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Факторы производства (производительные
силы) авторы трактуют с позиции “маржиналист-
ской классификации” как ресурсы1, вовлеченные
в процесс трансформации предмета труда в об-
щественное благо. Соответственно выбранной
методологии авторы выделяют факторы “земля”,
“труд”, “капитал”, “предпринимательство” и
15 их структурных компонентов (“элементов”, со-
гласно Р.Дж. Барро и др. 2010)2 (табл. 1). Прин-
ципиально необходимо отметить позицию авто-
ров в отношении ряда научных подходов, предла-
гающих расширение академического видения
состава факторов добавлением в их число “ин-
формации”, “науки, информации и времени” и т.п.
Такой взгляд, по мнению авторов, продиктован
абсолютизацией отдельными учеными концепции
“информационной экономики”. Информация (как
фактор производства) интерпретируется ими че-
рез совокупность семантических потоков в инно-
вационных, производственных и логистических
процессах. Действительно, информация выступа-
ет предметом и средством труда в формирова-
нии объектов интеллектуальной собственности
(ОИС) и его технологического овеществления в
материальный продукт высокотехнологичного
сектора. Но информация в виде знания, техноло-

гии, ОИС является и элементом факторов “капи-
тал” и “труд”, выступая компонентами “струк-
турного”3 и “человеческого”4 капитала. Именно
поэтому вынесение информации в отдельный фак-
тор производства авторы видят необоснованным
(как минимум с позиции “маржиналистской” на-
учной школы), в силу “размытия” методологичес-
кой целостности, академической трактовки со-
ставляющих “труд” и “капитал”.

Первичной задачей авторы определили вы-
явление современной структуры взаимодей-
ствия факторов производства высокотехнологич-
ной промышленности. Основываясь на академи-
ческом видении природы и содержания факторов5

и научных исследованиях (ранее обозначенных)
специфики высокотехнологичного сектора про-
мышленности, авторы предлагают интерпрета-
цию их взаимодействия в виде радиального орг-
рафа (рис. 1).

Синтезированный орграф позволяет выде-
лить ключевые (по количеству связей, замкнутых
на “узел”) факторы, взаимосвязь которых можно
интерпретировать как эмпирическую модель
производственной функции высокотехнологично-
го сектора. Представим прочтение модели че-
рез взаимодействие центров тяжести орграфа.
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Òàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòíîãî è áèáëèîãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ àâòîðàìè
çíà÷èìîñòè ñîñòàâëÿþùèõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè

Фактор и его составляющие Exp. 2014 BP 
1990 2016  

Земля 
1 Участки для промышленного производства 2,12 6,7 4,7 -2 
2 Первичное сырье (полезные ископаемые) 1,73 1,2 0,5 -0,7 

Труд 
3 Персонал НИОКР 6,67 33,4 49,5 16,1 
4 Основной производственный персонал 5,34 27,6 24,3 -3,3 
5 Подрядный (временно привлеченный) персонал 3,21 7,8 19,3 11,5 

Капитал 
6 Здания и сооружения 2,76 0,5 0,4 -0,1 
7 Оборудование и оснастка 3,01 7,6 8,1 0,5 
8 Технологии производства 3,97 39,5 44,2 4,7 
9 Структурный капитал (ОИС) 6,82 77,4 88,2 10,8 
10 Совокупность денежных средств (инвестиционный ресурс)  3,21 32,5 31,2 -1,3 
11 Оборотные средства (сырье, материалы, топливо, энергия) 3,12 7,5 6,4 -1,1 
12 Транспортно-логистические ресурсы 2,13 2,3 2,2 -0,1 

Предпринимательство 
13 Рынок (наличие спроса) 4,31 32,4 47,4 15 
14 Сформированные каналы товародвижения 3,54 22,1 29,3 7,2 
15 Торговые марки (бренд, лояльность, репутация) 3,11 17,3 14,5 -2,8 

 Ïðèìå÷àíèå. Exp. 2014 - îöåíêà óðîâíÿ çíà÷èìîñòè ôàêòîðà, ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ (Âûñîêèå
òåõíîëîãèè: ïîòåíöèàë è ïåðñïåêòèâû : ñá. äîêë. êðóãëîãî ñòîëà, 1 îêò. 2014 ã., ã. Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã / Öåíòð èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÑÏáÃÝÓ ; ïîä îáù. ðåä. ïðîô. À.À. Àëåêñååâà. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, 2014), 1 - ìèí., 5 - ìàêñ.; BP - ÷èñëåííîñòü ïóáëèêàöèé, âûäåëèâøèõ ñîñòàâëÿþùóþ
ôàêòîðîâ ïðè îáñóæäåíèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ñåêòîðà, % îáùåé âûáîðêè â ïåðèîä 1990-
2000 ãã. (1990) è 2001-2016 ãã. (01-16) è äèíàìèêà  ìåæäó ïåðèîäàìè.

 

 
Ðèñ. 1. Îðãðàô, âûðàæàþùèé ñòðóêòóðó âçàèìîäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà

âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ñåêòîðà
Ïðèìå÷àíèå. Íîìåðà ñîîòâåòñòâóþò òàáë. 1.
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Физическим ограничением развития произ-
водственной и рыночной позиций высокотехноло-
гичного предприятия определяется актуальный
уровень фактора “технологий” (“8”, рис. 1). Об-
ратим внимание, что, в отличие от средне- и низ-
котехнологичных секторов генеральным центром
тяжести (W=1,0, рис. 1) высоких являются имен-
но технологии производства. Технологии выража-
ются структурным капиталом, соответствую-
щим уровню технической обеспеченности произ-
водственного процесса - фактор “оборудование и
оснастка” (“7”, W=0,8). В совокупности данные
факторы понимаются как технологический потен-
циал (технологическая готовность в англоязыч-
ной научной литературе, англ. - technical
readiness)6, с позиции академического видения
экономических категорий - средства труда. Ос-
новной производственный персонал (“4”, W=0,7)
является структурным ядром модели, реализу-
ющим потенциал факторов “технологии” и “обо-
рудование и оснастка”. С учетом уровней разви-
тия факторов “технологический потенциал” и “ос-
новной производственный персонал” персонал
НИОКР (“3”, W=0,50) создает (или внедряет при-
обретенные, сторонние ОИС) адаптивные про-
дуктовые и процессные нововведения (оформля-
емые в “структурный капитал”). Вектор НИОКР
в модели определяет возможности расширенно-
го воспроизводства высокотехнологичного сек-
тора. Разумеется, инвестиционный ресурс (“10”,
W=0,8) является традиционным фактором, обес-
печивающим простое и расширенное воспроиз-
водство, функциональные отношения в модели
взаимодействия. Итак, авторы акцентируются в
модели на взаимодействии четырех факторов:
“технологии”, “оборудование и оснастка”, “основ-
ной производственный персонал” и “персонал
НИОКР”. Факторы образуют два вектора, вы-
ражающих специфику производственной функции
высокотехнологичного предприятия. Первичный
вектор (“технологии” + “оборудование и оснаст-
ка”  “основной производственный персонал”)
характеризует традиционный для промышленно-
сти основной производственный процесс. Вторич-
ный (“технологии”  “персонал НИОКР”) вы-
ражает перманентность инновационной ак-
тивности как характеристику высокотехноло-
гичных производств. Следует отметить, что, в
отличие от низко- и среднетехнологичных секто-
ров, в которых НИОКР направлена исключитель-
но на внутреннее потребление, в высокотехноло-

гичном секторе процесс формирования новых
технологий является экономическим и техноло-
гическим “переделом”, т.е. может иметь как
внутреннее потребление, так и быть ориентиро-
ван на внешний глобальный рынок технологий,
ОИС.

Для изучения баланса векторов, количе-
ственной оценки влияния факторов производства
авторами проведены следующие эксперименты:
экспертный опрос и библиографическое исследо-
вание.

Экспертный опрос по методу Дельфи про-
веден среди участников (9) и приглашенных экс-
пертов (7), руководителей высокотехнологичных
предприятий (в том числе 4 - точное приборост-
роение; 1 - биотехнологии; 2 - нанотехнологии),
круглого стола “Высокие технологии: потенциал
и перспективы”7. В первой волне опроса перед
участниками и экспертами ставился открытый
вопрос о выделении 5-10 факторов или их элемен-
тов, определяющих конкурентоспособность вы-
сокотехнологичного предприятия. Солидарно вы-
деленные факторы и их элементы составили спи-
сок для оценивания во второй волне экспертного
опроса по методу Дельфи. Был поставлен вопрос
об оценке уровня влияния компонентов фактора
производства на конкурентоспособность и устой-
чивость развития высокотехнологичного пред-
приятия на глобальном рынке. Оценка произво-
дилась по линейной шкале Лайкерта от 1 до 5
(максимум), результат статистически усреднял-
ся (см. табл. 1). Для подтверждения экспертного
опроса авторами проведено встречное библио-
графическое исследование, построенное на вы-
явлении фокуса ретроспективных научных иссле-
дований экономики высокотехнологичного секто-
ра. Исследование авторы построили на статис-
тической оценке динамики публикаций (по биб-
лиографическим базам “Ю-Райт”, “Web of
Science”, “EBSCO”, “E-Library”, “Scopus”), посвя-
щенных экономике “высоких технологий” (для
англоязычных поисковых машин - “high
technology”). Произведена оценка количества ин-
дексированных публикаций, содержащих ключе-
вые слова, указывающие на научный интерес к
фактору производства или его составляющей (с
учетом морфологии)8. В привязке к динамичес-
кому срезу (1990, 2016) представлена доля (про-
цент) публикаций, индексирующих фактор или
составляющую в общем объеме. Таким образом,
библиографический анализ позволил определить
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тенденцию формирования исследовательского
фокуса (, табл. 1) в отношении факторов произ-
водства высокотехнологичной промышленности.
Результаты экспертного опроса и библиографи-
ческого исследования скомпилированы в общей
табл. 1.

Как можно видеть (см. табл. 1), результаты
экспертного и библиографического исследования

солидарны и однозначны в определении ключе-
вых факторов, ресурсов устойчивого развития
высокотехнологичной промышленности, визуали-
зированных на полярной диаграмме (рис. 2).

Ключевым определяется интеллектуаль-
ный капитал, понимаемый как “вид нематери-
альных активов (включающий) три подкатего-
рии: человеческий капитал, структурный капитал,
капитал заказчика”9, распределенный в факторах
производства “труд” и “капитал”. Выводы согла-
суются с ранее сформулированными научными
посылами и взглядами на роль интеллектуально-
го капитала в формировании конкурентоспособ-
ности высокотехнологичного сектора10. Но в от-
личие от ранее сформулированных посылов, вы-
воды подтверждены экспериментальными дан-
ными и демонстрируют место интеллектуально-
го капитала в структуре взаимодействия факто-
ров производства.

Итак, экспериментальные данные (см. рис. 2)
выявляют специфику производительных сил
высокотехнологичного сектора, выраженную че-
рез две составляющие интеллектуального капи-
тала: человеческий (фактор “труд”) и структур-
ный (фактор “капитал”). Человеческий - постро-
ен на трудовых ресурсах (персонал НИОКР и
основной производственный персонал). А струк-
турный - формируется нормативным (патенты,

 
Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà çíà÷èìîñòè ñîñòàâëÿþùèõ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ

ïðîèçâîäñòâ
Ïðèìå÷àíèå. Èíòåðïðåòèðîâàíî ïî äàííûì èñ-

ñëåäîâàòåëüñêîãî ýêñïåðèìåíòà (ýêñïåðòèçà ïî ìå-
òîäó Äåëüôè, òàáë. 1).

Òàáëèöà 2. Ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà è èõ èíòåðïðåòàöèÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè

Интерпретация Фактор  
производства как экономической категории фокуса исследования применительно  

к высокотехнологичным предприятиям 
Земля Земельные участки (и все виды природных 

ресурсов - сырья), используемые для 
размещения и функционирования 
производственных объектов 

Нивелирование инвестиционной нагрузки 
капиталовложений в земельные участки и 
природопользование 

Труд Совокупность физических, умственных 
способностей и навыков, вовлеченных в 
производственный процесс индивидуумов, 
применяемых в обработке предмета труда в 
продукт 

Рассматривается как «человеческий капитал» - 
основа формирования ОИС, структурного 
капитала промышленности и производимых на 
их основе продуктов 

Капитал Совокупность имущества, материальных и 
нематериальных активов: здания, сооружения, 
производственные линии и оборудование, 
финансы, товарно-материальные запасы, ОИС 

Вопросы производственного аутсорсинга, 
диверсификация источников и форм 
капиталовложения в НИОКР и производство, 
фокус на «структурном капитале» 

Предпринимательство Специфическая разновидность труда, связанная 
с интеграцией ресурсов, выработкой решений и 
принятием соответствующих рисков 
инновационной, производственной и (в целом) 
хозяйственной деятельности предприятия 

Сфокусировано на стратегическом видении 
инновационного развития и перспективных 
рынков морально новой продукции, выражается 
через «капитал заказчика»* организации 

 * «…Ñåòü êëèåíòîâ, óäîâëåòâîðåííûõ ðàáîòîé ïðåäïðèÿòèÿ è ëîÿëüíûõ ê íåìó» (Ìåíåäæìåíò çíàíèé.
Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ : ÃÎÑÒ Ð 53894-2010 : Íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Knowledge
management. Terms and definitions, 2011).
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ноу-хау) и экономическим (занесение на баланс
нематериальных активов) оформлением резуль-
татов деятельности в ОИС или приобретением в
собственность сторонней интеллектуальной соб-
ственности. Факторы производства и их конфи-
гурация могут быть скомпилированы и представ-
лены (табл. 2) как развитые методологические
положения экономической теории в отношении
высокотехнологичного сектора.

Итак, актуальная и перспективная конфигу-
рация факторов производства, формирующих
конкурентоспособность и устойчивость иннова-
ционного развития высокотехнологичного секто-
ра, построена на компонентах интеллектуально-
го капитала. Графическая интерпретация данно-
го положения представлена на рис. 3. Инноваци-
онный потенциал, формирующий конкурентоспо-
собность высокотехнологичного предприятия,
определяется уровнем развития фактора “труд”,
человеческого капитала, в первую очередь, в
компоненте “персонал НИОКР”, формирующем
структурный капитал (“А”, рис. 3). Причем эта

конкретного предприятия. При этом основной про-
изводственный персонал следует также рассматри-
вать как первичный фактор, формирующий ограни-
чения (см. рис. 1) развития производственной функ-
ции. С учетом его потенциала формируется струк-
турный капитал. Последний является вторичным:
его следует рассматривать как эффект реализации
человеческого потенциала, уровень капитализации
нематериальных активов, ресурс (продукт) на рын-
ке ОИС. Капитал заказчика выражен на традицион-
ном для промышленности уровне значимости в
структуре производительных сил и не отражает спе-
цифику его высокотехнологичного сектора.

Итак, исследование перспективной структу-
ры факторов производства высокотехнологично-
го сектора позволило выявить направление фор-
мирования механизмов устойчивости инноваци-
онного развития - человеческий капитал. С этой
позиции объективна актуальность развития тео-
рии и методологии управления человеческим ка-
питалом в интересах инновационного развития
высокотехнологичного предприятия.

 

 
Ðèñ. 3. Âçàèìîñâÿçü ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà è êîìïîíåíòîâ

èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà ïðèìåíèòåëüíî
ê âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì ïðåäïðèÿòèÿì

функция реализуется вне зависимости от источ-
ника формирования нового научно-технического
решения: внутренние разработки или приобрете-
ние стороннего результата НИР - ОКР.

Во втором случае персонал предприятия про-
водит комплекс ОКР(ОТР) по адаптации и дора-
ботке ОИС к производственным возможностям
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