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Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть особенности организации инвестиционной 

деятельности на высокотехнологичных производственных предприятиях. Рассмотрены 

особенности развития высокотехнологичных отраслей промышленности в России и за 

рубежом. Представлен анализ статистических данных по глобальным инвестициям в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Представлены особенности 

инвестиционной деятельности в высокотехнологичных отраслях промышленности России 

c учетом концепции импортозамещения. Приведены особенности производственной 

зависимости от импорта в России. Проведен анализ показателей производства 
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высокотехнологичной продукции и реализации НИОКР на территории стран Европейского 

союза. Авторы статьи так же рассматривают особенности финансирования 

высокотехнологичных производств на территории стран ЕС, Азии, США, России. 

Проведен анализ действующих источников финансирования высокотехнологичных 

производств и НИОКР в России; российские программы государственной поддержки 

высокотехнологичных производств. Представлены необходимые рекомендации; 

особенности привлечения инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики в 

условиях санкций и действующих концепций импортозамещения.  
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Введение 

Переход экономики на инновационный путь развития является стратегической целью 

Российской Федерации. К высокотехнологичным секторам экономики относятся: производство 

компьютерного, теле-, радио-, офисного оборудования, современных материалов, 

аэрокосмической, фармацевтической, химической, прогрессивной машиностроительной 

продукции, полупроводников, средств связи, медицинских, точных и оптических инструментов 

[Фролова, 2007]. Данные секторы отличает высокая отдача инвестиций, перспективность, а 

также риск и требование существенных затрат на разработку и внедрение. 

Ежегодный объем наукоемкой (высокотехнологичной) продукции на мировом рынке 

оценивается более 3 трлн долларов. По некоторым оценкам вклад различных стран в мировой 

объем наукоемкой продукции распределяется следующим образом: США – 38%, Япония – 31%, 

Германия – 16%, Россия – 0,4%-1,1%. 

К наукоемким (высокотехнологичным) отраслям промышленности относятся предприятия, 

выпускающие продукцию, а также выполняющие работы либо предоставляющие услуги с 

использованием последних достижений технической науки. К наукоемким производствам 
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относятся такие, в которых затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы составляют не менее 3,5-4,5% от общего объема средств, необходимых для производства 

инновационной продукции [Dilek, 2013]. 

НИОКР (R&D) определяются как процессы создания новых продуктов и технологий, 

которые могут быть использованы и проданы для пользы человечества в будущем. 

Результаты исследований показывают, что глобальные инвестиции в НИОКР в 2017-2018 

гг. могут увеличить на 3,5% для более 100 стран, имеющих значительные инвестиции в НИОКР 

и высокотехнологичное производство (более 100 млн долл. ежегодно) [Dilek, 2013]. 

Рост глобальных инвестиций в НИОКР обусловлен расходами в азиатских странах (в 

частности в Китае). Вклад азиатских стран (включая Китай, Японию и Южную Корею) 

составляет около 41,8% всех глобальных инвестиций в НИОКР и высокотехнологичное 

производство. Инвестиции стран Северной Америки составляют около 28,5%. Вклад России 

оценивается около 2,8 %. Вклад европейских стран в глобальные инвестиции в НИОКР 

составляет около 21%.  

Большое значение в настоящее время уделяется исследованиям, связанным с особенностями 

инвестирования на предприятиях высокотехнологичного сектора экономики. Целью 

исследования является выявление особенностей организации инвестиционной деятельности в 

высокотехнологичные производства на предприятиях с учетом концепции импортозамещения. 

Исследованиям предприятий высокотехнологичного комплекса экономики России и других 

стран, особенностям инвестиционной деятельности в высокотехнологичных отраслях 

промышленности, инвестиционной и инновационной политики посвящено большое количество 

научных работ российских и зарубежных ученых: Николаевой Т.П., Кузык Б.Н., Павлова А.Ю., 

Авдонина Б.Н., Самонова К.В., Боган С.В., Алиева М.М., Фролова И.А., Стрельниковой И.А., 

Хрусталева Е.Ю., Бендикова М.А., Sharp W., Porter M., Cetindamar D., Beily J., Daim T.,. Metcalfe 

S. и др. 

Результаты и обсуждение 

Осуществить научно-технологический прорыв во всех отраслях промышленности не 

способна ни одна страна. В связи с этим имеющиеся ресурсы необходимо сосредоточить на 

приоритетных отраслях и направлениях. Важным условием технологического прорыва в 

экономике России является не только количество инвестиций, но и придание им 

инновационного характера, т. е. необходимо обеспечить единство инвестиционной и 

инновационной политики [Кузык, 2004].  
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Основа высокотехнологичного комплекса в РФ это: авиационная промышленность, 

космическая промышленность, атомная промышленность, машиностроение, термоядерная и 

водородная энергетика, производство модулей возобновляемых источников энергии, 

судостроение, энергетическое машиностроение и др. В данных высокотехнологичных отраслях 

Российская Федерация имеет существенные научные, технологические и производственные 

заделы. Грамотная и обоснованная инвестиционная политика в данных отраслях 

высокотехнологичного производства будут способствовать экономическому развитию и росту 

страны. Также перспективными высокотехнологичными отраслями для развития в России 

являются: нанотехнологические и биотехнологические производства; производство новых 

материалов; создание перспективных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий. 

Инвестиционную деятельность в высокотехнологичном производстве можно разделить на 3 

уровня:  

1) долгосрочное планирование инвестиционной деятельности;  

2) инвестиционная политика, включающая формирование инвестиционного портфеля;  

3) выполнение практических действий по осуществлению инвестиционного проекта.  

В настоящее время зависимость экономики России от импорта значительно снижается.  

Показателем, характеризующим масштабы зависимости российской экономики от импорта 

промежуточных товаров, может выступать доля импорта в расходах предприятий на сырье, 

материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производства и продажи 

продукции (товаров, работ, услуг) – показатель производственной зависимости от импорта 

[Седенко, Никонец, 2016]. Производственная зависимость экономики России от импорта в 

настоящее время составляет около 14,7%. 

Основная доля расходов на импортные сырье, материалы, покупные изделия приходится на 

предприятия промышленности: 84% по экономике в целом. В российской промышленности 

доля импорта в затратах на сырье, материалы, комплектующие достигает 16% [Седенко, 

Никонец, 2016]. 

Традиционно низкая зависимость от импорта в добыче полезных ископаемых (4,1%-6,8%) и 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (2,4-2,8%). При этом в 

обрабатывающих производствах доля импорта в закупаемых сырье, материалах, 

комплектующих приблизилась к 16%. Относительно стабильна производственная зависимость 

от импорта в сырьевом секторе около 7,4%. Заметно выше этот показатель в производствах 

потребительского спроса – около 18% в последние шесть лет. Максимальная зависимость от 

импортных сырья, материалов, комплектующих в машиностроительном комплексе: 36,5%.  
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Если же говорить о ЕС, то в стоимостном выражении Германия является ведущим 

экспортером высокотехнологичной продукции в ЕС, за ней следуют Нидерланды, Франция и 

Великобритания.  

Анализируя статистику по расходам на НИОКР в странах ЕС можно отметить увеличение 

расходов на исследования и разработки (НИОКР) в высокотехнологичных секторах экономики 

в среднем на 4% за последние 10 лет, достигнув 182 млрд евро в год. Германия, Франция и 

Великобритания вносят вклад более половины всех расходов на НИОКР в области высоких 

технологий ЕС. Германия в последние годы имела самые высокие расходы на 

высокотехнологичный производственный сектор – почти 11,5 млрд евро или 20% от общего 

объема расходов на НИОКР. Анализируя венчурные инвестиции – частный капитал, 

привлеченный для инвестиций в компании, можно отметить, что в Европейском союзе они 

демонстрируют ежегодный рост с 2015-2016 гг., достигая около 45 млрд долларов в год. 

Венчурные инвестиции представляют менее 1% валового внутреннего продукта (ВВП) в каждой 

из стран ЕС.  

Одна из ключевых целей ЕС в последние пару десятилетий заключается в том, чтобы 

стимулировать рост инвестиций и обеспечить стимул к конкурентоспособности продукции ЕС. 

Стратегия «Европа-2020», принятая в 2010 году, сохраняет давнюю цель, а именно: для стран 

ЕС выделять 3% валового внутреннего продукта (ВВП) на НИОКР. 

Валовые внутренние расходы на НИОКР в 2015-2016 гг. составили около 300 млрд евро в 

странах Европейского союза, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущими годом и на 48% 

выше, чем на 10 лет раньше. В 2013 г. уровень расходов на НИОКР в странах ЕС был 

эквивалентен 80% от тех значений, что были зафиксированы в Соединенных Штатах. В 2014 

году расходы на НИОКР в странах ЕС были на 80% выше, чем в Китае, что более чем в два раза 

превышает расходы Японии и более чем в шесть раз выше, чем у Южной Кореи.  

Анализ расходов на НИОКР в странах Европейского союза по источникам финансирования 

показывает, что более половины (55,3%) от общих расходов финансировались бизнесом, а почти 

треть (32,3%) финансировалась государством, и еще 10,0% иностранными фондами. 

Финансирование высшего образования и частных некоммерческих секторов было относительно 

небольшим, 0,8% и 1,6% от общего числа соответственно. 

За последние 10 лет в странах ЕС отмечается сокращение доли финансирования со стороны 

государственного сектора, отсутствие изменений в частном некоммерческом секторе и 

увеличение для трех других секторов, особенно (в относительном выражении) для 

финансирования НИОКР из-за рубежа (его доля в целом увеличилась на 19,0%). 

В азиатских экономиках (Южная Корея, Япония и Китай) на НИОКР, финансируемые за 
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счет бизнеса, приходилась большая доля общих расходов на НИОКР, чем в странах ЕС, около 

трех четвертей от общего числа. В США (60,9%) и Швейцарии (60,8%), доля финансируемых 

бизнесом НИОКР была ближе к среднему уровню стран Европейского союза. 

Среди стран-членов ЕС в 2015-2016 гг. на НИОКР, финансируемых за счет бизнеса, 

приходилось более трех пятых общих расходов: в Словении (69,2%), Германии (65,8%) и 

Швеции (61,0%). Большая часть расходов на НИОКР, произведенных на Кипре (56,5%) и в 

Греции (52,7%), финансировалась государственным сектором.  

Принятая Европейской комиссией стратегия «Европа 2020» способствует преобразованию 

научных достижений стран ЕС в продукты и услуги, стремясь использовать вмешательство 

государственного сектора для стимулирования инвестиций со стороны бизнес-сектора в 

высокотехнологичные производства. 

Согласно принятой Советом по конкурентоспособности ЕС концепции ERA 2020 всем 

участникам следует извлечь выгоду из свободного оборота исследователей, знаний и 

технологий, привлекательных условий для проведения исследований и инвестирования в 

интенсивные сектора НИОКР, соответствующего уровня сотрудничества и координации. 

Концепция ERA 2020 года является частью более широкой стратегии ЕС до 2020 года в 

отношении разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста. В 2011 году Европейская 

комиссия представила программу Horizon 2020 с объемом инвестиций более 80 млрд евро в 

исследования и инновации. Horizon 2020 фокусируется на превращении научных достижений в 

инновационные товары и услуги, которые могут предоставить возможности для бизнеса и 

изменить жизнь людей к лучшему. Программа Horizon 2020 является частью стремления ЕС к 

созданию нового роста и рабочих мест в Европе. 

По результатам анализа статистических данных об источниках финансирования НИОКР и 

инвестиций в высокотехнологичные производства можно отметить сравнительно меньший 

уровень инвестиций со стороны бизнес-сектора в НИОКР и высокотехнологичные производства 

в России по сравнению с некоторыми странами Европейского союза, Азии и США. Поддержка 

НИОКР в Российской Федерации на государственном уровне осуществляется рядом научных 

фондов и федеральных программ (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), АО 

«Российская венчурная компания», Фонд перспективных исследований (ФПИ), Постановление 

Правительства № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 

образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и 
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организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства». Особо следует отметить роль конкурсов в рамках Постановления Правительства 

№ 218. Здесь предусматривается возможность выделения субсидий производственным 

предприятиям сроком на 1-3 года, объем финансирования до 100 млн рублей в год для 

финансирования проектов организации высокотехнологичных производств, которые 

выполняются вместе с предприятиями и вузами или научными учреждениями. Важной 

особенностью реализации данной программы является патентование созданных технологий и 

продукции за рубежом и в России, что позволит в дальнейшем обеспечить коммерциализацию 

созданных технологий и технических решений на мировом и российском рынке. Для примера, 

на базе Южного федерального университета с 2010 по 2017 гг. реализовано 4 проекта по 

постановлению Правительства РФ № 218 с общим объемом финансирования более 400 млн руб., 

создано несколько высокотехнологичных производств на территории Ростовской области. 

Большое значение для привлечения инвестиций со стороны иностранных фондов и 

организаций имеют ежегодно проводимые в РФ инвестиционные и экономические форумы. В 

рамках проведения инвестиционных и экономических форумов в РФ подписывается большое 

количество значимых соглашений и контрактов (на несколько млрд долларов в рамках одного 

форума) с иностранными инвесторами, в т. ч. в создание и развитие высокотехнологичных 

производств на территории России, что имеет важное значение в рамках реализации концепций 

импортозамещения в РФ. Например, по итогам проведения Российского инвестиционного 

форума «Сочи – 2017» [Итоги…, 2017, www] форум посетили 4792 участника из России и 36 

стран, 350 российских и 50 иностранных компаний были представлены на уровне своих 

руководителей. За время работы форума было подписано 377 соглашений и протоколов о 

намерении на общую сумму 490,3 млрд рублей. Проведение инвестиционных и экономических 

форумов в России в дальнейшем будет способствовать привлечению инвестиций бизнеса в 

российские высокотехнологичные производства. 

В настоящее время в России на протяжении нескольких лет в рамках реализуемых 

государственных программ уделяется большое внимание привлечению инвестиций бизнеса в 

создание и развитие высокотехнологичных производств. Так по условиям конкурсных процедур 

ФЦП, государственных фондов и др. организаций объем привлекаемых внешних инвестиций со 

стороны бизнеса составляет от 25% до 100% (на 1 проект). Привлечение внешних инвестиций 

со стороны бизнеса в развитие высокотехнологичных производств позволит значительно 

увеличить объем финансирования НИОКР в России, а также способствовать продвижению 

российской высокотехнологичной продукции и услуг на мировом рынке, способствовать 

импортозамещению высокотехнологичной и иной продукции в России в условиях санкций.  
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Важное значение для создания и развития высокотехнологичных производств, реализации 

НИОКР имеет предоставление со стороны государства таких форм поддержки, как обеспечение 

налоговых льгот, субсидирование, участие региональных и муниципальных властей в 

финансировании подведения коммуникаций к производствам и др. Например, участникам 

проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» могут 

предоставляться существенные налоговые льготы на 10-ти летний период. В рамках стратегии 

инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года (Пост. Прав. Ростовской обл. № 

474) реализуется программа «100 губернаторских инвестиционных проектов». 

В России и странах Евразийского экономического союза полезными и необходимыми в 

рамках современных экономических условий могут стать обновление интегрированных 

руководящих принципов в области развития инновационной экономики и повышения занятости 

населения в высокотехнологичных отраслях, разработка руководств по оптимизации поддержки 

НИОКР и инноваций, руководств по привлечению инвестиций в высокотехнологичные 

производства, укрепление связей между исследованиями, инновациями и образованием, что 

послужит стимулом для дальнейшего развития цифровой экономики. 

Заключение 

На сегодняшний день одной из ключевых задач является повышение инвестиционной 

привлекательности в высокотехнологичных отраслях промышленности в России. Реализация 

стратегии управления инвестиционными процессами в высокотехнологичном производстве 

позволит укрепить экономическую безопасность страны, повысить спрос на отечественные 

товары, расширить производственные мощности, повысить объем валютных резервов, 

количество рабочих мест и уровень жизни граждан в России. 
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Abstract 

In the article the task is set to consider the peculiarities of the organization of investment activity 

in high-tech manufacturing enterprises. The authors of the article consider features of the 

development of high-tech industries in Russia and abroad. Analyze statistical data on global 

investment in research and development work. Present the features of investment activity in high-

tech industries of Russia, taking into account the concept of import substitution. Give the features 

of the production dependence on imports in Russia. The paper analyzes the indicators of production 

of high-tech products and the implementation of R & D in the territory of the countries of the 

European Union. The authors of the article also consider the specifics of financing high-tech 

industries on the territory of the EU countries, Asia, the USA and Russian Federation. Analyze the 

current sources of financing high-tech industries and R & D in Russia; Russian programs of state 
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support of high-tech industries. Provide the necessary recommendations; peculiarities of attracting 

investments in high-tech sectors of the economy in conditions of sanctions and existing concepts of 

import substitution. The authors of the article conclude that today one of the key tasks is to increase 

investment attractiveness in high-tech industries in Russia. The implementation of the strategy for 

managing investment processes in high-tech production will strengthen the country's economic 

security, increase demand for domestic goods, expand production capacity, increase the amount of 

foreign exchange reserves, the number of jobs and the standard of living of citizens  

in Russia. 
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