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Аннотация. Статья посвящена вопросам инновационного развития России, которое 

рассматривается автором с точки зрения человеческого фактора, его влияния на 

экономические процессы. В первой части статьи изучены различные подходы к определению 

высокопроизводительного рабочего места; сделан вывод о необходимости инновационного 

развития экономики для повышения производительности труда. Во второй части статьи 

изучено влияние кадрового сопротивления на инновационное развитие экономики. 

Представлены результаты авторского социологического исследования экономически 

активного населения в Уральском Федеральном округе, доказывающие, что сопротивление 

персонала не является основным стоп-фактором инновационного развития. Определены 

причины сопротивления собственников (физических лиц) переходу на инновационный путь 

развития, намечены основные направления регулирования трудового поведения 

собственников. Статья может представлять интерес для специалистов, занимающихся 

инновационным развитием территорий, страны, управлением человеческими ресурсами на 

макро- и мезоуровнях, а также для студентов, аспирантов, обучающихся по экономическим 

направлениям. 
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Введение 

О необходимости инновационного развития экономики в нашей стране говорят в 

течение нескольких десятилетий: вначале это была перестройка и ускорение, затем 

диверсификация, модернизация и т.п., сегодня Президентом РФ поставлена задача создания 

и/или модернизации в России к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест. 

Однако решение задачи создания высокопроизводительных рабочих мест идет явно с 

недостаточной скоростью. Многих ученых интересует вопрос, в чем причины торможения? 

[1-6] Ведь количество новаторских идей в России всегда было на высочайшем уровне, 

недаром в 90-е мы наблюдали такую значительную «утечку мозгов». 

Часто можно услышать, что для модернизации экономики не хватает денежных 

средств, которые необходимы в значительных масштабах, однако, мы понимаем, что далеко 

не всегда для инноваций требуется много денег, так называемые «копеечные» проекты не 

вызывают серьезного интереса у собственников предприятий и государственных органов. И 

в целом, расходование финансов – это исключительно вопрос приоритетов.  

Второй причиной часто называют сопротивление новациям со стороны человеческих 

ресурсов. В данной статье автор ставит целью выяснить, какие категории человеческих 

ресурсов оказывают наибольшее негативное влияние на инновационное развитие в 

современной России. 

 

1. Определение высокопроизводительного рабочего места 

Понятие «высокопроизводительное рабочее место» не является устоявшимся ни в 

науке, ни в хозяйственной практике. В нормативных документах мы находим разночтение 

формулировок, какие рабочие места можно назвать высокопроизводительными. Часто 

высокопроизводительными называют рабочие места, фактически обеспечивающие 

достойный труд. Например, по формулировке фонда Форда (США), 

высокопроизводительным является рабочее место, позволяющее получать достаточную для 

жизни зарплату, накапливать финансовые активы и иметь карьерные перспективы. А по 

определению института изучения занятости (США), это рабочее место, которое гарантирует 

улучшение качества жизни среднего класса и выход за пределы порога бедности для 

американцев с низким уровнем доходов [10]. 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов предлагает 

двусоставное определение высокопроизводительного рабочего места: производительность 

труда не ниже 900 тыс. рублей в год в ценах 2011 года, и зарплата не ниже 30 тыс. рублей в 

месяц в ценах 2011 года [8]. 
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В соответствии с временной методикой расчета показателя «Прирост 

высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году» Росстата в 

зависимости от сектора экономики и размером предприятия под такими рабочими местами 

понимаются занятые рабочие места (кроме малых предприятий), в которых добавленная 

стоимость в расчете на одно рабочее место превышает 612 тыс. руб в год в ценах 2011 года 

или среднемесячная  заработная плата  выше 52 тыс. руб для расчетов за 2011 год [9]. 

Однако логика самого термина «высокопроизводительное» подсказывает, что речь 

должна идти именно о высокой производительности труда. Производительность труда 

определяется как отношение в нашей стране объема производства, в зарубежной практике - 

добавленной стоимости, к  затратам труда, например в расчете на одного работника. 

Прилагательное «высокая» по отношению к производительности труда не понятно без 

сравнения.  Можно сравнивать со средней производительностью труда в своем 

муниципалитете, регионе, в своей стране или сравнивать с лучшими мировыми практиками. 

Цифры статистики получаются разными. Так, например, производительность труда в 

промышленности Свердловской области в 2011 году составляла около 2,6 млн. рублей на 

человека, а если исходить из опыта высокотехнологичных производственных компаний 

стран ОЭСР (alenia aeronautica (Италия), goodrich corp. (США), asco industries (Бельгия) и 

других), то современное высокопроизводительное рабочее место должно обеспечивать 

выручку не менее 5-8 млн. рублей на одного работника.[10]   

Количество имеющихся сегодня в России рабочих мест, обеспечивающих такую 

высокую выработку, явно недостаточно, следовательно, вопросы роста производительность 

труда становятся актуальными. Всем «трудовикам» известно, что сущность  роста 

производительности труда заключается либо в увеличении выпуска продукции при тех же 

затратах труда; либо в уменьшении затрат труда  на тот же объем выпуска продукции. Изучая 

возможности создания и/или модернизации рабочих мест, чтобы они стали 

высокопроизводительными, мы неизбежно приходим к осознанию, что главным драйвером 

формирования рынка высокопроизводительных рабочих мест выступает внедрение 

инноваций.   

 

2. Стоп-факторы инновационного развития экономики России 

Одним из главных стоп-факторов инновационного развития российской экономики 

многие авторы называют неготовность (или сопротивление) кадров. В целях выяснить 

готовность российских работников к инновациям, нами было проведено социологическое 

исследование. В процессе исследования были опрошены 980 человек экономически активного 
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населения, проживающих в Уральском Федеральном округе. Опрос показал, что большин-

ство опрошенных (87%) положительно относятся к инновациям, при этом почти половина 

опрошенных ориентированы на работу, требующую собственной инициативы (табл. 1). 

 

Табл. 1: Распределение респондентов по предпочтениям в работе, %
1
 

Респонденты 
Предпочтение 

исполнительской работе 

Предпочтение работе, требующей 

собственной инициативы 

Все опрошенные 52,2 47,8 

в том числе: 

     мужчины 

 

44,7 

 

55,3 

     женщины 56,7 43,3 

 

Из таблицы видно, что хотя и с незначительным перевесом, но мужчины больше 

отдают предпочтение работе, требующей собственной инициативы, а женщины – 

исполнительской. 

Анализируя зависимость предпочтений в работе от уровня образования, мы 

установили, что лица, имеющие среднее образование, в большей степени (65,9% против 

34,1%) ориентированы на исполнительскую работу. Такие же предпочтения, хотя и в 

меньшей степени выраженные, у лиц, имеющих среднее специальное образование (59,4% 

против 40,6%). В группах с другим уровнем образования предпочтения в работе разделились 

практически поровну. Считаем, что 47% работников, ориентированных на инновации и 

инициативу, достаточно для инновационного пути развития нашей страны.  

Однако, по точному выражению профессоров В.В. Дементьева и В.П.Вишневского  

«действующий хозяйственный порядок предъявляет спрос на такие кадры, ключевыми 

качествами которых является или же способность осуществлять власть и подчинять себе 

людей, или же способность обслуживать власть и умение подчиняться, точнее, прислуживать 

власть имущим. Основой величины индивидуального дохода является не вклад в создание 

дохода, не затраты труда, не квалификация, а, прежде всего, место, занимаемое в 

управленческой иерархии компаний. Так же, как и в экономике в целом, система 

распределения доходов внутри бизнес-структур зависит не от способности генерировать 

новые технические решения, а от места в иерархии власти и от близости к центрам власти. 

Кроме того, имеет место банальное сопротивление… инноваторам на личностном уровне, 

поскольку они представляют угрозу для действующего распределения должностей, доходов 

и позиций в корпорации» [6, с. 12-13]  

Именно желанием сделать вертикальную карьеру и/или сохранить место в 

должностной иерархии можно объяснить, почему в ходе исследования не подтвердилось 

                                                           
1
 Составлено автором по результатам самостоятельного социологического исследования 
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наше предположение, что лица с высшим образованием более ориентированы на работу, 

требующую инициативы.  

Для ответа на вопрос, кто тормозит инновационное развитие в России, необходимо 

понять, что решение о направлении средств в инвестиции и о распределении денежных 

доходов принимают собственники организаций (физические лица, индивидуумы): кадры, 

которые «решают все». Во Франции кадрами (фр. cadre) называют офицеров в армии, т.е. 

именно руководителей. Собственник выполняет функции созидательного предпринимателя 

лишь в той мере, в какой принуждаем к этому положительной зависимостью между 

величиной его личного дохода и инновационной активностью. 

В рыночной экономике существует два основных направления получения 

экономической прибыли. Первый путь – технологический или инновационный. Предприятие 

получает экономическую прибыль, поскольку имеет меньшую величину физических 

издержек производства. Второй путь – рентный за счет занижения, по сравнению с рынком 

свободной конкуренции, цен на единицу издержек производства, завышения цен на 

конечную продукцию (равного по сравнению с конкурентами качества), отказа нести всю 

сумму социальных издержек, с которыми связано производство (занижение налоговых и 

прочих выплат из прибыли), или же отказа делиться с другими претендентами на часть 

полученной прибыли [6, с. 8-9]. 

Анализируя пути развития современного российского бизнеса, мы понимаем, что 

отечественные бизнесмены, используют в основном, второй путь извлечения прибыли. 

Однако этот путь фактически уже исчерпал себя, поскольку наши товары становятся не 

конкурентоспособными на мировом рынке, т.к. начинают значительно уступать по 

качественным характеристикам. Для движения на новый уровень экономического развития 

необходим массовый переход на технологический (инновационный) путь получения 

прибыли. 

 

Заключение 

В условиях научно-технического прогресса задержка развития означает движение 

назад. Поэтому сегодня главным направлением  инновационного развития экономики страны 

должно стать регулирование трудового поведения собственников хозяйствующих субъектов. 

Данное регулирование должно осуществляться комплексно в следующих 

направлениях:  

- изменение законодательства, гарантирующего, что прибыль, полученная от 

инвестиций, в долгосрочной перспективе останется у собственника; 
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- отсутствие альтернативных источников дохода (за счет власти); 

- повышение значимости управления производством, по сравнению с управлением 

финансами; 

- поддержкой системы подготовки кадров и науки.  

Таким образом, создание инновационной экономики требует создания таких условий, 

при которых именно инновации выступают основным источником максимизации 

индивидуального дохода собственника. Как заметил нобелевский лауреат Р. Коуз, 

«поскольку сплошь и рядом люди предпочитают делать то, что, по их мнению, соответствует 

их собственным интересам, чтобы изменить их поведение в сфере экономики, нужно их 

заинтересовать» [7, c.29]. 
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Abstract. Article is devoted to innovative development of Russia, which is regarded from the 
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article different approaches to the definition of a high-performance workplace were explored; the 
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