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Актуальность и цель исследования. Быстрый 
темп процесса глобализации, развернувшегося 
в начале XXI века, оказывает не только положи-
тельное влияние на экономическую, политиче-
скую и социальную сферы. В развивающихся 
странах глобализация приводит к обострению 
таких проблем как экономическая нестабиль-
ность, разрыв между бедностью и богатством, 
рост технологического отставания.
Проблема сокращения технологического от-
ставания осложняется переходом мировой 
промышленности на шестой технологический 
уклад, научно-технический и экономический 
потенциал которого формируется в высоко-
технологичном и наукоёмком секторе. Таким 
образом масштаб этого сектора можно на-
звать одним из определяющих факторов раз-
вития экономики, поскольку на основе раз-
вития этого сектора будет формироваться 
инновационное технологическое ядро отече-
ственной промышленности [Маркова, 2014].  
Оно обеспечит создание передовых техноло-
гий и их диффузию, что особо актуально в ус-
ловиях санкций [Кошовец, 2015]. 
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Relevance and purpose of the study. The rapid 
pace of globalization at the beginning of the 21st  

century has not only a positive impact on the eco-
nomic, political and social spheres. In developing 
countries, globalization leads to the exacerbation 
of such problems as economic instability, the gap 
between poverty and wealth, and growing techno-
logical backwardness. 
The problem of reducing the technological gap is 
complicated by the transition of the world indus-
try to the sixth wave of innovation, the scientific, 
which technical and economic potential is formed 
in the high-tech and knowledge-intensive sector. 
Thus, the scale of this sector can be called one of 
the determining factors in the development of the 
economy, since the development of this sector, 
can help form the innovative technological core 
of the domestic industry [Markova, 2014]. It will 
ensure the creation of advanced technologies and 
their diffusion, which is especially important in 
the context of sanctions [Koshovets, 2015].
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Наукоёмкие и высокотехнологичные отрасли 
имеют значительную долю в ВВП в развитых 
стран: в США и Англии – около 40%; Японии, 
Кореи и Германии – 35%. А в России этот по-
казатель составляет чуть больше 20% [National 
Science Foundation, 2018].
Однако иностранная статистика учитывает 
вклад среднетехнологичных отраслей про-
мышленности в наукоёмкость, поскольку 
многие среднетехнологичные отрасли в на-
стоящее время осуществляют НИОКР и раз-
рабатывают технологии, относящиеся к ше-
стой технологической волне.
В связи с этим цель исследования – показать, 
что в России на базе среднетехнологичных от-
раслей можно увеличивать показатели науко-
ёмкости промышленности.
Методология, метод, новизна. Исследование 
базируется на применении методов сравни-
тельного, логического, монографического, 
анализа и синтеза. Имеющая неопределен-
ность в методологии классификации отрас-
лей по степени технологичности позволяет 
говорить о возможности перехода некоторых 
среднетехнологичных отраслей в категорию 
высокотехнологичных
Предложения и выводы. Инновационный 
потенциал страны определяется привлека-
тельностью отраслей, в которых создаются 
нововведения. Чаще всего к таким отраслям 
относятся химическая промышленность, аэ-
рокосмическая, фармакология, IT. В развитых 
странах нередко к высокотехнологичным от-
носятся ряд отраслей машиностроения. 
Кроме того, наблюдается тенденция перехода 
среднетехнологичных отраслей в сферу вы-
сокотехнологичных. Например, автомобиле-
строение относится к среднетехнологичным  
со средней интенсивностью исследований и 
разработок. С ходом технического прогресса 
большая доля технологий, использующаяся в 
автомобилестроении, уже относится к пятому 
укладу. В Японии, США, Германии, Франции, 
Китае в автомобильной промышленности 
применяются технологии шестого уклада, ос-
нованные на достижениях в области нанотех-
нологий, систем искусственного интеллекта, 
глобальных информационных сетей, интегри-
рованных высокоскоростных транспортных 
систем [Никулина, 2016]. 
Но технологии предыдущих укладов не переста-
ют быть актуальными. Многоукладность – это 
явление, когда отрасль временно или постоянно 

Knowledge-intensive and high-tech industries 
have a significant share in the GDP of developed 
countries: in the USA and England of about 40%; 
Japan, Korea and Germany – app. 35%. And in 
Russia this indicator is slightly more than 20% 
[National Science Foundation, 2018]. However, 
foreign statistics take into account the contribu-
tion of medium-tech industries to knowledge in-
tensity, since many medium-tech industries are 
currently carrying out R&D and developing tech-
nologies related to the sixth wave of innovation. 
In this regard, the purpose of the study is to show 
that in Russia, on the basis of medium-tech in-
dustries, it is possible to increase the indicators of 
knowledge intensity of industries. 
Methodology, method, novelty. The research is 
based on the application of methods of compara-
tive, logical, monographic, analysis and synthesis. 
The uncertainty in the methodology for classify-
ing industries according to the degree of technol-
ogy makes it possible to talk about the possibility 
of transition of some medium-tech industries to 
the high-tech category. 
Suggestions and conclusions. The country’s in-
novative potential is determined by the attrac-
tiveness of the industries in which innovations 
are created. Most often, these industries include 
the chemical industry, aerospace, pharmacology, 
and IT. 
In developed countries, a number of engineering 
industries are often classified as high-tech. In ad-
dition, there is a tendency for transition of me-
dium-tech industries to high-tech industries. For 
example, the automotive industry is a medium-
tech industry with an average intensity of research 
and development. 
In the course of technological progress, a large 
proportion of technologies used in the automo-
tive industry already belong to the fifth para-
digm. In Japan, the USA, Germany, France, and 
China, the automotive industry uses the sixth-
wave innovation technologies based on advances 
in nanotechnology, artificial intelligence sys-
tems, global information networks, and integrat-
ed high-speed transport systems the technolo-
gies [Nikulina, 2016]. 
But the technologies of the previous waves of in-
novation don’t cease to be relevant. Technologi-
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cal diversity is a phenomenon when the industry 
temporarily or permanently finds a “second wind” 
through the use of both new technologies and al-
ready known technologies. As a rule, innovations 
are introduced during the dominance of the cur-
rent technological paradigm. For example, in the 
USA the fifth technological wave prevails, the 
share of technologies of which accounts for about 
60%, a little more than 20% of technologies are in 
the fourth wave and 5% are in the sixth wave. 
The technologies prevailing in Russia belong to 
the fourth paradigm (50%), technologies of the 
third wave are in the second place (35%), the 
share of technologies of the fifth wave is about 
15%, and this indicator is observed only in the 
most technologically advanced branches of the 
defence and space industries, and only about 1% 
of technologies could be attributed to the sixth 
wave [Zagidullina, 2014]. 
It is obvious that the domestic industry needs to 
raise the technological level with the help of its 
own developments, since in modern conditions 
the competitiveness of an industrial enterprise 
is largely determined by the ability to develop 
and implement innovations. The development 
and implementation of innovations is an ex-
pensive process associated with risks, so many 
Russian enterprises do not strive to carry out 
innovative activities, and the industry affiliation 
of the company does not play a significant role 
[Grasmik, 2018]. 
Domestic industrial companies are character-
ized by a low level of innovation activity. The 
share of costs for technological innovation is 
about 3%. The costs of the medium-tech sector 
are also low. For example, the costs of automo-
tive manufacturing organisations for techno-
logical innovation amounted to about 1% of the 
costs of industrial production for technological 
innovation, while global automakers are invest-
ing in research, take the lead in R&D investment. 
The example of the automotive industry in de-
veloped countries shows that the medium-tech 
industry also contributes to the high-tech sec-
tor. In addition, the knowledge intensity of the 
automotive industry can be expected to increase 
to the point where it can be classified as a high-

обретает «второе дыхание» за счет применения 
как новых технологий, так и уже известных тех-
нологий. Как правило, инновации внедряются 
во время доминирования действующего техно-
логического уклада. К примеру, в США преоб-
ладает пятый технологический уклад, на долю 
технологий которого приходится около 60%, 
чуть больше 20% технологий приходится на чет-
вертый и 5% – на шестой уклад.
Преобладающие в России технологии относятся 
к четвертому укладу (50%), на втором месте тех-
нологии третьего уклада (35%), доля технологий 
пятого уклада составляет около 15%, причем та-
кой показатель наблюдается только в наиболее 
технологичных отраслях оборонной и ракетно-
космической промышленности, и только около 
1% технологий можно было отнести к шестой 
волне [Загидуллина, 2014].
Очевидно, что отечественной промышлен-
ности нужно повышать технологический 
уровень с помощью собственных разработок, 
поскольку в современных условиях конкурен-
тоспособность промышленного предприятия 
во многом определяется способностями к раз-
работке и внедрению инноваций. Разработка 
и внедрение инноваций – это дорогостоящий 
процесс, связанный с рисками, поэтому мно-
гие российские предприятия не стремятся 
осуществлять инновационную деятельность, 
причем отраслевая принадлежность компа-
нии не играет значимой роли [Грасмик, 2018].
Отечественные промышленные компании ха-
рактеризуются низким уровнем инновацион-
ной активности. Удельный вес затрат на техно-
логические инновации составляет около 3%.
Затраты среднетехнологичного сектора также 
невелики. Например, затраты организаций 
автомобильного производства на техноло-
гические инновации составили около 1% от 
затрат промышленного производства на тех-
нологические инновации. В то время как ми-
ровые автопроизводители, вкладываются в 
исследования, занимая лидирующие позиции 
по инвестициям в НИОКР.
На примере автомобилестроения развитых 
стран видно, что среднетехнологичная от-
расль также вносит вклад в высокотехноло-
гичный сектор. Кроме того, можно ожидать, 
что наукоёмкость автомобильной промыш-
ленности повысится до того уровня, когда её 
можно будет отнести в разряд высокотехно-
логичных и наукоёмких отраслей. Поэтому 

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.340-343



343

tech and knowledge-intensive industry. There-
fore, the medium-technological industrial sector 
cannot be ignored, since it can play a key role in 
reducing the technological gap. 
Application area. The constantly growing compe-
tition in the field of technologies of the 5th and 6th 
technological waves requires domestic enterprises 
to develop investment and innovation strategies. 
Stimulating R&D in industries with an average 
degree of technology cannot only increase the 
share of high-tech products and promote the in-
dustry in terms of technology, but also contribute 
to the transformation of a medium-tech industry 
into a high-tech and knowledge-intensive one.

нельзя не принимать во внимание средне-
технологичный сектор промышленности, он 
может сыграть ключевую роль в сокращении 
технологического разрыва.
Область применения. Постоянно растущая 
конкуренция в области технологий V и VI тех-
нологического уклада требует от отечествен-
ных предприятий разработки инвестицион-
но-инновационных стратегий.
Стимулирование проведения НИОКР в отрас-
лях со средней степенью технологичности мо-
жет не только повысить долю высокотехноло-
гичной продукции, но и продвинуть отрасль в 
технологическом плане, способствовать транс-
формации среднетехнологичной отрасли в вы-
сокотехнологичную и наукоёмкую. 
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