокая доля знаний и 

объектов интеллекту-

альной собственности 

в структуре капитала.

Очень высокая доля добав-

ленной стоимости за счет 

научных исследований

Высокая доля затрат на 

научную, инновацион-

ную деятельность.

Высокая доля знаний и 

объектов интеллекту-

альной собственности в 

структуре капитала.

Очень высокая доля 

добавленной стоимости, 

за счет научных иссле-

дований и инноваций
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Производство

Высокая технологичность 

процесса и продукции.

Постоянное улуч-

шение качества

Высокая инновационность 

и технологичность  про-

цесса и продукции.

Постоянное улуч-

шение качества

Высокая наукоемкость 

и технологичность про-

цесса и продукции.

Постоянное улуч-

шение качества

Высокая наукоемкость, ин-

новационность и технологич-

ность процесса и продукции.

Постоянное улуч-

шение качества

Маркетинг

Развитие сотрудниче-

ства с потребителями 

с целью выяснения 

их потребностей

Развитие сотрудничества с по-

требителями с целью поиска/

создания новых потребностей 

и путей их удовлетворения

Развитие сотрудничества 

с потребителями с целью 

поиска/создания новых 

потребностей и путей 

их удовлетворения

Развитие сотрудничества 

с потребителями с целью 

поиска/создания новых 

потребностей и путей 

их удовлетворения

Высокотехнологичные промышленные предприятия (первая группа) выпускают высокотех-
нологичную продукцию и/или используют «высокие» технологии при ее производстве. При этом 
такие предприятия не занимаются инновационной деятельностью, или это не является основной 
целью. НИОКР могут быть на ВТПП, но связаны в основном с совершенствованием технологи-
ческого процесса, качеством продукции, сбытом продукции и т.д.

Инновационное ВТПП следует отличать от инновационного предприятия. В соответствии с 
Рекомендациями Осло, инновационным является предприятие, которое внедрило какую-либо 
инновацию (продуктовую, технологическую, маркетинговую и/или организационную) за рас-
сматриваемый период времени2. Отмечается, что затрат на НИОКР такое предприятие в своей 
структуре может не иметь. В качестве цели инновационное предприятие ставит достижение эф-
фекта от конкретной инновации. В таком случае ВТПП является инновационным, если осущест-
вляет в том числе и инновационную деятельность. При этом инновационное предприятие может 
не быть ВТПП, если у него низкий уровень технологичности. По данным исследований Органи-
зации экономического сотрудничества и развития, инновационные предприятия являются про-
изводительнее неинновационных примерно на треть (по показателю отношения добавленной 
стоимости на одного сотрудника)3. 

Третья группа предприятий — наукоемкие. К наукоемким рекомендуется относить те пред-
приятия, которые удовлетворяют следующим критериям:

1) наличие полного цикла НИОКР и производства наукоемкой продукции [10];  
2) высокий уровень наукоемкости (затраты на НИОКР наукоемких предприятий доходят до 

70%)4; 
3) высокая доля интеллектуальной собственности, созданной на предприятии, в структуре 

активов;
4) большая доля сотрудников с высокой квалификацией в общей численности персонала [10, 

11] и уникальность коллектива (наличие ученых исследователей в коллективе);
5) высокая доля наукоемкой продукции в общем объеме производства [10].
Исходя из этого, делаем вывод, что к данной группе наукоемких высокотехнологичных пред-

приятий относятся те, которые обладают одновременно высоким уровнем технологичности и 
интенсивности научной деятельности.

Четвертая группа предприятий — наукоемкое инновационное высокотехнологичное про-
мышленное предприятие. Оно обладает одновременно признаками инновационного и наукоем-
кого ВТПП.

2 Oslo manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. 4th ed. The measurement of scientific, technological and 
innovation activities. Paris/Eurostat, Luxembourg, OECD Publishing, 2018. DOI: 10.1787/9789264304604-en
3 OECD science, technology and industry scoreboard 2009. Paris, OECD Publishing, 2009. DOI: 10.1787/sti_scoreboard-2009-en
4 Бендиков М.А., Фролов И.Э. Рынки высокотехнологичной продукции: тенденции и перспективы // Маркетинг в России и за рубежом. 
2001. № 2. С. 3–15.
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Анализ всех групп ВТПП показал, что каждый вид обладает своими уникальными особен-
ностями, поэтому они должны рассматриваться независимо. Однако наибольшее значение име-
ют именно инновационные высокотехнологичные промышленные предприятия, поскольку 
составляют наибольшую долю ВВП национальной экономики. Такие предприятия в современ-
ных условиях инновационной активности являются конкурентоспособными. Это подтвержда-
ется официальными документами: «Развитие науки и технологии», «Прогноз научно-техноло-
гического развития РФ до 2030 года»5. При анализе передовой обрабатывающей отрасли РФ на 
современных высокотехнологичных производствах отмечается повышенная инновационная ак-
тивность. При этом, если рассматривать отдельные виды инноваций, ключевое значение имеют 
технологические6 (рис. 2).

На основании полученных данных делаем вывод, что современным ВТПП для достижения и 
поддержания конкурентоспособности необходима активная инновационная деятельность. 

Проведенные исследования литературных источников различных авторов, посвященные во-
просам идентификации ВТПП, позволили выявить ряд показателей, позволяющих определить 
причастность к изучаемой группе предприятий [1, 2, 4–6, 8, 9] (табл. 2).

Таблица 2. Перечень показателей, определяющих причастность  
промышленных предприятий к высокотехнологичным.

Table 2. List of indicators used to determine the involvement  
of industrial enterprises in high-tech enterprises

Характеристики ВТПП Показатели

высокая  

технологичность
высокая доля затрат на НИОКР; значительная доля высококвалифицированного персонала

инновационная  

активность

наличие технологических инноваций: процессные и продуктовые; высокий риск, связанный с 

инновационной продукцией; высокая доля ИС в активах

наукоемкость
наличие НИОКР на всех стадиях жизненного цикла продукции и предприятия; высокая доля ИС 

в активах; высокая результативность НИОКР; полный цикл «исследования – производство»

прочие  

характеристики ВТПП

важная роль неценовых конкурентных факторов; адаптация к внешним изменениям; высокая 

доля добавленной стоимости; высокий коэффициент обновления основных производственных 

фондов; высокое качество используемых ресурсов; тесная взаимосвязь науки и производства; 

ориентация на государственный вектор развития

Сформулируем авторский взгляд на особенности функционирования высокотехнологичного 
промышленного предприятия, отличающие его от традиционного (табл. 3).

5 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 301 «Об утверждении государственной программы РФ "Развитие науки и 
технологий" на 2013 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями) URL: https://base.garant.ru/70643478/; Постановление Правитель-
ства РФ Об утверждении государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие РФ» от 29 марта 2019 г. № 377. URL: 
http://static.government.ru/media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt8x.pdf
6 Гохберг Л.М., Дитковский К.А. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2020: статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2020.

Рис. 1. Классификация ВТПП

Fig. 1. Classification of a high-tech industrial enterprise
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Рис. 2. Распределение затрат на разные виды инноваций отечественных промышленных  

предприятий обрабатывающих отраслей по уровню технологичности, %

Fig. 2. Distribution of costs for different types of innovations of Russian industrial enterprises 

of manufacturing industries by the level of manufacturability, %

Таблица 3. Сравнение отличительных особенностей функционирования  
традиционных предприятий и ВТПП

Table 3. Comparison of the distinctive features of the functioning  
of traditional enterprises and high-tech industrial enterprises

Традиционное предприятие ВТПП

Цели и задачи развития

Цель: получение прибыли
Цель: обеспечение высокого уровня конкурентоспособности 

предприятия

Основа построения конкурентных преимуществ — капи-

тал

Основа построения конкурентных преимуществ — интеллекту-

альная собственность и инновационная деятельность

Основные инвестиции в материальные активы Инвестиции в нематериальные и материальные активы

В основном, сотрудничество с организациями только по 

цепи поставок материальных ценностей, слабо развито со-

трудничество с научными организациями

Развитие тесного сотрудничества с другими организациями, 

особенно с научными и исследовательскими центрами

Пассивная или реактивная стратегия поведения на изме-

нения внешней среды
Проактивная стратегия на изменения внешней среды

Управление

Управление через контроль Управление через поддержку

В основе принятия решений лежит опыт и знания руково-

дителя, решения принимаются единолично 

Принятие решений на основе анализа баз данных, интеллекту-

альной собственности и человеческих ресурсов

Неопределенность рассматривается как угроза Неопределенность рассматривается как возможность развития

Организационная структура

Традиционные структуры: линейная, линейно-штабная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизионная

Гибкие организационные структуры: проектная, матричная, 

кросс-функциональная (бригадная), гармонизированная
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Достаточно жесткие вертикальные связи, коммуникации 

регламентированы приказами и инструкциями

Слабые вертикальные связи, развитые горизонтальные комму-

никации, партнерский стиль общения

Строгая иерархия Децентрализованное управление

Маркетинг

Агрессивный маркетинг: от технологических возможно-

стей предприятия

Кастомизированный маркетинг: от индивидуальных потребно-

стей потребителей

Отсутствие долгосрочных отношений с потребителями
Развитие долгосрочных отношений с потребителями. Привле-

чение потребителей к поиску/созданию новых потребностей

Слабое сопровождения потребителей
Сопровождение потребителей в течении всего периода исполь-

зования продукции, даже после завершения гарантийных сроков

Персонал

Высокая доля производственного персонала. Уровень ква-

лификации —средний

Более высокая доля научного персонала. Уровень квалифика-

ции производственного персонала — высокий

Акцент на индивидуальную работу или работу в постоян-

ных группах

Высокая степень мобильность персонала, работа в группах, соз-

даваемых под конкретный проект

Низкая степень инициативности и независимости в реше-

нии проблем

Более высокая степень независимости при решении проблем, 

творческий подход приветствуется

Слабое внимание развитию персонала
Большое внимание развитию персонала: тренинги,  семинары, 

повышение квалификации

Дисциплинарная ответственность за нарушения и ошибки Отношение к ошибкам как к возможности получения опыта

Характеристики производства и технологии

Массовое крупносерийное производство для удовлетворе-

ния нужд массового потребителя

Клиентоориентированное производство разного типа Произ-

водство продукции с учетом потребностей потребителя, с ис-

пользованием современных ресурсов и  с учетом достижений 

науки и техники

Автоматизация производства носит фрагментарный ха-

рактер
Автоматизированный технологический процесс

Отсутствие или слабая исследовательская деятельность, 

небольшое число патентов, низкая доля ИС 

Высокая инновационная активность, большое число патентов, 

лицензий, высокая доля ИС

Развитие производства за счет капитала Развитие производства за счет инновационной деятельности

Высокий уровень технологичности либо продукта либо 

производства
Высокий уровень технологичности продукта и/или производства

Ограниченные возможности ротации оборудования 

Высокий уровень ротации оборудования, возможность совме-

стимости с более современным и инновационным оборудова-

нием, модульный принцип организации, использование ГПС 

Качество продукции устанавливается на определенном 

уровне в соответствии со стандартами качества

Качество продукции не ниже определенного  стандартами каче-

ства уровня и постоянно совершенствуется

Обсуждение результатов
На основе проведенного анализа существующих подходов и идентификации ВТПП и с учетом 

его выявленных особенностей сформируем авторское определение такого типа предприятий. Для 
этого были использованы два метода, описанные в [12]7: метод формальной логики на первом 
этапе и метод двухуровневой триадической дешифровки базового понятия на втором этапе.

Первый этап позволил сформировать первичное определение ВТПП, определяющее его как 
тип промышленных предприятий, отличительными особенностями которых являются высокий 
уровень технологичности, наличие технологических инноваций, высокая квалификация персо-
нала и значительная доля нематериальных активов в структуре капитала.

7 См. также: Боуш Г.Д., Разумов В.И. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссертациях): учебник. М.: 
ИНФРА-М, 2020. 225 с.
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На втором этапе формирования определения ВТПП был использован аппарат теории дина-
мических систем. Данный метод позволил выделить три ключевые характеристики предприятия, 
а затем с применением метода «дешифровка-свертка» сформулировано окончательное определе-
ние (рис. 3).

Авторское понятие высокотехнологичного промышленного предприятия: ВТПП — это про-
мышленное предприятие, осуществляющие деятельность на основе использования высоких тех-
нологий, отражающих систему знаний, опыта и информации, реализуемых за счет создания и/
или использования процессных и/или продуктовых инноваций с целью создания и устойчивого 
конкурентного преимущества, гарантирующего высокую ценность продукции, рост стоимости 
компании и отличающееся гибкостью и адаптивностью к внешним и внутренним изменениям. 

Разработанная референтная модель высокотехнологичного промышленного предприятия, 
учитывающая особенности 1) системы управления в части объектов управления и 2) принципов 
функционирования данного типа предприятий, представлена на рис. 4.

Заключение
В рамках статьи получены следующие основные результаты.
1. В результате исследований существующих публикаций авторами проведен анализ и сделан 

вывод, что на сегодняшний день не существует единого общепринятого понятия высокотехно-
логичного промышленного предприятия, также как однозначных критериев его определения, 
несмотря на актуальность данной задачи. 

2. В статье предложена авторская классификация высокотехнологичных промышленных 
предприятий, в основу которой заложен матричный принцип, учитывающий два основных пара-
метра: интенсивность инновационной и научной деятельности. 

Рис. 3. Дешифровка базовых категорий понятия ВТПП

Fig. 3. Deciphering the basic categories of the definition of high-tech industrial enterprise
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Рис. 4. Референтная модель высокотехнологичного промышленного предприятия

Fig. 4. Reference model of a high-tech industrial enterprise

3. Сформулированы основные характеристики каждой группы ВТПП, поскольку каждый вид 
может рассматриваться обособленно ввиду своих уникальных особенностей. 

4. Определены основные отличительные особенности функционирования ВТПП от традици-
онного. 

5. Сформировано определение высокотехнологичного промышленного предприятия, кото-
рое отражает сущность данного типа предприятий и четко формулирует признаки принадлежно-
сти промышленного предприятия к данному виду. 

6. С учетом выявленных особенностей разработана референтная модель высокотехнологич-
ного промышленного предприятия, в которой выделены основные отличия 1) системы управле-
ния в части объектов управления и 2) принципов функционирования данного типа предприятий.

Таким образом, полученные результаты систематизируют существующие исследования в дан-
ной области, расширяют и уточняют понятийный аппарат категории ВТПП. С точки зрения ав-
торов, выявленные особенности функционирования ВТПП формируют более точное представ-
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ление о его сущности, что позволит повысить эффективность управления предприятиями такого 
типа и обеспечить их устойчивую конкурентоспособность.

Направления дальнейших исследований
Предполагается сконцентрироваться на практических аспектах деятельности высокотехноло-

гичных промышленных предприятий и формировании комплекса ключевых показателей оценки 
эффективности его деятельности.
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