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Введение. Статья посвящена анализу особенностей функционирования системы управления высо-

котехнологичными предприятиями в условиях цифровой среды.  В статье проанализирована 

сущность категории «высокотехнологичное предприятие». Сделан вывод о том, что высокотехно-

логичный сектор экономики характеризуется в первую очередь использованием наукоемких 

технологий, реализуемых на базе достижений науки и техники в области создания новых технологий 

и продукции, в процессе организации производства на предприятии при оказании услуг производст-

венного и непроизводственного характера.  

Данные и методы. В статье определено,  что система управления высокотехнологичным 

предприятием представляет собой определенный набор взаимодействующих элементов, связанных 

друг с другом. В основе системы управления лежит взаимодействие двух основных подсистем 

управления, а именно управляющей и управляемой подсистем. Установлено, что  системы 

управления на разных высокотехнологичных предприятиях будут различаться в зависимости от 

уровня инновационной активности. Разнообразие конкурентных стратегий и  организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов создает множество стратегических приоритетов для 

развития системы управления. 

Полученные результаты. Представлена   модель системы управления высокотехнологичным пред-

приятием в условиях волатильности цифровой среды, которая основана на выделении множества 

элементов, между которыми установлены определенные связи. Установлено, что  система управле-

ния высокотехнологичным предприятием  определяет порядок взаимодействия множества 
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элементов системы, позволяющая принимать взвешенные управленческие решения и координиро-

вать взаимодействие всех элементов для достижения стратегической цели предприятия. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической осно-

вы для адаптивного развития системы управления высокотехнологичными предприятиями в 

условиях волатильности цифровой среды. 

 
Ключевые слова: система управления, высокотехнологичное предприятие, цифровая среда, система, техноло-

гичность, подсистемы управления. 
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Introduction. The article is devoted to the analysis of the features of the functioning of the management 

system of high-tech enterprises in the digital environment. The article analyzes the essence of the "high-tech 

enterprise" category. It is concluded that the high-tech sector of the economy is characterized primarily by 

the use of science-intensive technologies implemented on the basis of the achievements of science and tech-

nology in the field of creating new technologies and products, in the process of organizing production at an 

enterprise when providing services of a production and non-production nature. 

Data and methods. The article is devoted to the analysis of the features of the functioning of the management 

system of high-tech enterprises in the digital environment. The article analyzes the essence of the "high-tech 

enterprise" category. It is concluded that the high-tech sector of the economy is characterized primarily by 

the use of science-intensive technologies implemented on the basis of the achievements of science and tech-

nology in the field of creating new technologies and products, in the process of organizing production at an 

enterprise when providing services of a production and non-production nature. 

Got results. A model of a management system for a high-tech enterprise in the context of the volatility of the 

digital environment is presented, which is based on the selection of many elements, between which certain 

connections are established. It has been established that the management system of a high-tech enterprise 

determines the order of interaction of many elements of the system, which makes it possible to make bal-

anced management decisions and coordinate the interaction of all elements to achieve the strategic goal of 

the enterprise 

Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical basis for the adaptive development of the 

management system of high-tech enterprises in the conditions of the volatility of the digital environment. 
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Введение  

В настоящее время в странах с развитой 

цифровой экономикой высокотехнологичный 

сектор определяет качество роста национальной 

экономики и стимулирует   инновационную 

активность предприятий. Фундаментом высоко-

технологичного сектора является деятельность 

промышленных предприятий. 

Высокотехнологичное предприятие, являясь 

субъектом рыночной системы, ориентировано на 

производство высокотехнологичной продукции и 

предоставление научно-исследовательских ус-

луг. Высокотехнологичное предприятие 

осуществляет активную инновационную дея-

тельность.  

Особенности функционирования высоко-

технологичных предприятий основаны на 

следующих положениях: 

– реальная возможность выхода на между-

народный рынок высокотехнологичной 

продукции; 

–возможность экспорта высокотехнологич-

ных технологий; 

– устойчивый рост рабочих мест для высо-

коквалифицированных специалистов. 

Теория  

Исследуем сущность категорий 

«высокотехнологичная продукция» и 

«наукоемкая продукция» как основы понимания 

сущности высокотехнологичного производства.  

Одним из наиболее обоснованных подходов 

к пониманию категории «наукоемкая 

продукция» является подход А.Е. Варшавского, 

который под наукоемкой продукцией понимает 

«продукцию, для которой характерны 

превышающие некоторый фиксированный 

уровень объемы затрат на НИОКР по отношению 

к объему выпускаемой продукции» [1]. 

Согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении критериев отнесения товаров, 

работ, услуг к инновационной и 

высокотехнологичной продукции» к 

высокотехнологичной продукции можно отнести 

«инновационную продукцию, при производстве 

которой используются результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ» [2]. 

В указанном определении наблюдается 

высокая степень влияния государства на 

принадлежность продукции к 

высокотехнологическим отраслям. По мнению 

автора, наиболее четкое определение 

представлено в работах Т.В. Коночкиной [3], 

которая определяет высокотехнологичную 

продукцию как «продукцию, выпускаемую 

предприятиями наукоемких отраслей, 

произведенную с использованием новейших 

образцов техники и технологии, воплощая 

современные научные достижения и передовой 

опыт, обладающую высокой социально-

экономической эффективностью» [4]. 

Исследуя представленные подходы к 

пониманию сущности наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции, автор делает 

вывод о том, что понимание сущности двух 

указанных категорий близко, но не является 

тождественным. 

Невозможно утверждать, что наукоемкая 

продукция всегда будет высокотехнологичной. 

Это связано с тем, что высокие затраты на 

НИОКР могут осуществляться в любой отрасли 

промышленного производства. На рисунке 1 

представлены виды продукции в зависимости от 

уровня технологичности и наукоемкости на 

предприятии. 

В мировой практике развитых стран 

считается, что высокотехнологичные отрасли 

включают те отрасли, в которых показатель 

высоких технологий превышает 4,5-5,0 %. 

Высокотехнологичные отрасли – это отрасли с 

долей финансовых затрат на исследования и 

разработки от 2,5 до 5 %,    среднетехнологичные  

отрасли – от 1 до 2,5 % и низкотехнологичные 

отрасли – менее 1%. При этом если наукоемкий 

показатель составляет более 10%, то 

производство считается высоко наукоемким. 

В таблице 1 приведена классификация 

основных отраслей промышленности по степени 

технологичности в соответствии с 
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рекомендациями Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Высокотехнологичный сектор экономики 

характеризуется в первую очередь 

использованием наукоемких технологий, 

реализуемых на базе достижений науки 

и техники в области создания новых технологий 

и продукции, в процессе организации 

производства на предприятии при оказании 

услуг производственного и непроизводственного 

характера. Последние тенденции развития 

экономики свидетельствуют о том, что 

высокотехнологичных услуг на мировых рынках 

становится больше. Они рассматриваются как 

основа инновационного развития экономики.  

По мнению автора, высокотехнологичные 

предприятия следует рассматривать как особый 

тип предприятий, имеющий следующие 

атрибуты: 

– НИОКР в течение всех этапов жизненного 

цикла как предприятия, таки продукции; 

– доля высококвалифицированных кадров и 

инженерно-технических работников превышает 

долю неквалифицированных кадров в общей 

численности работников;  

– в активах предприятия наблюдается 

высокая доля интеллектуальной собственности; 

– положительная динамика расходов 

предприятия на высокотехнологичные 

инновации; 

– систематическая работа по повышению 

качества производственного и технологического 

процессов, использование принципиально новых 

решений при разработке и производстве 

продукции, внедрение новых технологических 

регламентов, а также видов технологического 

оборудования; 

– растущая роль неценовых конкурентных 

факторов успеха в развитии; 

– увеличение спроса предприятий на 

исследования и разработку новых продуктов; 

– высокая значимость НИОКР. 

 

 
Рис. 1. Виды продукции в зависимости от уровня технологичности и наукоемкости 

Fig. 1. Types of products depending on the level of manufacturability and knowledge intensity 

 

Содержательные аспекты высокотехно-

логичных предприятий и продукции 

представлены на рисунке 2. Следует иметь в 

виду, что при высокотехнологичном 

производстве результатом деятельности может 

быть продажа как высокотехнологичной 

продукции или услуг, так и продвижение и 

реализация высоких технологий [5].  

Для обеспечения эффективного 

функционирования системы управления на 

высокотехнологичных предприятиях в условиях 

волатильности цифровой среды обязательным 

условием эффективного функционирования 

является непрерывная работа по выявлению 

тенденций адаптивного развития в условиях 

цифровизации.  
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Данные и методы 

Теоретической  и   методологической   ос-

новой   исследования  послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых  по   про-

блемам управления высокотехнологичными 

предприятиями в условиях цифровизации. 

В процессе исследования  для  решения  по-

ставленных  задач  применялись диалектический 

и экономико-статистический методы, методы 

структурно-функционального и морфологиче-

ского анализа, методы формализации и 

математизации, традиционные приемы экономи-

ческого анализа и синтеза. Кроме того, были 

использованы общенаучные методы познания, 

среди которых можно выделить такие научные 

методы, как системный и логический анализ, 

классификация, обобщение и типология, анало-

гия, сравнительный и финансовый анализ, 

табличный и графический методы, а также эко-

номико-математические методы исследования. 

Особую роль в обосновании результатов иссле-

дования сыграли фундаментальные 

исследования и прикладные работы в области 

управления промышленными предприятиями с 

применением цифровых технологий, а также 

материалы научно-практических конференций 

различного уровня.  

Экспериментальной базой исследования яв-

ляются российские высокотехнологичные 

предприятия. 

 

Таблица 1 

Классификация основных отраслей по степени технологичности 

Classification of the main industries according to the degree of manufacturability 
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Модель 

Современный подход к управлению 

высокотехнологичным предприятием характе-

ризуется системным характером. В связи с этим 

необходимо четкое понимание о том, что такое 

система в целом и система управления 

высокотехнологичным предприятием в 

частности. 

Подход к объектам исследования как к 

системам выражает одну из главных 

особенностей научного знания. 

Восприятие сущности процессов в обществе 

с позиции системного подхода обязывает 

рассматривать каждую систему как 

взаимосвязанный набор элементов. Система – 

это целостный объект, основанный на единстве 

частей. Необходимо учитывать, что каждый 

составной компонент, входящий в саму систему, 

можно также рассматривать как систему, 

состоящую из элементов другого типа более 

низкого порядка. Это определяет иерархичность 

структуры системы, а отношения между 

элементами системы могут изменяться во 

времени в соответствии с ходом выполнения 

функций, возложенных на эти элементы. Однако 

система обладает свойствами, которые 

отличаются от свойств ее элементов. 

Специфика системного подхода примени-

тельно к проблемам управления 

высокотехнологичными предприятиями была 

изучена автором с использованием ряда литера-

турных источников, а именно: О.Н. Жарикова, 

С.И. Смирнова, Б.З. Мильнера, А.В. Игнатьевой, 

О.Г. Туровца, П.Н. Завлина, С.А. Валуева, 

Р.А Фатхутдинова, Ю.П. Анисимова, И.Л. Бори-

сенко, С. Оптнера, Ф. Каста.  

 

 
Рис. 2. Содержательные аспекты высокотехнологичных предприятий 

Fig. 2. Substantive aspects of high-tech enterprises 
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В зарубежных и отечественных исследова-

ниях, посвященных системному анализу, 

существуют различные подходы к определению 

категории «система». В таблице 2 представлены 

известные подходы к пониманию сущности 

«системы». 

Понимание сущности категории «система» 

основывается на комплексе взаимосвязанных 

элементов, объединенных общей целью и зада-

чами формирования особого единства между 

системой и окружающей ее средой. При этом 

система имеет новые неотъемлемые качества, не 

присущие ее элементам. Иерархическая и дина-

мическая природа внешних связей лежит в 

основе функционирования системы.  

Система управления высокотехнологичным 

предприятием – это определенный набор 

взаимодействующих элементов, связанных друг 

с другом. В основе системы управления лежит 

взаимодействие двух основных подсистем 

управления, а именно управляющей и 

управляемой подсистем. В качестве объекта 

управления выступает совокупность 

взаимодействующих элементов, 

способствующих процессу достижения целей 

высокотехнологичного предприятия. 

Субъект управления представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов 

(подсистем) управления, которые участвуют в 

процессе воздействия на объект управления в 

рамках системы управления, и факторы 

ближнего окружения для достижения цели и 

задач предприятия. 

Большое влияние на формирование системы 

управления высокотехнологичным предприяти-

ем в условиях волатильности цифровой 

экономики оказывают системообразующие 

факторы, внешние по отношению к системе. 

 

 

Таблица 2 

Научные подходы к пониманию сущности категории «система» 

Scientific approaches to understanding the essence of the category "system" 

Автор научного подхода Содержательный аспект подхода 

А. Холл «Система – это множество объектов вместе с отношениями между 

объектами и между их атрибутами» [6] 

А. Берг «Система как абстрактный (языковой) аналог реального объекта 

или явления» [7] 

О.Г. Туровец «Понимает под системой объективное единство закономерно 

связанных друг с другом предметов или целое, состоящее из 

частей, упорядоченных по определенному принципу» [8] 

В. Боголепов «Рассматривает систему как объективное единство закономерно 

связанных друг с другом предметов, явлений, знаний в природе и 

обществе» [9] 

А. Афанасьев «Понимает под системой совокупность компонентов, взаимодей-

ствие которых порождает новые (интегральные, системные) 

качества, не присущие ее образующим» [10] 

Ф. Каст  «Система –это сложное целое, собранное из частей, образующих 

единое целое». [11] 
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К таким факторам относятся следующие, 

определяющие тенденции развития: социальные, 

политические, экономические, правовые, 

технологические, эпидемиологические, 

экологические. В тоже время системность 

проявляется в том, что каждое 

высокотехнологичное предприятие в условиях 

волатильности является элементом более 

крупной системы. В данном случае – 

высокотехнологичной отрасли, рынка или 

государства в целом. Любые изменения в 

элементах системы оказывают непосредственное 

влияние на состояние предприятия. Важно 

помнить об этом при адаптивном развитии 

системы управления высокотехнологичным 

предприятием. 

Следует отметить, что системы управления 

на разных высокотехнологичных предприятиях 

будут различаться в зависимости от уровня 

инновационной активности. Разнообразие 

конкурентных стратегий и  организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов 

создает множество стратегических приоритетов 

для развития системы управления. 

Системное представление в отношении 

управления высокотехнологичным 

предприятием в условиях волатильности 

цифровой среды состоит в следующем: 

1) управление высокотехнологичным 

предприятием в условиях волатильности 

цифровой среды можно представить как 

сложную динамическую систему; 

2) основной целью управления 

высокотехнологичным предприятием в условиях 

волатильности цифровой среды является 

получение максимального эффекта от 

управленческих решений; 

3) для достижения целей управления 

высокотехнологичным предприятием в условиях 

волатильности цифровой среды наиболее 

важным является организационный аспект 

функционирования системы; 

4) система управления 

высокотехнологичным предприятием в условиях 

волатильности цифровой среды рассматривается, 

с одной стороны, как подсистема системы 

высшего порядка, а с другой стороны, она 

представляет собой комбинацию ее подсистем. 

Целесообразность применения системного 

подхода к управлению высокотехнологичным 

предприятием в условиях волатильности 

цифровой среды обусловлена следующим: 

– системный подход направлен на 

постановку целей и разработку рациональных 

комплексных способов их достижения, что 

позволяет достигать наилучших результатов в 

управлении высокотехнологичным 

предприятием в условиях волатильности 

цифровой среды; 

– системный подход компенсирует 

недостаток информации при принятии решений 

в процессе управления высокотехнологичным 

предприятием, позволяет снизить риски и 

неопределенность, вызванные проблемами 

финансирования. 

Однако рассматривать управление 

высокотехнологичным предприятием с позиции 

только системного подхода неприемлемо. В 

связи с этим при формировании системы 

управления высокотехнологичным 

предприятием в условиях волатильности 

цифровой среды автор использовал 

дополнительно такие научные подходы, как 

процессный, функциональный. Именно 

сочетание этих подходов позволяет выполнять 

требования для построения системы и 

эффективно реализовывать управление. 

Таким образом, система управления высо-

котехнологичным предприятием в условиях 

волатильности цифровой среды определяет 

порядок взаимодействия субъекта и объекта 

управления высокотехнологичным предприяти-

ем, основанный на использовании определенных 

методов и инструментов управления, реализуе-

мых на базе современных информационных 

технологий, обеспечивающих динамичное разви-

тие предприятия в условиях волатильности 

цифровой среды. 

Система управления высокотехнологичным 

предприятием в условиях волатильности цифро-

вой среды  рассматривается как совокупность 

социально активных и технически пассивных 

элементов, с помощью которых реализуются 

процессы управления в рамках существующей 

организационной структуры, и обеспечивающих 

достижение цели предприятия при их согласо-

ванном взаимодействии. 

Содержание системы раскрывается 

посредством целенаправленной, упорядоченной 

комбинации отдельных элементов системы 

управления, объединения их в компоненты и 

подсистемы в соответствии с назначением 



Управление предприятием 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2021. Т. 29. № 3         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU         69 

системы и распределением полномочий и 

ответственности. 

В качестве основной цели системы 

управления предприятием в условиях 

волатильности цифровой среды выступает 

эффективное развитие и функционирование 

высокотехнологичного предприятия, в основе 

которых лежит координация усилий субъекта 

управления и использование современных 

информационных и цифровых технологий. 

На рисунке 3  представлена разработанная 

автором система управления 

высокотехнологичным предприятием в условиях 

волатильности цифровой среды, которая 

основана на выделении множества элементов, 

между которыми установлены определенные 

связи. 

 

 
Рис. 3. Модель системы управления высокотехнологичным предприятием 

Fig. 3. Model of the management system of a high-tech enterprise  

 

Система управления высокотехнологичным 

предприятием в условиях волатильности 

цифровой среды определяет порядок 

взаимодействия множества элементов системы, 

позволяющая принимать взвешенные 

управленческие решения и координировать 

взаимодействие всех элементов для достижения 

стратегической цели предприятия, 

функционирующего в волатильной цифровой 

среде. 

Центральным звеном системы управления 

высокотехнологичным предприятием является 
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сочетание субъекта (руководство предприятия) и 

объекта (подсистемы управления) управления. 

Полученные результаты 

В основе сформированной автором системы 

управления высокотехнологичным предприяти-

ем лежат следующие составляющие: 

1. Субъект управления участвует в 

разработке управленческих решений и контроле 

за их реализацией. К субъекту управления 

относятся собственники предприятия, 

управленческие кадры предприятия (директор, 

его заместители и руководители подразделений 

предприятия), линейные и функциональные 

руководители. Субъект управления оценивается 

уровнем опыта и знаний в области управления. 

2. Объект управления представлен 

функциональными подсистемами управления. 

Подсистемы управления отображают ключевые 

функциональные направления деятельности 

высокотехнологичного предприятия.  

3. Вход в систему управления 

высокотехнологичным предприятием 

представлен индикативными данными, которые 

отражают эффективность развития и 

функционирования предприятия, а также 

информацией о факторах макро- и микросреды 

предприятия, подверженных волатильности. 
4. Выход из системы управления 

определяется инновационностью и активностью 
принимаемых в рамках системы управления 
управленческих решений, которые реализуются 
в виде документально оформленных программ, 
проектов, приказов, регламентов и 
распоряжений. В данных документах должны 
быть отражены сроки выполнения и затраты на 
выполнение данных работ. Кроме того, 
определяются методы экономического и 
социально-психологического характера, которые 
применяются для мотивации сотрудников. 
Методы управления основаны на сознательном, 
целенаправленном применении специальной 
системы логических и математических действий, 
направленных на управление подсистемами. 

6. Принципы управления высокотехноло-
гичным предприятием представлены двумя 
группами: 

– общие принципы, присущие всем системам: 
комплексность, динамичность, непрерывность, 
оптимальность, обоснованность, скоординирован-
ность; 

– частные принципы, учитывающие особен-
ности системы управления высокотехнологичным 
предприятием: обеспечение взаимодействия; 
определение ответственности за принятие реше-

ний; обеспечение гибкости использования ресур-
сов; порядок распределения цифровой 
информации. 

7. Технические средства являются особо 
важными в условиях всеобщей цифровизации и 
необходимы для автоматизации бизнес-
процессов системы управления 
высокотехнологичным предприятием. 
Автоматизированная система управления (АСУ) 
является основой функционирования 
высокотехнологичного предприятия в условиях 
цифровой трансформации. В основе внедрения 
АСУ  лежит выбор программного обеспечения 
(ПО) и его внедрение. Соответствующее ПО 
может обеспечить автоматизацию процедур 
анализа качества работы. Рассмотрим основные 
преимущества от внедрения АСУ в работу 
высокотехнологичного предприятия: 

– обеспечение централизованного хранения 
информации в соответствии с имеющимися 
ресурсами и затратами; 

– возможность быстро анализировать влия-
ние изменений на график работ, ресурсную 
поддержку и финансирование проектов; 

– обеспечение обновления данных в сетевом 
режиме; 

– возникновение возможности автоматиче-
ской разработки проектной документации 
генерации отчетов.Опыт внедрения АСУ свиде-
тельствует о том, что ее использование на 
высокотехнологичных предприятиях позволяет 
значительно увеличить эффективность функцио-
нирования всех подсистем управления. 

Заключение 

Создание высокотехнологичного отечест-

венного промышленного производства требует 

повышения эффективности управления высоко-

технологичными предприятиями, и прежде 

всего, совершенствования системы управления 

предприятиями на основе адаптивного развития 

системы управления в новых условиях ведения 

производственной деятельности, включая ин-

формационные и телекоммуникационные 

технологии, а также цифровизацию всех сфер 

общества и экономики. Кроме того, современные 

условия хозяйствования обуславливают разра-

ботку новых стратегий поведения 

высокотехнологичных предприятий на рынке и 

соответствующих концептуальных подходов к 

управлению производством. Использование 

передовых научных достижений на высокотех-

нологичных предприятиях влечет за собой 

инновации в области управления 
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