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Abstract 

This article is devoted to the development of high-tech companies in the modern economic market. The author 

presents the definition of a high-tech company, shows that with the development of the digital economy, high-tech 

companies are more and more efficient in their activities in the economic market and have a multilateral positive 

impact on the development of regions. In addition, the article shows that high-tech companies, through their own 

scientific developments, the introduction of advanced solutions in the activities of industries and spheres of the 

regional economy, contribute to the development of the business environment, training of the personnel of eco-

nomic objects, the quality of life of the population of the regions. 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам развития высокотехнологичных компаний на современном эконо-

мическом рынке. Автором представлено определение высокотехнологичной компании, показано, что с 

развитием цифровой экономики высокотехнологичные компании все более эффективно осуществляют 

свою деятельность на экономическом рынке и оказывают многостороннее положительное влияние на раз-

витие регионов. 

Кроме того, в статье показано, что высокотехнологичные компании посредством проведения соб-

ственных научных разработок, внедрения передовых решений в деятельность отраслей и сфер экономики 

регионов, способствуют развитию деловой среды, обучению кадрового состава экономических объектов, 

качеству жизни населения регионов. 
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В настоящее время в экономике регионов все 

чаще и чаще появляются высокотехнологичные 

компании. 

Под высокотехнологичной компанией подра-

зумевается такая компания, основным капиталом 

которой является интеллектуальный капитал, 

включающий особые составляющие, как интеллек-

туальная собственность и высококвалифицирован-

ный персонал. 

Как показывает практика, базовой характери-

стикой высокотехнологичных компаний является 
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потребление ими различного рода инноваций: тех-

нологических, организационных, маркетинговых, 

процессных, продуктовых и т.д. Данный факт поз-

воляет заключить, что конкурентоспособность вы-

сокотехнологичных компаний обеспечивается за 

счет использования научных разработок и откры-

тий, результатов собственных или чужих исследо-

ваний по передовым сферам деятельности. 

Кроме того, опыт свидетельствует, что высо-

котехнологичные компании проводят самостоя-

тельные научные исследования, внедряют их в раз-

личные отрасли и сферы экономики, что оказывает 

большое влияние на развитие экономики страны в 

целом, а также способствует расширению деловых 

и коммерческих связей, как внутри страны, так и за 

ее пределами. 

Вопросам развития высокотехнологичных 

компаний и их влияния на экономику региона и 

страны посвящен большой круг научных работ за-

рубежных и отечественных ученых. К их числу 

можно отнести работы таких ученых как Абрамов 

А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И. [1], Баринова 

В.А., Бортник И.М., Земцов С.П., Инфимовская 

С.Ю, Сорокина А.В. [2], Белоусов Д.Р., Абрамова 

Е.А., Апокин А.Ю., Михайленко К.В., Пенухина 

Е.А., Фролов А.С. [3], Голованова С.В., Леонова 

Л.А., Земцов С.П., Чернов А.В. [4], Дмитриев М.Э., 

Ромашина А.А., Чистяков П.А. [5], Власова Н.Ю., 

Адамайтис С.А., Баринова В.А., Кидяева В.М., 

Коцюбинский В.А., Семенова Р.И., Федотов И.В., 

Царева Ю.В. [6], Гаврилова С.В. [7], Acs Z.J., 

Parsons W., Tracy S. [8], Brown R., Mawson S. 

Таким образом, анализ литературы показы-

вает, что в условиях формирования цифровой эко-

номики использование инновационных и цифро-

вых решений является залогом эффективного раз-

вития как отдельно взятого объекта экономки, так и 

экономики страны в целом. Использование передо-

вых технологических механизмов в совершенство-

вании деятельности высокотехнологичных компа-

ний оказывает позитивное влияние на развитие ре-

гионов страны. 

В современный период присутствие высоко-

технологичных компаний на экономическом рынке 

позволяет отметить следующие положительные 

черты: 

- высокотехнологичные компании осуществ-

ляют эффективную инновационную деятельность, 

создают новые инновационные продукты и услуги, 

оптимально используют все виды ресурсов; 

- разрабатывают новые технологические реше-

ния, внедряют их в производство, разрабатывают 

инновационные услуги, что способствует созданию 

новых рабочих мест в регионах и увеличению про-

изводительности труда; 

- создают продукты с высокой добавленной 

стоимостью, эффективно реализующиеся на отече-

ственном и зарубежном рынке и способствующие 

росту конкуренции [5]; 

- способствуют развитию смежных отраслей 

экономики. 

Отличительными признаками высокотехноло-

гичных компаний на экономическом рынке явля-

ются: 

- высокий потенциал развития, способствую-

щий долгосрочной жизнеспособности высокотех-

нологичной компании на экономическом рынке, 

влияние на расширение потребностей в новых ин-

новационных решениях и выход на новые рынки; 

- развитая информационная база для принятия 

грамотных управленческих решений (научные раз-

работки, патенты, изобретения, лицензии, новые 

технологии, опыт предприятий – лидеров на эконо-

мическом рынке и т.д.); 

- многовариантный, интерактивный, экспери-

ментальный, более оптимальный подход к приня-

тию управленческих и производственных решений; 

- инновационный, основанный на методах эко-

номико-математического моделирования, гибкий 

алгоритм управления; 

- высокая приверженность стратегическому 

управлению; 

- постоянное развитие, обучение, самообразо-

вание работников высокотехнологичной компании 

и т.д. [7]. 

Таким образом, можно отметить, что высоко-

технологичность компании определяется ориента-

цией стратегии развития на инновационные состав-

ляющие. Причем, инновационная деятельность вы-

сокотехнологичных компаний охватывает все 

ключевые бизнес – процессы компании. 

Практика показывает, что, основываясь на ин-

новационных технологических и управленческих 

решениях высокотехнологичные компании произ-

водят новые продукты и услуг высшего качества. 

Как показывают исследования ученых, к высо-

котехнологичной продукции относятся разработки 

для различных отраслей и сфер экономики, облада-

ющие изобретательским, запатентованным уров-

нем (ноу-хау), что предоставляет право изобретате-

лям получать дополнительную прибыль и являются 

рационализаторами на рынке до тех пор, пока не 

появится новая уникальная продукция высшего 

класса. 

Опыт свидетельствует, что высокотехнологич-

ные компании производят высокотехнологичные 

товары, которые обладают большим спросом на 

рынке, но имеют небольшой жизненный цикл [8]. 

Проведенные исследования констатируют, что 

высокотехнологичные компании в своей деятель-

ности используют передовые технологические ре-

шения, множество инновационных разработок, 

осуществляют выпуск новой качественной продук-

ции при минимальных издержках производства. 

В тоже время в условиях глобальных вызовов 

новой экономики основная политическая задача за-

ключается не в искусственном поддержании уровня 

занятости, а в создании таких рабочих мест, кото-

рые предъявляют новые требования к компетентно-

сти специалистов, владеющих знаниями в области 

современных цифровых технологий. 

Анализ рынка высокотехнологичных компа-

ний показал, что основными критериями для них 

являются: 
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- уровень наукоемкости; 

- наукоотдача; 

- индекс высоких технологий и инновацион-

ный индекс 

- ориентация на коммерциализацию научной 

деятельности. 

В частности, высокотехнологичные компании 

в регионах Российской Федерации позволяют обес-

печить следующие преимущества: 

- способствуют созданию инновационной эко-

системы для организации и ведения бизнеса; 

- обеспечивают взаимосвязь науки, бизнеса и 

городской инфраструктуры; 

- способствуют развитию производства инно-

вационных товаров и услуг; 

- служат связующим звеном между крупными 

корпорациями, промышленными предприятиями, 

научными и образовательными организациями, 

представителями бизнеса и специальными служ-

бами по развитию городской инфраструктуры. 

Кроме того, высокотехнологичные компании 

способствуют привлечению инвестиций в регионы 

страны, разрабатывают новые формы взаимодей-

ствия с крупными корпорациями, осуществляют 

обучение персонала, проводят отраслевую экспер-

тизу, предоставляют возможности заключения раз-

личных сделок между предприятиями и организа-

циями в системе смарт – контрактов с помощью ис-

пользования цифровых технологий и т.д. 

Таким образом, высокотехнологичные компа-

нии являются проводниками на экономическом 

рынке, которые позволяют осуществлять взаимо-

действие посредством цифровых платформ и дру-

гих технологических решений с целью разработки 

и выведения на рынок нового продукта или услуги, 

кооперации партнеров, производителей, заказчи-

ков. 
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