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В статье приводятся результаты исследования высокотехнологичного сектора экономики с точки зрения
оценки «точек роста» данного сектора. Рассмотрено понятие «точки роста» с точки зрения секторального
подхода. Представлены категории «точек роста»: высокотехнологичные; средне-высокотехнологичные;
средне-низкотехнологичные, низкотехнологичные. Представлена система показателей для анализа «точек
роста» как в обобщенном виде, так и в разрезе по блокам: производство высоких технологий, финансовые
результаты наукоемких предприятий, деловая активность «точек роста», наукоемкие услуги в секторе высоких технологий, структура потребителей и трудовые ресурсы, относительные показатели высокотехнологичного сектора. Определено взаимное влияние представленных показателей.
Ключевые слова: производство высоких технологий, финансовые результаты наукоемких предприятий, деловая активность «точек роста», наукоемкие услуги в секторе высоких технологий, структура потребителей,
трудовые ресурсы, относительные показатели высокотехнологичного сектора.
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В

ысокотехнологичный сектор экономики является определяющим фактором экономического роста. Именно переход экономики на производство
высокотехнологичной продукции сопровождается снижением уровня материалоемкости и энергоемкости производства,
ростом производительности труда и по-
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вышением конкурентоспособности экономики страны.
Внедрение высокотехнологичных продуктов и услуг непосредственно меняет
качество жизни населения, развивая новый
потребительский уклад в части использования продуктов научной эволюции, способствует развитию человеческого и науч-
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но-технологического капитала. Социальноэкономическое, производственное, научнотехническое развитие предполагает и обеспечивает переход экономики на новый
уровень, а следовательно, и переход населения к качественно новому уровню жизни.
С позиции развития экономики «точкой
роста» является сектор экономики, который в определенном периоде имеет наибольшую актуальность в конъюнктурном
аспекте развития экономики [2; 3; 4].
Секторальный подход основан на определении «точки роста» с позиции агрегирования производственных предприятий в
области высоких технологий по классификации ОКВЭД. Базовой характеристикой
наукоемкости в секторе являются удельные расходы на НИОКР на одну стоимостную единицу созданной валовой добавленной стоимости в высокотехнологичном
секторе.
Согласно секторальному подходу «точки роста» подразделяются на следующие
категории: высокотехнологичные, средневысокотехнологичные, средне-низкотехнологичные, низкотехнологичные1.
Высокотехнологичные «точки роста»
включают:
‒ производство основных фармацевтических препаратов;
‒ производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
‒ производство воздушных и космических аппаратов и связанных с ними машин.
Средне-высокотехнологичные
«точки
роста» включают:
‒ производство химикатов и химических продуктов;
‒ производство оружия и боеприпасов;
‒ производство электрооборудования;
‒ производство машин и оборудования;
‒ производство автомобилей, прицепов
и полуприцепов;
‒ производство другого транспортного
оборудования без учета строительства су-

дов и катеров, за исключением производства воздушных и космических аппаратов
и связанных с ними машин;
‒ производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей.
Средне-низкотехнологичные
«точки
роста» включают:
‒ производство кокса и нефтепродуктов;
‒ производство резиновых и пластмассовых изделий;
‒ производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
‒ производство основных металлов;
‒ производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования;
‒ ремонт и установка машин.
Низкотехнологичные «точки роста»
включают:
‒ производство пищевых продуктов;
‒ производство напитков;
‒ производство табачных изделий;
‒ производство текстильных изделий;
‒ производство одежды;
‒ производство кожи и сопутствующих
товаров;
‒ производство древесины и изделий
из дерева и пробки, кроме мебели;
‒ производство изделий из соломы и
плетеных материалов;
‒ производство бумаги и бумажной
продукции;
‒ печать и воспроизведение записанных носителей;
‒ производство мебели;
‒ другое производство.
Учитывая значимость и актуальность
развития высокотехнологичного сектора
экономики, представляется необходимым
производить оценку «точек роста» данного
сектора на основе определенных показателей2.
В обобщенном виде система показателей оценки «точек роста» в высокотехнологичном секторе экономики представлена на блок-схеме (рисунок).

URL: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/
Annexes/htec_esms_an3.pdf
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URL: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/
Annexes/htec_esms_an3.pdf

31

Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 1 (97)

Система показателей оценки высокотехнологичного сектора экономики свидетельствует об очевидной взаимосвязи всех
представленных показателей в обобщенном виде. В частности, производство высо-

Блок 1
Производство
высоких технологий

Блок 2
Финансовые
результаты наукоемких
предприятий
Блок 5
Структура потребителей
и трудовые ресурсы

ких технологий (с точки зрения производственных предприятий) оказывает непосредственное влияние на деловую активность «точек роста» и финансовые результаты наукоемких предприятий.

Блок 3
Деловая активность
«точек роста»

Блок 4
Наукоемкие услуги
в секторе высоких
технологий

Блок 6
Относительные показатели
высокотехнологичного
сектора

Рис. Блок-схема системы показателей оценки высокотехнологичного сектора экономики

Наукоемкие услуги в секторе высоких
технологий в свою очередь также оказывают влияние на финансовые результаты
наукоемких предприятий и на относительные показатели высокотехнологичного
сектора. Относительные показатели высокотехнологичного сектора взаимосвязаны
со структурой потребителей и трудовыми
ресурсами. Последние показатели оказывают влияние на производство высоких
технологий. Таким образом, все представленные показатели в обобщенном виде
оказывают как непосредственное, так и
косвенное влияние друг на друга.
В более детальном виде предлагаемая
система показателей оценки «точек роста»
в секторе высоких технологий может быть
представлена следующим образом:
1. Производство высоких технологий,
рассматриваемое с точки зрения производственных предприятий в секторе высоких
технологий (блок 1):
1.1. Число предприятий.
1.2. Численность персонала, занятого
научной работой, разработкой и внедрением результатов научных исследований.
1.3. Доля научных сотрудников в общей
численности персонала.
1.4. Оборот реализации товаров.
1.5. Товарное производство.
1.6. Добавленная стоимость.
1.7. Инвестиции в основной капитал.
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2. Финансовые результаты деятельности наукоемкого предприятия как обобщенная оценка функционирования предприятия (блок 2):
2.1. Доля прибыли от реализации высокотехнологичной продукции в общем объеме стоимости реализованной продукции.
2.2. Изменение затрат на основной капитал предприятия.
2.3. Изменение фондоемкости продукции.
2.4. Изменение затрат предприятия в
части использования высококвалифицированной рабочей силы.
2.5. Изменение числа и структуры потребителей высокотехнологичной продукции предприятия.
3. Деловая активность «точек роста»
(блок 3):
3.1. Структура «точки роста» по видам
деятельности.
3.2. Количество, частота и тенденции
регистрации НИОКР.
3.3. Производительная интенсивность
(наукоемкость).
3.4. Масштаб «точки роста».
3.5. Тип «точки роста».
3.6. Деловая активность «точки роста».
4. Наукоемкие услуги в секторе высоких технологий (блок 4):
4.1. Число предприятий, реализующих
наукоемкие услуги.
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4.2. Оборот реализации наукоемких услуг.
4.3. Оборот производства наукоемких
услуг.
4.4. Добавленная стоимость наукоемких
услуг.
4.5. Инвестиции в основной капитал в
сфере наукоемких услуг.
5. Структура потребителей высокотехнологичных услуг (блок 5):
5.1. Изменение в потреблении услуг образования.
5.2. Изменение в потреблении услуг
здравоохранения.
5.3. Изменение в потреблении государственных услуг.
5.4. Региональные различия в точках
роста.
5.5. Региональная вариация наукоемкости.
5.6. Региональная вариация продукции
высокотехнологичного сектора на душу
населения.
5.7. Региональная вариация основных
параметров тенденций в высокотехнологичном секторе.
6. Относительные и средние показатели
высокотехнологичного сектора (блок 6):
6.1. Средний темп роста производства
высокотехнологичной продукции.
6.2. Доля занятых в высокотехнологичном секторе экономики.

6.3. Удельный вес внутренних расходов
на НИОКР.
6.4. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации.
6.5. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
6.6. Удельный вес инновационной продукции в валовом региональном продукте.
6.7. Отношение среднего темпа роста
высокотехнологичной отрасли в регионе к
среднему темпу роста по стране.
6.8. Коэффициенты структурных различий (линейный, квадратический, коэффициент Гатева, индекс Салаи).
6.9. Индекс централизации.
При детальном изучении представленной системы показателей очевидно, что и
абсолютные показатели (например, число
предприятий; численность персонала, занятого научной работой, разработкой и
внедрением результатов научных исследований), и относительные показатели (например, доля научных сотрудников в общей численности персонала; структура
потребителей высокотехнологичной продукции предприятия) являются частью
комплексной оценки «точек роста» высокотехнологичного сектора.
По мнению авторов, только комплексная оценка представленных показателей в
динамике позволит в полной мере оценить
«точки роста» и развитие высокотехнологичного сектора экономики [1; 5].
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