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Инвестирование в человеческий капитал оп-
ределяется ключевым фактором инновационного
развития высокотехнологичного предприятия.
Именно поэтому внимание ученых, занимающихся
проблемами экономики высокотехнологичного
сектора, сосредоточено на изучении структуры и
профиля компетенций персонала, реализующего
инновационный цикл. Наиболее целостные и на-
учно значимые результаты обсуждения обозна-
ченной проблемы можно представить как соли-
дарную теоретическую платформу дискуссии о
структуре, квалификации и компетенциях:

1. Выявлен рост мировой миграции, мобиль-
ности персонала, числа “удаленных” рабочих мест
в цикле НИОКР. “…Рынок труда становится гло-
бальным” (С. Протасов*)1.

2. Lili Hu., Huan Li, Ruibo Yu.2 определили
перспективную “модель компетенций” персона-
ла сектора.

3. Ш. Хохбауэр** сформулировал характери-
стику “гибкости” ключевых специалистов: “…со-
здать систему управления человеческим капита-
лом… с акцентом на “гибкость” специалиста…
ключевого требования цифровой эпохи”3.

4. Парадигма “NBIC-конвергенции” (разд. 1.2)
определяет требование мультидисциплинарнос-
ти знаний и компетенций специалистов цикла
НИОКР4.

5. Р. Уразов*** сформулировал перспектив-
ные (2020) мультидисциплинарные компетенции
ключевых специалистов НИОКР и основного

производства, отвечающие парадигме “Промыш-
ленность 4.0”: “сенсорика”, “программирование
ARDUINO (промышленная электроника)”, “уп-
равление интегрированием смарт-заводов (в еди-
ную сеть)”, “3D конструирование”, “управление
и анализ массивами данных и Data-центрами”5.

6. В моделях управления устойчивостью вы-
сокотехнологичных предприятий акцент делает-
ся на механизмах “мотивации и стимулирова-
ния” персонала (В.О. Боос6; И.А. Эсаулова,
И.В. Семенова7; J.A. Smith, R. Cordina8).

Вместе с тем автор отмечает недостаточный
уровень исследования ряда вопросов примени-
тельно к высокотехнологичным предприятиям:
нет солидарного видения профиля человеческих
ресурсов; не формализована структура промыш-
ленно-производственного персонала в привязке
инновационному циклу; не рассмотрены коли-
чественные распределения, функции, компетен-
ции и типовые профессиональные позиции; не
предложено объективного инвестиционного фо-
куса на категории персонала, занятого в
НИОКР и основном производственном цикле.
Соответственно, автор предлагает в настоящей
публикации решение следующих задач:

1) формализовать современный инноваци-
онный цикл высокотехнологичного промышлен-
ного предприятия;

2) выделить этапы цикла и оценить про-
порции затрат, длительность;

3) выполнить структурный анализ персона-
ла, реализующего инновационный цикл: выде-
лить по категориям функции, компетенции и
типовые профессиональные позиции.

Для решения поставленных задач автор про-
вел статистический эксперимент, направленный
на определение структуры человеческого капи-
тала высокотехнологичных инновационно-актив-

* Старший вице-президент по проектированию
и разработке программного обеспечения, Acronis.

** Президент по странам Центральной и Вос-
точной Европы, SAP SE.

*** Генеральный директор, Союз “Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров “Ворлдскиллс Россия”.
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ных предприятий. Эксперимент автор построил
на обобщении публичной отчетности 8 сопоста-
вимых высокотехнологичных предприятий (и
4 глубинных интервью предприятий российско-
го сегмента) (в периоде 2012-2014 гг.), относи-
мых к передовому инновационному сегменту
“высокоточное приборостроение” (оптика, нави-
гационное оборудование и системы точного вре-
мени). Предприятия выборки охватывают
87,6 % (HHI 43,2 %) глобального рынка высо-
коточного приборостроения, имеют пересекаю-
щуюся географию сбыта (являются прямыми
конкурентами), принципы организации процес-
сов НИОКР и промышленного производства.
Сопоставимость и представительность выборки
подтверждена уровнем дисперсии (<0,33) для
всех представленных в работе средних оценок.
Обследование хозяйственной деятельности пред-
приятий выборки позволило уточнить теорети-
ческие представления о структуре, длительности
и затратах этапов, составе и профиле компетен-
ций персонала НИОКР и производства иннова-
ционного цикла. Представим основные научные
результаты исследования.

Конфигурация профиля персонала обуслов-
лена инновационным процессом предприятия.
Применительно к высокотехнологичному пред-
приятию целесообразно исследовать полный
жизненный цикл технологической инновации,
понимаемый как инновационный9. Инновацион-
ный цикл представляет собой совокупность ин-

женерно-технологических операций промышлен-
ного предприятия по проектированию, освоению
и тиражированию новой продукции (процессов).
Цикл объединяет процессы НИОКР, производ-
ства и утилизации, но не включает обеспечива-
ющие процессы рыночного взаимодействия. Та-
кое допущение вполне справедливо с точки зре-
ния рассмотрения промышленного предприятия
как специализированного института, находяще-
гося в рыночном поле квалифицированного аут-
сорсинга обеспечивающих операций (маркетинг,
инвестиционное планирование, финансы, кор-
поративное управление, логистика и т.п.).

Критериями выделения этапов инноваци-
онного цикла (академическими с позиции мето-
да “структурного анализа”) определена однород-
ность работ, операций и реализующего их пер-
сонала, выраженность входных и выходных па-
раметров. Выходные параметры этапа (инфор-
мация, полуфабрикаты, изделия и т.п.) являют-
ся входом для последующего. Цикл инициирует-
ся (входные данные первого этапа - НИР) “иде-
ей” морально нового продукта или процесса, ис-
точником которой выступают сторонние субъек-
ты и новые знания: фундаментальные НИР, про-
екты “стартапов” и т.д. Только в 5 % случаев
разрабатываемая в цикле НИОКР высокотехно-
логичного предприятия обнаруживалась как
внутренняя инициатива, в большинстве случаев
она формировалась заказчиком или объективным
трендом развития отрасли10. С позиции рассмат-

Таблица 1. Структура последовательных этапов инновационного цикла
высокотехнологичного предприятия

Обозн. Этап Работы 
НИР Научно-исследовательская  

работа  
Теоретические поисковые работы, направленные на выработку нового 
принципа, содержания или процесса, осмысленного на уровне первичной 
конструкторской документации 

ОКР Опытно-конструкторские  
(опытно-технологические)  
работы  

Создание опытного образца применительно к технологическим возмож-
ностям предприятия 

КПП Конструкторская подготовка Разработка конструкторской документации (чертежей) применительно к 
технологическому оснащению промышленного предприятия 

ТПП Технологическая подготовка Разработка технологического цикла производства продукции, пуско-
наладочные работы и приобретение оснастки 

ОПП Организационная подготовка Формирование цепочек материального снабжения и движения материа-
лов и комплектующих, применительно к производственному циклу 

ООП Отработка в опытном  
производстве  

Отработка пробных, экспериментальных серий изделий, оптимизация 
технологического процесса выпуска новой продукции 

ОСП Освоение изделия Внесение изменений в конструкторские и технологические параметры 
изделия и процесса для выхода на целевые производственные параметры 
предприятия 

ПИР Тиражирование Производство и реализация продукции в основном технологическом цикле в 
рамках запланированной инвестиционным планом серийности изделий 

ЭКС Эксплуатация Сервисные мероприятия по поддержанию изделия (у потребителя) в рам-
ках заданных эксплуатационных характеристик 

УТИ Утилизация Вывод из эксплуатации, утилизация или вторичная переработка в сырье 
(полуфабрикаты) отработанных (по материальному или моральному из-
носу) изделий 
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риваемой перспективы автор видит целесообраз-
ным включение в цикл завершающего этапа “ути-
лизации”, что значимо влияет на структуру се-
бестоимости и профиль персонала высокотехно-
логичных предприятий*. Таким образом, на ос-
новании данных эксперимента автором форма-
лизовано 10 этапов инновационного цикла вы-
сокотехнологичного предприятия (табл. 1).

Представленный цикл позволяет выделить
2 самостоятельных экономических, технологи-
ческих “передела”: НИОКР и тиражирование.
На этапах “НИР” “ОСП” персонал формиру-
ет инновационный продукт или процесс (передел
“НИОКР”), оформляемый в структурном капита-
ле, используемый в основном производственном
процессе предприятия и имеющий самостоятель-
ную рыночную ценность, потенциал продажи как
объект ОИС. На этапах “ПИР”  “ОСП” (пере-
дел “тиражирование”) производится, реализуется
и утилизируется инновационный продукт. Имен-
но поэтому в структуре человеческого капитала,
факторах производства разделяют11 персонал, за-
нятый в процессах НИОКР и производства.

Уточненная структура (табл. 1) рассматри-
вается как основание для “экспериментальной”
оценки экономических параметров этапов. Ав-
тором исследованы длительность и структура зат-
рат этапов инновационного цикла высокотех-
нологичного предприятия, средние значения ко-
торых представлены в табл. 2. Средняя оценка
определена с учетом ряда допущений: затраты
на НИР учитываются суммарно как фонд опла-
ты труда, включают приобретение сторонних
ОИС; не включены коммерческие расходы в
силу их пропорциональности объему тиражи-
рования; основные фонды в инновационном
цикле не приобретаются (в оценку не включе-
ны процессы капиталовложений), только осна-
стка. Расходы, образующие себестоимость 2 эко-
номических переделов, объединены в 3 группы:
переменные - “сырье и материалы” и “фонд
оплаты труда”; постоянные - “общепроизвод-
ственные”. Выделенные группы расходов и их
распределение в инновационном цикле позво-
ляют провести динамический и ресурсный ана-
лиз.

Таблица 2. Структура затрат и длительность (L, %) этапов
инновационного цикла высокотехнологичного промышленного

предприятия
Обозн. L Затраты, цикл MC ФОТ ОП 

Передел "НИОКР" 
НИР 12,40 7,14  7,14  
ОКР 14,58 12,21 0,87 11,34  
КПП 4,95 0,99  0,99  
ТПП 7,75 7,55 4,65 2,34 0,56 
ОПП 6,82 22,34 12,34 9,22 0,78 
ООП 1,23 0,43 0,21 0,16 0,06 
ОСП 3,24 0,23 0,03 

НИОКР 31,31 

0,12 0,08 
Передел "производство" 

ПИР 47,30 47,34 11,13 27,65 8,56 
ЭКС 47,30 1,23 0,22 0,87 0,14 
УТИ 1,73 0,54  

Производство 28,85 

0,33 0,21 
Всего 100,00 100,00 29,45 60,16 10,39 

 Примечание. Обозначения: структура затрат: MC - сырье и материалы
(Исключены “возвратные отходы”, включены комплектующие, полуфаб-
рикаты и услуги производственного характера сторонних субподрядчи-
ков); ФОТ - заработная плата (в том числе отчисления на социальные
нужды); ОП - общепроизводственные (включая расходы на энергию и
топливо, затраты на подготовку и освоение производства (включая при-
обретение оснастки), общехозяйственные и прочие производственные рас-
ходы, потери от брака).

* В настоящее время в EC в рамках “Рамочной
директивы по обращению с отходами” (2008/98/EC)
введена ответственность производителя за утилиза-
цию и переработку вышедшей из эксплуатации про-
дукции. Аналогичная нормативная база формиру-
ется в настоящее время для Российской Федера-
ции: Федеральный закон “Об отходах производства
и потребления” (с изменениями на 3 июля 2016 г.).

Анализ структуры ресурсов (см. табл. 2) ин-
новационного цикла позволяет сделать следую-
щие обобщенные выводы:

1. В структуре себестоимости высокотехноло-
гичного предприятия определяющими являются зат-
раты на персонал (60,16 %), равно распределенные
между переделами НИОКР и производства (31,31
% / 28,85 %, соответственно). Инновационный цикл
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высокотехнологичных производств является трудо-
емким, построенным на человеческом капитале.

2. Длительность и стоимость процессов
НИОКР и производства сопоставима (L 50,97 %
/ 49,03 %, MC 50,89 % / 49,11 %, соответствен-
но), что является выраженной характеристикой
высокотехнологичного производства - обуслов-
ленностью перманентностью НИОКР. Вывод
согласуется с концепцией технологических ин-
новаций, известной как “Аббернаси-Уатербек”12.

3. С позиции распределения можно выде-
лить 3 этапа консолидации расходов в инноваци-
онном цикле: опытно-конструкторские (опытно-
технологические) работы (12,21 %); процесс от-
работки в опытном производстве (22,34 %); про-
цесс производственного тиражирования (47,34 %).

Таблица 3. Структурный анализ персонала, реализующего инновационный цикл
высокотехнологичного предприятия

Категория Функции и компетенции 
Руководители  
среднего звена 

Организация и управление работами НИОКР и основного производственного цикла в рамках 
выделенных организационных подразделений (цех, участок, лаборатория, отдел). В перспективе - 
высокие требования к наличию мультидисциплинарных знаний и навыков, обеспечивающих 
интеграцию работ (например, промышленное программирование + мех. сборка + дизайн + кон-
троль качества) 

Руководители  
нижнего звена 

Организация и управление работами НИОКР и основного производственного цикла в рамках 
выделенных организационных подразделений (участок, лаборатория, отдел). Включает непо-
средственное участие в выполнении НИОКР (и) или работ по технологической карте 

Специалисты  
НИР 

Научно-исследовательские и поисковые работы, направленные на разработку принципов функ-
ционирования нового изделия и (или) процесса, создание моделей и (или) макетов, демонстри-
рующих инновационный характер предложения 

Специалисты  
ОКР (ОТР) 

Разработка применительно к промышленному предприятию конструкторской документации, 
технологических карт (и т.п. документации), настройка оборудования и оснастки для производ-
ства нового изделия и (или) внедрения нового процесса 

Специалисты  
инженерно- 
технологические 

Подготовка оборудования (и оснастки), рабочих мест на участках основного производственного 
цикла в соответствии с технологической картой 

Рабочие высшей  
квалификации 

Мультипрофильные специалисты, имеющие квалификацию для производства единичных и экс-
периментальных изделий (комплексов) 

Рабочие средней  
квалификации 

Ограниченный набор типовых производственных операций, привязанных к оборудованию  
и (или) операциям технологической карты 

 
Выявленная структура и распределение в

инновационном цикле затрат на персонал по-
зволяет перейти к исследованию категорий, фун-
кций, компетенций высокотехнологичного пред-
приятия. Глубинные интервью в рамках “экспе-
римента” позволили выполнить и представить
результаты структурного анализа персонала, ре-
ализующего инновационный цикл высокотехно-
логичного предприятия (табл. 3).

Определенность с позиций функций и ком-
петенций, выделенных категорий, объясняет и
выраженную специфику распределения числен-
ности промышленно-производственного персо-
нала высокотехнологичного предприятия в со-
поставлении со средне- и низкотехнологичными
секторами (табл. 4). Наиболее выраженными

Таблица 4. Сопоставление относительной численности (%)
промышленно-производственного персонала предприятий

по уровню технологичности

Уровень технологичности Категория Высоко- Средне- Низко- 
Руководители среднего звена 7,32 11,23 14,76 
Руководители нижнего звена 22,14 15,34 8,56 
Специалисты НИР 8,43 0,24 0,12 
Специалисты ОКР (ОТР) 12,34 6,68 3,54 
Специалисты инженерно-технологические  9,65 4,56 17,65 
Рабочие высшей квалификации 11,96 1,34 1,75 
Рабочие средней квалификации 24,71 45,45 31,25 
Рабочие младшей квалификации 3,45 15,16 22,37 

 Примечание. Средние оценки по выборке (По данным НИР “Раз-
работка дорожной карты инвестиционного развития промышленно-
го предприятия”, выполненной “Центром инновационного разви-
тия СПбГЭУ” в 2013 г.).
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отличиями высокотехнологичного сектора опре-
деляются:

1. 20,77 % специалистов высокотехнологич-
ного предприятия заняты в процессе НИОКР,
при незначительности собственного персонала
сопоставляемых секторов.

2. Сравнительно высокие уровень числен-
ности (11,96 %) и требования к компетенциям
“рабочих высшей квалификации”, занятых в ос-
воении новой продукции и процессов.

3. Значительная численность и уровень уча-
стия в производственном и НИОКР процессах
“руководителей нижнего звена” (22,14 %). Соот-
ветственно, определяются высокие требования к
научно-исследовательским и инженерно-техноло-
гическим компетенциям, навыкам менеджмента.

Выделенные 3 категории персонала автор
определяет как ключевые с позиции эффектив-
ности и результативности инновационного цик-
ла, объекта инвестирования в целях устойчивого
инновационного развития высокотехнологично-
го предприятия.
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