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Введение. Статья посвящена разработке концептуальных положений повышения надежности
высокотехнологичного предприятия ОПК. В статье исследованы особенности наукоемкости и
высокотехнологичности продукции и предприятия в целом. Сделан вывод о том, надежность служит объективным критерием оценки экономического, организационного и технического состояния
высокотехнологичного предприятия, его уверенной позиции на рынке, указывает на стабильность
показателей предприятия, необходимых для сотрудничества с другими предприятиями и привлечения инвесторов.
Данные и методы. В статье определено, что для оценки устойчивой и безотказной работы предприятия и всех его функциональных подсистем во времени необходимо определить функциональную
направленность видов надежности. Системный анализ специфики функционирования высокотехнологичных промышленных предприятий, а также сущности термина «надежность предприятия»
позволил установить основные виды (направления) надежности, определяющие в комплексе надежность функционирования высокотехнологичного предприятия в целом. Установлено, что
потребность в интегральной оценке надежности функционирования высокотехнологичного предприятия в последнее время становится все актуальнее из-за ускорения темпов роста экономической
системы.
Полученные результаты. Разработаны основные виды надежности функционирования высокотехнологичного предприятия и определена их сущность. Обеспечение надежности функционирования
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предприятия во времени возможно путем приведения фактических численных значений частных
показателей к плановым показателям в указанных видах надежности.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы для повышения надежности высокотехнологичными предприятиями в условиях цифровой среды.
Ключевые слова: надежность, наукоемкость, высокотехнологичность, оборонно-промышленный комплекс,
высокотехнологичное предприятие, цифровая среда, интегрированная надежность
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Introduction. The article is devoted to the development of conceptual provisions to improve the reliability of
high-tech enterprise of the military-industrial complex. The article studies the peculiarities of researchintensive and high-tech products and the enterprise as a whole. The conclusion is made that reliability serves
as an objective criterion of evaluation of economic, organizational and technical state of high-tech enterprise, its stable position at the market, and points at stability of enterprise indicators that are necessary for
cooperation with other enterprises and for attraction of investors.
Data and methods. The article defines that for evaluation of stable and fail-safe work of an enterprise and
all its functional subsystems in time it is necessary to define functional orientation of reliability types. The
system analysis of specificity of hi-tech industrial enterprises functioning, as well as the essence of the term
"enterprise reliability" has enabled to determine the main types (directions) of reliability, which determine
the reliability of high-tech enterprise functioning as a whole. It has been established, that the necessity of
integral assessment of reliability of hi-tech enterprise functioning has recently become more and more actual
due to the acceleration of economic system growth rate.
Results. The basic types of reliability of hi-tech enterprise functioning have been developed and their essence has been defined. Ensuring the reliability of enterprise functioning in time is possible by bringing the
actual numerical values of private indicators to the planned indicators in the specified types of reliability.
Conclusion. The results of the research can be used as a theoretical basis for increasing reliability by hightech enterprises in a m digital environment.
Keywords: reliability, science-intensive, high-tech, defense-industrial complex, high-tech enterprise, digital environ-
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Введение
В условиях нестабильной современной
рыночной экономики модернизация промышленного сектора во многом зависит от
темпов развития высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики. Во многих
странах мира правительственные структуры
обращают особое внимание на высокотехнологичные отрасли экономики.
Высокотехнологичные и наукоемкие
отрасли начали формироваться более трех
десятков лет тому назад. В этих отраслях
прослеживаются современные разработки и
результаты научных исследований.

быть выше уровня отношения затрат на
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы. Наукоемкая продукция не всегда будет во времени
высокотехнологичной. Наукоемкое производство представлено на рисунке 2.
Наукоемкое предприятие – это предприятие, разрабатывающее на основе
новейших достижений науки и техники
продукты и технологии высокого научнотехнического уровня, не имеющие зарубежных аналогов. Наукоемкое производство
позволяет выстраивать весь процесс производства продукции от научных разработок,
опытно-конструкторских работ и тестирования опытных образцов до массового
производства и последующей эксплуатации
произведенной продукции.
На рисунке 3 представлено распределение продукции в соответствии с уровнем
технологичности и наукоемкости.
Продукция, разработанная с учетом новейших достижений науки и техники, может
производиться как на наукоемких, так и на
высокотехнологичных предприятиях.

Теория
Продукция высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в России изменяется
гармоническим колебанием во времени
(рисунок 1). Как видно из рисунка 1, происходят изменения доли продукции в виде
синусоидной кривой.
В наукоемкой отрасли развиты научные направления, и общая стоимость к
объему выпускаемой продукции должна

Доля, %

2014
21,5

2015
21,2

2016
21,4

2017
21,7

2018
21,3

2019
21,5

2020
21,3

Источник: составлено авторами
Рис. 1. Оценка доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
Source: compiled by the authors
Figure 1. Estimation of the share of high-tech and knowledge-intensive industries products
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Источник: составлено авторами
Рис. 2. Наукоемкие производства и технологии
Source: compiled by the authors
Figure 2. Science-intensive industries and technologies

Источник: составлено авторами
Рис. 3. Распределение продукции в соответствии с уровнем технологичности и наукоемкости
Source: compiled by the authors
Figure 3. Distribution of products according to the level of technological and scientific intensity
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Но есть существенные отличия: наукоемкое предприятие рассчитано, главным
образом, на разработку и внедрение в производство
нового
продукта,
а высокотехнологичное предприятие имеет
современное оборудование, обусловливающее требования к составу, качеству и
способам использования ресурсных компонентов,
из
которых
этот
продукт
изготавливается.
В мировой экономике считается, что в
высокотехнологичных отраслях доля финан-

совых затрат на исследования и разработки
превышает 4,5 %. Доля финансовых затрат
предприятия на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР)
для основных типов отраслей приведена в
таблице 1.
Многие ученые рассматривали сущность
категории высокотехнологичной отрасли. В
таблице 2 представлены точки зрения Фролова И.Э. и Варшавского А.Е. на эту
категорию.

Таблица 1
Доля финансовых затрат предприятия на исследования и разработки для основных
типов отраслей
Table 1
Share of financial expenses for research and development for the main types of industries
Отрасль
Процент финансовых затрат на НИОКР
Высокотехнологичная
2,5 – 4,5
Среднетехнологичная
1 – 2,5
Низкотехнологичная
˃1
Источник: составлено авторами
Source: compiled by the authors
Таблица 2
Сущность категории «высокотехнологичная отрасль экономики»
Table 2
Essence of the category "high-tech industry of the economy"
Автор
Определение

Источник: составлено авторами
Source: compiled by the authors
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Ученые Фролов И.Э. и Варшавский А.Э.
дают этой сложной категории характеристику, исходя из проблемы отнесения товаров к
этой отрасли экономики. В мире определения
высокотехнологичного
сектора
экономики и классификации высокотехнологичных отраслей различны. На рисунке 4

представлены классификации высокотехнологичных
отраслей,
разработанные
Национальным научным фондом Соединенных Штатов Америки, Организацией
объединенных наций и в России (Министерством экономического развития).

Источник: составлено авторами
Рис. 4. Классификации высокотехнологичных отраслей
Source: compiled by the authors
Fig. 4. Classification of high-tech industries
Высокотехнологичное
предприятие
осуществляет активную инновационную
деятельность, ориентированную на предоставление научно-исследовательских услуг.

Согласно авторской позиции высокотехнологичными называются предприятия,
производящие продукцию согласно новейшим достижениям науки и техники, с
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привлечением высоко классифицированных
специалистов и долей финансирования на
научные исследования более 4,5%. Товары
относятся к высокотехнологичной продукции, в которых заложена большая
себестоимость научно-технической составляющей,
производятся
на
модернизированном оборудовании из инновационных материалов.

Основные особенности функционирования высокотехнологичных предприятий
представлены на рисунке 5.
Предприятие считаются высокотехнологичным, если на нем наблюдаются
следующие признаки, представленные на
рисунке
6.

Источник: составлено авторами
Рис. 5. Особенности функционирования высокотехнологичных предприятий
Source: compiled by the authors
Fig. 5. Peculiarities of the functioning of high-tech enterprises

Источник: составлено авторами
Рис. 6. Признаки высокотехнологичного предприятия
Source: compiled by the authors
Figure 6. Signs of a high-tech enterprise
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Модель
На высокотехнологичных предприятиях промышленности России систематически
возникают и повторяются многочисленные
кризисные ситуации на протяжении многих
лет. В случае возникновения кризисной
ситуации на высокотехнологичных предприятиях определяются круг ответственных лиц
и требуемые мероприятия, которые позволяют
эффективно
производить
и
реализовывать антикризисные воздействия.
В современных экономических условиях
высокотехнологичные предприятия характеризуются актуальностью, экономической
надежностью.
В середине прошлого века с появлением машин и систем высокой конструктивной
сложности, которые выполняли наиболее
сложные задачи, появился термин «надежность
технических
систем».
Под
надежностью технических систем понимается
способность
качественно
функционировать во времени в соответствии
с некоторыми требованиями, предъявляемыми к их обслуживанию, хранению и
транспортировке. На предприятии надежными должны быть не только техника и

оборудование, но и все процессы, обеспечивающие их успешное функционирование.
Надежность служит объективным критерием
оценки
экономического,
организационного и технического состояния
предприятия, его уверенной позиции на
рынке, указывает на стабильность показателей
предприятия,
необходимых
для
сотрудничества с другими предприятиями и
привлечения инвесторов.
Высокая конкурентоспособность предприятия обеспечивает его стабильное и
надежное развитие. Анализируя доступные
литературные источники, можно сделать
вывод, что термин «надежность» используется в различных научных областях, во
многих из которых он достаточно изучен и
определен, а вот свойство надежности применительно
к
организации
субъекта
экономических отношений недостаточно
конкретизировано и охарактеризовано. Исследования в этой области начались в
середине 90-х годов прошлого века. Причины, по которым они возникли, представлены
на рисунке 7 и на сегодняшний момент они
актуальны.

Источник: составлено авторами
Рис. 7. Причины исследования термина «надежность предприятия»
Source: compiled by the authors
Figure 7. Reasons for researching the term "enterprise reliability"
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Следовательно, исследования в области
надежности функционирования предприятия
являются необходимыми для успешного
развития и существования предприятия. При
этом информация о надежности предприятия
важна не только для функционирования и
развития внутри предприятия, но и при взаимодействии с внешними партнерами. В

зависимости от способности своевременно
реагировать в полном объеме на выполнение
предприятием своих обязательств, будет
считаться предприятие «надежным» или
«ненадежным». В таблице 3 представлены
известные авторские подходы к пониманию
сущности термина «надежность предприятия».
Таблица 3
Взгляды ученых на качественные характеристики, вкладываемые в понятие «надежность предприятия»
Table 3
Scientists' views on the qualitative characteristics invested in the concept of "enterprise reliability"
Авторы, указывающие характеристику
Составляющая понятия
при определении надежности
«надежность предприятия»
Белоцерковская М.Б., Бирюкова И.В., ШумиСпособность к выполнению обязательств
лова Ю.А.
Колобов А.А., Омельченко И.Н., КабаВыполнение обязательств
нов В.Н., Михайлов С.
Родионова Л.Н.
Максимально возможное достижение
целей
Коростелев А.А., Рубаева О. Д, Двас Г.В., Достижение требуемых показателей деяСтарикова С. С., Воронин М. И.
тельности
Белоцерковская М. Б., Шумилова Ю. А.
Способность к выполнению своих функций
Тимофеев Р. А., Третьякова М., Шумилова А. Устойчивость функционирования (сохраняемость параметров экономической системы во времени)
Белоцерковская М.Б., Егоров В. Н., Двас Г.В., Гибкость системы при воздействии на нее
Коровин Д.И.
внешних и внутренних факторов
Шумилова Ю.А., Мишин В.М., Савченко Безотказность экономической системы
Т.А., Денисенко А.И.
(способность к выживанию, недопущение
банкротства)
Мишин В.М., Шумилова Ю.А.
Перспективность экономической, технической и социальной политики
Кабанов В.Н., Михайлов С., Мишин В.М.
Эффективность устойчивого развития
Кабанов В.Н., Михайлов С.

Рациональное использование ресурсов
Достижение целей и выполнение своих
обязательств

Слукина С.А.
Источник: составлено авторами
Source: compiled by the authors
Рассматривая известные подходы авторов к сущности термина «надежность
предприятия», можно утверждать, что на

сегодняшний момент нет единого подхода к
его определению. Из таблицы 3 видно, что
некоторые авторы при рассмотрении данно-
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го вопроса учитывают несколько подходов,
потому что указанные подходы представляются как синонимы и тем самым доказывают
сложность данного понятия. Анализ различных подходов к определению сущности
термина «надежность предприятия» позволяет авторам сформулировать понятие
«надежность функционирования предприятия». Так, «надежность функционирования
предприятия» – это достижение поставленных целей во времени и выполнение своих
обязательств в установленные сроки в условиях воздействия внешних и внутренних
факторов.
Полученные результаты
Для оценки устойчивой и безотказной
работы предприятия и всех его функциональных подсистем во времени исследуем
функциональную направленность видов
надежности. Системный анализ специфики
функционирования
высокотехнологичных
промышленных предприятий, а также сущности термина «надежность предприятия»
позволил
установить
основные
виды
(направления) надежности, определяющие в
комплексе надежность функционирования
промышленного предприятия в целом.
На рисунке 8 представлены основные
виды надежности функционирования промышленного предприятия и их сущность.
Обеспечение надежности функционирования
предприятия во времени возможно путем
приведения фактических численных значений частных показателей к плановым
показателям в указанных видах надежности.
При анализе особенностей работы перспективных высокотехнологичных предприятий
с учетом специфики их функционирования в
системе ГОЗ в условиях цифровой экономики уточним виды надежности. Надежность
высокотехнологичного предприятия напрямую зависит от факторов внешней и
внутренней среды, которые, изменяясь сами,
непосредственно влияют на производственную систему. У сотрудников, занимающихся

разработкой и принятием мер по повышению
надежности, имеется ограниченное количество времени на эту работу. Упорядочивание
подходов к оценке надежности функционирования высокотехнологичного предприятия
помогает в ускорении процесса ее повышения.
Исходя из вышеизложенного, сформулируем
дефиницию
надежности
функционирования высокотехнологичного
предприятия ОПК.
Надежность функционирования высокотехнологичного
предприятия
ОПК
представляет собой состояние предприятия,
при котором обеспечивается устойчивая и
безотказная работа всех функциональных
подсистем высокотехнологичного предприятия при выполнении в установленные сроки
ГОЗ, характеризующееся гибкостью при
возникновении отклонений во внешней или
внутренней среде, позволяющая достигать
намеченных целей в рамках госконтракта.
В современной экономике исследования
развития
теории
надежности
обусловливает необходимость классифицирования подходов к оценке надежности
высокотехнологичных предприятий ОПК.
Для повышения стабильности и эффективности
экономико-управленческой
работы
субъектов надлежит придать надлежащий
порядок в подходах к оценке надежности
функционирования
высокотехнологичных
промышленных предприятий. Исследованиям в области надежности посвящен ряд
научных работ таких выдающихся экономистов, как Винокурова С.А., Гостяев Д.В.,
Жеглова Н.В., Кабанов В.Н., Куликов А.Л.,
Маринцев Д.А., Меркулова Е.Ю. и других.
Анализ литературных источников этих и
других авторов позволяет провести классификацию основных подходов к оценке
надежности функционирования высокотехнологичного предприятия с указанием
критериев (таблица 4).
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Источник: составлено авторами
Рис. 8. Основные виды надежности функционирования предприятия и их уточненная
сущность
Source: compiled by the authors
Fig. 8. The main types of reliability of enterprise functioning and their clarified essence
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Таблица 4
Классификация подходов к оценке надежности высокотехнологичного предприятия
Table 4
Classification of the approaches to assessing the reliability of a high-tech enterprise
Классификация
1) по масштабу

Критерий
глубокий
нормальный

2) по источникам
информации

учетный
внеучетный

3) по сложности
расчетов

более кропотливый
менее кропотливый

4) по показателям

трудный более 40 показателей
обычный от 20 до 40 показателей
легкий менее 20 показателей

5) по показателям

простое (финансовое состояние)
среднее (финансовое состояние,
деловая репутация компании и
квалификация персонала)
не простое (финансовое состояние,
деловая
репутация
компании, квалификация персонала и изменение развития)

6) по значениям

7) по интегральному параметру
8) по экономической надежности

9) по видам
оценки

точный
неточный
применение
интегрального
параметра
отсутствие интегрального параметра
критический
кризисный
ненадежный
надежный
очень надежно
балльная
рейтинговая
рейтинго-балльная
не применяется

Авторы
Кабанов В.Н., Меркулова Е.Ю.
Винокурова С.А., Гостяев Д.В., Колокин А.Л.,
Куликов А.Л., Маринцев Д.А., Тимофеев Р.А.
Колокин А.Л., Куликов А.Л.
Винокурова С.А., Гостяев Д.В., Кабанов В.Н.,
Маринцев Д.А., Меркулова Е.Ю., Тимофеев Р.А.
Гостяев Д.В., Кабанов В.Н., Куликов А.Л.,
Меркулова Е.Ю.
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Источник: составлено авторами
Source: compiled by the authors
Потребность в интегральной оценке
надежности функционирования высокотехнологичного предприятия в последнее время
становится все актуальнее из-за ускорения
темпов роста экономической системы.

Оценку надежности необходимо производить не только на стадии роста и упадка
функционирования предприятия, но и на
стадии зрелости. На стадии зрелости предприятие стабильно работает и способно
противостоять как внешним, так и внутрен-
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7. Бендиков М.А. Высокотехнологичный
сектор промышленности России: Состояние,
тенденции, механизмы инновационного развития / М.А. Бендиков, И.Э. Фролов. – М.: Наука,
2007. – 583 с.
8. Тимофеев Р.А. Концепция экономической надежности в диагностике предприятия
как про-изводственно-экономической системы
/ Р.А. Тимофеев // Вестник экономики, права и
социологии. – 2008. – № 4. – С. 41-48.
9. Фролов И.Э. Инновации как процесс
движения капитала и ключевой фактор модернизации экономики России / И.Э. Фролов //
Финансы и кредит. – 2013. – № 7(535). – С. 1830.
10. Жеглова Н.В. Классификация основных подходов к оценке экономической
надежности промышленных предприятий /Н.В.
Жеглова// Российское предпринимательство. –
2015. – Т. 16. – № 9. – С. 1289-1296.
11. Morkovina S.S. Priority investment projects in the forestry complex: assessment and
implementation prospects /Kozhemyakin D.U.,
Morkovina S.S., Mikhin V.I., Timashchuk D.A. //
В сборнике: Proceedings of the 33rd International
Business Information Management Association

ним факторам. Именно на этой стадии важно
предвидеть возможные риски для развития
предприятия, которые могут привести как к
подъему, так и к упадку. Во время устойчивого
функционирования
предприятие
поддерживает нормальный ритм производства продукции, своевременно проводятся
модернизация, коллектив предприятия работает слаженно и бесконфликтно. В этот
период проведение оценки надежности оптимально, так как данные не являются
точечными, отражают промежуточный анализ работы предприятия за весь период.
Заключение
Таким образом, системный анализ специфики
функционирования
высокотехнологичных промышленных предприятий позволил установить основные
виды надежности, определяющие в комплексе
надежность
функционирования
промышленного предприятия в целом.
Оценка уровня надежности функционирования высокотехнологичного предприятия по
интегральному параметру (показателю) не
сможет избавить его от всех проблем, но
поможет выявить предпосылки их возникновения, принять меры для их разрешения,
учесть их при планировании дальнейшего
развития производства. Данные позволят
оптимизировать
механизм
управления
надежностью функционирования высокотехнологичного
предприятия,
уменьшить
неблагоприятное влияние внешних и внутренних факторов и тем самым обеспечить
достижение предприятием поставленных
целей во времени и выполнение своих обязательств в установленные сроки.
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