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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Развитие российской экономики в настоящее время имеет 

противоречивые тенденции. Многие проблемы, возникающие в 

процессе хозяйствования, связаны с отсутствием системности в 

подходах к ее регулированию, что сказывается в затухании темпов 

ее роста. 

Сложность разработки принципов современного хозяйствова-

ния связана как с объективными, так и с субъективными причинами. 

Реформирование экономики, переход к рыночному хозяйству и 

дальнейшее развитие по пути становления инновационной эконо-

мики привело к отказу от социалистических основ управления хо-

зяйством, не взирая на накопленный позитивный опыт во многих 

аспектах хозяйственной деятельности названного периода. Поэто-

му большую актуальность приобретают вопросы, связанные с вы-

явлением ключевых проблем современности. 

На взгляд авторов, наиболее важными являются: проблемы 

сохранения и развития человеческих ресурсов, как основного по-

тенциала экономики страны; проблемы мотивации человеческих 

ресурсов, как важного условия конкурентоспособности экономики. 

Важной проблемой является проблема человеческих ресурсов, 

представленных в качестве человеческого капитала на рынке тру-

да, где на данный ресурс формируется низкий спрос. Важное место 

в современной экономике занимает оценка состояния инновацион-

ной деятельности, механизмы и перспективы ее реализации в от-

дельном регионе страны. 

Человеческие ресурсы как важнейшее условие функциониро-

вания любой экономики в современных условиях представлены на 

рынке труда многообразными человеческими способностями. 

Рынок труда как основной элемент распределения человече-

ских ресурсов имеет сложную структуру. Большое внимание уделя-
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ется категории «занятость» как экономическому отношению, харак-

теризующему один из важнейших аспектов рынка труда. 

Рынок труда – это совокупность отношений, возникающих на 

диалектической основе, между работниками, работодателями и го-

сударством. Государство играет важную роль на рынке труда для 

достижения сбалансированности на нем.  

В настоящее время накоплен достаточный опыт для успешно-

го решения проблем занятости различных слоев населения на ос-

нове развития инициативы носителей человеческих ресурсов и их 

самоорганизации, самозанятости, развития малого предпринима-

тельства. 

Воспроизводство человеческих ресурсов становится в 

современной экономике важной проблемой. Это связано с тем, 

что, с одной стороны, неоднородность экономики, стремящейся к 

переходу на инновационный уровень, но не достигшей его, предъ-

являет противоречивые требования к формированию человеческих 

ресурсов, с другой – снижение физического воспроизводства на-

званных ресурсов, с третьей – ухудшение социальных условий 

формирования человеческих ресурсов приводит к резкой поляри-

зации их как человеческого потенциала. Тенденция развития со-

временного рынка труда наталкивает на вывод о том, что на одном 

полюсе будет формироваться рабочая сила в ее классическом по-

нимании, на другом – человеческий капитал, хотя инновационной 

экономике в качестве важнейшего фактора ее функционирования, 

очевидно, необходимы человеческие ресурсы, обладающие значи-

тельным человеческим потенциалом. 

Российская экономическая система обладает в настоящий 

момент достаточным научным и техническим потенциалом для 

формирования инновационной экономики, хотя постепенно этот по-

тенциал утрачивается в силу невостребованности и перераспреде-

ления с помощью мирового рынка труда.  
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Формирование инновационной структуры в современной эко-

номике способствует процессу кооперации науки и бизнеса, но зна-

чительная роль в успехе развития названных кооперационных свя-

зей принадлежит государству как одному из важнейших субъектов 

институциональных отношений. 

Значительным потенциалом инновационных преобразований 

выступает интеллектуальное богатство страны, хотя в современной 

системе образования имеются серьезные проблемы, которые могут 

привести к снижению конкурентоспособности российской экономики 

в будущем. Основными проблемами института образования можно 

считать слабую интеграцию образования с наукой и недофинанси-

рование. 

В условиях инновационной экономики важным институтом, 

способствующим ее развитию, выступает институт мотивации фор-

мирования и развития человеческого капитала, как одного из важ-

ных ресурсов рынка труда. 

Безусловно, в качестве одного из важнейших мотиваторов в 

российской экономике выступает материальное вознаграждение, 

хотя его необходимо сочетать с условно-материальными и мораль-

ными стимулами к труду. 

Рассматривая процесс становления инновационной экономи-

ки, необходимо определить категорию «инновация». Инновация 

как экономическая категория представляет собой отношения, воз-

никающие в процессе реализации новой идеи в хозяйственную 

практику. 

Значительный вклад в формирование инновационной эконо-

мики вносит малый бизнес, с помощью которого происходит пере-

дача высоких технологий на рынок в виде нужных потребителям то-

варов и услуг. 

Важную роль в развитии и практическом использовании инно-

ваций играют технопарки, способствующие развитию структуры ма-

лого инновационного предпринимательства.  



7 

Примером развития инновационных технологий может быть 

анализ инновационных достижений в Приволжском федеральном 

округе. На фоне развития значительного количества инновацион-

ных идей в хозяйственной деятельности ощущается недостаточная 

их интеграция с непосредственным производством, что составляет 

главную проблему инновационных процессов. 

В монографии представлен авторский взгляд на проблемы со-

временной экономики и предложены пути их решения. Многогран-

ность и сложность поднятых вопросов позволяют рассматривать 

научное исследование как весьма актуальное для формирования 

не только теоретических выводов по поводу развития российской 

экономики, но и имеют практическое значение для обоснования пу-

тей дальнейшего развития хозяйственной деятельности в России. 

Общее направление рассматриваемых вопросов и их актуаль-

ность привели к необходимости создания творческого коллектива 

авторов, для их освещения. Так первая глава: «Роль человеческих 

ресурсов в формировании современного рынка труда» была подго-

товлена Э. Н. Разнодёжиной, вторая глава: «Мотивация как основ-

ной фактор в развитии институциональной экономики» представля-

ет научные изыскания Р. М. Камалтдиновой, в третьей главе: «Пер-

спективы развития инновационной деятельности в Поволжском ре-

гионе» изложены экономические идеи И. А. Филипповой. 

Результаты исследования, содержащиеся в монографии, мо-

гут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, а 

также в преподавании спецкурсов и отдельных тем по дисципли-

нам: «Инновационная экономика», «Мотивация трудовой деятель-

ности», «Рынок труда», «Экономическая теория», и др. 
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ГЛАВА I. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

 

1.1. Влияние социально-экономических факторов 

на формирование рынка труда 

 

Для оценки роли человеческих ресурсов в  деятельности со-

временного рыночного хозяйства, необходимо обратиться к ретро-

спективе данного вопроса и обосновать такие важные категории, 

как занятость и безработица. 

С переходом к рыночной экономике в России обостряются 

проблемы занятости и безработицы. Их решение требует теорети-

ческого осмысления происходящих в стране процессов и разработ-

ки научно-обоснованной политики в этой области. Чтобы сформи-

ровать представление о базовых концепциях механизма рынка тру-

да и занятости и преобразовать их для использования в российской 

действительности необходимо рассмотреть теоретические взгляды 

экономистов различных направлений. 

В российской экономической литературе понятие «занятость» 

и «рынок труда» нередко отождествляются, хотя названные катего-

рии имеют различное содержание. Системе занятости приписыва-

ются не свойственные ей функции, а рынку труда  придается уни-

версальный характер.  

Некоторые российские ученые придерживаются достаточно 

«широкой» трактовки рынка труда и рассматривают его как систему 

общественных отношений, социальных норм и институтов, обеспе-

чивающую воспроизводство, обмен и использование труда.  

Сторонники этого подхода к рынку труда относят отношения, возни-

кающие по поводу трудоустройства, воспроизводства трудового по-

тенциала, а также сферу использования труда. Согласно этому под-
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ходу, функции рынка представляются как интегрированный результат 

функционирования системы воспроизводства рабочей силы1.  

Очевидно, такая точка зрения имеет рациональное зерно в 

том, что рынок труда, действительно, представляет собой социаль-

ный институт современной экономики. Поэтому перечисленные 

функции ему свойственны, хотя отождествлять рынок труда и заня-

тость, на наш взгляд, нецелесообразно, так как занятость является 

категорией, характеризующей только отдельную часть рынка труда 

– трудоспособное население, участвующее в общественном  

производстве. 

Также существуют исследования, в которых обосновывается 

ряд принципиальных отличий категорий «занятость» и «рынок тру-

да». Так, А. Э. Котляр определяет занятость как всеобщую эконо-

мическую категорию, существующую во всех общественных фор-

мациях. С точки зрения этого ученого, занятость – это категория 

общественного воспроизводства, которую нельзя отождествлять с 

трудом и использованием рабочей силы.  

Она характеризует экономически активное население относи-

тельно вещественных факторов производства и отражает отноше-

ния между людьми по поводу их участия в общественном произ-

водстве. В дальнейших исследованиях А. Э. Котляр определяет за-

нятость как общественные отношения между людьми, прежде всего 

экономические и правовые, по поводу включения работника в кон-

кретную кооперацию труда на определенном рабочем месте2. 

Таким образом, автор высказывает различные позиции на ка-

тегорию «занятость», где с первой сложно согласиться, в то время 

как вторая действительно характеризует категорию «занятость». 

Б. Д. Бреев дает следующее определение занятости: «заня-

тость населения – сложное социально-экономическое явление, вы-

                                                 
1 См.: Иванова В. Н. , Безденежных Т. И. Управление занятостью населения на местном уровне. – М. : 
Финансы и статистика, 2002. – С. 22. 
2 См.: Котляр А. Э. Теоретические проблемы занятости остаются актуальными // Человек и труд. – 
1996. – №4. – С. 12. 
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ступающее важнейшей составной частью общественного производ-

ства. С точки зрения экономической категории, занятость сегодня 

практически рассматривается как общественное отношение не 

только обеспечения населения рабочими местами (т. е. позиции 

производства и накопления), но и обеспечения человека необходи-

мыми средствами существования (т. е. в связи с формированием и 

использованием фонда потребления)»3. 

Э. Р. Саруханов определяет занятость как «…общественно-

экономические отношения, в которые вступают между собой работ-

ники по поводу участия в общественно полезном труде на том или 

ином рабочем месте… следовательно, …это практическая дея-

тельность людей по производству материальных благ, обществен-

ные отношения между ними по поводу включения работника в кон-

кретную кооперацию труда на определенном рабочем месте»4.  

Близость изложенных точек зрения говорит о том, что, дейст-

вительно, любая занятость осуществляется на основе возникнове-

ния трудовых отношений или отношений найма, которые предпола-

гают материальное вознаграждение. 

С. В. Андреев занятость рассматривает как условие включе-

ния в процесс производства. При этом сущность занятости опреде-

ляется с нескольких позиций: 

– с позиции производства, где труд является его условием, так 

как для организации процесса производства необходимо соединить 

работника со средствами производства; 

– с позиции потребления, предусматривающего реализуемую 

трудообеспеченность, в соответствии с которой предоставляемые 

работником услуги материально вознаграждаются; 

                                                 
3 Бреев Б. Д. Становление рыночных отношений и занятости населения // Общество и экономика. – 
1995. – №7-8. – С. 163. 
4 Саруханов Э. Р. Проблемы занятости в период перехода к рынку. – СПб.: СПбУЭФ,1993. – С. 5. 
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– с позиции разделения труда, т. е. закрепления работника за 

какой-либо сферой деятельности5.  

Очевидно, изложенная позиция более полно раскрывает пре-

дыдущие, определяя механизм занятости. 

Н. Гаузнер рассматривает занятость как основную жизненную 

потребность населения, одновременно обеспечивающую формиро-

вание главной производительной силы общества6.  

В значительной степени автор прав, если учесть, что без 

обеспечения занятости человек лишен жизненных средств, хотя в 

современных условиях существования естественной безработицы 

данное положение может быть опровергнуто. Кроме того, на наш 

взгляд, названная потребность является опосредованной, так как 

человек нуждается не в самом труде как самоцели, а в вещах, соз-

дающих ему комфортное существование. Только осознание невоз-

можности получения благ иным способом, кроме труда, заставляет 

человека трудиться. 

Обобщая отмеченные подходы, можно определить занятость, 

во-первых, как экономическую категорию, существующую во всех 

общественных формациях. Во-вторых, это совокупность экономи-

ческих отношений, связанных с обеспечением рабочими местами и 

участием людей в хозяйственной деятельности. Занятость выража-

ет одну из сторон трудовых отношений по поводу непосредственно-

го включения работника в процесс труда. 

По мнению приведенных выше авторов, рынок труда пред-

ставляет собой систему отношений по поводу купли-продажи рабо-

чей силы. Рынок труда включает отношения между нанимателями 

(работодателями) и наемными работниками, а также отношения 

каждого из них с другими субъектами рынка (работодатели – рабо-

тодатели; наемные работники – наемные работники). Эта система 

                                                 
5 См.: Дьяконов Х. Н. Региональные особенности занятости населения. – Якутск : 
Сахаполиграфиздат,1994. – С. 17.  
6 См.:  Гаузнер Н. Методы регулирования занятости в странах Запада // Проблемы теории и практики 
управления. – 1993. – №1. – С. 97. 
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направлена на повышение эффективности занятости населения. 

Она способствует переливу рабочей силы из одних секторов эконо-

мики в другие, обеспечивает сокращение издержек производства и 

обращения, стимулирует нормализацию соотношений спроса-

предложения, то есть соотношения между свободными рабочими 

местами и активно ищущими работу гражданами. 

Интенсивность высвобождения и перераспределения рабочей 

силы зависит от множества факторов, главные из которых – изме-

нение форм собственности, ликвидация нерентабельных и некон-

курентоспособных предприятий и производств. Поэтому данные 

процессы, затрагивающие коренные интересы всех слоев населе-

ния, условия их занятости, обязательно должны регулироваться. 

Процесс регулирования занятости можно рассматривать только 

лишь во взаимосвязи между системами занятости и рынком труда, 

придавая при этом большое значение рынку труда как системе (ин-

струменту), обеспечивающей эффективную занятость населения. 

Применительно к периоду перехода России к рынку у нас по-

степенно складывается своя политика занятости, которая опреде-

ляется в ряде законодательных актов, положений, в разработках 

отдельных экономистов. Современная политика занятости характе-

ризуется, прежде всего, свободой труда. Важным является призна-

ние безработицы и необходимости защиты от нее. Складывающая-

ся ситуация подтверждает необходимость эффективного управле-

ния происходящими процессами со стороны государства. 

Как отмечает С. Капелюшников: «Государственное регулиро-

вание национального рынка труда и трудовой миграции является 

одним из условий формирования рыночной среды в транзитных 

экономиках… Отечественный рынок труда в значительной степени 

разбалансирован. Причем это относится ко всем его срезам – ре-
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гиональному, профессиональному, квалификационному, отрасле-

вому, демографическому»7. 

Учитывая взаимосвязь между занятостью и рынком труда, 

наиболее эффективно можно осуществить регулирование занято-

сти, основываясь на воспроизводственном принципе, который вы-

ражает движение рабочей силы по стадиям. Этот подход позволяет 

определить место категорий занятости и рынка труда в общей сис-

теме трудовых отношений, раскрыть их содержание и наметить на-

правления устранения диспропорций8. 

К определению, что такое рынок труда, возможны два  

подхода. Первый, получающий в настоящее время все более широ-

кое распространение, ограничивает его трудоспособными лицами, 

в тот или иной момент свободными от занятости: безработными, 

ищущими другое место работы; впервые вступающими в трудовую 

деятельность или ищущими занятости после перерыва в работе. 

Такой подход правомерен как инструмент оперативного решения 

проблем занятости (кто в настоящее время занят, тот проблемы с 

занятостью не создает).  

В то же время этот подход сужает проблему занятости, выво-

дит из рынка труда другие, кроме поиска рабочего места, ее аспек-

ты, такие, как стабильность рабочего места, достижение макси-

мального соответствия работы и работника, вопросы вознагражде-

ния труда, его прямого участия не только в создании, но и в рас-

пределении национального дохода и другие.  

Кроме того, практическое решение проблемы занятости не-

возможно без активного участия в этом процессе самого субъекта, 

то есть человека, активно ищущего работу, предпринимающего ша-

ги по повышению конкурентоспособности своих трудовых навыков 

                                                 
7 Капелюшников С. Развитие рынка труда – неотъемлемый элемент государственной политики // 
Человек и труд. – 2005. – №5. – С. 41. 
8 См.: Занятость населения в Ульяновской области за 2003 год: Информационный бюллетень / 
Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по Ульяновской области. – 
Ульяновск, 2004. – С. 9. 
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на рынке труда. Активная политика на рынке труда как со стороны 

государства, так и со стороны самого человека способствует уве-

личению возможностей занятости. 

Термин «активная политика на рынке труда» впервые был ис-

пользован в Швеции в 1940-х гг. А в 1964 году он был введен  

Секретариатом ОЭСР в международную практику в качестве реко-

мендуемой политики. 

В 1964 году Секретариат ОЭСР стал обращать внимание на 

координацию макро- и микроэкономической политики занятости на-

селения. На практике макроэкономическая составляющая политики 

занятости постепенно отошла на второй план. В 1950-х и 1960-х гг. 

в странах Западной Европы и США проблема поддержания уровня 

занятости входила составной частью в проводимую антицикличе-

скую политику увеличения совокупного спроса. Увеличивая бюд-

жетные расходы, правительства западных стран пытались стиму-

лировать создание новых рабочих мест в периоды кризисного спа-

да производства. В этот период активные программы на рынке тру-

да рассматривались в качестве составной части экономической по-

литики, которые способны придать рынку труда большую мобиль-

ность и гибкость9. 

Только после нефтяного кризиса 1973 г., который сопровож-

дался резким ростом безработицы в Соединенных Штатах и Запад-

ной Европе, многие страны ОЭСР приступили к широкомасштабной 

реализации активных программ на рынке труда. В последующих 

дебатах, представленных в издании ОЭСР «Политика на рынке 

труда в 1990-е годы» (ОЭСР, 1990), концепция активных программ 

получила широкую поддержку в качестве приоритетного направле-

ния политики.    

                                                 
9 См.: Активные программы содействия занятости населения: проблемы реализации и повышение 
эффективности. Сборник статей по материалам выступлений участников международного семинара – 
М. : Просвещение, 2002. – С. 18.  
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Политика занятости Швеции является важным элементом со-

циально-экономической политики и направлена на то, чтобы заста-

вить капитал, природные ресурсы и труд взаимодействовать ради 

экономического роста и благосостояния.  Активная политика Шве-

ции преследует следующие цели: высокую степень участия трудо-

способного населения в общественном производстве. Достижение 

этой цели необходимо, потому что благосостояние может быть дос-

тигнуто лишь тогда, когда все вносят вклад в производство, созда-

вая тем самым основу для собственного обеспечения. Речь здесь, 

в частности, идет о более широком вовлечении в трудовую дея-

тельность женщин и инвалидов. Полная  занятость в Швеции счи-

тается основополагающей целью политики на рынке труда, ее при-

званы обеспечить три системы: система регулярной (обычной) пе-

реподготовки, система организации общественных работ и система 

молодёжной практики, являющаяся специфически шведским ново-

введением. Согласно этой последней системе, молодые люди, не 

нашедшие работы в обычном порядке, обеспечиваются рабочими 

местами, затраты на которые работодателям компенсирует госу-

дарство. Молодые люди в результате государственной поддержки 

могут достичь высокой профессиональной компетентности и воз-

можности развития личности. В Швеции считают, что вопросы ком-

петенции играют решающую роль в успехе конкурентной борьбы, 

поэтому главное – иметь хорошо работающую систему школьного 

образования и высокоразвитое высшее образование и науку.  

Ответственность работодателей за предоставление своим сотруд-

никам возможности для совершенствования в процессе труда име-

ет значение, как для повышения конкурентоспособности предпри-

ятий, так и для морального состояния работников. Создание значи-

мых и конкурентоспособных рабочих мест позволяет сотрудникам 

ощущать причастность к организации. Государство же, в свою оче-
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редь, стремится на основе рыночной экономики обеспечить хоро-

шие предпосылки для предпринимательства.10 

В Финляндии, как и в Швеции, основной целью политики на 

рынке труда считается достижение полной занятости. Для  ее вы-

полнения в Финляндии считается необходимым осуществлять под-

держку тех регионов страны, где происходят структурные измене-

ния с целью создания новых рабочих мест, поддержка при этом га-

рантирована как частным, так и государственным работодателям. 

Помимо этого, государственные и местные органы власти обязаны 

организовать временное трудоустройство молодым людям и долго 

не работающим гражданам. Заметим, что на практике полная заня-

тость оказывается, как правило, недостижимой, характеризуя, та-

ким образом, не реальное состояние рынка труда в стране, а толь-

ко направление работы государственных и других органов в этой 

области11. 

В Германии в рамках осуществления государственной полити-

ки на рынке труда решаются следующие задачи: посредничество в 

подыскании места работы, посредничество в поиске места профес-

сионального обучения, содействие профессиональному образова-

нию, страхование на случай безработицы, исследование рынка 

труда и профессиональности, работа с инвалидами с тяжелыми 

формами инвалидности. 

В Канаде правительственные органы всех уровней заняты те-

кущим анализом структуры спроса и предложения рабочей силы, 

основной целью которого является прогнозирование рынка труда 

на ближайшую перспективу. Во многих канадских провинциях дей-

ствуют отраслевые программы, которые нацелены на преодоление 

дефицита отдельных профессий и повышение квалификации заня-

той в этих отраслях рабочей силы. Подобные программы осущест-

                                                 
10 См.: Иванова В. Н.,  Безденежных Т. И. Управление занятостью населения на местном уровне. – М.: 
Финансы и статистика, 2002. – С. 70.  
11 См.: Павлов В. П. Служба занятости: 10 лет – история, деятельность: Графический материал /          
В. П. Павлов, Е. В. Кулешова. – М. : Экономика, 2001. –  С. 70.  
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вляются в тесной координации между организациями работодате-

лей, правительственными органами и образовательными учрежде-

ниями. Большое внимание в Канаде уделяется развитию малого 

бизнеса. Примером этому является работа канадской компании 

«Уайт Рейнолдс Интернешнл», созданной для оказания помощи 

предпринимателям в организации бизнеса. 

Во Франции широко развита гибкая форма занятости по кон-

тракту. Здесь каждый второй безработный – молодежь, поэтому в 

названной стране в 1984 году была введена государственная про-

грамма общественных работ безработной молодежи, бросившей 

учебу. Был издан ряд законов, которые гарантируют предпринима-

телям сокращение взносов в социальное обеспечение, если они на-

нимают и проводят профессиональную подготовку молодежи.  

В 1984 году была разработана технология оценки профессиональ-

ной компетентности безработных и ищущих работу граждан. Суть 

технологии заключается в определении уровня профессиональной 

компетентности работника с целью выявления возможностей сферы 

приложения его сил и дальнейшего профессионального развития. 

Методика разработана психологами Ассоциации трудовых психоло-

гов Франции. Апробация этого метода была начата в 1986 году.  

В США большое внимание уделяется программам адаптации к 

рынку труда.  Наиболее известным и эффективным видом группо-

вого обслуживания являются «Клубы ищущих работу» и курсы  

«Новый старт». Смысл деятельности таких клубов заключается в 

том, чтобы пробудить у ищущих работу людей стремление повы-

сить свои шансы, ведя поиск работы более энергично. Эти клубы 

были созданы в Соединенных Штатах Америки в середине 1970-х 

годов, а в 1980-х годах «Клубы ищущих работу» наибольшее рас-

пространение получили в Великобритании. В настоящее время эти 

программы успешно действуют в Канаде, Австрии, Швеции, Фран-

ции и Голландии.  
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В настоящее время в США накоплен большой опыт решения 

проблем занятости методом профилирования работников, обратив-

шихся в службу занятости. Основной задачей профилирования яв-

ляется заблаговременное выявление групп рабочей силы, которым 

грозит длительная безработица. Усиление внимания служб занято-

сти к конкретным категориям безработных, способных эффективно 

воспользоваться услугами профилирования, может привести к зна-

чительной экономии средств, предусмотренных для выплаты посо-

бий по безработице. В 1993 году Конгресс США принял закон, со-

гласно которому каждый штат вводит и реализует свою собственную 

программу профилирования работника и предоставления услуг по 

найму (ПРУН).  Программа ПРУН предназначена для предоставле-

ния услуг по найму работникам, которые ищут работу самостоятель-

но. Работники, которые трудоустраиваются исключительно через 

профессиональный союз (например, портовые грузчики, которые 

ищут работу только по данной специальности и не стремятся к сме-

не профессии), не имеют права на участие в программе ПРУН для 

получения услуг по найму. Результаты программы ПРУН подтверди-

ли ту точку зрения, что индивидуальная и конкретная помощь в по-

иске работы лицам, потерявшим работу, может быть эффективной и 

результативной. Тем не менее, страны, стремящиеся воспользо-

ваться этим методом, должны трезво оценить потенциальные выго-

ды и риски проведения профилирования, а также контингент лиц, 

определяемых для получения новой профессии.   

Большинство стран с переходной экономикой в Центральной и 

Восточной Европе используют разнообразные активные программы 

развития рынка труда.     

Данные свидетельствуют о том, что в некоторых странах, как, 

например, в Венгрии, активным программам уделяется большое 

внимание, тогда как в других (Эстонии, Болгарии, Чехии) рынок 

труда рассматривается в качестве основного механизма решения 

проблем безработицы. Венгрия известна разнообразием программ, 
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реализуемых не только национальной службой занятости, но также 

местными властями и некоммерческими организациями.   

В дополнение к традиционным подходам Венгрия проводила 

эксперименты с программами, направленными на сохранение су-

ществующих рабочих мест, оказание поддержки добровольной час-

тичной занятости, развитию временной занятости, поддержки соци-

ально уязвимых групп населения и стимулирование мобильности 

рабочей силы12.   

В Чехии во второй половине 1990-х годов незначительная 

часть ресурсов направлялась на реализацию активных программ.  

В последние годы  в ответ на резкое   ухудшение ситуации на рынке 

труда чешское правительство в соответствии с национальным пла-

ном развития несколько увеличило их финансирование.  

Внимание, обращенное к отдельным программам активной 

политики занятости, также различается, отражая конкретные по-

требности стран. Постсоциалистические страны с высоким уровнем 

циклической безработицы часто организуют широкомасштабные 

общественные работы с тем, чтобы сократить уровень бедности 

среди длительно безработных и сохранить их контакт с рынком 

труда. Общественные работы особенно широко распространены в 

Венгрии, Болгарии, Украине и Эстонии.   

Страны, в которых наблюдается высокий уровень структурной 

безработицы и несоответствие квалификации рабочей силы по-

требностям рынка, производят значительные инвестиции в обуче-

ние безработных, ищущих работу. Программы обучения широко 

распространены в Венгрии  и на Украине. Некоторые страны – 

Венгрия, Хорватия, Словения, Чехия – также субсидируют переобу-

чение работников предприятий, где проходит реструктуризация. 

Однако законодательство многих стран с переходной экономикой 

не разрешает национальным службам занятости оплачивать рас-

                                                 
12 См.: Павлов В. П. Служба занятости: 10 лет – история, деятельность: Графический материал / В. П. 
Павлов, Е. В. Кулешова. – М. : Экономика, 2001. – С. 70.  
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ходы по переобучению работающих лиц (или участию их в какой-

либо другой программе занятости). Чтобы избежать трудностей, 

связанных с трудоустройством после прохождения курса обучения, 

службы занятости переобучают безработных для занятия конкрет-

ного рабочего места при условии, что работодатель гарантирует 

найм подготовленных работников.  

Во многих странах (Венгрия, Казахстан, Словакия) часто при-

меняются программы субсидирования занятости. Обычно подобные 

программы являются дорогостоящими, но они обладают тем пре-

имуществом, что сотрудники службы занятости могут самостоя-

тельно отбирать наиболее подходящих кандидатов для участия в 

этих программах.  

Программы субсидирования занятости не получили широкого 

распространения в таких странах СНГ, как Украина, а в других 

(Азербайджан, Казахстан) вообще не вводилась. Часто это объяс-

няется высокими затратами на каждое рабочее место. Ограничивая 

или прекращая применение программ субсидированной занятости,  

национальные службы занятости в этих странах утратили важный 

инструмент, способствующий трудоустройству неблагополучных 

слоев населения или уменьшению высокого уровня безработицы в 

кризисных регионах. Так, в Польше почти 80%, а в Венгрии 85% ре-

ципиентов, получивших займы на открытие своего бизнеса, успеш-

но справились с этой задачей. Программы повышения мобильности 
рабочей силы пока невелики, несмотря на широко распространен-

ные территориальные несоответствия в уровне безработицы и 

спроса на рабочую силу. Рынки жилья все еще плохо функциони-

руют, а рыночная стоимость жилья в экономически процветающих 

районах чрезвычайно высока, что сдерживает трудовую миграцию.   

Для России наиболее оптимальный вариант политики занято-

сти – активный, способный обеспечить максимально возможную за-

нятость населения и качество рабочей силы, на фоне стимулиро-

вания выпуска конкурентоспособной продукции, создания условий 
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экономического процветания общества. Конечно, полностью исклю-

чить пассивные меры нельзя, однако важно установить оптималь-

ное соотношение между ними и активными мерами. 

В Конвенции 1988 года «О содействии занятости и защите от 

безработицы», принятой Генеральной конференцией Международ-

ной организации труда, отмечается, что каждое государство опре-

деляет свою  политику в области занятости, обеспечивающую про-

дуктивный труд по свободно избранной профессии. 

Суммируя  опыт развитых стран, можно выделить следующие 

характеристики развитости рынка труда: 

1.Институциональное, закрепленное соответствующими эко-

номическими и правовыми нормами равенство сторон в производ-

ственных отношениях «работник-работодатель». Это означает, что 

каждый из названных субъектов может ставить свои требования как 

условие данных отношений, с обеих сторон отношения ограничи-

ваются лишь экономическими условиями; исключающими всякие 

формы личной зависимости.  

2.Общественное признание уникальной ценности человече-

ского труда, также зафиксированное в соответствующих правовых 

актах и социальных институтах. Оно означает, например, недопу-

щение практики использования работника не по специальности, на 

работах ниже его уровня профессиональной подготовки и произ-

водственного опыта, а также на работах, ограничивающих его про-

фессиональный рост. Несоблюдение этого условия сводит на нет 

понятие «рынок труда», поскольку теряется мера ценности труда, 

различности квалификаций, производственного опыта, профессио-

нальной редкости.  

3.Переориентация деятельности государства с функции рабо-

тодателя на функцию регулирования отношений в области труда, в 

том числе между работником и другими работниками, а также меж-

ду работодателями.    
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4.Создание наряду с государственным регулированием новых 

и укрепление уже существующих социальных институтов, связан-

ных с формированием трудового потенциала, с теми или иными 

проблемными аспектами использования и вознаграждения труда. 

Эти институты должны дополнять государственное регулирование 

рынка труда, работать в тесном взаимодействии. 

5.Обеспечение необходимых условий для непрерывного раз-

вития партнеров в отношении «работник-работодатель». Работнику 

должны обеспечиваться условия для его профессионального роста, 

улучшение социальных условий; работодатель должен иметь необ-

ходимые условия для непрерывного развития производства, повы-

шения его технического уровня. Должно непрерывно поддержи-

ваться соответствие квалификации работника и выполняемой им 

работы13.  

Тем, что сказано выше, не исчерпываются характеристики 

развитости рынка труда. Понятие развитого рынка труда включает в 

себя как определенные качественные требования к состоянию тру-

довых отношений в обществе, так и механизм, который мог бы реа-

лизовать эти требования, включающий сотрудничество таких субъ-

ектов экономики, как государство, работодатель и работник. 

Конечной целью рынка труда является, во-первых, удовлетво-

рение профессионально-трудовых и жизненных интересов эконо-

мически активного населения, включая социальную защиту; во-

вторых, обеспечение национального хозяйства нужными ему кад-

рами; в-третьих, достижение максимально полной и минимально 

прерывной занятости. 

                                                 
13 Кузьмин С. А. Рыночная экономика и труд. – М. : Наука, 2001. – С. 34. 
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1.2. Качественная структура современного рынка труда 

 

Рассматривая структуру современного рынка труда, необхо-

димо заметить, что за период реформирования экономики его 

структура претерпела существенные изменения. 

Влияние развития инновационных процессов привело к рож-

дению значительного числа новых профессий и утрате значимости 

традиционных массовых видов деятельности. 

Эпоха экономики с традиционным материальным производст-

вом уступает место экономике услуг. Однако в России этот процесс 

происходит с утратой объектов материального производства и абсо-

лютным сокращением названной сферы, в то время как в развитых 

странах вопрос становления экономики услуг осуществляется на ос-

нове ускорения темпов роста обозначенного сектора. Таким обра-

зом, материальное производство сохраняет достигнутый уровень 

развития, что не приводит к массовым сокращениям работников ре-

ального сектора экономики. Вернее, совершенствование технологии 

производства, конечно, приводит к высвобождению части рабочей 

силы, но этот процесс не приобретает массового характера. 

Особенностью структуры современного российского рынка 

труда является уникализация человеческих ресурсов, представ-

ленных на нем. Под «уникализацией» понимается придание чело-

веческим способностям уникальных особенностей, отличающих 

способности людей одинаковых профессий на конкурентном рынке, 

придающих их труду большую конкурентоспособность. 

Большое значение для повышения конкурентоспособности ра-

бочей силы приобретает обладание несколькими профессиями, по-

зволяющими при выполнении своих профессиональных обязанно-

стей осуществлять дополнительные услуги на предприятии. На-

пример, часто наблюдается совмещение профессий экономиста и 

юриста, бухгалтера и специалиста по налогам, администратора и 

кассира и т. п. Очевидно, для работодателя такие работники явля-
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ются более экономически выгодными, что позволяет ему осуществ-

лять экономию на заработной плате. 

Говоря о качественной структуре рынка труда, необходимо опре-

делить основные виды трудовых ресурсов, представленных на нем. 

Прежде всего, речь должна идти о рабочей силе, так как рабо-

чая сила остается одной из важнейших составляющих ресурсов на 

названном рынке. «Качественные характеристики рабочей силы во 

многом обусловливаются нуждами и потребностями ее носителя, а 

не формируются в той мере, в какой это необходимо для функцио-

нирования предприятия, экономики в целом. В связи с этим право-

мернее говорить о качестве труда, т.е. о степени соответствия ха-

рактеристик трудовой деятельности работников требованиям, 

предъявляемым к качеству выполнения работы»14 .  

Сложно согласиться с данным высказыванием, так как человек 

выбирает профессию, не только опираясь на собственные нужды, 

собственные таланты и способности, а в большей степени руково-

дствуется еще и нуждами общества в том или ином виде труда и 

совершенствует качества своего труда под влиянием внешних фак-

торов: производства, рыночной конъюнктуры, социальных условий, 

общественных институтов, потребностей экономики. В то же время 

рабочая сила представлена частью населения, которая ограничена 

в своих способностях к гибкости под влиянием изменения рынка. 

Так как в основном рабочая сила занята в массовых профессиях, то 

гибкость не всегда выступает важным условием конкурентоспособ-

ности на рынке. В большей степени здесь выступают характеристи-

ки здоровья, возраста и социально-бытовых условий. На ряде 

предприятий, где используется формальный подход к формирова-

нию трудовых ресурсов, труд систематически разделён, работник 

выступает частичным работником, от которого не требуется пони-

                                                 
14 Сотникова, С. И.  Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического 
содержания // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №2 (25). – С. 96. 
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мания всего технологического процесса, востребованной является 

именно рабочая сила. 

Другой составляющей рынка труда являются человеческие   

ресурсы в узком смысле слова, т. е. экономически активное на-

селение, обладающее навыками  к труду и человеческим потен-

циалом, позволяющим совершенствоваться в условиях непосред-

ственного процесса труда. Рост квалификации, высокая обучае-

мость и способность воспринимать новые знания и умения отлича-

ет данный состав работников, представленных на рынке труда. Они 

не составляют человеческий капитал, но имеют хорошие потенци-

альные способности преобразовать свою рабочую силу в челове-

ческий капитал. На современном рынке данная категория трудоспо-

собного населения является наиболее привлекательной для найма, 

поэтому она обладает наибольшей конкурентоспособностью. 

Большинству работодателей требуются работники, способные рас-

ходовать не только свои профессиональные навыки, но и вклады-

вать нечто большее, т. е. занимать активную трудовую позицию, 

уметь брать на себя ответственность, осознавать значимость целей 

организации и работать с полной отдачей. Поэтому, когда произ-

водственный процесс понятен работникам, они знают необходимый 

конечный результат своей деятельности, участвуют не только в 

производительном достижении этого результата, но и стимулиро-

вание их труда зависит от него, в таких условиях работники будут 

заинтересованы в получении качества  своей деятельности.  

Таким образом, в категорию человеческих ресурсов, может 

попасть и рабочая сила, способная включиться в коллективный 

процесс производства с полной отдачей. Необходимо заметить, что 

в современных условиях, когда происходит ужесточение конкурен-

ции, всемерное использование НТП, важным конкурентным пре-

имуществом выступают человеческие ресурсы, которыми обладает 

предприятие, поэтому и конкурентоспособность их на рынке наибо-

лее высока.  
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Конкурентоспособность работника, как человеческого ресурса – 

это способность к индивидуальным достижениям в труде, пред-

ставляющим вклад в достижение целей организации.  

«Конкурентоспособность работника определяется качеством 

рабочей силы, соответствующим рыночной потребности в функ-

циональном качестве труда. Конкурентоспособность работника 

рассматривается как показатель «селекции» наёмных работников 

по уровню их потенциальной и фактической эффективности труда и 

способности к профессиональному развитию. Происходит отбор 

наиболее способных работников с точки зрения соответствия их 

человеческого капитала качеству труда»15.  

Очевидно, данное определение относится ко всем «товарам» 

на рынке труда, включая человеческий капитал. 

Особое место на рынке труда принадлежит человеческо-

му капиталу. Его функционирование имеет две противополож-

ные тенденции. С одной стороны, если он востребован, то оплата 

его выше оплаты труда человеческих ресурсов и рабочей силы.  

С другой – на рынке труда спрос на него невысокий, поэтому, за-

частую, его можно признать неконкурентоспособным товаром.  

Несмотря на то, что Россия встала на путь инновационного 

развития, но длительное время в России наблюдалось абсолютное 

сокращение объектов материального производства, К тому же за 

последние двадцать лет не было массового обновления техники и 

технологии, в экономике ощущается относительный избыток чело-

веческого капитала. Низкий спрос на наиболее качественный ре-

сурс  современного российского рынка приводит к занижению стои-

мости этого ресурса, что сказывается в низком уровне заработной 

платы высококвалифицированных, творческих, креативных  

работников. 

                                                 
15 Сотникова, С. И.  Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического 
содержания // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №2 (25). – С. 96. 
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Определенное давление на рынок труда оказывает миграция 

населения. По мнению И. Золина, «значимость международного 

аспекта анализа рынка труда определяется нарастанием совре-

менных тенденций интернационализации, глобализации мировой 

экономики. Интернационализация представляет собой процесс рос-

та взаимосвязей, взаимозависимости национальных рынков труда, 

проявляющийся как в формировании мирового рынка труда, так и в 

развитии международных форм связей субъектов рынков»16. 

Ввиду хоть и медленного, но разрушения языкового барьера, 

существовавшего в Советском Союзе, происходят изменения в 

структуре российского рынка труда. Всё большая часть граждан ов-

ладевают иностранными языками, что позволяет высококвалифи-

цированным работникам находить лучшее приложение своего че-

ловеческого капитала за границей. Для отдельного человека, воз-

можность использования международного рынка труда с целью 

приложения своих способностей является благом, но для экономи-

ки страны это негативная тенденция «вымывания» наиболее каче-

ственных ресурсов на рынке труда. В Россию же мигрируют граж-

дане из Близкого зарубежья с низким уровнем квалификации труда, 

востребуемые отечественным рынком. Это работники, устраиваю-

щиеся дворниками, люди строительных профессий. 

Очевидно, миграция должна идти в разных направлениях, так 

как включённость в мировое экономическое пространство предпо-

лагает движение ресурсов между странами именно в тех направле-

ниях, где они наиболее востребованы. При этом подъем российской 

экономики всецело зависит от наличия необходимого трудового  

потенциала. 

  

                                                 
16 Золин, И. Стратегия регулирования рынка труда в условиях глобализации мировой экономики // 
Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – С. 41. 
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1.3. Роль государства в формировании политики занятости 

 

В современной российской экономике весьма актуальным во-

просом является стратегическое регулирование рынка труда, по-

скольку необходимо не только рационально использовать имею-

щийся человеческий потенциал, но и сохранить перспективы разви-

тия рынка труда, так как без этого невозможно достижение ста-

бильного национального хозяйства. Прежде всего, необходимо соз-

дание достаточного количества рабочих мест для трудоспособного 

населения за счет государственных расходов в создание объектов 

материального производства. Также важной составляющей госу-

дарственной политики занятости на рынке труда является достиже-

ние мобильности рынка труда. Как замечает по этому поводу  

И. Золин, «без этого невозможны дальнейшее продвижение России 

по пути рыночных реформ и ее полноценная интеграция в систему 

международных экономических отношений, где решающей предпо-

сылкой конкурентоспособности страны является высококвалифици-

рованная, мобильная рабочая сила, заинтересованная в результа-

тах производства и обеспеченная устойчивой занятостью»17.  

Безусловно, вхождение в мировое экономическое пространст-

во требует повышения экономической эффективности отечествен-

ного производства, но достижение эффективности невозможно без 

повышения качества занятой рабочей силы. Кроме того, страна не 

может развиваться вдали от мировых экономических процессов и 

мирохозяйственных связей, а важным связующим звеном в назван-

ном процессе являются человеческие ресурсы, соответствующие 

мировым стандартам качества. 

Политика занятости как важнейшая составляющая социаль-

ной политики должна быть сфокусирована на проведении мер, 

способствующих созданию условий для возможно более пол-

                                                 
17 Золин, И. Стратегия  регулирования рынка труда в условиях глобализации мировой экономики // 
Проблемы теории и практики управления. –  2007. – № 7. – С. 40. 
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ного использования потенциала трудовой и деловой активно-

сти трудоспособных граждан, противодействующих обеднению 

населения и массовой безработице. В новых условиях государст-

венная политика занятости должна быть еще более тесно взаимо-

связана с общими направлениями социально-экономического раз-

вития общества.  

Так, по мнению С. Калашникова, «эффективно функциони-

рующий рынок рабочей силы требует соблюдения ряда условий, в 

частности: продолжения приватизации и равенства форм собствен-

ности; реальной, а не формальной отмены прописки, препятствую-

щей свободному перемещению рабочей силы; создания рынка жи-

лья; организации эффективной системы содействия найму, пере-

квалификации и материальной помощи безработным»18.  

Очевидно, многие из высказанных положений носят актуаль-

ный характер, так как современный рынок труда, действительно, 

имеет серьезную дискриминационную сущность. Например, значи-

тельная часть сотрудников московских фирм получают заработную 

плату многократно ниже своих сослуживцев, но имеющих прописку 

в Москве. Очевидно, на рынке труда при использовании иностран-

ных работников возможна подобная дискриминация, но она недо-

пустима между гражданами одной страны в рамках одного города. 

Таким же примером различий в заработной плате населения могут 

быть различия ее формирования в различных регионах страны на 

территории России. 

В практической деятельности это означает обязательный учет 

интересов политики занятости при принятии решений в области ин-

вестиционной, налоговой и финансово-кредитной политики, реали-

зации производительных, научно-технических и социальных про-

грамм. В ходе длительной эволюции рыночной экономики в про-

мышленно развитых странах однозначно подтверждено, что ущем-

                                                 
18 Калашников С. Развитие рынка труда – неотъемлемый элемент государственной политики // 
Человек и труд. – 2005. – №5. –  С. 43. 
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ление прав человека в трудовой сфере экономически невыгодно 

для общества в целом.  

Важным принципом, с позиции занятости, который должен 

претворяться в жизнь в среднесрочной перспективе, является  

нахождение компромисса между экономическими и социаль-

ными результатами. На деле это означает, что варианты мер, 

направленных на развитие экономики, до их окончательного приня-

тия должны оцениваться по их влиянию на рынок труда и корректи-

роваться, если возникнет в этом необходимость.  

В частности, масштабы и сроки высвобождения рабочей силы, 

ускорение которых начинаются при ужесточении финансово-

кредитной политики, следует согласовывать с возможностями рас-

ширения спроса на рабочую силу в отдельных регионах с учетом 

поддержания имеющихся рабочих мест или ввода новых. Это по-

зволит избежать хронической массовой безработицы19. 

Выбор приоритетных направлений регулирования занятости и 

возможности формирования эффективной политики в трудовой 

сфере в значительной мере предопределены уровнем управления, 

местом и ролью субъекта управления в системе общественных от-

ношений. Формой реализации государственной политики занятости 

на всех уровнях управления являются федеральная, территори-

альная и местные программы. Исключительно важное значение 

приобретает в последние годы региональное управление в системе 

управления занятостью. Особая значимость этого звена определя-

ется тем, что именно оно осуществляет процесс управления эконо-

мической, социальной сферой территорий и создает управленче-

ский эффект на уровне субъектов Российской Федерации, разраба-

тывает эффективные программы по обеспечению занятости исходя 

из особенностей региональной безработицы. 

                                                 
19 См.: Золотова И. К. и др. Российский рынок труда: становление и развитие : учеб. пособие. – М. : 
Центр учебных и информационных технологий, 1995. – С. 65. 
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Разработка Программы занятости населения предполагает 

определение основных направлений активной политики занятости. 

Активная политика – это профессиональная подготовка и 

переподготовка безработных, система развития и поддержки мало-

го бизнеса и самозанятости, внедрение программ общественных 

работ, профессиональное консультирование, взаимодействие с ра-

ботодателями, т. е. мероприятия, направленные на достижение 

гибкости рынка труда под влиянием изменения экономической 

конъюнктуры. 

 Пассивная политика сводится к регистрации ищущих рабо-

ту, определению размера пособия по безработице, разработке не 

денежных форм поддержки безработных и их семей.  

Взаимодействие с работодателями как одна из форм 

проведения активной политики занятости предполагает сотрудни-

чество с работодателями направленное на формирование банка 

вакантных рабочих мест, профессиональный отбор для них кадров, 

профориентационную работу и психологическую поддержку безра-

ботных и ищущих работу инвалидов, работу с учащейся молодежью 

и т. п. 

Организация общественных работ и временная заня-

тость. Под общественными работами понимаются общедоступ-

ные виды трудовой деятельности, как правило, не требующие 

предварительной профессиональной подготовки работников, 

имеющей социально полезную направленность и организуемой для 

обеспечения временной занятости граждан, ищущих работу.  

Основной целью общественных работ является обеспечение вре-

менного дохода и сохранение или возобновление трудовых навы-

ков среди длительно состоящих на учете безработных. Более того, 

общественные работы часто организуются в общественно важных 

сферах, поэтому их социальная ценность не вызывает сомнения. 

Временная занятость как один из устойчивых признаков рынка тру-

да реализуется в различных формах: наем по трудовому соглаше-
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нию, совместительство, аккордные и сезонные работы, надомный 

труд. Гибкие формы временной занятости представлены такими 

режимами работы, как прерывистый или неполный рабочий день, 

сдвинутые по времени начало и окончание работы, скользящий 

график труда и отдыха, разделение одного рабочего места между 

двумя и более работниками20. 

Содействие развитию малого предпринимательства 

достигается через развитие самозанятости безработных граждан, 

поддержку сферы бытового обслуживания через активное переобу-

чение безработных, микрокредитование, развитие женского пред-

принимательства и обучение безработной молодежи основам 

предпринимательской деятельности. В рамках программ поддержки 

малого бизнеса предусматривается предоставление гражданам 

комплекса информационных, консультационных и образовательных 

услуг, возможность получения льгот по уплате налогов в местный 

бюджет и другое. 

Профессиональная подготовка и обучение – это одно из 

направлений деятельности службы занятости населения, осущест-

вления активной политики занятости. Эти программы нацелены на 

помощь тем, у кого нет простейших трудовых навыков, в прохожде-

нии ими базового обучения, содействие неквалифицированным ра-

ботникам в приобретении необходимой для получения того или 

иного рабочего места квалификации, а квалифицированным работ-

никам – в смене профессии в связи с экономическими переменами. 

Такие программы могут иметь разную форму, например, форму 

учебных курсов, проводящихся вне рабочего места или в учебном 

заведении, либо форму обучения непосредственно на рабочем 

месте, либо сочетания обоих вариантов, например, в рамках учени-

чества. Программы могут быть адаптированы для удовлетворения 

непосредственного спроса со стороны рынка труда, а также  

                                                 
20 См.: Рыбаков Л. Рынком труда можно управлять // Человек и труд. – 2000. – № 4. – С.  21. 
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(адресно) для безработных, находящихся в особо неблагоприятном  

положении21.  

Профессиональная ориентация представляет собой процесс, 

в ходе которого профессиональный консультант выясняет из бесед 

с людьми их способности, желания, индивидуальные особенности и 

информирует их о подходящих возможностях трудоустройства и о 

том, какое обучение или профессиональную подготовку следует 

пройти для получения работы. Чтобы обучение было эффектив-

ным, а обучаемый мог трудоустроиться, службой занятости прово-

дится профессиональный отбор. Результатом отбора становится 

определение степени пригодности человека к конкретной профес-

сии, рабочему месту, должности в соответствии с его психофизиче-

скими данными, уровнем образования и трудовыми навыками. 

Профотбор позволяет эффективно использовать трудовые ресур-

сы, рекомендовать клиенту такое место работы, на котором он мо-

жет принести максимально возможную пользу. Профессиональная 

ориентация может включать психологическое тестирование, позво-

ляющее оценить интересы и способности человека. 

Как уже было указано, значительная роль в эффективной по-

литике занятости принадлежит самому человеку. По мнению  

А. Демина, активность человека на рынке труда в условиях поиска 

работы может меняться в зависимости от времени поиска. «Так, в 

первые полгода безработицы трудоустройству в большей степени 

способствуют конструктивные процессы (продуманный поиск рабо-

ты), в следующие полгода оно затруднено усилением неконструк-

тивной активности (хаотичный поиск работы). Таким образом, мож-

но обоснованно определять направления работы с неконструктив-

ными гражданами в зависимости от длительности их пребывания в 

статусе безработного. Например, во вторые полгода незанятости 

поддерживать и развивать у человека продуманную инициативу 

                                                 
21 См.: Рыбаков Л. Рынком труда можно управлять // Человек и труд. – 2000. – №4. –  С. 21. 
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значительно сложнее, поскольку приходится блокировать его не-

конструктивную активность»22. 

Важное место в государственной политике занятости должен 

занимать международный аспект рынка труда.  Значимость между-

народного аспекта рынка труда связана с нарастанием современ-

ных тенденций интернационализации и глобализации мировой эко-

номики. Содержание интернационализации включает процесс роста 

взаимосвязей, взаимозависимости национальных рынков труда, ре-

зультатом которой является формирование мирового рынка труда и 

развитие международных форм связей субъектов национальных 

рынков труда. 

Большое значение для включенности национальной рабочей 

силы в международный рынок труда является ее мобильность. 

Важным условием мобильности человеческих ресурсов является не 

только высококачественная профессиональная подготовка, но и 

устранение языковых барьеров, что для российских граждан оста-

ется большой проблемой, особенно человеческим ресурсам из 

провинциальных городов. 

Следовательно, сложность функционирования такого институ-

та, как рынок труда, не ограничивается только занятостью и безра-

ботицей. Большое значение на рынке труда имеет продукт, предла-

гаемый на нем. Продукт же, предлагаемый на рынке труда в виде 

человеческих ресурсов, прежде всего, рабочей силы, весьма неод-

нороден. Он формируется под влиянием потребностей в рабочей 

силе не только национальной экономики, но и мировых экономиче-

ских процессов интеграции и глобализации. Наряду с человеческим 

капиталом на рынке присутствует рабочая сила. В целом же на 

рынке предъявляются требования на приобретение человеческих 

ресурсов, то есть не только профессиональных навыков, но и соци-

альных качеств человека.  

                                                 
22 Демин А. Оценка активности безработных // Человек и труд. – 2005. – № 12. – С. 54. 
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1.4. Пути совершенствования структуры человеческих  

ресурсов в условиях конкурентного рынка 

 

«Безусловно, рабочая сила, как важнейший элемент общест-

венного производства, занимает значительную долю рассматри-

ваемого рынка.  И в современных условиях существование общест-

венного производства немыслимо без рабочей силы… В современ-

ной экономике помимо рабочей силы на рынке труда представлен 

человеческий капитал, имеющий приложение в различных сферах 

общественного производства…   К человеческим ресурсам необхо-

димо отнести также предпринимательские способности, значимость 

которых в общественном производстве неоспорима.  

Очевидно, предпринимательские способности необходимо при-

числить к определенному виду человеческого капитала. Предприни-

мательские способности включают в себя не только знания и умения, 

но и талант ведения бизнеса, экономическое чутье и везение. 

Особое место в анализе человеческих ресурсов занимают ин-

формационные ресурсы, прежде всего потому, что названный вид 

ресурсов является результатом человеческой деятельности, т. е. 

результатом функционирования человеческих ресурсов.  

При этом отчуждаемость продукта не приводит к его утрате со 

стороны его создателя, а приводит, наоборот, к улучшению качест-

ва самих человеческих ресурсов»23. 

 Говоря о человеческом капитале, представленном на рынке 

труда, необходимо заметить, что это, прежде всего, новое качество 

ресурса труда, представленного на рынке, а также личный или се-

мейный капитал, который не может быть отчужден от носителя, хо-

тя результат функционирования этого капитала в виде знаний и 

умений реализуется в процессе производства.  

                                                 
23 Разнодёжина Э. Н. Человеческие ресурсы: их роль и значение // Управление экономическими 
системами. – 2011. – № 1. Режим доступа : http://uecs.mcnip.ru/modules.php?name&file=article&sid+308, 
свободный. 
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В противном случае, капитал, оставаясь невостребованным 

сокровищем, не может принести своему носителю экономических 

выгод. Реализация человеческого капитала возможна только в ус-

ловиях общественного производства при признании  его полезности 

обществом. Человеческий капитал выступает не только экономиче-

ским, но и социальным явлением, так как в его создании принимает 

участие не только сам человек, но и его семья,  определенная со-

циальная группа, к которой принадлежит человек, общество в це-

лом, а также формирование человеческого капитала испытывает на 

себе влияние мировой экономической системы.  
Предпринимательские способности как особый ресурс на рын-

ке труда может также выступать  объектом купли-продажи на рынке 

труда, так как человек не всегда согласен и имеет материальные 

возможности для использования названного ресурса самостоя-

тельно. Подтверждением данного заявления можно считать то, что 

многие крупные компании как внутри страны, так и за ее пределами 

пользуются услугами наемных управляющих для ведения бизнеса, 

а не способностями собственников капитала. Это приобрело меж-

дународную практику, и значительная часть наемных менеджеров 

не может быть описана только категорией «человеческий капитал». 

Их работа носит глубоко творческий характер, они самостоятельно 

выдвигают задачи деятельности предприятий и берут на себя от-

ветственность по определению стратегии деятельности, неся мате-

риальную ответственность за принятые решения. Целесообразно 

деятельность таких управленцев сравнить с использованием чело-

веческого потенциала, где «под человеческим потенциалом пони-

маются все способности и навыки, которые достигнуты, или могут 

быть достигнуты человеком с учетом его природных способностей, 

склонностей, желаний, полученного образования и стремления к 

усвоению новых знаний»24. 

                                                 
24 Разнодёжина Э. Н.  Место человеческих ресурсов в достижении качества в промышленности // 
Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VI Международной конференции в 
4-х томах. – Днепропетровск – Варна, 2010. – С. 460. 
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Как было указано, особое место принадлежит информацион-

ным ресурсам.  Это особый вид ресурсов, носителем которого вы-

ступают не только материальные средства передачи информации, 

но и сам человек. Значительная часть информации может быть 

формализована, но человек, создавший эту информацию, не лиша-

ется созданных им знаний и умений, а наоборот увеличивает их за 

счет творческой составляющей процесса создания информации. 

Кроме того, необходимо сказать о человеческих ресурсах как 

экономической категории в узком смысле слова, которая «характе-

ризуется теми навыками и способностями трудовыми и нетрудовы-

ми, которые могут быть полезны организации для реализации  

ее целей»25. 

Таким образом, современный рынок труда представляет собой 

сложный структурированный институт, на котором представлены 

следующие ресурсы: рабочая сила, человеческие ресурсы, челове-

ческий потенциал и человеческий капитал, не говоря уже о различ-

ных видах профессий, представленных конкурирующими и неконку-

рирующими  группами. Все это многообразие ресурсов позволяет 

говорить о сложности отношений, складывающихся на этом рынке в 

процессе купли-продажи этих специфических товаров. Учитывая 

тот факт, что все представленные ресурсы не могут быть использо-

ваны вне признания их в общественном производстве, и имеют 

ценность только в условиях востребованности этих ресурсов обще-

ством, или результатов их использования. Однако, несмотря на вы-

сокое качество значительной части ресурсов на рынке труда, дан-

ный рынок является зависимым от спроса на нем со стороны рабо-

тодателей. Поэтому на нем возникает конкуренция, которая усугуб-

ляется миграционными процессами. 

Миграция как социально-экономическое явление получила 

широкое распространение в период перестройки экономики.   

                                                 
25 Разнодёжина Э. Н.  Место человеческих ресурсов в достижении качества в промышленности // 
Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VI Международной конференции в 
4-х томах. – Днепропетровск – Варна, 2010. – С. 460. 
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По мнению Г. И. Глущенко, современная миграция осуществ-

ляется в условиях осознания важности миграционных процессов 

для смягчения демографического кризиса, преодоления диспро-

порций на рынке труда, для понимания важности повышения рож-

даемости и улучшения качества  собственного человеческого  

капитала в России26.  

Однако необходимо заметить, что основная часть мигрантов 

претендует на рабочие места, предназначенные не для человече-

ского капитала, а для рабочей силы, поэтому говорить о том, что 

миграция способствует росту качества человеческого капитала, ка-

жется нам не вполне закономерным.  Так, например, замечено, что 

численность трудовых мигрантов сильно зависит от сезонного фак-

тора, что говорит о том, что иностранные работники, очевидно, ис-

пользуются на сезонных работах: строительстве, ремонте квартир, 

сельскохозяйственных работах и т. п., то есть на работах, не тре-

бующих значительных вложений в развитие человеческого  

потенциала.   

Необходимо обратить внимание, что, наряду с позитивным 

влиянием на рынок труда, трудовая миграция имеет и негативное 

влияние. Для стран выезда трудовых мигрантов решается пробле-

ма снижения безработицы и пополнения ВНП за счет денежных пе-

реводов и ввоза наличной валюты. Для России же трудовые ми-

гранты в этом отношении представляют расходы бюджета. Так, в 

2006 году совокупный заработок трудовых мигрантов в России со-

ставил около двадцати млрд долл., из которых три млрд долл. бы-

ло вывезено в виде денежных переводов, а более десяти млрд 

долл. – наличными.  

                                                 
26 См.: Глущенко Г. И. Перспективы встраивания миграционной политики в стратегию экономического 
развития России  // Вопросы экономики. – 2008. – №7. – С. 20-34. 
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Кроме того, трудовая миграция из стран ближнего зарубежья 

приводит к стимулированию роста теневой экономики, демпингу за-

работной платы, усилению межнациональной напряженности27. 

Безусловно, такая миграция позволяет решить ряд проблем, 

таких как обеспечение выживания в странах ближнего зарубежья, 

но при этом конкуренция на рынке труда не способствует формиро-

ванию инновационной экономики, а скорее тормозит этот процесс. 

Важно также отметить внутреннюю миграцию из регионов в 

крупные мегаполисы. В данном процессе участвует уже более мо-

бильная высококвалифицированная рабочая сила, которую целе-

сообразно обозначить как человеческий капитал. Как правило, это 

молодые люди с высшим образованием и небольшим практическим 

опытом, которые выступают высококонкурентными субъектами на 

рынке труда. Полученные в регионах знания они не могут эффек-

тивно использовать в регионах из-за сокращения материального 

производства, в то время как мегаполис обеспечивает им, хоть и на 

конкурентной основе, возможность получать доход на основе при-

менения человеческого капитала. 

Таким образом, сложность человеческих ресурсов, представ-

ленных на рынке труда, приводит к противоречивости развития по-

следнего. Так, с одной стороны, рынок вызывает необходимость  

роста качества применяемых человеческих ресурсов и способству-

ет формированию человеческого капитала, с другой, наличие 

внешней сезонной миграции приводит к усилению конкурентности 

простой рабочей силы и снижению доходов населения, что сказы-

вается в отсутствии материальной возможности получения качест-

венного образования. В результате двух противоречивых процес-

сов на рынке труда появляется разрыв между рабочей силой и че-

ловеческим капиталом, усиливающийся с течением времени, хотя 

для современной экономики, если мы переходим к инновационной 

ее стадии, этот разрыв должен сокращаться. 
                                                 
27 См.: Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в Евроазиатское 
экономическое сообщество // Вопросы экономики. – 2008. – №6. – С. 78. 
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Сложная структура современного рынка труда связана с необ-

ходимостью обеспечения современного производства, которое то-

же является неоднородным, где представлены и предприятия со 

значительной долей ручного труда, и предприятия высокого уровня 

автоматизации производства. Безусловно,  современный этап раз-

вития мировой экономики имеет тенденцию перехода к информа-

ционному обществу, где информация выступает товаром, но такой 

переход возможен только в условиях достаточного обеспечения 

общества материальными благами.  

В условиях же российской экономики  мы имеем скрытый де-

фицит материальных благ. Об этом свидетельствуют затраты на 

обеспечение нормальной жизни человека, исходя из его доходов. 

Низкий уровень доходов и высокие цены на товары позволяют при-

нимать сложившуюся ситуацию как бездефицитную, но если оце-

нить уровень благосостояния и возможности граждан приобретать 

продукты, ставшие привычными в других странах, то можно явно 

видеть недопотребление. 

Сложившиеся в современных условиях социально-

экономические проблемы провоцируют развитие различных социаль-

ных рисков, влияющих на воспроизводство человеческих ресурсов.  

Прежде всего, это ухудшение потенциала здоровья. Так, здо-

ровье детей имеет тенденцию к снижению28. Тенденция заключает-

ся в том, что здоровье детей хуже здоровья их родителей. Если 

этот процесс не остановить, то нация обречена на вымирание.  

Негативные процессы со здоровьем нации связаны с рядом причин. 

Во-первых, проводимая реформа медицинского обслуживания на-

селения привела к закрытию медицинских учреждений, что сказа-

лось на ухудшении медицинского обслуживания. Во-вторых, зара-

ботная плата медицинских работников до сих пор остается одной 

из самых низких по стране в сравнении с другими отраслями, что не 

стимулирует прихода в медицину новых работников, повышения 
                                                 
28 См.: Доклад о состоянии здоровья детей в Российской Федерации (по итогам всероссийской 
диспансеризации 2002 года). – М. : Минздрав России, 2003. 



41 

качества  профессиональных знаний и навыков. Альтернативой 

могла бы стать коммерческая медицина, но в ней заняты те же са-

мые работники, что и в государственной. Хотя коммерческая меди-

цина составляет альтернативу государственной по качеству имею-

щегося в ее распоряжении медицинского оборудования. Однако 

коммерческая медицина является недоступной для большинства 

населения из-за низких доходов. Кроме того, ухудшение здоровья 

детей связано с недостаточно качественным питанием родителей, 

в частности, матери во время беременности, что уже на стадии ро-

ждения ухудшает потенциал здоровья ребенка. 

Сформировавшиеся в стране тенденции демографического 

воспроизводства в значительной степени предопределяют рамки 

прогнозных оценок снижения численности населения, которые да-

ются российскими и зарубежными организациями.  

В соответствии с этим прогнозом, в 2002-2015 гг. население 

России уменьшится на 11 млн человек, а в 2016-2050 гг. – на 30 

млн, не говоря уже о качественном потенциале будущего трудоспо-

собного населения29.  

Также современные социальные условия препятствуют ис-

пользованию природно-биологического потенциала человека, то 

есть здоровые психически и физически граждане не всегда имеют 

материальную возможность реализовать заложенные в них приро-

дой способности. Такое положение объясняется рядом причин. 

Прежде всего, неравномерность развития отдельных городов и ре-

гионов. Значительная часть периферийных моногородов не смогла 

восстановить крупное машинное производство после коренной ре-

организации экономики перехода от социализма к капиталистиче-

скому хозяйству. Население таких городов живет в условиях высо-

кой безработицы, поэтому накопленный населением запас образо-

вания не задействуется в полной мере, что сказывается на  

                                                 
29 См.:  Лесин В. Российский Дальний Восток и его «региональные столицы»: поиск стратегий 
развития / В. Лесин, В. Скворцов, А. Швецов // Российский экономический журнал. – 2007. –  №9-10. – 
С. 28. 
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результатах деятельности экономики в целом и на низких доходах  

населения. 

При этом происходит старение населения в отдельных регио-

нах страны, так как значительная часть молодежи уезжает в более 

благополучные районы, где сформированы крупные мегаполисы, и 

есть  возможность получить работу с заработной платой значи-

тельно выше,  чем в периферийных городах. 

Другой социально-экономический риск для развития челове-

ческих ресурсов заключается в снижении интеллектуального потен-

циала населения, его образования и квалификационно-

профессиональной подготовки. Создание профильных классов око-

ло десяти лет тому назад по физике, химии, биологии, математике 

привело не к росту качества знаний в профильных классах, а к сни-

жению качества знаний  в непрофильных, что исключило возмож-

ность для детей поменять специализацию, и сузило возможности в 

приобретении профессии. Рассматривая же общемировые тенден-

ции, можно заключить, что образование для любой страны являет-

ся одним из ключевых факторов экономического роста и ее социо-

культурного развития, а для человека выступает социальным бла-

гом и базой формирования и развития человеческого капитала. 

Сокращение же современной школьной реформой из обяза-

тельной школьной программы достаточного количества часов для 

обучения таким предметам, как математика и русский язык прово-

цируют формирование тупого, неразвитого населения, которое не 

будет способно осваивать инновационные технологии, хотя такая 

задача ставится правительством. В то же время сокращение чис-

ленности населения, а с ним и человеческих ресурсов, должно ком-

пенсироваться в общественном производстве повышением качест-

ва этих человеческих ресурсов, чтобы компенсировать их убыль. 

Однако в современном общественном материальном производстве 

наблюдается тенденция к старению кадров. Замена этих кадров 

идет очень слабо, так как молодой специалист  в материальном 
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производстве зарабатывает гораздо меньше, чем он может зарабо-

тать в мегаполисе, работая в охранных структурах. Это не стиму-

лирует молодых людей осваивать рабочие профессии, которые не 

дают им возможности создания семьи, ведь это дополнительные 

затраты на содержание хотя бы одного ребенка, что еще больше 

ухудшает положение молодого работника. Заработная плата в  

России предусматривает только один минимум, когда при ее фор-

мировании должно быть учтено хотя бы три минимальных оплаты 

труда в одной заработной плате, чтобы создаваемая семья имела 

материальную основу своего существования и решался демогра-

фический вопрос.  

Другой проблемой формирования современных человеческих 

ресурсов является повышение социальной оценки роли женщины в 

материальном производстве. Смещение роли матери в сторону ее 

карьерных устремлений приводит к ущербу в ее роли матери-

воспитательницы. В первую очередь, это сказывается на здоровье 

ребенка, так как дети  из дошкольных учреждений чаще болеют.  

Во вторую – в моновозрастной группе детей «ребенок усваи-

вает нравственные ценности большей частью сгенерированные в 

пределах группы (микрогруппы), в которой проводит основное вре-

мя»30, т. к. на общение с членами семьи у ребенка остается мень-

шая часть суток. 

Безусловно, карьерный рост очень важен для повышения са-

мооценки личности, для ее включенности в процесс общественного 

производства, для передачи опыта и знаний. Однако если из этого 

процесса исключается ребенок, в таких условиях карьерный рост 

родителей может сказаться на снижении самооценки ребенка, на 

его переориентации на ложные ценности, ухудшении его возможно-

стей в приобретении знаний и навыков.  

В дальнейшем на фоне достижения определенного качества 

человеческих ресурсов, носителями которых выступают  родители, 
                                                 
30 Лопухин В. Ю. Роль семьи в системе воспроизводства человеческих ресурсов // Вестник СГСЭУ. – 
2009. – №1(25). – С. 20. 
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мы будем получать более низкую по качеству подготовку детей. 

Следовательно, у семьи должно быть достаточно времени для пе-

редачи знаний и опыта, интеллектуального капитала, в той или 

иной степени, прежде всего собственным детям, чего может не 

происходить ввиду значительной загруженности родителей в обще-

ственном производстве, особенно матери.  

Кроме того, социальные условия, при которых возрастает роль 

женщины в общественном производстве, приводит к отторжению 

семьи как института современного общества, хотя, как считает  

В. Ю. Лопухин, «было бы неверным считать процесс разрушения 

семьи следствием каких-либо особенностей развития России. Капи-

тал с его разрушительной для семьи концепцией «свободного вре-

мени» явился могильщиком многовекового семейного уклада»31. 

 Мы не можем полностью разделить указанную точку зрения 

на причины разрушения семьи как института, так как, на наш 

взгляд, причины могут быть не столь однозначны, и, прежде всего, 

это изменение социального отношения к семье. Тем не менее, на-

званный фактор серьезно сказывается на качестве создаваемых 

человеческих ресурсов. 

Таким образом, современная экономика сталкивается с серь-

езной проблемой воспроизводства человеческих ресурсов. Реше-

ние названной проблемы не может быть возложено на плечи только 

семьи, так как семья также в современных условиях переживает 

определенный кризис. Данную проблему не может самостоятельно 

решить и государство без поддержки со стороны семьи и социаль-

ного общества. Изменения социально- экономических отношений 

как в результате революционных, так и в результате эволюционных 

преобразований, требуют переосмысления роли важнейших соци-

альных институтов, (семьи, школы, общественных организаций и 

др.), способствующих формированию важнейших социальных цен-

ностей. Без государственной поддержки  названных институтов бу-
                                                 
31 Лопухин В. Ю. Роль семьи в системе воспроизводства человеческих ресурсов // Вестник СГСЭУ. – 
2009. – №1(25). – С. 21. 
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дет затруднено формирование нового социально здорового обще-

ства, где человеческие ресурсы будут занимать достойное место. 

Говоря о неоднородности человеческих ресурсов, необходимо 

указать, что это не недостаток современной экономики, а, скорее, 

ее достоинство, так как в ней представлены различные отрасли и 

виды трудовой деятельности. Наряду с высокотехнологичным ин-

новационным производством соседствуют предприятия с традици-

онным укладом хозяйства. Поэтому все предприятия могут быть 

эффективно обслужены только с помощью высокоинтеллектуаль-

ного, творческого труда, где будут задействованы наиболее доро-

гие человеческие ресурсы. Нельзя отрицать высокого профессио-

нализма и творчества у работников, занятых на предприятиях тра-

диционной направленности, но данный вид трудовой деятельности 

не обязательно должен быть высокоинтеллектуальным. 

Структура человеческих ресурсов формируется под влиянием 

потребностей общественного производства в том или ином виде 

человеческих способностей, навыков и умений. Дальнейшее ис-

пользование работника с определенными трудовыми навыками как 

обычные человеческие ресурсы или как человеческий капитал бу-

дет зависеть от сложности непосредственного процесса труда; от 

технологии производства и  используемого оборудования; от про-

изводимого продукта, от возможностей технического перевооруже-

ния отрасли и т. п.  

Ограничения в использовании человеческих ресурсов зависят 

от НТП и от человеческих ресурсов, от способности и желания их 

воспринимать новое знание, формировать свой человеческий капи-

тал, от заложенных природой потенциальных возможностей, от со-

циальных условий, влияющих на развитие личности, что характери-

зует мотивационные или демотивационные процессы в формиро-

вании человеческих ресурсов. 
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ГЛАВА II. МОТИВАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Основные тенденции эффективности экономических  

систем 

 

На современном этапе развития стран мира возрастает диф-

ференциация в уровне экономической эффективности развитых и 

развивающихся стран. По оценкам Всемирного банка двигателем 

мировой экономики в ближайшие 25 лет станут развивающиеся 

страны: благодаря им к 2030 году мировой ВВП удвоится, к 2030 

году он вырастет с $35 трлн в 2005 году до $72 трлн. Развиваю-

щиеся страны обеспечат 38% этого роста. Доля развивающихся 

стран в мировом ВВП увеличится с 22% до 35%32. 

Объем мировой торговли к 2030 году вырастет более чем 

втрое, а доля торговли в мировом ВВП – с четверти до трети.  

Половину этого прироста обеспечат развивающиеся страны. Эф-

фективность мировой экономики в большей степени отражает эко-

номическая модель Китая, чьими темпами в основном обеспечива-

ется мировой рост промышленного производства. 

Темпы роста валового мирового продукта на протяжении по-

следних десяти лет постоянно менялись и определялись преиму-

щественно состоянием экономики крупнейших промышленно-

развитых стран мира, таких как США, Японии, Китая и, в какой-то 

мере, России. Показатели ВВП для США составляют – 21,6% от ва-

лового мирового продукта, страны Европейского союза – 21,4%,  

                                                 
32 http:|//web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/EXTDECPROSPECTS/GEPEXT/EXTGEP2010/ 
0,menuPK:6665259~pagePK:64167702~piPK:64167676~theSitePK:6665253,00.html. 
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Китай – 12%, Япония – 7,0%, Индия – 6,0%. ВВП России составляет 

около 2,6% валового мирового продукта.  

Еще одним показателем роста эффективности мировой эко-

номики является развитие сферы услуг, имеющее положительную 

тенденцию, повышение ее доли в общей численности занятых с  

20 % в 1900 г. до почти 50 % в 2000 г.  

Один из главных показателей развития экономики страны – 

это объем и темпы роста ВВП, в целом и на душу населения. ВВП 

представляет собой величину совокупной рыночной стоимости то-

варов и услуг, созданных (произведенных) за год во всех отраслях 

экономики. Он равен сумме объемов потребления, инвестиций, го-

сударственных расходов и «чистого» экспорта. С другой стороны, 

ВВП рассчитывается как сумма добавленной стоимости во всех от-

раслях материального производства и сферы услуг. 

В мире наблюдается положительная динамика душевого про-

изводства ВВП: в развивающихся странах в XX в. оно выросло в 5.5 

раз, что намного меньше, чем в развитых странах (65,5 раз). В Рос-

сии реальный рост ВВП начался только в начале XXI века, что обу-

словлено ростом цен на энергоносители и металлы. По объему 

ВВП на душу населения Россия отстает от всех развитых стран и 

многих развивающихся, что свидетельствует о неэффективной эко-

номической политике государства. 

Универсальным показателем эффективности экономики явля-

ется качество жизни населения, куда включаются средняя продол-

жительность жизни, состояние здоровья, уровень образования, 

счастливая семья, комфортное жилье, уровень доходов, продолжи-

тельность рабочего времени и времени отдыха и многое другое. 
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В России наблюдается тенденция снижения численности на-

селения, что связано с увеличением смертности. Данная тенденция 

наметилась еще в 60-е годы. Для сравнения: в 2006 г. В США умер-

ли около 8 человек из тысячи, в Китае – около 7, в западноевропей-

ских странах – в среднем примерно 9. В 2005 – 2007 годах по уров-

ню смертности Россию опережают только Афганистан, Украина и 

некоторые беднейшие африканские страны, в том числе поражен-

ные эпидемией ВИЧ/СПИД33. 

Важным демографическим показателем является средняя 

ожидаемая продолжительность жизни человека при его рождении. 

Этот показатель в значительной степени определяется уровнем 

жизни населения. В России ВВП на душу населения в 90-х годах 

прошлого века составлял 580-2750 долларов, в 2005 г. – 5330, в 

2008 г. – 11800 долларов. 

В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни со-

ставляет для мужчин 79 лет, для женщин 86 лет, что говорит о вы-

соком социально-экономическом положении населения. Высокий 

уровень продолжительности жизни наблюдается также в Швейца-

рии, Швеции, Австралии, Сингапуре, Германии, Великобритании, 

США.  

В России средняя ожидаемая продолжительность жизни со-

ставляет для мужчин 60 лет, для женщин 73 года. За последние не-

сколько лет она повысилась на два года, хотя и остается достаточ-

но низкой для развитой страны. 

Эффективность экономического роста также показывает уро-

вень доходов населения страны. Наиболее наглядной иллюстрацией 

                                                 
33 Источник: IMF, World Economic Outlook Database, October 2008. 
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социальной эффективности можно считать степень расслоения на-

селения по уровню доходов. Степень дифференциации населения по 

доходам можно рассмотреть с помощью таблицы 1 на странице 50. 

Таблица 1 

Дифференциация доходов в современной России 

Показатели 
Период 

2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г. 
Коэффициент фондов  

(соотношение доходов 10%  
наиболее и 10% наименее  
обеспеченного населения) 

16,8 16,9 16,7 15,8 

Индекс Джинни 0,423 0,423 0,422 0,414 
 

Результатом социально-экономических реформ в обществе 

становится падение доходов, неравномерное их распределение по 

социальным группам (табл. 4). 

На протяжении всего пореформенного периода развития эко-

номики России в обществе происходит нарастание степени поляри-

зации. Значение индекса Джинни за период 1991–2005 гг. увеличи-

лось почти в 1,5 раза. Согласно классификации ОСЭР, если индекс 

Джинни составляет более 0,336, то в обществе наблюдается  

«очень высокое» неравенство34. 

Доходы в современной России распределяются по-прежнему 

не равномерно, о чем свидетельствует индекс Джинни, который в 

2008–2010 годах составил 0,423–0,414. Согласно зарубежной ста-

тистики в развитых странах в 90-х годах индекс Джинни колебался в 

пределах 25–35%, в США он превысил 40%, и только в латиноаме-

риканских странах он достигал 50–60%. Таким образом, можно сде-

                                                 
34 Малышева, О.А. Управление образовательным учреждением, работающего в инновационном 
режиме / О.А. Малышева. – Вузовская наука – региону: материалы восьмой всероссийской научно-
технической конференции. В 2-х т. – Вологда: ВоГТУ, 2010. – Т.2. – С. 79-81. 
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лать вывод, что в указанных странах индекс Джинни свидетельст-

вует о сильной степени неравенства. 

Реальные располагаемые доходы населения в 2008 г. увели-

чились на 2,3 %, но в декабре 2008 г. были ниже на 10,7 % по срав-

нению с соответствующим периодом 2007 г.. В 2009 г. реальные 

располагаемые доходы населения в целом увеличились на 2,1 %, а 

в 2010 г. эта цифра составила на конец третьего квартала 4,6 %, что 

ниже соответствующего показателя за предыдущий год на 2,6 %.  

Энергоэффективность является одним из важнейших показа-

телей эффективности социально-экономической системы. Энерго-

емкость российской экономики вдвое выше, чем мировой экономики 

в целом, и в три раза больше, чем в странах Евросоюза и Японии35. 

Однако в процессе передачи электричества по российским элек-

тросетям происходят значительные потери. Это связано с большой 

протяженностью сетей, высокой степенью износа и медленной мо-

дернизацией сетей общего пользования. По потреблению энергии 

на единицу производимого ВВП Россия отстает от развитых стран, 

этот показатель в России определяется в основном объемом добы-

тых и проданных сырьевых продуктов, металлов. 

Международное экспертное сообщество оценивает «качество 

жизни» в России ниже, чем в Ливийской Арабской Джамахирии, Бе-

лоруссии и Кубе. По показателю «продолжительность жизни» рос-

сийские женщины находятся на 91-м месте в мире, а мужчины – на 

136. как говорится, экономический рост есть, а счастья нет36.  

При росте валового внутреннего продукта, а России имеет место 

деградация производственного потенциала: сокращается доля тех-
                                                 
35 http://www.gken.ru/info 
36 Кузнецов, Б. Л. К новой институционально-синергетической парадигме развития [Электронный 
ресурс] / http:// spkurdyumov.narod.ru/kuzhetsov33.htm 
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нологий, отвечающих требованиям 4 и 5 уклада и увеличивается 

доля технологий 2 и 3 уклада. Доля ведущей обрабатывающей от-

расли в промышленном производстве – машиностроении – сокра-

тилась за последние 15 лет с 30% до 14%; в катастрофическом со-

стоянии находится станкостроение, приборостроение, гражданское 

авиастроение, судостроение и т. д.  

Драматическая ситуация в складывается автомобилестроении 

на отечественном рынке: в легком автомобилестроении – более 

половины продаваемых на отечественном рынке автомобилей – 

«иномарки», а в грузовом – доля рынка, контролируемого отечест-

венными производителями, сократилась до одной трети. Разруше-

на национальная инновационная система, доля высокотехнологи-

ческой продукции в экспорте продукции – менее 0.5%, доля пред-

приятий, производящих инновационную продукцию, колеблется от 

1.5 до 8% (в зависимости от отрасли); доля НТП в приросте ВВП не 

превышает 10%. 

Ключевыми факторами развития экономики России являются: 

– переход от экспортно-сырьевого к инновационно-

инвестиционному типу экономики, что закладывает возможности 

устойчивого экономического роста; 

– качественное усиление влияния системных процессов (рост 

значимости конкурентоспособности продукции обрабатывающих 

производств, приток инвестиций и т. д.); 

– изменение роли государства – становление новых институ-

тов в современных условиях развития рынка; создание государст-

венных корпораций в сфере высоких технологий. 
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2.2. Становление мотивации человеческого капитала, 

как основного института инновационной экономики 

 

В процессе становления постиндустриального общества аль-

тернативы инновационному пути развития не существует. Решение 

вопросов интенсификации процесса построения в России иннова-

ционной экономики, ее интеграции в мировую постиндустриальную 

систему является весьма насущным для дальнейшего успешного 

развития страны. 

Конкурентоспособность страны на внутреннем и внешнем 

рынках, устойчивый экономический рост зависят от различных фак-

торов, важнейшим из которых являются интеллектуальные ресур-

сы, благодаря которым и происходит процесс генерации инноваций. 

Российская экономика обладает достаточным инновационным 

потенциалом – факторами и условиями, способствующими разви-

тию инновационной экономики. Наличие системы образования, со-

хранение и развитие науки фундаментального и прикладного ха-

рактера, потенциал уникальных технологий, высокий научный и об-

разовательный потенциал России свидетельствуют о том, что в це-

лом наша страна имеет потенциальную возможность развивать ин-

новационные технологии для осуществления технических достиже-

ний. Указанные возможности могут оставаться нереализованными, 

если не поддерживать их средствами государственного регулиро-

вания и не развивать институциональную среду, необходимую для 

успешного развития постиндустрионализма и инновационной  

экономики.  

Институциональная инфраструктура, способствующая обеспе-

чению доступа всем участникам инновационного процесса на всех 

его стадиях к необходимым ресурсам, активизирует кооперацию 

науки и бизнеса, стимулирует процесс производства и коммерциа-

лизации инноваций. 
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Инновационная активность российских  предприятий в на-

стоящее время сдерживается состоянием институциональной сре-

ды, в связи с чем, развитие институтов, необходимых для стимули-

рования инновационного развития России, формирование ком-

плексной институциональной инфраструктуры инновационной эко-

номики являются приоритетными задачами, решение которых по-

зволит ускорить  процесс выхода нашей страны на инновационный 

путь развития. 

Инновационная институциональная инфраструктура – 

это совокупность институтов и возникающих в процессе их функцио-

нирования институциональных отношений, которые приводят к соз-

данию инновационных знаний, коммерциализации результатов на-

учных исследований, реализации интересов собственников знаний. 

Основной задачей функционирования институтов инновационной 

инфраструктуры является обеспечение непрерывности инновацион-

ного процесса – процесса по разработке, производству и коммерче-

ской реализации инноваций, улучшение его эффективности. 

Государство выступает регулятором и координатором функ-

ционирования институциональной среды инновационного развития 

экономики. Главным в процессе формирования инновационной 

стратегии на макроуровне является институт власти и управления. 

Макроэкономическими задачами являются: формирование нацио-

нальной инновационной системы, создание благоприятного инно-

вационного климата для экономики в целом, реализация государст-

венных инновационных программ в рамках государственной инно-

вационной политики37. 

В России определена инновационная стратегия, целью кото-

рой является формирование сбалансированного сектора исследо-

ваний, разработок и эффективной инновационной системы, обес-

печивающих технологическую модернизацию экономики и повыше-

                                                 
37 См.:  Вишнякова О. Н. Формирование институциональной среды устойчивого развития региона // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – №4. – С. 127-131. 
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ние ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и 

превращение научного потенциала в один из основных ресурсов 

устойчивого экономического роста. 

Реализация государственной инновационной политики осуще-

ствляется с помощью специализированных ведомственных орга-

нов, таких как Комиссия по модернизации и технологическому раз-

витию экономики России, Федеральное агентство по науке и инно-

вациям РФ, Российская академия наук, Министерство образования 

и науки РФ, Межведомственная комиссия по научно-инновационной 

политике и пр. Реализуется ряд федеральных целевых программ в 

области развития постиндустрионализма: «Исследование и разра-

ботка по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы», «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–

2013 годы». Кроме того, Российской академией наук сделан прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации на дол-

госрочную перспективу (до 2030 г.). Однако инновационной полити-

ке в России не хватает системности, а специализированным ведом-

ственным органам – полномочий. Проведение «точечной» модер-

низации отдельных составляющих институциональной среды при-

водит к активизации ряда депрессивных, дестабилизирующих фак-

торов, определяющих качество инвестиционно-инновационного на-

правления развития экономических субъектов. 

Экономическая политика государства направлена на регули-

рование и разрешение социально-экономических противоречий и 

конфликтов между общими и частными интересами.  

Интересной представляется позиция Д. С. Марьясина, кото-

рый рассматривает реформирование как процесс самообучения го-

сударства. Принципиальным условием обеспечения конкурентоспо-

собности страны является институциональная политика государст-

ва, которая повышает активность регионов, хозяйствующих субъек-

тов и самих органов государственной власти к изменениям, наце-
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ленным на формирование адаптивной, гибкой, ориентированной на 

человеческое развитие и обеспечение качества жизни среды38.  

Следовательно, основными направлениями повышения эф-

фективности и качества государственного управления являются: 

1.Интеграция процессного (функционального) и институцио-

нального подходов, изменение приоритетов в реализации функций 

государственного управления, обеспечение прозрачности институтов. 

2.Развитие инновационной и инвестиционной инфраструктуры, 

обеспечивающей прогнозные темпы роста валового национального 

продукта, доли инновационной продукции в составе ВНП, увеличе-

ние доли ВНП от предпринимательской деятельности малого и 

среднего бизнеса. 

3.Обеспечение эффективной деятельности органов государ-

ственной власти, повышение качества и доступности государствен-

ных услуг, контроль за процессами, развитие единой информаци-

онно-справочной системы о государственных услугах и о текущей 

деятельности органов исполнительной власти. 

4.Создание условий для эффективного функционирования ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления. Совер-

шенствование системы взаимоотношений исполнительных органов 

с местными органами власти. Модернизация и динамизм управлен-

ческих процессов в системе государственного, муниципального и 

корпоративного управления.  

5.Обеспечение выполнения основных государственных соци-

альных гарантий. 

6.Оптимизация государственных расходов. 

7.Создание основ взаимоотношений общества и органов госу-

дарственной власти, направленных на предупреждение всех форм 

проявления коррупции. Повышение правовой культуры населения и 

широкое привлечение граждан к противодействию коррупции. 

                                                 
38 См.: Вишнякова, О. Н. Формирование институциональной среды устойчивого развития региона // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – №4. – С. 127–131. 
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8.Разработка и введение в действие административных рег-

ламентов, регламентация процессов оказания сквозных межведом-

ственных услуг. 

9.Формирование кадрового резерва управленцев путем вне-

дрения передового опыта и постоянного повышения квалификации. 

10.Управление рисками государственного управления с уче-

том неопределенности внешней среды. 

11.Внедрение новых форм обслуживания граждан и организа-

ций с использованием современных информационных технологий. 

Повышение эффективности деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления при взаимодействии с 

потребителями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания. 

12.Совершенствование системы информационно-

аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уров-

нях государственного управления, обеспечение оперативности и 

полноты контроля за результативностью деятельности органов 

власти. 

13.Формирование необходимого ресурсного,  кадрового, орга-

низационного и информационного обеспечения создания и функ-

ционирования многофункционального центра предоставления госу-

дарственных услуг. Совершенствование механизма антикоррупци-

онной экспертизы и расширение области нормативно-правового ре-

гулирования, охватываемой ею. 

14.Сити-менеджмент. 

Конкретные направления государственного регулирования 

экономики, формы, масштабы определяются характером и остро-

той конкретных отношений, экономических и социальных проблем в 

рассматриваемый период39. 

                                                 
39 См.: Вишнякова, О. Н. Формирование институциональной среды устойчивого развития региона // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – №4. – С. 127–131. 
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Важным институтом инновационной экономики является ин-

ститут науки. Россия обладает достаточным потенциалом в облас-

ти фундаментальной науки: многолетним опытом научных исследо-

ваний и набором научно-исследовательского оборудования, стен-

довой и экспериментальной базой, в ряде случаев являющихся 

уникальными. Россия занимает четвертое место по показателю 

общего числа ученых мира, который составляет 8,9%. Однако ин-

ститут науки имеет ряд проблем, таких как недостаточное финан-

сирование, отсутствие системности, увеличение среднего возраста 

ученых, так как молодые перспективные специалисты чаще уезжа-

ют работать за границу, где им предоставляется более серьезная 

поддержка. 

Важнейшей проблемой в этой области является кооперация 

науки и бизнеса. В настоящее время в России институты инноваци-

онного развития находятся на стадии формирования. Они позво-

ляют решать в некоторой степени задачи передачи инновационных 

технологий в бизнес, о чем свидетельствуют существующие биз-

нес-инкубаторы, технопарки, наукограды, центры трансфера техно-

логий и пр. Однако их количество и потенциал недостаточны для 

того, чтобы позволить экономике выйти на качественно новый уро-

вень развития. Иллюстрацией может служить таблица 2.  

 
Таблица 2 

Основные объекты научно-исследовательской  

инфраструктуры 

Объект инфраструктуры Количество объектов 

Бизнес-инкубаторы 154 

Инновационно-промышленные комплексы 6 

Инновационно-технологические центры 90 

Технопарки 144 

Инновационные центры 23 

Центры трансфера технологий 111 
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Особую роль в процессе перехода страны на инновационный 

путь развития играет институт образования. Важность его в том, что 

он обеспечивает потребности инновационной экономики в высоко-

профессиональных специалистах, обеспечивает все инновацион-

ные институты кадрами. Обладая огромным интеллектуальным бо-

гатством, Россия имеет надежную основу инновационных преобра-

зований. Так, 87% россиян имеют среднее и высшее образование, в 

то время как в Германии – 78%, в Великобритании – 76%, в Испа-

нии – 30%. По числу специалистов с высшим образованием Россия 

превосходит любую страну мира, – в России этот показатель со-

ставляет свыше 1 млн чел., а по числу студентов мы уступаем 

только США и Китаю. В России насчитывается порядка 800 универ-

ситетов. Таким образом, Россию отличает высокий уровень грамот-

ности и образованности населения. Однако имеются проблемы и  в 

сфере образования. 

Современное состояние системы образования определяет 

дальнейшее формирование, развитие и возможности реализации 

человеческого капитала, так как услуги образования являются услу-

гами отсроченного действия.  

Следовательно, конкурентоспособность национальной эконо-

мики также напрямую зависит от развития системы образования в 

настоящем. В этой связи актуальным является исследование про-

блемы финансирования образования в России. 

Рынок образовательных услуг территориально ориентирован, 

что связано со специфическими чертами образования как отрасли 

социальной сферы – единство производства и потребления, неот-

делимость от потребителя и прочие. Являясь особым институтом 

российской экономики, он представляет собой совокупность учреж-

дений, организаций и индивидов, обладающих необходимой ин-

фраструктурой, методическим обеспечением, необходимыми для 

удовлетворения потребностей в знаниях и навыках.  
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Данный рынок, как и любой другой, подчинен законам спроса и 

предложения. Потенциал системы образования зависит, прежде 

всего, от адекватности товарного предложения запросам рынка. 

Система образования является бюджетно-центрированной, и по-

этому необходимо рассматривать все источники финансирования 

данной сферы. 

В Российской Федерации расходы на социальные нужды отно-

сительно ВВП невелики. Расходы на образование в России дли-

тельное время составляли не более 3% бюджета. С ростом ВВП в 

последние годы наблюдался рост финансирования образования, в 

2005–2007 гг. доля образования в структуре ВВП составляла соот-

ветственно 2,31% и 2,26%..В 2007 г. доля образования в структуре 

ВВП соответствовала 2,3%, в 2008 г. – 3,7%, а в 2009 г. и в  

2010 г. – 4,2% и 4% соответственно. Данные представлены в  

таблице 3. 
Таблица 3 

Бюджетное финансирование системы образования 

в Российской Федерации 

Финансовые 

показатели 

Ед. 

изме-

рен. 

Период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

ВВП млрд 

руб. 33111,4 41668 39016,1 44491,4 

Образование в 

ВВП 
млрд 

руб. 766,1 941,8 928,6 915,6 

Всего расходов 

бюджета, в 

млрд. руб. 

млрд 

руб. 
5463,5 7570,9 9931,4 9886,9 

Удельный вес 

расходов на 

образование в 

бюджете 

млрд 

руб. 

277,9 355 413,1 398,7 
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При практически неизменном общем объеме расходов бюдже-

та – 2009 г. в сравнении с бюджетом – 2010 г. были умеренно со-

кращены расходы на образование.  

Финансирование из бюджетов различных уровней осуществ-

ляется лишь на минимальном уровне образовательных услуг, соот-

ветствующим государственным стандартам, которые определяют: 

перечень бесплатных образовательных услуг, содержание образо-

вательных программ, требования к подготовке, объемы учебной на-

грузки, нормы кадровой обеспеченности образовательных учреж-

дений, социальную поддержку обучающихся. 

В последние годы наблюдается тенденция перевода высших 

профессиональных учреждений на систему самофинансирования. 

Фактически на каждой специальности по которой осуществляется 

обучение в вузе остается одно-два бюджетных места, остальные – 

платные. Но и эти бюджетные места необходимо обеспечивать 

полным составом преподавателей с соответствующей оплатой тру-

да, методическими комплексами, необходимыми для подготовки 

высококвалифицированного выпускника.  

В 2010–2011 годы система высшего профессионального обра-

зования в России переходит на двухуровневую систему образова-

ния, предполагающую подготовку не специалистов в течение пяти 

лет обучения, а бакалавров по определенным направлениям и 

профилям, а также магистров в сроки подготовки соответственно – 

в четыре и шесть лет обучения. 

Курс на сокращение численности вузов в России, с одной сто-

роны, повысит качество высшего профессионального образования 

(так считают 51% опрошенных портала SuperJob), с другой – при-

ведет к значительному повышению стоимости платных образова-

тельных услуг, что с учетом неравномерной дифференциации до-

ходов населения страны может еще больше увеличить пропасть 

между бедными и богатыми.  
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Система образования Российской Федерации выработала 

своеобразный антикризисный иммунитет, который эффективно 

функционировал до настоящего момента. Последние двадцать лет 

она развивалась под влиянием различных кризисообразующих яв-

лений, таких канедофинансирование в 90-е годы, демографический 

кризис на рубеже веков, всевозможные инновационные противоре-

чия, например, переход на двухуровневую систему образования и 

нормативное бюджетное финансирование ЕГЭ. 

В зависимости от модели финансирования сложилось не-

сколько типов образовательных учреждений. К первому типу обра-

зовательных учреждений можно отнести бюджетно-

ориентированные учреждения, которые вместе с государственным 

финансированием получают доходы от платных образовательных 

услуг, что, очевидно, приносит незначительные доходы. Второй тип 

образовательных учреждений – это коммерческие образователь-

ные учреждения, которые основной целью своей деятельности 

имеют получение прибыли от оказания платных образовательных 

услуг. Выбор модели финансирования определяется уровнем бюд-

жетной обеспеченности и покупательной способностью населения. 

Конкурентными преимуществами системы образования Рос-

сии являются: наличие сложившейся интеллектуально-культурной 

базы для развития, фундаментальные исследования в области ес-

тественно-математических наук на базе высших учебных заведе-

ний, накопленный опыт комбинирования учебной и исследователь-

ской деятельности (НИИ, НИОКР, технопарки и пр.), широкая диф-

ференциация направлений исследовательской деятельности, уни-

кальная мотивация профессорско-преподавательского состава. 

Предоставление грантов на инновации, материальная поддержка 

высших учебных заведений недостаточны. Возникает масса труд-

ностей с организацией процесса инновационной деятельности – это 

оборудование, оснащение аудиторий, презентация результатов и  

т. д. Поэтому, очевидно, и следует считать мотивацию преподава-
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телей, вовлеченных в развитие и совершенствование образова-

тельного процесса и инновационной деятельности, особенной, 

«идейной». 

Таким образом, основными проблемами института образова-

ния являются недофинансирование, а также слабая интеграция с 

производством, тогда как в развитых постиндустриальных странах 

именно прикладные исследования, проводимые в университетах, 

становятся потом объектами рынка интеллектуального капитала. 

Эффективное производство инноваций невозможно без адек-

ватного функционирования института права, где основными требо-

ваниями являются:  правовое обеспечение получения инновацион-

ного дохода, защита интеллектуальной собственности, определе-

ние основных понятий инновационной экономики. Отсутствие спе-

циальных законов, регулирующих процесс инновационного произ-

водства, является ограничением в развитии инновационной эконо-

мики. Следует разрабатывать нормативно-правовые акты, регули-

рующие инновационный процесс, с целью совершенствования пра-

вовой защиты интересов его участников и обеспечения гарантий их 

правомерного поведения. 

Финансирование и стимулирование выступают также институ-

тами инновационной экономики, определяя способы формирования 

финансовых ресурсов для целей инновационного процесса, основ-

ными механизмами которого являются кредитование, формирова-

ние собственного капитала, формирование затрат на НИОКР, увязки 

размеров налогообложения с интенсивностью инновационной дея-

тельности. Создание венчурных фондов как инвестиционных компа-

ний, работающих исключительно с инновационными предприятиями 

и проектами, имеет важное значение в спасении от полного исчез-

новения ряда ведущих отечественных научных школ. Кроме венчур-

ных фондов, можно говорить о существовании бизнес-ангелов –  

финансирование инновационного производства частными лицами.  

В России это движение только зарождается, в то время как в разви-
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тых постиндустриальных странах инвестируемые ими капиталы пре-

вышают в 30–40 раз вложения венчурных фондов.  

Налогообложение выступает одним из важнейших институтов 

инновационной экономики. В странах западной Европы широко 

практикуется снижение налоговых ставок для инновационного биз-

неса, введение налоговых льгот при осуществлении инноваций, ме-

тод ускоренной амортизации стоимости НИОКР. В нашей стране 

институт налогообложения на сегодняшний день сохраняет неадек-

ватность намеченным изменениям курса развития экономики.  

Так, например, предприятия, осуществляющие наукоемкое иннова-

ционное производство, и без того ограниченны в средствах, еще и 

обременены значительными налоговыми платежами. Очевидно, 

следует модернизировать российскую налоговую систему в отно-

шении инновационных предприятий в целях стимулирования инно-

вационного производства. 

А. Карова в работе «Проблемы институционализации процесса 

становления инновационной экономики в России» выделяет в каче-

стве важнейшего института становления инновационной экономики 

институт фирмы. С этим можно согласиться, так как инновации не-

обходимы для обеспечения конкурентоспособности и роста органи-

зации, инновационная фирма становится проводником между наукой 

и рынком. Инновационный бизнес в России развит слабо. Ориента-

ция предпринимателей на получение сиюминутной прибыли ведет к 

тому, что экономика нашей страны продолжает оставаться сырье-

вой, а не инновационной. Применяемые инновации имеют вид тех-

нологий, покупаемых на Западе в качестве образцов для копирова-

ния. Указанные проблемы выступают также ограничением на сего-

дняшний день в развитии инновационной экономики. Решением по 

данному вопросу в процессе становления инновационной экономики 

может стать государственно-частное партнерство40. 

                                                 
40 См.: Вишнякова, О. Н. Формирование институциональной среды устойчивого развития региона // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – №4. – С. 127–131. 
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Исследуя факторы, способствующие становлению и развитию 

инновационной экономики, на наш взгляд, необходимо выделить в 

качестве нового института рыночной экономики институт мотивации 

человеческого капитала. Именно человек, являющийся носителем 

человеческого капитала, является генератором инноваций. Однако 

без мотивации данный процесс будет невозможен. Более подроб-

ный анализ современных тенденций в развитии института мотива-

ции человеческого капитала и об инновационных методах мотива-

ции можно видеть далее в работе. 

 

2.3. Институциональный подход в решении проблем  

становления инновационной экономики в России 

 

Национальная инновационная система представляет собой 

институциональную основу экономики инновационного типа. Фор-

мирование инновационной системы как совокупности организаций 

частного и государственного секторов экономики является отправ-

ной точкой перехода к постиндустриальному обществу. И тот, и 

другой секторы экономики проводят исследования и разработки, 

производят и реализуют высокотехнологичную продукцию. Распро-

странение и реализация новых знаний на основе использования 

интеллектуального потенциала способны обеспечить устойчивое 

развитие экономики, ориентированной на создание национальной 

инновационной системы. 

Основу эффективности экономики на современном этапе раз-

вития составляют не только трудовые и природные ресурсы, но и 

научно-технический потенциал страны, реализация которого дает 

возможность перехода экономики в информационную эпоху.  

Эффективное использование достижений науки и техники в реаль-

ном секторе экономики невозможно без наличия в экономической 

системе инновационной деятельности хозяйствующего субъекта.  
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Стремление к достижению нового качества экономического 

роста повышает значимость активизации инновационной деятель-

ности. Особое внимание приобретает проблема формирования ин-

новационного потенциала страны, решение которой позволило бы 

ускоренными темпами развивать наукоемкое производство, что яв-

ляется важнейшим фактором обеспечения условий развития эко-

номики в целом. 

Взаимосвязи между экономическими отношениями в процессе 

осуществления инновационной деятельности, способы хозяйствен-

ного регулирования указанных отношений и инновационных про-

цессов требуют теоретического анализа сущности и содержания 

экономической категории «инновационная деятельность». Выявле-

ние противоречий, которые негативно сказываются не только на ре-

зультатах инновационной деятельности, но и на скорости иннова-

ционных преобразований позволило бы сформировать рациональ-

ный механизм управления инновационной деятельностью.  

Теоретическим и методологическим аспектам инновационной 

деятельности посвятили свои работы: Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбе-

гян, Р. А. Акмаева, В. М. Аньшин, В. П. Баранчеев, Д. Бейт, Н. В. Бе-

кетов, В. А. Васин, Ю. В. Вертакова, С. Ю. Глазьев, В. Н. Гунин,  

А. А. Дагаев, Р. Джонсон, Н. С. Зиядуллаев, С. Д. Ильенкова,  

В. Л. Иноземцев, В. С. Кабаков, А. К. Казанцев, А. Кляйнкнехт, Н. Д. 

Кондратьев, К. Кристенсен, М. Лорд, В. Г. Медынский, Г. Менш,  

Л. Э. Минделли, В. В. Новожилов, В. М. Полтерович, Б. Санто,  

Е. С. Симоненко, Р. Такер, Б. Твисс, Л. М. Чистов, Й. Шумпетер,  

Ю. В. Яковец, Ф. Янсен и ряд других.  

Несмотря на значительный объем исследований и публика-

ций, а также растущий с каждым годом интерес со стороны ученых 

и специалистов к вопросам разработки стратегии инновационного 

развития, приходится констатировать, что в целом в отечественной 

литературе данная проблема до конца остается нерешенной.  



66 

Особую значимость представляет собой исследование эконо-

мических категорий, которые характеризуют инновационную дея-

тельность, нацеленную на использование ресурсного потенциала в 

научно-технической сфере, в производстве с учетом существующих 

институтов рыночной и инновационной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура включает весь персонал и все 

факторы производства, которые участвуют в исследованиях, раз-

работках и внедрении новых технологий. Особое внимание пред-

приятия и предприниматели уделяют подбору персонала.  

Все чаще на предприятиях появляются наряду с отделами 

кадров службы по управлению персоналом. Появление технологи-

ческих новаций делает необходимыми перемены в самой системе 

управления производством, и персоналом в частности. Человек, 

совокупность его способностей, знаний и навыков, находится в цен-

тре внимания руководителей предприятий и предпринимателей.  

Отмечая отдельные успехи России в последние годы в облас-

ти энергетики, добычи сырья, модернизация экономики страны ос-

тается фрагментарной, а главным конкурентным преимуществом 

страны в международном разделении труда по-прежнему является 

реализация человеческого капитала.  

В последнее время в социальной политике государства заметны 

некоторые сдвиги в отношении к человеческому капиталу. Очевидна 

роль национальных проектов в развитии человеческого капитала и 

качества жизни, таких как образование, здравоохранение, жилищное 

строительство и сельское хозяйство. Тем не менее, как показывают 

исследования, депопуляция населения России ведет к дефициту че-

ловеческого капитала. Определенный интерес представляет прогноз 

возрастного состава, представленного в таблице 441. 

                                                 
41 См.: Филиппова, Н. А. Влияние сферы образования на накопление человеческого капитала в 
России // Механизм функционирования рыночной экономики: цели, методы, реальность и 
перспективы. Материалы республиканской научно-практической конференции ППС. Выпуск XIX. – 
Ульяновске : УлГТУ, 2005. – С. 43–49. 
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Таблица 4 

Оценка возрастного состава занятого населения 

(в процентах) 

Годы До 30 лет 30-49 лет 
50 лет и 

старше 
Всего 

2002 23 57 19 100 

2010 25 51 24 100 

2025 17 58 25 100 

2050 20 54 26 100 

 

Вероятнее всего, экономическая активность средних возрас-

тов (25–49 лет) не меняется существенным образом в силу высокой 

консервативности трудового поведения этой группы. Увеличение 

активности молодежи маловероятно в связи с ее отвлеченностью 

на учебу. 

В пореформенный период был увеличен выпуск промышлен-

ной продукции, а численность занятых оставалась неизменной, что 

говорит о качественном росте человеческого капитала на данном 

этапе. В последние годы наблюдается тенденция ограничения  

развития производства из-за нехватки квалифицированных  

специалистов.  

Это объясняется длительностью подготовки специалистов, 

невозможностью прогнозирования среднесрочной динамики отно-

сительной оплаты труда по профессиям, существующим разрывом 

между потребностями и фактическим спросом из-за огромной 

дифференциации заработной платы по отраслям и предприятиям. 

Наметилась тенденция наращивания масштабов подготовки кадров 

по дефицитным профессиям, появились призывы к усилению госу-

дарственного воздействия на объемы и структуру подготовки кад-

ров по отдельным специальностям – техническим. Увеличился го-

сударственный заказ на новые, редкие специальности, например, 

специалиста по нанотехнологиям. 
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При дефиците кадров, обусловленном недостатком предло-

жения, задача состоит в том, чтобы повысить эластичность под-

стройки системы профессионального образования под нужды рын-

ка труда. Если проблема состоит в спросовых ограничениях, то вы-

ход следует искать в повышении эффективности функционирова-

ния предприятий и формирования эффективных систем мотивации, 

позволяющих привлекать и удерживать нужных специалистов. 

Инвестиции в человеческий капитал, его формирование, ис-

пользование и реализацию, мотивируют работников к инновацион-

ной деятельности на производстве. Уделяя внимание инновацион-

ным способам подбора персонала, предприниматели и руководите-

ли видят необходимость нововведений и в системе мотивации пер-

сонала. Анализируя существующие подходы к оценке мотивации 

трудовой деятельности при формировании ресурсов нового качест-

ва, а значит при функционировании человеческого капитала в про-

цессе труда, можно сделать вывод, что все методы воздействия на 

человеческий капитал сводятся к трем факторам: материальным, 

социальным, личностным. 

Любые инновационные методы мотивации, так или иначе, вклю-

чают указанные факторы. Среди инновационных подходов главным, 

на наш взгляд, является степень сочетаемости названных факторов. 

Подобрать конкретные стимулы, выступающие мотиваторами в дея-

тельности человеческого капитала,  задача руководителя.  

С учетом приоритетности тех или иных стимулов для работни-

ка – носителя человеческого капитала, можно говорить о разных 

подходах к формированию процесса мотивации через систему сти-

мулирования.  

Необходимо учитывать, что человеческий капитала включает 

в себя не только интеллектуальную составляющую и творческую, 

но ряд других составляющих, таких как социальную составляющую, 

информационные ресурсы, финансовые ресурсы. Мотивация явля-

ется движущей силой в процессе реализации человеческого капи-
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тала. Порой родители дают ребенку лучшее платное образование и 

при этом у него есть способности, но если не будет человек моти-

вирован к деятельности, то невозможна реализация созданного че-

ловеческого капитала.  

Процесс мотивации должен учитывать индивидуальные осо-

бенности личности. Эффективная мотивационная система не мо-

жет носить массовый характер, но при совпадении экономических 

интересов различных личностей она может приобретать черты 

массовости. 

Усложнение производственного процесса приводит к массо-

вому использованию в инновационных отраслях не рабочей силы, а 

трудовых ресурсов нового качества – человеческого капитала. В та-

ких условиях процесс купли-продажи носит специфический харак-

тер, – оцениваются не только конкретные затраты труда, но и по-

тенциальные возможности. В то же время усложняется процесс мо-

тивации, который учитывает не только материальные стимулы, но и 

социальные, и личностные. 

Наиболее распространенными методами мотивации труда все 

еще считаются экономические методы, среди которых выделяют 

прямые экономические методы: заработная плата, премии, до-

полнительные выплаты – бонусы и косвенные экономические 

методы, например, льготное питание, оплачиваемые отпуска, са-

наторно-лечебные, транспортные услуги, пенсионное обеспечение 

и другие. 

Очевидно, прямые экономические методы выражают матери-

альные стимулы в виде заработной платы и премий, в то время как 

косвенные экономические методы определяют условно-

материальные стимулы, такие как, например, льготное питание или 

проезд.  

Заработной плате – универсальному количественно-

определенному средству компенсации для всех категорий работни-

ков как части системы экономических мотивов в рыночной экономи-
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ке принадлежит важная роль. Благодаря универсальности денег 

могут удовлетворяться потребности всех уровней – физиологиче-

ские, безопасности, социальные, самооценки. 

Удовлетворяя свои основные потребности, большинство лю-

дей стремятся к увеличению заработков. Реализуя себя как лич-

ность в профессиональном труде, человек под денежной оценкой 

своего труда понимает оценку его самореализации. Лишь творче-

ская личность может быть исключением. Не все по-настоящему 

творческие личности – истинные писатели, философы, художники – 

востребованы рынком и богаты.  

Для большинства людей жизненный успех ассоциируется с 

заработанными деньгами. Следовательно, деньги действительно 

обладают мощным мотивационным потенциалом.  

Денежное вознаграждение является одним из наиболее кон-

тролируемых со стороны работодателей и общества стимулов в 

процессе мотивации, потому что именно руководители, в конечном 

итоге, определяют систему оплаты труда и распределения возна-

граждений за качество или количество труда. Почти все теории мо-

тивации сходятся на том, что денежное вознаграждение является 

мощным мотивационным фактором. Однако этот мотивационный 

фактор будет достаточно сильным, если люди придают зарплате 

большое значение и убеждены в существовании прямой справед-

ливой зависимости между своим трудовым вкладом и размером 

получаемого вознаграждения. Речь идет о том, что заработная пла-

та должна восприниматься работниками как справедливое возна-

граждение за выполняемые трудовые функции. Существует два ас-

пекта справедливости: внутренний и внешний.  

Смысл внешней справедливости – не просто привлечь ра-

ботников к работе на данном предприятии, обеспечить им достой-

ную зарплату по сравнению с другими организациями, но и не до-

пустить ухода с предприятия квалифицированных работников. 

Внутренняя же справедливость заключается в том, что внутри 
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организации должен соблюдаться принцип справедливости оплаты 

труда. Распределение доходов трудовой деятельности между со-

трудниками должно ими осознаваться как справедливое распреде-

ление средств фонда оплаты труда. 

Система оплаты труда должна быть гибкой и учитывать не 

только количество, но и качество труда с учетом его отдачи в отда-

ленной перспективе. В современных условиях действует довольно 

формальный принцип начисления заработной платы людям высо-

коквалифицированного труда. Вероятно, это связано со сложно-

стью оценки такого труда. Результат его не всегда очевиден для 

общества, хотя, на наш взгляд, оценка труда доцента в отношении 

1,3 к базовой минимальной оплате труда не отражает даже прибли-

зительно качество интеллектуального труда. Существующая дис-

пропорция между физическим трудом и умственным, где средняя 

оплата физического труда составляет 8–15 тысяч рублей, а интел-

лектуального – 5–10 тысяч рублей42, подтверждает, что в данном 

случае заработная плата не выступает стимулирующим фактором. 

Следовательно, людей, занятых творческим трудом, удерживает и 

заставляет заниматься творческим трудом не материальный сти-

мул, а внутреннее побуждение – мотивация, связанная с возможно-

стью самореализации. 

У заработной платы, как известно, множество функций: ком-

пенсационная, воспроизводственная, мотивационная, стимули-

рующая; регулирующая спрос на труд и многие другие. Выполняя 

компенсационную функцию, заработная плата способствует вос-

полнению затраченной в трудовом процессе энергии. Воспроиз-

водственная функция – это обеспечение воспроизводства рабо-

чей силы. Реализация этой функции гарантирует уровень заработ-

ной платы, соответствующий качеству труда специалиста, обеспе-

чивает возможность содержать семью; хотя с учетом уровня дохода 

                                                 
42 Данные приведены по Ульяновской области. Исследованы автором на основе опроса персонала 
ведущих предприятий Ульяновска и Ульяновской области в 2010 году. 
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основной массы населения в настоящий момент весьма проблема-

тично. Выполнение стимулирующей функции заработной платой 

повышает заинтересованность в развитии производства, а моти-

вационной – выражает интересы специалистов. Заработная плата 

должна способствовать росту уровня мотивов. Регулирующая 

функция заработной платы заключается в ее воздействии на соот-

ношение между спросом и предложением рабочей силы. Смысл 

социальной функции заключается в обеспечении реализации 

принципа социальной справедливости. 

Взаимосвязь указанных функций достигается при функциони-

ровании взаимосвязи базовой оплаты труда с другими видами вы-

плат, что, в свою очередь, способствует росту уровня мотивов. 

Представление о деньгах, как о единственном мотиваторе, 

ошибочно. Трудовая деятельность полимотивирована, и то, что по-

требность в деньгах – ведущий мотив занятости, не может служить 

единственной гарантией хорошей работы. Ведущий мотив может 

неоднократно изменяться в процессе профессиональной деятель-

ности, на протяжении всей жизни человека. Например, на началь-

ном этапе работы настройщика пианино главным мотивом является 

возможность заработать деньги для приобретения автомобиля, но 

в процессе своей трудовой деятельности может произойти коррек-

тировка главного мотива в сторону реальной цели самой работы. 

Основным мотивом может стать настройка пианино как помощь на-

чинающим, и возможно талантливым музыкантам в будущем в соз-

дании истинных произведений искусства с помощью хорошо на-

строенного музыкального инструмента, а также осознание того, что 

люди будут наслаждаться музыкой43. 

Различные системы оплаты труда имеют различное мотива-

ционное воздействие: при повременной оплате количество и каче-

ство труда поддерживается внешним контролем, социальными 

                                                 
43 См.: Исаенко А. Н. Человеческий капитал – определяющий фактор экономического роста  // 
Человек и труд. – 2002. – №3. – С. 83-87. 
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нормами, силой привычки, обычаями и другими формами социаль-

ного давления; при сдельной – возникают дополнительные возна-

граждения, затрагивающие сферу внутренней мотивации. 

В условиях рыночной экономики для решения вопросов по ор-

ганизации заработной платы, выборе системы оплаты труда разра-

батываются мероприятия по социальной защищенности работни-

ков. Уровень оплаты труда должен способствовать нормальному 

воспроизводству высококвалифицированной рабочей силы. Рацио-

нальная организация производственного процесса за счет повыше-

ния уровня технической оснащенности организации, улучшения ус-

ловий труда способствует росту прибылей. Социальная защищен-

ность работника заключается в предоставлении ему возможности 

повысить не только свои личные доходы – вследствие улучшения 

результатов труда с помощью средств организации, но и удовле-

творить моральные потребности, социальные, духовные. 

В качестве материальных методов мотивации можно также 

рассматривать различного рода дополнительные льготы, к которым 

относятся, например, льготы, подчеркивающие статус работника. 

Предоставление автомобиля,  оплачиваемые питание и мобильная 

связь, зарубежные поездки являются своего рода символом слу-

жебного положения и преуспевания, принадлежности к «престиж-

ной» компании. Однако очень важно понимать, какой мотив для 

конкретного работника является смыслообразующим в индивиду-

альной иерархии мотивов. Руководство должно сопоставлять пред-

полагаемое вознаграждение с потребностями сотрудников. В одной 

европейской страховой компании произошел следующий случай. 

Для мотивации страховых агентов руководство фирмы сделало 

объявление: сотрудники, которые выполнят план, поедут за счет 

фирмы отдыхать на Гавайи со своими женами.  

В результате, ни один сотрудник план не выполнил и наобо-

рот, агенты стали работать хуже. Оказалось, что перспектива по-
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ехать отдыхать бесплатно, но со своими женами, не воспринима-

лась сотрудниками фирмы как награда. 

Повышенные выходные пособия,  наличие пенсионных и стра-

ховых систем поддерживают у работника ощущение защищенности 

и заботы со стороны работодателя и государства.  

А предоставление отдельного кабинета, предоставление 

творческого оплачиваемого отпуска, создание условий для роста 

квалификации и свободный график работы являются примерами 

льгот, связанных с улучшением условий труда, что, бесспорно, мо-

жет повысить эффективность труда и заинтересованность работни-

ка в качественном выполнении трудовых обязанностей. 

В системе мотивации труда важное место занимают методы 

неэкономического (морального) поощрения, которые предполагают 

получение удовлетворения от выполняемой работы, осознание 

большой ответственности за выполнение трудовой функции, обще-

ственное признание и т. д. Такие методы мотивации не требуют до-

полнительных затрат со стороны руководства предприятия. Методы 

морального поощрения не могут приводить к насыщению, так как 

люди редко устают от похвалы, внимания и признания. 

Особое место в системе мотивации занимают личностные ме-

тоды. Рассматривая методы мотивации необходимо учитывать мо-

рально-эмоциональные контексты проблемы. Важно обратить вни-

мание на общую «атмосферу», в которой осуществляется труд, где 

работник получает одобрение, либо осуждение, так как различные 

идеологии на уровне коллектива или всего общества играют важ-

ную мотивирующую роль. 

Особое значение среди личностных методов мотивации име-

ют различные варианты одобрения и неодобрения. Метод неодоб-

рения в некоторых случаях действительно может обладать мотиви-

рующим действием, например, идеи ученого часто поначалу не 

признают, но это может лишь мотивировать его к дальнейшей  

работе, или окончательно убить в нем инициативу. 
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Для достижения компромисса между интересами работодате-

ля и работника при организации системы заработной платы важно 

обеспечивать рост заработной платы при снижении затрат на еди-

ницу продукции. Критерием экономической эффективности зара-

ботной платы является опережающий рост дохода над фондом по-

требления и фондом оплаты труда, и не обеспечение этого опере-

жения говорит о необходимости анализа причин и разработки до-

полнительных мероприятий, которые могли бы обеспечить увели-

чение прибыли или снижение оплаты труда. Следовательно, в ус-

ловиях рыночной экономики необходимо разрабатывать мероприя-

тия по социальной защищенности работников. Кроме того, при ре-

шении данной проблемы необходима организация заработной пла-

ты, обеспечивающей нормальное воспроизводство рабочей силы, 

как основы человеческого капитала. Тогда рост прибыли будет 

обеспечиваться не за счет увеличения интенсивности труда и со-

кращения фонда заработной платы, а за счет рациональной орга-

низации производственного процесса, повышения технического 

уровня и улучшения условий труда44. 

Гибкость формирования заработной платы с дополнительной 

гибкостью косвенных выплат проявляется в установлении зависи-

мости заработка от индивидуальных качеств работника и конечных 

результатов деятельности предприятия.  

Таким образом, инновационные методы мотивации являются 

частью инновационной системы. Грамотное сочетание методов мо-

тивации через систему стимулирования позволят руководителям 

предприятий и организаций, а также предпринимателям, формиро-

вать и использовать внутри предприятия человеческий капитал, 

реализация которого будет способствовать увеличению прибыли. 

                                                 
44 См.: Исаенко А. Н. Человеческий капитал – определяющий фактор экономического роста // Человек 
и труд. – 2002. – №3. – С. 83-87. 
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В целом для развития человеческого капитала страны в усло-

виях инновационной экономики необходима согласованная работа 

на трех уровнях: 

– федеральном – выработка долгосрочных стратегических 

решений, совместно властью и бизнесом; 

– региональном – консолидированные решения бизнеса и 

власти, добровольно принятые бизнес-сообществом; 

– отдельных компаний – с учетом долгосрочных и среднесроч-

ных национальных и региональных стратегий развития человече-

ского капитала. 

В связи с вышеизложенным, уместно поставить вопрос о со-

циальной ответственности бизнеса в развитии человеческого капи-

тала, которую в настоящее время надо рассматривать как социаль-

ное партнерство и справедливую систему мотивации, построенную 

на инновационных методах. 
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ГЛАВА III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ 

 

3.1. Анализ содержания категории «инновация» 

 

Инновация как экономическая категория отражает наиболее 

общие свойства, признаки, связи и отношения производства 

и реализации нововведений. 

Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с 

созданием новых технологий, коммерциализацией научных идей,  

развитием социальных систем, экономическим развитием и форму-

лированием экономической политики. Соответственно, в научной 

литературе существует широкий спектр подходов к концептуализа-

ции инноваций. 

При концептуализации понятия «инновации» полезно сравнить 

его с другими понятиями. В частности, в научной литературе отме-

чается, что понятие «инновация» часто смешивается с понятием 

«изобретение», обозначающее создание новой технической разра-

ботки или усовершенствование старой. Кроме того, многие усовер-

шенствования товаров и услуг было бы правильнее назвать просто 

словом «улучшение». Понятия «изменения» и «креативность» так-

же иногда могут быть употреблены вместо понятия «инновации»45. 

Инновация – это новая идея, реализованная на практике. 

Инновации – это не только глобальные технологические про-

рывы вроде космического корабля «Буран», истребителя-

невидимки «Стелс», беспроводной связи и т. п. Инновации начина-

ются с простых, приземленных идей, которые ежедневно рождают-

ся у нас самих, у наших знакомых, коллег и подчиненных. 

Представление, что инновация – это только новый продукт 

или новая услуга – еще одно заблуждение. Инновации можно и 

нужно использовать на всех уровнях бизнеса: 
                                                 
45 См.: Янковский К. П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности / К. П. Янковский, 
И. Ф. Мухарь. – СПб. : Питер, 2008. –  448 с. 
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–  в продуктах; 

– в бизнес-процессах; 

– в стратегии развития46. 

Многие компании добились темпов роста выше среднего без 

единого нового продукта или услуги – исключительно за счет инно-

ваций процесса и стратегии. 

Первое, что необходимо для полноценного инновационного 

процесса в компании – инструменты для поиска и сбора новых 

идей. При этом речь идет об идеях с большим потенциалом для 

развития бизнеса. 

Наиболее крупные и ценные резервуары, из которых можно 

черпать новые идеи, это:  

– сотрудники компании; 

– покупатели продуктов/услуг, а также дистрибуторы, постав-

щики сырья и комплектующих, бизнес-партнеры и другие внешние 

контрагенты компании;  

– интеллект внешнего мира, представленный новыми знания-

ми, которые уже созданы кем-то другим и могут быть с успехом ис-

пользованы для развития бизнеса компании. 

Для работы с каждым отдельным комплексом идей, то есть 

для мотивации людей делиться своими идеями с компанией и уча-

ствовать в их реализации – нужны особые подходы и методики 

взаимодействия с людьми, позволяющие управлять их творческим 

потенциалом. 

Также необходимо проводить грамотную сортировку новых 

идей – отбирать те из них, которые имеет смысл реализовать 

«прямо сейчас», использовать в ближайшем будущем, применить в 

перспективе и т. д. 

Наконец, нужны механизмы, позволяющие воплощать новые 

идеи в конкретных продуктах и бизнес-процессах47. 

                                                 
46 См.: Афонин И. В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций : 
учеб. пособие. – М. : Гардарики, 2006. – С. 123. 
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На этом этапе критически важным является умение управлять 

скоростью реализации инноваций. 

В современной экономике роль инноваций значительно воз-

росла. Без применения инноваций практически невозможно создать 

конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень нау-

коемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инно-

вации представляют собой эффективное средство конкурентной 

борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению 

себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению 

имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию 

и захвату новых рынков, в том числе и внешних48.  

Разделение инноваций по определенным признакам 

на конкретные группы называют классификацией инноваций. 

В практике управления инновациями используют различные клас-

сификаторы инноваций.  

В зависимости от технологических параметров инновации 

подразделяются на продуктовые и процессные.  

Продуктовые инновации включают применение новых мате-

риалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; получение прин-

ципиально новых продуктов. Процессные инновации означают но-

вые методы организации производства (новые технологии)49.  

По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые для 

отрасли в мире; новые для отрасли в стране; новые для данного 

предприятия (группы предприятий).  

По стимулу появления (источнику) можно выделить:  

– инновации, вызванные развитием науки и техники;  

– инновации, вызванные потребностями производства;  

                                                                                                                                                                
47 См.: Афонин И. В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: 
учеб.  пособие. – М. : Гардарики, 2006. – С. 123. 
48 См.: Барышева А. В., Балдин К. В. , Голов Р. С., Передеряев И. И. Инновации: учебное пособие. / 
под общ. ред. А. В. Барышевой. – 2-е изд. – М. : «Дашков и К», 2008. – 382 с. 
49 См.: Филиппова И. А. Инвестиции в инновационное развитие: региональный аспект. – Ульяновск : 
УлГТУ , 2011. – 269 с. 
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– инновации, вызванные потребностями рынка50.  

По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно  

выделить:  

– инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, ин-

формация и др.);  

– инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, техно-

логии, информация и др.);  

– инновации системной структуры предприятия (управленче-

ской, производственной).  

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют:  

– радикальные (базисные) инновации, которые реализуют 

крупные изобретения и формируют новые направления в развитии 

техники;  

– улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобре-

тения, не носящие революционного характера. Как правило, преоб-

ладают на фазах распространения и стабильного развития научно-

технического цикла;  

– модификационные (частные) инновации, направленные 

на частичное улучшение устаревших поколений техники 

и технологии51.  

Инновация как экономическая категория отражает наиболее 

общие свойства, признаки, связи и отношения производства 

и реализации нововведений. Сущность инновации проявляется 

в ее функциях. Функции инновации отражают ее назначение 

в экономической системе государства и ее роль в хозяйственном 

процессе. Особую роль играют инновации в повышении конкурен-

тоспособности предприятий. 

Можно сказать, что инновация выполняет следующие три 

функции:  

1. воспроизводственную;  

                                                 
50 См.: Филиппова И. А. Инвестиции в инновационное развитие: региональный аспект. – Ульяновск : 
УлГТУ , 2011. – 269 с. 
51 Там же. 
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2. инвестиционную;  

3. стимулирующую52.  

Воспроизводственная функция означает, что инновация пред-

ставляет собой важный источник финансирования расширенного 

воспроизводства. Смысл воспроизводственной функции состоит 

в получении прибыли от инновации и использовании ее в качестве 

источника финансовых ресурсов.  

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может 

использоваться по различным направлениям, в том числе 

и в качестве капитала. Этот капитал может направляться 

на финансирование новых видов инноваций. Таким образом, ис-

пользование прибыли от инновации для инвестирования составля-

ет содержание инвестиционной функции инновации.  

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации ин-

новации прямо соответствует основной цели любой коммерческой 

организации. Прибыль служит стимулом для предпринимателя для 

внедрения новых инноваций; побуждает его постоянно изучать спрос, 

совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, приме-

нять современные методы управления финансами. Все вместе это 

составляет содержание стимулирующей функции инновации.  

Немаловажную роль играют инновации в бизнесе. 

Бизнес-инновации делятся на:  

– незначительные (мелкие рацпредложения);  

– существенные (новые продукты, радикальное улучшение ка-

чества и функций существующих продуктов);  

– прорывные53. 

При появлении на рынке прорывной инновации существовав-

шие до этого момента конкурентные преимущества устаревают. 

Прорывные инновации способны изменить лицо экономики и «за-

крыть» целые отрасли. Примером прорывной инновации могут слу-

                                                 
52 См.: Филиппова И. А. Инвестиции в инновационное развитие: региональный аспект. – Ульяновск : 
УлГТУ , 2011. – 269 с. 
53 Там же. 
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жить цифровые фотокамеры, «убившие» бизнес фотопленок и пле-

ночных фотоаппаратов. 

Инновации нужны бизнесу для увеличения темпов его разви-

тия и повышения конкурентоспособности. 

Если говорить о российских компаниях, их заставили заду-

маться о системном использовании инноваций китайцы.  

До массового (и по количеству, и по номенклатуре) прихода 

китайских товаров на российский рынок большинство отечествен-

ных производителей уверенно соперничали с западными конкурен-

тами по цене и чувствовали себя достаточно комфортно. Однако, 

оказавшись между дешевыми и вполне приемлемыми по качеству 

китайской бытовой техникой и промышленным оборудованием, с 

одной стороны, и дорогим, но высококачественным, надежным, 

поддержанным сервисом и мощными рекламными акциями импор-

том с Запада – с другой, наши предприниматели начали осозна-

вать: чтобы выжить и удержать свои рынки, нужно предложить этим 

рынкам нечто, чего не могут предложить ни китайцы, ни западники. 

То есть инновации. 

Инновации, воплощенные в продуктах, создают добавленную 

стоимость товарам. 

Легендарные блокнотики Post-it-Notes состоят из обычной бу-

маги и клея. Но мир платит компании 3М миллиарды долларов за 

идею, которая пришла в голову ее рядовому служащему54. 

Инновации, реализованные в бизнес-процессах, обеспечивают 

«невидимые» преимущества – преимущества, которые конкуренты 

не могут скопировать. 

Торговая сеть WallMart стала лидером рынка, создав автомати-

зированную систему, которая отслеживает наличие товаров на пол-

ках магазинов и поддерживает связь с поставщиками, производите-

лями и складами, позволяя пополнять запасы «точно и вовремя». 

                                                 
54 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.   
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Инновации, вылившиеся в обновленные бизнес-стратегии, ме-

няют правила игры на рынке. 

Многим традиционным мебельным магазинам пришлось уйти 

с рынка после того, как компания IKEA предложила потребителям 

вместо готовой стандартной мебели огромный выбор «комплек-

тующих» для воплощения в жизнь их собственных замыслов. 

Инновации приносят компаниям миллионные прибыли. Вот 

несколько примеров: 

1.Для продвижения своих мелких кухонных приборов 

KitchenAid корпорация Whirlpool договорилась с выпускниками ку-

линарных школ – они ходили в гости к домохозяйкам и с помощью 

кухонных приборов KitchenAid готовили обеды и организовывали 

уроки кулинарного искусства. Эта программа стала стратегической 

инновацией Whirlpool. 

2.Рабочий сборочного цеха одного из заводов 

Dana Corporation установил напротив своего рабочего места два 

велосипедных зеркала — чтобы при проверке качества сборки не 

приходилось переворачивать узлы весом более 90 фунтов.  

В результате такой незамысловатой инновации процесса произво-

дительность участка выросла на 25%. 

3.Компания Apple, разработчик плеера iPod, придумала осо-

бый сенсорный механизм управления этим устройством. Удобство 

этого «колечка» для потребителей перевесило многочисленные не-

достатки самого устройства, и iPod стал безусловным лидером 

рынка mp3-плееров. 

4.Электронный аукцион eBay стал стратегической инновацией 

по отношению к тем моделям бизнеса, которые использовались 

раньше для поиска редких и необычных предметов вроде патефо-

нов или бритвенных станков начала прошлого века55. 

 

                                                 
55 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.   
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3.2. Оценка инновационного потенциала малого бизнеса 
 

Малый бизнес вносит большой вклад в формирование мате-

риальной основы благосостояния и социальной стабильности всех 

индустриально развитых стран мира. Развитие малого бизнеса 

имеет большое значение для превращения экономики России в 

конкурентоспособную, использующую достижения научно-

технического прогресса. 

Ключ к экономической, социальной и политической мощи со-

временного государства дают высокие технологии. Но дело не 

столько в самих технологиях, не столько в способности общества 

непрерывно их генерировать, сколько в умении передавать их на 

рынок, быстро превращать в нужную потребителям продукцию и 

услуги. Приведем пример: с 1945 по 1988 г. в США появилось 147 

Нобелевских лауреатов, а в Японии лишь пять. За этот же период 

США потратили на создание новых технологий 3,5 трлн долл., Япо-

ния – существенно меньше. Но Япония потеснила США на глобаль-

ных рынках и быстро превратилась в одну из ведущих мировых 

держав благодаря наличию эффективного механизма коммерциа-

лизации технологий, благодаря своей более совершенной иннова-

ционной способности. Суть современной концепции механизма 

коммерциализации технологий заключается в том, что передача 

технологий из науки в промышленность может быть эффективной 

лишь при активном сотрудничестве всех субъектов инновационной 

деятельности (ученых, разработчиков, инвесторов, предпринима-

телей, государственной власти и потребителей) и полной реализа-

ции разработчиком и изобретателем права интеллектуальной соб-

ственности. Одна из форм реализации этого права — именно ма-

лое инновационное предпринимательство, малый наукоемкий биз-

нес. Предприятия малого бизнеса, будучи важнейшим субъектом 

инноваций, могут внести существенный вклад в развитие производ-

ства в технически передовых областях. В условиях «новой эконо-
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мики» важнейшей составляющей которой, наряду с информатиза-

цией являются инновации, происходит расширенное вовлечение в 

инновационный процесс малого бизнеса при помощи венчурного 

капитала. Инновационная деятельность малых фирм создает базу 

для структурной перестройки всего хозяйства на наукоемкой осно-

ве. Малый бизнес служит основным источником нововведений, ге-

нератором новых решений, и само его присутствие создает предпо-

сылки к инновационному развитию экономики. При оценке иннова-

ционного потенциала малого бизнеса следует исходить из положе-

ния, что малый бизнес инновационен по своей природе. Этому спо-

собствуют следующие характеристики организаций малого бизнеса: 

большая гибкость малой фирмы при прочих равных условиях, мо-

бильность и адаптивность, поскольку во главе фирмы часто стоит 

автор нововведения. Большая гибкость и адаптивность малых 

предприятий дает преимущества, прежде всего, в быстро меняю-

щихся условиях (будь то технологические изменения или экономи-

ческая среда в целом):  

– многоплановый характер мотивации к инновационной дея-

тельности, обусловленный как экономическими, так и неэкономиче-

скими факторами (внеэкономическая причина – честолюбие автора 

изобретения, экономическая причина – успешная реализация изо-

бретения, позволяющая автору состояться как предпринимателю);  

– узкая специализация творческого поиска;  

– немногочисленный персонал;  

– ориентация на конечный результат;  

– возможность идти на риск, что абсолютно неприемлемо для 

большинства крупных организаций.  

Научное предпринимательство связано с особым риском (ста-

тистика показывает, что путь от идеи до наукоемкого коммерческого 

товара занимает от трех до пяти лет; лишь одна инновация из де-

сяти доходит до рынка). Однако для малого предпринимательства с 
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его гибкостью легче избегать риски, связанные с реализацией ин-

новационных проектов. 

Малые фирмы, работающие по аутсорсингу с крупными, опе-

ративно реагируют на спрос к изменениям со стороны крупного 

бизнеса и становятся источниками инноваций в экономике. 

Динамическая роль малого бизнеса как источника развития 

нивелирует его относительно низкую эффективность. 

Высокая производительность труда и малые издержки произ-

водства в малом бизнесе делают его более устойчивым к измене-

ниям конъюнктуры рынка. 

Также малое предприятие характеризует высокая отдача на 

единицу денежных средств, вложенных в НИОКР. 

Многие товары, определяющие ныне лицо современного обще-

ства, появились благодаря именно малому наукоемкому бизнесу. 

Основное преимущество малого бизнеса заключается в по-

вышенной творческой инициативности, способности к быстрым пе-

ременам, самостоятельности в принятии главных решений, что по-

зволяет получать выгоды от изменений во внешней среде, способ-

ствует созданию и внедрению новшеств. Многие небольшие компа-

нии разрабатывают новые изделия, процессы и услуги со скоро-

стью и эффективностью, которой не могут достичь крупные компа-

нии. В небольшой фирме обычно хорошо налажены коммуникации. 

Сотрудники постоянно находятся в контакте друг с другом, быстро 

приходят к общему мнению в оценке трудностей. Им приходится 

менять характер работы или дублировать друг друга, чтобы изба-

виться от критических «узких мест». Часто один и тот же человек 

выполняет многочисленные функции. Пересечение обязанностей 

помогает преодолению организационных барьеров, препятствую-

щих инновационным процессам. Руководство малых компаний, как 

правило, терпимее относится к неудачам в работе своих сотрудни-

ков, понимая, что создавать новое нелегко. Успешно действующие 
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компании предоставляют своим сотрудникам оплачиваемое время 

для проведения поисковых работ по рисковым проектам. 

Роль сектора малого предпринимательства в инновациях мно-

гогранна: с одной стороны, он обеспечивает инновационные про-

цессы в экономике, способствуя совершенствованию производства 

и управления, с другой –  будучи непосредственно вовлеченным в 

производство наукоемкой продукции (услуг), порождает спрос на 

новые разработки, обеспечивая непрерывный прогресс. 

Приоритетное поле деятельности малых фирм составляют 

наукоемкие отрасли. К характерным особенностям наукоемких от-

раслей, определяющим их роль в экономике в целом, относятся: вы-

сокие темпы роста, в 3-4 раза превышающие темпы роста прочих 

отраслей хозяйства, что во многом обусловлено большей долей до-

бавленной стоимости в конечной продукции; повышенная заработ-

ная плата работающих; крупные объемы экспорта, высокий иннова-

ционный потенциал, обслуживающий не только обладающую им от-

расль, но и другие отрасли экономики, порождающий «цепную реак-

цию» нововведений в национальном и мировом хозяйстве. Наукоем-

кие отрасли, как правило, основаны на высоких технологиях; это 

требует, чтобы технологический уклад, формирующий основные 

технико-технологические решения отрасли, ее производственный 

потенциал относились к технологическим укладам высокого уровня. 

Наивысшим считается седьмой технологический уклад, в котором 

развиваются такие отрасли, как микробиология, генетика и т. п. 

Отношение затрат на исследовательские разработки к объему 

продаж в мировой практике используют и для характеристики инно-

вационности предприятий: 

k = ЕНИОКР  / Vпр., 
k – коэффициент инновационности;  

ЕНИОКР – затраты на НИОКР;  

Vпр. – годовой объем продаж.  
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Таким образом, коэффициент инновационности (k) приравни-

вается к доле затрат на разработку инноваций (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) в годовом 

объеме реализации продукции (работ, услуг) предприятия.  

В мировой практике инновационного процесса принято отно-

сить к высокотехнологичным наукоемким, инновационным компани-

ям предприятия, имеющие k > 4,5% (критерий Министерства тор-

говли США)56.  

Очевидно, что рассчитанный таким образом коэффициент ин-

новационности при всех достоинствах – затратный показатель.  

Он не содержит информации о вкладе инноваций в рост доходно-

сти компании. Более полную информацию о степени инновацион-

ности предприятия можно получить, если учитывать динамику ин-

новационного процесса на предприятии, например, определять 

длительность процесса разработки нового продукта или техноло-

гии, подготовки производства нового продукта, производственного 

цикла нового продукта. 

Инновационность предприятия также характеризуется и пока-

зателями обновляемости нововведений – количеством разработок 

или внедрений нововведений – продуктов и процессов. 

Высокий инновационный потенциал малого бизнеса в России 

используется недостаточно. По оценкам Департамента поддержки 

и развития малого предпринимательства правительства Москвы, 

даже в Москве число предприятий, предлагающих какие-либо нов-

шества в научно-технической сфере, снизилось за последние 10 

лет в 60 раз, а из тех разработок, что предлагаются, до реализации 

доходят 1-3%. В развитых западных странах эта доля часто пре-

вышает 60%. По-настоящему инновационной можно признать дея-

тельность только 1840 малых предприятий, однако и из них лишь 

несколько сотен прошли весь цикл от разработки до получения то-

вара. Из них большинство связано с разработкой программного 

                                                 
56 См.: Питер Друкер Бизнес и инновации. – М. : Вильямс, 2007. – 432 с.  



89 

обеспечения (около 35%), разработкой электроники занято 2% 

предприятий, биопрепаратов – 1%57. 

Департаментом поддержки и развития малого предпринима-

тельства в Москве была разработана целевая программа для осу-

ществления поддержки и развития малого предпринимательства в 

инновационной сфере на 2004–2006 гг.   В 2004 г. впервые в бюд-

жете Москвы были предусмотрены ассигнования 80 млн руб. на 

развитие малого инновационного бизнеса. В 2005 г. на эти цели 

планировалось затратить более 200 млн руб., в 2006 г. – 250 млн.  

В программе заложено создание специального гарантийного фонда 

инновационных проектов малого бизнеса58. 

Данные о развитии малого бизнеса в развитых странах в по-

следние десятилетия XX в. позволяют считать малый бизнес важ-

ным фактором экономического роста. В России, в условиях усиле-

ния конкуренции, встраивания российских предприятий в систему 

мирохозяйственных отношений роль малого бизнеса в инновацион-

ной деятельности может стать очень существенной. Именно при 

динамичных структурных изменениях в экономике в наибольшей 

степени проявляются и преимущества малого бизнеса и потреб-

ность в нем со стороны крупных компаний. 

Однако необходимо финансирование инноваций в малом  

бизнесе. 

Инновационная деятельность для любого предприятия – это 

достаточно капиталоемкий процесс, поэтому фирмы неминуемо 

сталкиваются с поиском источников финансирования. Это могут 

быть собственные и привлеченные средства, средства бюджетов 

различных уровней и внебюджетных фондов. Максимальная эф-

фективность создания, освоения и распространения инноваций, та-

ким образом, зависит от оптимального портфеля инвестиций, по-

этому фирмам нередко приходится комбинировать разные вариан-

                                                 
57 См.:  Гретченко А. А. Роль государства на пути к инновационной экономике. // Экономические науки. 
– 2010. – №7 (68). – С. 62-67. 
58 Там же. 
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ты финансирования. Государство тоже, в свою очередь, заинтере-

совано в осуществлении фирмами и организациями инновационных 

проектов, поскольку сумма революционных инноваций повышает 

уровень научно-технического прогресса в стране. Субсидируя соз-

дание инноваций в частном секторе, государство косвенным обра-

зом решает одну из основных макроэкономических проблем – уско-

рение научно-технического прогресса. Одну из форм такой под-

держки государства представляют гранты Федерального агентства 

науки и инноваций по развитию инфраструктуры. Такая форма под-

держки дает возможность выиграть конкурс и малой фирме, если 

ее миссия и видение демонстрируют понимание существа проблем 

и направлений их конструктивного решения59. 

Основными субъектами, оказывающими государственную 

поддержку инновационной деятельности малых предприятий в Рос-

сии являются Федеральный фонд поддержки малого предпринима-

тельства и Федеральный фонд развития малых форм предприни-

мательства в научно-технической сфере (далее ФФРМФПНТС). 

Первый из них ориентирован главным образом на поддержку мало-

го бизнеса вообщ3,е, доля поддержки им инновационных проектов 

составляет не более 10%, второй создан специально для их под-

держки и работает исключительно с инновационным малым пред-

принимательством60. 

Основные цели Фонда развития: развитие малого предприни-

мательства в научно-технической сфере, создание инновационно-

технологических центров, оказание финансовой поддержки высоко-

эффективным наукоемким исследовательским  проектам, разраба-

тываемым малыми предприятиями. 

К его основным задачам относятся:  

– создание и развитие инфраструктуры малого инновационно-

го предпринимательства;  

                                                 
59 См.: Янковский К. П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности / К. П. 
Янковский, И. Ф. Мухарь. – СПб. : Питер, 2008. – 448 с. 
60 Там же. 



91 

– участие в проведении экспертизы, конкурсном отборе и реа-

лизации федеральных, отраслевых, региональных программ и про-

ектов, обеспечивающих демонополизацию создания и освоения но-

вых технологий, насыщение рынка конкурентоспособными товарами;  

– создание новых рабочих мест;  

– освоение и внедрение новых технологий и ноу-хау с исполь-

зованием патентов и лицензий;  

– привлечение на конкурентной основе субъектов малого пред-

принимательства, отечественных и иностранных инвесторов к реа-

лизации государственных научно-технических программ и заказов. 

Фонд формируется за счет бюджетных средств (1% средств, 

выделяемых бюджетом на науку) и средств, поступающих по вы-

данным ранее кредитам. Фонд принципиально поддерживает толь-

ко те проекты, которые имеют гарантированный (обоснованный) 

сбыт продукции. Средства на проведение исследований не выде-

ляются – только на расширение рынка, то есть на коммерциализа-

цию проведенных ранее исследований. Предпочтение отдается 

проектам, уже заявившим себя на рынке, занявшим определенную 

нишу и потому ориентированным на расширение рынка, увеличе-

ние объемов продаж, создание дилерской сети и т. д. 

Важным источником финансирования инновационного малого 

бизнеса служит венчурный капитал – долгосрочный рисковый капи-

тал в разных организационных формах. Известна такая его форма, 

как инвестиции в акции новых и быстрорастущих компаний в целях 

получения высокой прибыли после регистрации акций этих компа-

ний на фондовой бирже. Есть и традиционная форма, когда круп-

ной компанией средства выделяются на развитие определенной 

научно-технической идеи с мощным коммерческим потенциалом61. 

Венчурный капитал особенно важен для малых высокотехно-

логичных фирм, то есть малых фирм, товары и услуги которых в 

                                                 
61 См. : Гретченко, А. А. Роль государства на пути к инновационной экономике // Экономические науки. 
– 2010. – №7 (68). – С. 62-67.  
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значительной степени зависят от научно-технических навыков или 

знаний. Основное условие рыночного успеха новых фирм в отрас-

лях, основанных на высоких технологиях, – быстрота их развития.  

Внедрение новой технологии связано с высокими начальными 

издержками, но по мере роста продаж издержки производства еди-

ницы продукции падают. Кроме того, как новый продукт, новшество 

часто продается по ценам, превышающим реальные издержки.  

Поэтому в инновациях заложено покрытие издержек с дополни-

тельной прибылью от оригинальности товара, отсутствующей у кон-

курентов. Даже снижая цену до реального покрытия издержек и по-

лучая среднеотраслевую прибыль, новатор получает уже не высо-

кую норму прибыли, но большую массу прибыли при минимальной 

норме. В этом состоит «возрастающая отдача от масштаба».  

Таким образом, малые инновационные фирмы, получившие 

мощный толчок на ранней стадии, в виде финансовых вливаний, 

удачной управленческой или маркетинговой стратегии, могут захва-

тить наибольшую долю рынка и стать законодателями стандартов, 

в результате получая большую долю прибыли. При этом возникает 

парадоксальная ситуация, когда выигравшая технология по слож-

ности не обязательно превосходит конкурирующие. 

Банковские кредиты пока не могут рассматриваться как основ-

ной источник инвестиций и стартовые условия для малых высоко-

технологичных фирм. Главная причина состоит в высоком риске, 

так как создатели новых фирм часто не имеют кредитной истории и 

не могут обеспечить требуемый залог. Кроме того, есть опасность 

высокой доли бесперспективных инноваций. Есть также трудности с 

оценкой потенциального рынка и с экспертизой проекта со стороны 

финансистов, от которых требуется особая квалификация: помимо 

знания показателей эффективности инвестиционных проектов, они 

должны знать еще и возможность отрасли или региона поглотить 

потенциальный инновационный продукт. 
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В этой ситуации скрыта одна из ныне существующих серьез-

ных проблем научно-технического развития: создатели малых вы-

сокотехнологичных фирм часто не имеют финансовых и управлен-

ческих навыков. Сложившаяся система подготовки специалистов со 

средним и высшим образованием пока не уделяет этому достаточ-

ного внимания, что существенно ограничивает возможности ис-

пользования инновационного потенциала. 

Функция венчурного капитала состоит в преодолении этих 

препятствий на пути развития малого инновационного бизнеса. 

Венчурные капиталисты являются, в первую очередь, предприни-

мателями и уже затем финансистами. Они, как правило, изучают 

несколько десятков проектов в год и выбирают несколько наиболее 

перспективных. Они играют активную роль в деятельности профи-

нансированных фирм, участвуя в текущем управлении и стратеги-

ческом планировании этих фирм. Венчурные капиталисты предос-

тавляют новым фирмам следующие ценные услуги:  

– финансовые консультации;  

– управленческие консультации по вопросам корпоративной и 

маркетинговой стратегии;  

– предложение новых идей развития фирмы;  

– деловые контакты и информацию о рынке, его конъюнктуре;  

– подбор управленческого персонала для фирмы.  

Существует возможность получения венчурного капитала для 

получения ряда других услуг, которые при другом статусе были бы 

недоступны. Так, позиционирование как «почти дочерней» компа-

нии какой-либо из известных корпораций позволяет получать кон-

сультации у специалистов юридических фирм. «Венчурные юри-

сты» соглашаются работать почти бесплатно, в надежде на высо-

кий доход в будущем. Бухгалтерские фирмы работают с новыми 

малыми фирмами по низким расценкам. Венчурные арендодатели 

сдают помещения в аренду с большими скидками. И даже традици-

онные банкиры повышают кредитный рейтинг таких фирм. Даже по-
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сле того как венчурный капиталист продает свой пакет акций, он 

продолжает играть активную роль в управлении фирмой в течение 

многих лет62. 

В России венчурный капитал пока только зарождается, однако 

может служить одним из основных источников финансирования для 

коммерциализации научно-технических разработок. Финансовый 

кризис 1998 г. существенно ослабил финансовую систему России, 

но и создал предпосылки для переориентации финансовых ресур-

сов на реальный сектор экономики. По мнению участников иннова-

ционного бизнеса, российский торговый, банковский, страховой ка-

питал, капитал пенсионных фондов может стать серьезным источ-

ником инвестиций в инновационные проекты малых фирм. Для ус-

пешного развития венчурного капитала в России требуется ком-

плекс мер государственной политики. В настоящее время уже во-

площается в жизнь ряд проектов, направленных на развитие вен-

чурного финансирования. Государственный Фонд содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере пре-

доставляет финансовую поддержку малым инновационным фир-

мам на возвратной основе. 

Особую роль в развитии реализации инноваций приобретают 

создаваемые технопарки. 

В июле 2005 г. был принят закон «Об особых экономических 

зонах в РФ», основная цель которого обеспечить условия для инно-

вационного роста в российской экономике. Важно обратить внима-

ние прежде всего на положение этого закона о технопарках как о 

специфической инфраструктуре для малого инновационного пред-

принимательства. Технопарк является важным элементом иннова-

ционной инфраструктуры63. 

Под технопарком подразумевается научно-производственный 

территориальный комплекс, главная задача которого состоит в 

                                                 
62 См. : Гретченко А. А. Роль государства на пути к инновационной экономике // Экономические науки. 
– 2010. – №7 (68). – С. 62-67. 
63 Там же. 
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формировании максимально благоприятной среды для развития 

малых и средних наукоемких инновационных фирм-клиентов. Поня-

тие «технопарк» довольно близко понятию «инкубатор» в сфере 

инновационной деятельности. Оба эти элемента инновационной 

инфраструктуры представляют собой комплексы, предназначенные 

для содействия развитию малых инновационных компаний, созда-

ния благоприятной, поддерживающей среды их функционирования. 

Различие между ними заключается в том, что спектр фирм-

клиентов технопарков в отличие от инкубаторов не ограничивается 

только вновь создаваемыми и находящимися на самой ранней ста-

дии развития инновационными компаниями. Услугами технопарков 

пользуются малые и средние инновационные предприятия, нахо-

дящиеся на различных стадиях коммерческого освоения научных 

знаний, ноу-хау и наукоемких технологий. Другими словами, техно-

паркам не свойственна жесткая политика постоянного обновления, 

ротации клиентов, типичная для инкубаторов в области инноваци-

онной деятельности. Ожидается, что инкубаторы бизнеса станут 

центральным звеном технопарка, в котором будут «выращиваться» 

начинающие малые инновационные фирмы, покидающие его по 

мере своего становления. 

Создание инновационной инфраструктуры – это понима-

ние того, что инновационное предпринимательство должно разви-

ваться в соответствующей среде, которая бы стимулировала разви-

тие в нужном направлении. Создание институциональной рыночной 

инфраструктуры вместе со стимулирующими мерами бюджетно-

фискального характера – важный этап на пути цивилизованного ста-

новления и развития инновационного предпринимательства.  

Очевидно, что в этом состоит условие его долговременного  

развития64.  

                                                 
64 См.: Филиппова И. А. Инвестиции в инновационное развитие: региональный аспект. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 269 с. 
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Технопарк – это, по образному выражению, завод, «сырьем» 

для которого служит самый дорогой ресурс – интеллект, знание, а 

«готовой продукцией» – наукоемкие фирмы и высокие технологии. 

Именно в нем появляется возможность создавать формы коопера-

ции, от которой получат выигрыш все: ученые, инженеры, студенты, 

изобретатели, предприниматели и, наконец, потребители. Право 

интеллектуальной собственности должно реализоваться в техно-

парке в полном объеме. В лучших технопарках выживает в период 

своего становления более 90% малых инновационных предпри-

ятий, в то время как вне их могут развиваться только 10-30%65. 

Технопарки строятся на базе близлежащих университетов или 

научных центров, используя интеллектуальный потенциал молодых 

научных работников. Именно в технопарках начинали свою жизнь 

такие фирмы, как Hewlett-Packard, Microsoft, Polaroid. 

Среди основных преимуществ малых предприятий, занятых 

инновационной деятельностью, можно выделить:  

– мобильность и гибкость;  

– многоплановый характер мотивации, в том числе возмож-

ность повышения статуса малого предприятия, усиление его роли 

как лидера;  

– возможность узкой специализации научных поисков или раз-

работки небольшого круга технических идей;  

– малый управленческий персонал;  

– возможность широкого использования и привлечения всех 

видов ресурсов для решения локальных задач.  

В Волгограде уже сформирован бюджет Закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Региональный венчурный фонд инвести-

ций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоград-

                                                 
65 См.: Гретченко А. А. Роль государства на пути к инновационной экономике // Экономические науки. 
 2010.  №7 (68).  С. 62-67. 
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ской области». Регион одним из первых в ЮФО выиграл конкурс 

Минэкономразвития РФ на право создания такой структуры66.  

Следует отдавать себе отчет в том, что экономические возмож-

ности государства в краткосрочной и среднесрочной перспективе не в 

состоянии обеспечить устойчивое развитие научно-технической сфе-

ры. Это означает, что перспективы развития науки и технологий уже 

не могут быть всецело связаны с государственным бюджетом и бу-

дут, в основном, определяться спросом на исследования и разработ-

ки со стороны негосударственного сектора экономики.  

Именно поэтому значительно возрастает роль малых произ-

водственных инновационных предприятий. Они могли бы оказать 

большое влияние на улучшение качества и повышение конкуренто-

способности производимой продукции, поддерживать коллективы 

научных центров, вовлекая их специалистов в орбиту своих  

интересов. 

Большие компании должны обратить свой взор на организа-

цию более тесного взаимодействия с теми структурами малого биз-

неса, которые специализируются на научно-производственной дея-

тельности. Тогда они получат возможность реструктурировать свои 

исследовательские центры и снизить издержки, поручив часть ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ в режиме аутсор-

синга малым предприятиям, не только способным привлекать для 

решения сложных задач различных высококлассных специалистов, 

но и организовывать производство опытных изделий, а если потре-

буется – и промышленных партий. Возможно, имеет смысл поду-

мать о создании некоей биржи промышленных инноваций в рамках 

РЦС, где мог бы состояться обмен инновациями, технологиями и 

специалистами. Сегодня в условиях острой конкуренции только ин-

новации способны дать конкурентные преимущества промышлен-

ным предприятиям. 

                                                 
66 См.: Гретченко А. А. Роль государства на пути к инновационной экономике // Экономические науки. 
 2010.  №7 (68).  С. 62-67. 
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3.3. Научная составляющая инновационного потенциала 

в Поволжском федеральном округе 

 

Сегодня Поволжский федеральный округ – это территория та-

лантливых учёных, инноваций и новых изобретений, которые тре-

буют инвестиций и имеют огромный потенциал67.  

Что касается России, существуют разные мнения на её со-

стояние в инновационной сфере. 

«Президент еще в 2009 году сетовал, что, несмотря на все  

его усилия в повороте России к инновациям, бизнес остается пас-

сивным. Выступая в Клубе «Меркурий», первый вице-губернатор 

Томской области О. Козловская отметила, что на призывы к  

инновациям директорский корпус дает типичный ответ: «Какие  

инновации? Тут кризис кругом, столько проблем, а вы со своими 

инновациями!»68.  

Тем не менее, в Нижнем Новгороде прошел второй этап меж-

региональной конференции «Стратегия социально-экономического 

развития Приволжья до 2020 года. Программа на 2010-2012 годы» 

и прогнозы на инновационное будущее Поволжского региона более 

чем радужные69. 

«Поволжье – это регион, где люди любят и умеют работать, 

где ставят перед собой самую высокую планку, а затем уверенно 

берут эту высоту», – заявил В. В. Путин70. 

Конечно, необходимо формировать новый индустриальный 

облик региона. Ставка делается на современные, так называемые 

умные производства, основанные на передовых технологиях и вы-

сокой производительности труда, модернизацию традиционной ин-

дустрии и создание новых инновационных кластеров.  

                                                 
67 Питер Друкер. Бизнес и инновации. – М.: Вильямс, 2007. – 432 с.  
68 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.   
69 Там же. 
70 Там же. 
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Уже сегодня свыше 12% предприятий Поволжья на регулярной 

основе занимаются внедрением технологических инноваций. Их 

доля здесь выше, чем в любом другом федеральном округе Рос-

сийской Федерации: в прошлом году такие компании выпустили 

продукции на 400 млрд рублей71.  

В ближайшие несколько лет необходимо довести долю инно-

вационно активных предприятий в Поволжье до уровня 30-40%, что 

действительно будет означать качественный сдвиг в структуре ре-

гиональной экономики. Нужно завершить формирование основных 

элементов инновационной системы – речь идёт о технопарках, тех-

нико-внедренческих зонах и венчурных фондах.  

Ещё в 2006 году было принято решение об открытии техно-

парков в Нижегородской области, Татарстане, Мордовии. В них уже 

создано более трех тысяч новых рабочих мест. Зарегистрировано 

свыше 100 компаний-резидентов. Специализация этих компаний – 

уникальные материалы, медицина, биотехнологии, энергосбереже-

ние, информатика, телекоммуникации и нефтехимия72. 

Неотъемлемой частью инновационной системы Поволжья 

призван стать научный и образовательный комплекс региона. Его 

ядро составляют Приволжский федеральный университет и восемь 

национальных исследовательских университетов в Нижнем Новго-

роде, Перми, Самаре, Саратове, Саранске и Казани. 

Нефтепромыслы Татарстана, Башкирии, Оренбургской облас-

ти и других поволжских регионов дают сейчас более 100 млн тонн 

нефти в год. Но у них за плечами свыше 60 лет интенсивной рабо-

ты. И, чтобы сохранить перспективу, нефтяная отрасль Поволжья 

должна перейти на высокотехнологичные и инновационные рельсы, 

без всякого преувеличения получить второе дыхание, пережить 

второе рождение. 

                                                 
71 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-
xecutive.ru, свободный.   
72 Там же.   
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Например, инновационный способ очистки дизельного топлива 

от воды на нефтебазах предприятий АПК Ульяновской области73. 

Устройство для очистки топлива ориентировано на примене-

ние на нефтебазах предприятий сферы АПК. 

В Ульяновской области более 300 сельскохозяйственных 

предприятий, при этом каждая третья имеет свой резервуарный 

парк. Еще около 100 предприятий перерабатывающей промышлен-

ности также имеют собственные нефтебазы. Возможно применение 

устройства для очистки топлива на АЗС. 

В Ульяновской области на данный момент зарегистрировано 

около 180 автозаправочных станций. 

Кроме того, устройство может быть использовано на топливо-

заправщиках. 

В настоящее время в Ульяновской области наблюдается уве-

личение числа заправочных станций. 

Проект находится на стадии теоретических исследований, 

подготавливаются лабораторные испытания. Особое значение при-

обретают инновации в авиастроении Ульяновска. Авиастар-СП – 

ключевое предприятие Объединенной авиастроительной корпора-

ции (ОАК). 

Объединенная авиастроительная корпорация  рассматривает 

ульяновский завод «Авиастар-СП» как свое ключевое предприятие, 

как центр по производству транспортных самолетов и гражданской 

авиационной техники. Ожидается, что объемы в этих сегментах 

планируется увеличить в разы, что «Авиастар» будет быстро раз-

виваться и объединит вокруг себя и другие предприятия, которые 

находятся в Воронеже и Казани. Это будет единый комплекс с цен-

тром в Ульяновске. 

В России с её огромными расстояниями без авиации не обой-

тись. Авиационное сообщение усиливает экономические и культур-

ные связи, способствует ведению бизнеса. 
                                                 
73 Филиппова И. А. Инвестиции в инновационное развитие: региональный аспект. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 269 с. 



101 

22-23 апреля 2011 года в Ульяновске произошло событие ми-

рового масштаба – первый Международный авиатранспортный  

форум74.  

На форуме обсуждались весьма важные вопросы: 

– повышения конкурентоспособности авиационной промыш-

ленности;  

– приведение авиапарка в соответствие с международными, в 

том числе экологическими стандартами;  

– создание благоприятного инвестиционного климата в отрас-

ли, реализация транспортного потенциала России. 

В первый день в аэропорту «Восточный» состоялся Междуна-

родный конгресс. На пленарном заседании представители Прави-

тельства России, члены Федерального Собрания РФ, руководители 

крупнейших авиастроительных компаний, специалисты из США и 

Европы искали ответы на вопросы: как увеличить количество авиа-

перевозок? Как сделать их более доступными? В Ульяновске, на-

пример, соотношение стоимости авиабилета к средней зарплате 

составляет 110 процентов. В Московском регионе эта цифра значи-

тельно ниже. Успех любого проекта зиждется на кадрах.  

Область имеет огромный потенциал. Используя выгодное гео-

графическое положение, она может разгрузить московские аэро-

порты и занять достойное место в качестве авиагрузового регио-

нального хаба. 

Ульяновск находится на пересечении семи федеральных ав-

тотрасс, имеет доступ к речным трансфертам и прямые транзиты в 

Европу. 

Во второй половине дня прошли конференции и «круглые сто-

лы». Более 500 ведущих экспертов в области авиации из России, 

Франции, Англии, Германии, Беларуси, Украины, Литвы, Канады, 

                                                 
74 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.   
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Чехии и Вьетнама обсудили проблемы техобслуживания авиатех-

ники, создания особых экономических зон и другие. 

 В помещении аэропорта «Восточный» работала тематическая 

выставка «Инновации в авиации».  

В рамках МАТФ-2011 был подписан ряд важных соглашений о 

сотрудничестве75.  

На выставке были представлены проекты и разработки компа-

ний «Объединенная авиастроительная корпорация», ЗАО «Авиа-

стар СП», ОАО Туполев», ОАО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения», ООО ТД «Халтек» и других. 

По словам Губернатора Сергея Морозова, выставка ярко де-

монстрирует, что в Ульяновской области и России в целом есть ог-

ромный потенциал для развития авиационной отрасли. «У нас есть 

возможность увидеть на одной площадке целый комплекс предпри-

ятий и организаций, которые работают на будущее российской 

авиации. Это и крупнейшие авиапроизводители, и технические раз-

работчики, и образовательные учреждения. Международный форум 

стал реальным инструментом для обмена самыми передовыми 

идеями и знакомства с инновационными проектами в авиационной 

отрасли», – подчеркнул глава Ульяновской области. 

На выставке «Инновации в авиации» в рамках МАТФ-2011 бы-

ли представлены следующие организации: ООО ТД «Халтэк»; Уль-

яновский научно-технологический центр ФГУП Всероссийского на-

учно-исследовательского института авиационных материалов; ОАО 

«Гипроавиапром», и др. 

Особую значимость приобретает система-Саров.  

ОАО «Ульяновский НИАТ» Технопарк ʺСистема-Саровʺ», соз-

данный на базе крупнейшего научно-исследовательского центра 

мирового уровня РФЯЦ – ВНИИЭФ (Российский федеральный 

ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский инсти-

                                                 
75 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.   
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тут экспериментальной физики) на принципах государственно-

частного партнерства (стратегический партнер – ОАО АФК «Систе-

ма»), является элементом национальной инновационной системы. 

Технопарк «Система-Саров» является уникальной технико-

внедренческой площадкой, располагающей всеми необходимыми 

компетенциями для создания и запуска инновационных компаний. 

Технопарк «Система-Саров» является базовой площадкой для 

реализации и коммерциализации инновационного потенциала Рос-

сийского федерального ядерного центра ВНИИЭФ в гражданском 

секторе на основе механизма частно-государственного партнерства.  

Развитие технопарка «Система-Саров»  было начато в 2006 г. 

совместным решением АФК "Система", Правительства Нижегород-

ской области, ГК РОСАТОМ и Российского федерального ядерного 

центра ВНИИЭФ. 

На сегодняшний день на территории технопарка площадью    

50 га функционирует более 20 российских и зарубежных компаний, 

включая компанию Intel – ведущего мирового производителя мик-

ропроцессоров. 

В рамках частно-государственно партнерства на территории 

технопарка «Система-Саров» создан научно-производственный 

кластер, основными направлениями деятельности которого  

являются:  

– энергоэффективность и энергосбережение;  

– ядерные технологии;  

– космические технологии; 

– информационные технологии;  

– медицинские технологии. 

На базе нижегородского технопарка создан молодежный инно-

вационный центр. Нижегородский технопарк делает ставку на моло-

дежь. Впервые в России здесь запустили работу молодежного ин-

новационного центра. Выпускникам вузов предлагают не разраба-

тывать собственные идеи, а работать уже над нужными компаниям 
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проектами. В технопарке уже появились устоявшиеся организации, 

которые выполняют заказы государственного уровня. 

Именно нижегородским специалистам доверили провести вир-

туальные испытания нашумевшего лайнера «Суперджет 100», ко-

торый  недавно совершил свой первый коммерческий рейс. 

Буквально за соседней дверью несколько программистов 

бьются над задачей, как повысить явку россиян на выборах. Реше-

ние оказалось на поверхности: если избиратели не идут на участки, 

участки придут к избирателям. 

Григорий Загороднев, старший программист Инновационно-

технологического центра «Система-Саров» утверждает, что пре-

имущества электронного голосования заключаются в доступности, 

дешевизне, а также в прозрачности таких выборов. 

С помощью мобильного телефона уже состоялись выборы в 

Молодежный парламент Нижегородской области. Результаты ЦИК 

признал. В работе ученых есть место и играм. Шутливое гадание по 

руке с помощью мобильного телефона – тоже разработка нижего-

родских  светил. 

На сегодняшний день на территории технопарка работают бо-

лее двадцати российских и зарубежных компаний. Средний возраст 

сотрудников составляет 25-30 лет. На молодежь здесь делают осо-

бую ставку. 

Немаловажное место занимает IT-ФОРСАЙТ.  

26 апреля 2011 года в Нижнем Новгороде прошел очередной 

этап проекта Молодежного инновационного центра в области IT 

(«ФОРСАЙТ») в рамках IV Международного форума информацион-

ных технологий «ITForum 2020/Информационное общество 2.0». 

Ежегодный форум информационных технологий объединяет руко-

водителей федеральных и региональных органов исполнительной 

власти РФ, представителей научного и бизнес-сообщества, которые 

в ходе тематических конференций, «круглых столов», дискуссион-
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ных клубов и заседаний секций обсуждают и вырабатывают реко-

мендации по внедрению и развитию информационных технологий76. 

На данном этапе Молодежный инновационный центр «Система-

Саров» представил площадку «IT-ФОРСАЙТ», целью которой стало 

определение приоритетных стратегических направлений развития 

информационных технологий, обладающих высоким потенциалом 

успеха и вероятностью получения существенных результатов. 

Открытие работы секции ОАО «Технопарк ʺСистема-Саровʺ» 

было осуществлено заместителем директора Департамента госу-

дарственной политики в области информационных технологий и 

координации информатизации Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ Д. А. Солодовниковым и заместителем министра 

спорта и молодежной политики Нижегородской области С. В. Боча-

ровым. От Госкорпорации «Росатом» участников поприветствовал 

Алексей Валентинович Волгин – главный специалист Департамента 

развития научно-производственной базы ядерного оружейного ком-

плекса «Росатома». С краткой информацией о компании Nokia 

Siemens Networks и о взаимодействии с российскими инициативами 

развития инновации выступил Джонатан Спарроу – советник Главы 

компании по Северо-Восточной Европе. С докладом «Магистерская 

программа подготовки IT-управленцев в госсекторе» выступила 

аналитик Центра технологий электронного правительства СПбГУ 

ИТМО Л. А. Бершадская. А генеральный директор Молодежного ин-

новационного центра «Система-Саров» А. В. Шапошников расска-

зал гостям и участникам о порядке работы секции и пожелал твор-

ческих успехов. 

Компания ОАО «Мегафон» предложила участникам форума 

доклады «Технологии off-loading мобильного трафика. Пути реше-

ния» (В. А. Полозенко, технический директор Центрального филиа-

ла ОАО «МегаФон»);  «МегаФон. Инструменты для государства, 

                                                 
76 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.   
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бизнеса, человека» (С. В. Вендин, руководитель службы инноваци-

онного развития Центрального филиала ОАО «МегаФон»); «Центр 

Обработки данных (как новое направление развития и ресурс для 

облачных вычислений)» (А. А. Бирюков, руководитель проекта раз-

вития фиксированной связи Центрального филиала ОАО «Мега-

Фон»). С докладом «М2М-технологии: обмен данными между уст-

ройствами, удаленное управление устройствами, автоматизиро-

ванный сбор данных, мониторинг»  выступил Ю. В. Приходько со-

трудник Департамента новых технологий и проектов Столичного 

филиала ОАО «МегаФон». 

На сессии компании  Huawei с докладом «Основные тенден-

ции развития отрасли инфокоммуникаций и новые разработ-

ки  Huawei» выступил директор Департамента оперативных реше-

ний Шалагинов Алексей. Компания AMD Russia была представлена 

Павлом Станановым, руководителем направления по работе с кор-

поративными заказчиками. 

 Весьма актуальный доклад «Альтернативная энергетика – 

перспективная отрасль для развития молодежных проектов» был 

представлен консультантом АНО «Молодежный инновационный 

центр ʺСистема-Саровʺ» в сфере энергетики и энергосбережения  

В. А. Волошиным. 

На сессии компании Intel тематика выступлений была сле-

дующей: «Новые сервисы на основе open source», «Интеллекту-

альные встроенные системы», «Системы и инструменты для раз-

работки мобильных приложений», где с докладом выступил  

В. Д. Богданов – руководитель Нижегородского филиала компании. 

Компания ООО «АС и ПП» представила доклад «Бесплотин-

ная мини-ГЭС» (Семенов Александр Юрьевич, ведущий специалист 

направления), а на сессии компании ОАО «МТС» доклад «М2М: ин-

новационные решения» представил директор Департамента по 

развитию продуктов и конвергентных решений С. В. Иревли. 
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На сессии компании Hewlett-Packard выступил ведущий ме-

неджер по работе с государственными учреждениями России, СНГ, 

Центральной и Восточной Европы Игорь Белоусов с обзорами на-

правлений исследований HP Labs и программ НР в области обра-

зования, стратегии НР в области облачных вычислений и т. д. 

Быстро развивающуюся компанию ОАО «Интеллект Телеком» 

представлял заместитель директора департамента по новым сис-

темным проектам С. Д. Шустиков с выступлениями «Применение 

сотовой связи в условиях чрезвычайной ситуации», «Конвергент-

ные телекоммуникационные продукты и решения, позволяющие со-

вместно использовать мобильные, беспроводные и фиксированные 

сети, IT и телекоммуникационные ресурсы», «Технологии повыше-

ния пропускной способности и качества мобильных, беспроводных 

и фиксированных сетей»77. 

Сессию компании Nokia Siemens Networks провела профес-

сор  А. А. Мальцева и выступила с докладом «О работе Центра 

компетенции по беспроводным системам связи ННГУ, взаимодей-

ствии Центра с ведущими телекоммуникационными корпорациями и 

участии в международных процессах стандартизации». 

На сессии компании Cisco Systems менеджер по развитию 

бизнеса В. Востриков представил доклад «Инфраструктура доступа 

к информации  как инструмент общения государства с обществом». 

В рамках сессии Госкорпорации «Росатом» выступили пред-

ставители РФЯЦ-ВНИИЭФ. Инженер-электроник А. Ю. Ушаков вы-

ступил с докладом: «Создание базового ряда супер-ЭВМ в РФЯЦ-

ВНИИЭФ – компактные универсальные супер-ЭВМ терафлопного 

класса». 

А. В. Будников – главный специалист ОАО «ОКБМ Африкан-

тов» рассказал о современных подходах к проектированию реак-

торных установок и атомных станций, а также, о современных под-

                                                 
77 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.     
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ходах к разработке и применению компьютерных расчетных кодов 

для анализа безопасности АЭС. 

С. В. Цаун – главный специалист Института проблем безопас-

ного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) затронул темы, посвя-

щенные современным подходам к проектированию реакторных ус-

тановок и атомных станций, современные подходы к разработке и 

применению компьютерных расчетных кодов для анализа безопас-

ности АЭС78. 

В рамках сессий участники обсудили технологические задачи, 

стоящие перед ведущими IT-компаниями и возможности предос-

тавления заказа на инновационные разработки молодых ученых в 

сфере информационных технологий. 

Изюминкой форума стала представленная молодым новато-

рам и ученым из различных субъектов РФ возможность предложить 

собственные инновационные проекты (в рамках направлений) экс-

пертам –  представителям ведущих компаний в сфере IT. 

Среди саровской делегации были представители Совета мо-

лодых ученых и специалистов, СарФТИ НИЯУ МИФИ, Саровского 

политехникума и Фонда развития конверсионных производств. 

Также участники форума имели уникальную возможность уви-

деть новейшую разработку РФЯЦ-ВНИИЭФ – компактный универ-

сальный супер-ЭВМ терафлопного класса. При реализации проекта 

используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта Фондом подготовки кадрового резерва «Государст-

венный клуб» по итогам конкурса, проведенного в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 08 мая  

2010 г. № 300-рп «Об обеспечении в 2010 году государственной 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества». 

Следующим элементом развития инноваций и техническо-

го творчества являются молодежные встречи на Селигере. 

                                                 
78 Питер Друкер. Бизнес и инновации. – М.: Вильямс, 2007. – 432 с.  
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Смена «Инновации и техническое творчество» молодежного 

форума на Селигере, проводимая Зворыкинским проектом, 

объединяет все инструменты для реализации новаторского по-

тенциала молодых людей. На ней молодые инноваторы могут 

продемонстрировать свой талант, найти единомышленников, 

узнать, как превратить разработки в готовый продукт, получить 

государственную поддержку,  и получить необходимый заряд 

для дальнейшего движения вперед. 
Смена «Инновации и техническое творчество» на Селигере, 

как и во все предыдущие годы, дает почти неограниченный набор 

возможностей для развития: 

а) лекции лучших тренеров страны;  

б) личные консультации профессионалов;  

в) презентации инновационных проектов перед экспертной ко-

мандой;  

г) доступ к потенциальным инвесторам. 

Селигер – это уникальный молодежный проект, которому нет 

аналогов ни в России, ни в мире. Это масштабное событие со своей 

историей, философией и традициями. В нем заключен особый дух. 

Это целый мир. 

Программа Зворыкинского проекта на молодежном Форуме на 

Селигере включает:  

– федеральную экспертизу лучших инновационных проектов, 

выдвинутых на соискание Зворыкинской премии;  

– механизмы «инновационного лифта»;  

– мега-выставку инновационных проектов участников смены;  

– консультации юристов и патентных поверенных;  

– рекомендации по привлечению венчурных инвестиций и под-

готовке инвестиционных документов;  

– встречи с представителями венчурных фондов, бизнес-

ангелами и представителями крупнейших российских компаний;  

– формирование проектной команды;  
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– заказы на инновационные разработки от крупнейших пред-

приятий;  

– встречи с представителями профильных министерств и ве-

домств;  

– информационное продвижение инновационных проектов. 

Можно увидеть соединение деятельности «Технопарк 

ʺСистема-Саровʺ» и Селигера. ОАО «Технопарк ʺСистема-Саровʺ» 

отобрало на Молодежном форуме «Селигер-2010» инвестиционный 

проект по созданию центра гидродинамических исследований. 

Проект подразумевает исследование эффективности энерге-

тических систем, основанных на природных ресурсах. В рамках 

проекта планируется создание полноценной математической моде-

ли ГЭС («Виртуальная ГЭС») с ее последующей тарировкой и вне-

дрением результатов работ на действующих станциях с целью уве-

личения их экономической эффективности. Также проект преду-

сматривает создание промышленной мобильной установки, которая 

должна осуществлять обработку (очистку) поверхностей сложной 

геометрической формы от органических и неорганических обраста-

ний, обеспечивая при этом заданные экономические параметры. 

«Проект будет реализован совместно с ОАО ʺРусГидроʺ до 2020 

года. На сегодняшний день ʺТехнопарк «Система-Саров»ʺ уже вы-

полнил 2 работы в интересах ʺРусГидроʺ, и данный проект является 

продолжением нашего сотрудничества. Инвестиции в проект соста-

вят 75 млн. рублей», – отметил Андрей Шпиленко, Председатель 

Совета директоров ОАО «Технопарк ʺСистема-Саровʺ»79. 

Как можно заметить, значительная часть инновационной дея-

тельности осуществляется в современных условиях молодыми 

специалистами, что свидетельствует о высоком научном и творче-

ском потенциале молодежи. Следовательно, Россия обладает не-

обходимым человеческим капиталом для становления и развития 

инновационной экономики. 
                                                 
79 См.: Бычков В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-

xecutive.ru, свободный.    
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3.4. Научно-практическая значимость инновационной  

деятельности: региональный аспект 

 

Инновационные процессы в Поволжском федеральном округе 

также получили развитие. 

В сельском хозяйстве создана энергосберегающая, экологиче-

ски безопасная установка контактного типа для тепловой обработки 

сыпучих материалов. Она позволяет не только сушить зерно, но и 

выполнять его термическую обработку для борьбы с вредителями 

зерна (долгоносиками, клещами и др.), которые погибают под дей-

ствием высоких температур, а также может прожаривать продукты 

питания (семечки, орехи, сухарики и т. п.).  

Предлагаемая установка для тепловой обработки зерна как 

минимум в 10 раз дешевле аналогов. Поэтому можно предположить 

формирование потенциального спроса со стороны небольших 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Но существуют препятствия – отсутствие необходимых 

средств на завершение патентной работы, НИР, ОКР и на доработ-

ку опытных образцов и массовое внедрение их в производство80. 

Проект «Векторные сообщения» (VMS – Vector Message 

Service) предлагает пользователям новый способ общения. Поль-

зователи в реальном времени передают друг другу графическую 

информацию, созданную на экране собственными жестами.  

При создании данного проекта используются новейшие разработки 

в области мобильных технологий. 

Проект «Векторные сообщения» предназначен для обмена 

графическими сообщениями между пользователями в режиме ре-

ального времени, что весьма актуально в современных условиях. 

Сообщения представляют собой графический материал, созданный 

                                                 
80 См.:  Филиппова И. А. Инвестиции в инновационное развитие: региональный аспект. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 269 с. 
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самими пользователями и состоящий из «элементов описания со-

общения» (координаты, цвет, инструмент и т. д.). 

 Это новый продукт для массового потребления как обычными 

пользователями, так и операторами связи, а также производителям 

мобильных устройств, так как добавит дополнительные возможно-

сти этим устройствам. 

Направление реализации продукта можно оценить на примере 

внедрения приложений на платформе iPhone OS, попадающих на 

рынок через магазин программного обеспечения AppStore, принад-

лежащего Apple. 

На данный момент времени фирма приступает к разработке 

клиентской части программного комплекса. Ранее был создан и 

протестирован опытный образец, реализованный на браузере ком-

пьютера (Google Chrome, Opera, Firefox).  

 Главные препятствия реализации проекта:  

 – риск необеспечения инновационного проекта достаточным 

уровнем финансирования;  

 – маркетинговые риски;  

 – риски усиления конкуренции, и т. д. 

«Информационная система ʺДиспетчерский Центрʺ» (ИС 

«ДЦ») предназначена для создания единого информационного про-

странства для диспетчеризации, мониторинга и аналитики бизнес-

процессов, происходящих в сфере здравоохранения.          

Использование его возможностей в учреждениях здравоохра-

нения поможет оказывать медицинскую помощь, которая приобре-

тет характер сквозного, целостного процесса. Это повысит эффек-

тивность, качество и равнодоступность государственных медицин-

ских услуг. ИС «ДЦ» увеличивает доступность качественных меди-

цинских услуг для пациентов, что, в свою очередь, ведет к эконо-

мии их времени и повышению качества жизни. ИС «ДЦ» способен 

максимально облегчить жизнь медицинского персонала, повысить 

прозрачность отчётности для управленческих кадров, ускорить и 
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реально упростить механизмы взаимоотношений между доктором и 

пациентом. Система предназначена для автоматизации основных 

бизнес-процессов системы здравоохранения, а именно:  

– управления плановой госпитализацией;  

– учета оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

(диагностики), и т. д. 

ИС «ДЦ» успешно внедрена в республиках Татарстан и Саха-

Якутия, Оренбургской, Астраханской областях. Внедряется в Там-

бовской, Ростовской, Владимирской областях. 

Главным препятствием является низкая оснащенность техни-

ческими средствами ЛПУ, консервативность сотрудников данной 

сферы по отношению к введению современных технологий. 

В 2009 году Ульяновская область удостоилась Национальной 

Экологической Премии «Экомир» за разработку Программы по со-

хранению солнечного орла. 

В 2010 году два ульяновских предприятия получили награды за 

инновационную деятельность.  

В Москве прошло награждение победителей конкурса «Пред-

приниматель года – 2010» в рамках V Всероссийского форума «Ма-

лое и среднее предпринимательство. Государственная поддержка 

предпринимательского сектора. Финансирование. Контроль, адми-

нистративные барьеры». 

В работе форума, организованном Национальным институтом 

системных исследований проблем предпринимательства, приняли 

участие лучшие предприниматели регионов России, представители 

федеральных и местных органов власти, предпринимательского 

сообщества, общественных организаций. Делегация Ульяновской 

области с честью представила бизнес-сообщество региона. 

По информации пресс-службы регионального правительства, 

в номинации «За лучший инновационный проект» вручены награды 

двум инновационным компаниям Ульяновской области: ООО  

«Дизель» за проект «Разработка и производство многоцелевых са-



114 

молетов легкого класса» и ООО «НУК», которое представило про-

ект «Разработка и создание производства источников альтернатив-

ной энергии на основе ветроводяных колес для нужд народного хо-

зяйства». 

В 2009 году в Ульяновской области прошёл Молодёжный ин-

новационный форум. 

Около двухсот участников Молодёжного форума инноваций со 

всего Поволжского федерального округа: ученые, изобретатели, 

преподаватели вузов, специалисты в сфере инноваций, представи-

тели общественности из 13 регионов страны собрались в Ульянов-

ске, чтобы представить свои разработки и обменяться опытом с 

коллегами. Подобное мероприятие на территории нашего региона 

проводилось впервые. 

В течение трех дней в здании Ульяновского государственного 

технического университета работала выставка научно–

технического творчества молодёжи, на которой все желающие мог-

ли ознакомиться с разработками юных изобретателей. Экспозицию 

посетил и глава региона. 

13 мая Сергей Морозов ознакомился с самыми интересными 

изобретениями юных техников. Одна из разработок, которые осо-

бенно пришлись по душе губернатору – мини-трактор, который сма-

стерил Сергей Сташев, молодой преподаватель Карсунского тех-

нологического техникума. 

Глава региона заявил, что подобные форумы молодых инно-

ваторов должны стать хорошей и доброй традицией в Ульяновской 

области. С ним согласны и участники форума. 

Изобретения УлГТУ стали одними из лучших в Южной 

рее.  С VI Международной ярмарки изобретений SIIF-2010, которая 

проходила со 2 по 5 декабря в Сеуле, ульяновцы вернулись с ме-

далями. Изобретатели Ульяновского технического университета за-

воевали две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. 

Проекты УлГТУ были представлены в трёх важнейших для нашего 
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региона областях: машиностроение и металлообработка; инфор-

мационные технологии и связь; энергетика, электричество,  

электроника.  

В составе делегации, представлявшей научный потенциал 

России были представителей крупнейших ВУЗов и научных центров 

Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Ростова. Однако ульяновским 

научным сотрудникам из технического университета удалось за-

воевать наибольшее количество медалей. По словам проректора 

по научной работе УлГТУ Надежды Ярушкиной, зарубежные колле-

ги отнеслись к изобретениям ульяновцев с большим интересом. 

«Все наши экспонаты получили медали.  

Нет ни одного проекта от УлГТУ, который не был бы отмечен», 

– поделилась она81.  

Особенность выставки заключалась в том, «что на ней в ос-

новном демонстрировались изобретения, которые можно использо-

вать в быту: мелкие усовершенствования бытовой техники, опре-

деленные интересные спортивные снаряды, новые конструкции те-

левизоров. Здесь не было суперсовременных космических кораб-

лей, каких-то наноизобретений…». 

Жюри по-достоинству оценило представленные ульяновцами 

экспонаты, наградив их изобретателей двумя золотыми, одной се-

ребряной и двумя бронзовыми медалями. Золотые медали Между-

народной ярмарки изобретений в Сеуле достались доценту кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» УлГТУ, кандидату технических 

наук Александре Марченко за проект «Регенерация низкопотенци-

альной теплоты на теплогенерирующих установках и турбоагрега-

тах», а также проректору по научной работе Надежде Ярушкиной за 

разработку проекта «Программа FuzzyTend». Серебряную медаль 

привез в Ульяновск первый проректор по учебной работе Нектарий 

Гурин и его изобретение «Полупроводниковое самозащищенное 

                                                 
81 Из выступления на рабочем совещании, состоявшемся по возвращении с выставки. 
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устройство переключения входов-выходов схем». Бронзовую же ме-

даль получили студент Павел Круглов за разработку проекта «Спо-

соб получения композиционного покрытия на основе алюминиевых 

сплавов» и студентка радиотехнического факультета Татьяна Афа-

насьева и ее проект «Волновая энергетическая установка». Кроме 

того, работа «Программа FuzzyTend» была также отмечена специ-

альным призом ассоциации изобретателей Тайваня. 

Один из ее создателей, Татьяна Афанасьева, подробнее рас-

сказала о своем изобретении: 

–  Новизна разработанного сотрудниками УлГТУ «Internet-

сервиса экспресс-анализа экономического состояния предприятия» 

заключается в автоматическом формировании бухгалтерской от-

четности и разработке экономического прогноза. Это совершенно 

новый internet-сервис спроектирован так, что его можно адаптиро-

вать под изготовление финансовой отчетности для любого пред-

приятия любой страны мира.  

Проект очень заинтересовал представителей малого бизнеса, 

поскольку он ориентирован именно на предприятия малого и сред-

него бизнеса.  

Стоит отметить, что Ульяновские разработчики  уже получили 

предложение о приобретении данной программы представителями  

Южной Кореи. 

В соответствии с Президентской программой подготовки 

управленческих кадров Международный институт менеджмента 

ЛИНК реализует направление «Менеджмент в сфере инноваций». 

Это направление включает два типа образовательных программ: 

«Инновационный малый бизнес» и «Управление инновациями в 

корпорациях». Обучение по данным образовательным программам 

предусматривает повышение квалификации специалистов с ориен-

тацией на развитие компетенций менеджера по созданию, либо 

развитию малого и среднего бизнеса (в том числе в инновационных 

отраслях экономики). Обучающийся должен осуществить подготов-
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ку и реализацию под руководством преподавателя проекта либо 

бизнес-плана в интересах направляющей специалиста на обучение 

организации, либо его собственного, реализуемого на всем протя-

жении образовательной программы. 

Миссия программы «Управление инновациями в корпорациях» – 

содействие приобретению и совершенствованию менеджерами 

корпораций практических навыков в управлении инновациями на 

уровне готовности к организации инновационных процессов в кор-

порациях и к управлению инновационными разработками. 

Программа предназначена для менеджеров из различных 

сфер деятельности российской экономики, желающих получить не-

обходимые навыки совершенствования управления инновационной 

деятельностью, и не имеющих возможности получения традицион-

ного образования с отрывом от основной деятельности. 

Миссия программы «Инновационный малый бизнес» – оказать 

содействие приобретению и совершенствованию предпринимате-

лями и менеджерами малого бизнеса практических навыков в 

управлении инновациями на уровне готовности к созданию иннова-

ционной компании и организации инновационных процессов.  

Программа предназначена для предпринимателей и менедже-

ров малого бизнеса из различных сфер деятельности российской 

экономики, желающих получить навыки создания инновационной 

компании, и не имеющих возможности получения традиционного 

образования с отрывом от основной деятельности. 

Цели обучения: 

– научить систематизированным знаниям в области права, 

менеджмента, маркетинга, финансов, бизнес–проектирования для 

последующего максимально эффективного исполнения поставлен-

ных задач в рамках бизнеса за счет реализации разработанных ин-

новационных проектов; 

 – дать навыки эффективного применения полученных теоре-

тических знаний в осуществлении инновационной деятельности; 
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– повысить профессиональную квалификацию;  

– научить рационально решать задачи, способствующие по-

вышению конкурентоспособности предприятия, успешному осуще-

ствлению инновационной деятельности и социально-

экономическому развитию; 

 – сформировать у обучающихся профессиональные и лично-

стные компетентности, достаточные для осуществления инноваци-

онной деятельности в соответствии с выбранными приоритетами. 

Обе программы имеют близкие структуру, формы и методы обу-

чения, режим занятий, базовые составляющие учебного процесса. 

Подводя итог, можно заключить, инновация представляет со-

бой материализованный результат, полученный от вложения капи-

тала в новую технику или технологию, в новые формы организации 

производства труда, обслуживания, управления и т. п.  

Сегодня инновации – не отдельные явления и не линейные 

цепочки. Они системны. Они возникают в результате сложных 

взаимодействий между многими людьми, организациями и средой. 

Инновация неразделима – хорошие компоненты по отдельно-

сти ничего не значат. Эта цепочка включает научные исследования, 

изобретательство, венчурное управление инновационными проек-

тами и их венчурное финансирование, управление интеллектуаль-

ной собственностью, производство инновационных продуктов, мар-

кетинг как инновационных идей внутри компании, так и инноваци-

онных продуктов на внешнем рынке, и управление ожиданиями как 

спонсоров, так и покупателей.  

В воплощении инновационных идей могут существовать труд-

ности, такие как недостаток средств для научно-исследовательской 

работы, консервативность сотрудников какой-либо сферы по отно-

шению к введению современных технологий и другие, поэтому на-

званное направление российской экономики требует всесторонней 

государственной поддержки. 
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На современном этапе общественного развития роль научно-

технического прогресса возрастает буквально с каждым днем. Не-

прерывный процесс внедрения новой техники и технологии в орга-

низацию производства и труда происходит на основе достижений 

научных знаний. Поэтому повышение  эффективности и качества 

производственных процессов происходит преимущественно за счет 

реализации и развития инновационных возможностей того или ино-

го региона. Поиск и использование инноваций непосредственно на 

предприятиях является актуальной проблемой. В Ульяновске дан-

ная сфера находится в ведении Управления инвестиций, инноваций 

и частно-муниципального партнерства. Для нас представляет наи-

больший интерес не сама деятельность этого Управления, а опыт 

взаимодействия его и Ульяновского государственного технического 

университета – одной из лидирующих организаций России по раз-

работке научно-технических решений. 

Сотрудничество с университетом осуществляется в рамках 

программы развития инновационной инфраструктуры УлГТУ, под-

держанной Министерством образования и науки России. На начало 

2010 года университет получил 4856 охранных документов на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности82. И уже более двадцати 

инноваций, связанных с основными направлениями городского  

хозяйства, начиная от модернизации очистки дорог в зимний пери-

од и заканчивая рядом идей, касающихся организацией единой 

диспетчерской службы, обслуживающей ЖКХ, было предложено 

специалистами УлГТУ. На данный момент идеи находятся на ста-

дии рассмотрения. Но вполне возможно, что будет реализован про-

ект, связанный с деятельностью «Ульяновскэнергоканала». Ученые 

предлагают использовать иловые отложения, получаемые при очи-

стке воды: ил можно преобразовать в полезный грунт для после-

дующего применения (например, в качестве удобрения). Иловые 

                                                 
82 См. Серегин, А. Инновации для городского хозяйства / А. Серегин // Молодежная газета. – 2010. – 
№ 42. – С. 12. 
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отложения могут употребляться и при производстве так называемо-

го «биогаза»: его теплотворная способность ниже природного газа 

приблизительно в четыре раза, но он вполне может применяться 

для отопления тех же очистных сооружений (что ведет к экономии 

ресурсов)83. 

Помимо этого в университете в течение ближайших двух лет 

планируется создание инновационных организаций, лабораторий и 

центров, которые будут ориентированы на выпуск продукции и ока-

зание услуг в области энерго- и ресурсосбережения для предпри-

ятий и учреждений, работающих в сфере городского хозяйства84 [1]. 

А ведь на базе технического университета уже успешно функцио-

нирует ряд научно-образовательных центров, сотрудничающих с 

предприятиями наукоемких отраслей Ульяновской области: Улья-

новским конструкторским бюро приборостроения, НИИ ядерных ре-

акторов (г. Дмитровград), ФНПЦ ОАО «НПО МАРС» и ОАО «Димит-

ровградхиммаш». К тому же в 2011 году будет создан региональный 

инновационный фонд на базе Ульяновского технопарка с объемом 

финансирования 100 миллионов рублей85. 

Безусловно, выше сказанное позволяет говорить об Ульянов-

ске и Ульяновской области, как о регионах инновационных возмож-

ностей. Однако в рамках данных проектов не решается проблема 

кадров: лишь немногие студенты после окончания высших учебных 

заведений решают посвятить себя науке, так как занятие исследо-

вательской работой в нашем регионе не приносит  молодым людям 

достойного и желаемого заработка. А без талантливой молодежи у 

инновационных проектов нет будущего. К тому же на данный мо-

мент сложно сказать, поможет ли разрешить или, наоборот, усугу-

                                                 
83 См. Нувитов, Е. Город инновационных возможностей / Е. Нувитов // Ульяновск сегодня. – 2010. –             

№ 4. – С. 5. 
84 См. Серегин, А. Инновации для городского хозяйства / А. Серегин // Молодежная газета. – 2010. –              
№ 42. – С. 12. 
85 См. Юрьев, С. Шаг к инновациям / С. Юрьев // Аргументы и факты. – 2011. – №6. – С. 8. 
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бит сложившуюся ситуацию переход на двухуровневую систему 

обучения.  

Большинство исследователей в области образования считают, 

что для  того, чтобы вуз мог решить задачу подготовки специали-

стов, нацеленных на инновационную деятельность, оно должно об-

ладать, в первую очередь, квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, активно занимающимся научной дея-

тельностью. Но по прогнозам Министерства образования и науки 

РФ, в масштабах страны с 2011 по 2015 годы уволенными из выс-

ших учебных заведений могут оказаться около 100 тысяч препода-

вателей. В Ульяновской области проблема безработицы может 

коснуться примерно 750 человек. Основные причины увольнения – 

ежегодное уменьшение числа абитуриентов, связанное с демогра-

фической ямой 1990-х годов (для сравнения: в 2009 году в Улья-

новском регионе одиннадцатый класс закончили 11 тысяч школьни-

ков, в 2010 году – 8600, в этом же году – всего 6600), и переход 

университетов на новую систему обучения. «Начиная с этого года, 

выпускники школ будут поступать на бакалавриат с обучением по 

четырехлетней программе. Только по этой причине каждый пятый 

преподаватель может лишиться своей работы», – отмечает ректор 

УлГТУ Александр Горбоконенко86. 

Стоит отметить, что не все отечественные и зарубежные спе-

циалисты считают, что система бакалавриат-магистратура  будет 

эффективна. Безусловно, в эпоху глобальной конкуренции, техно-

логической инновации, ускорения ритмов всех процессов, измене-

ния неизбежны и даже необходимы. В настоящее время во всех 

сферах общественной жизни происходят глубокие перемены, соз-

дающие потребности в специалистах, которые были бы способны 

на основе предвидения будущего изменить динамику развития ор-

ганизации, а не ориентировать на экстраполяцию тенденций её 

                                                 
86 См.  Пилюков, В. Аудитории пустеют / В. Пилюков // Симбирский курьер. – 2011. – № 6. – С. 5. 
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прошлой деятельности. Но по факту получается, что такими спе-

циалистами будут являться магистры, но не бакалавры. Так как ус-

ловно бакалавра определяют как специалиста, направленного на 

решение исполнительских задач, а магистра – стратегических.  

Остается открытым вопрос: какой процент учащихся будет полу-

чать эту степень магистра, при условии, что окончание бакалавриа-

та уже позволяет ему получить престижную работу на рынке труда? 

Возникает и другая проблема – это стоимость обучения и количест-

во бюджетных мест, которое, отметим, ежегодно сокращается. 

Рыночная экономика, пришедшая в вузы пятнадцать лет на-

зад, открыла доступ  к высшему образованию через платность обу-

чения. Но его стоимость увеличивается с каждым годом. Оплата 

услуг высшего  образования весьма приемлема для среднедоход-

ных и состоятельных групп населения. Но если в регионе числен-

ность этих групп не значительна, то экономическая доступность 

высшего образования падает. Например, в Ульяновской области 

экономическая доступность платного образования для каждой вто-

рой семьи остаётся низкой. Безоговорочно высшее образование 

детей может оплатить только пятая часть семей Ульяновской об-

ласти; больше только среди руководителей и предпринимателей –  

и то лишь треть от их состава (32%). Самая низкая экономическая 

доступность образования наблюдается у жителей сел и деревень 

Ульяновского региона: их материальные возможности недостаточ-

ны уже на этапе подготовки к поступлению в высшее учебное заве-

дение. В итоге 67% сельских семей совсем не располагают воз-

можностью оплатить обучение ребенка87. 

Еще одним негативным фактором для ульяновской высшей 

школы является высокий уровень оттока молодежи в другие регио-

ны. У сотни молодых талантливых людей есть возможность и, что 

                                                 
87 См. Плохова, И. А. Доступность высшего образования в регионах России: социально-экономический 

аспект / И. А. Плохова // Вестник УлГТУ. – 2009. – № 3. – С. 7–8. 
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особенно печально, стремление покинуть область. С 2008 года в 

этом им дополнительно содействует единый государственный эк-

замен. Результаты ЕГЭ ульяновские абитуриенты активно отправ-

ляют в иногородние вузы.  

Таким образом, в условиях нынешней ульяновской действи-

тельно сложно говорить о том, сколь успешно и быстро будет про-

исходить разработка и развитие инновационных проектов. Переход 

на двухуровневую систему обучения, с одной стороны, должен спо-

собствовать появлению в нашем регионе исследователей с неорди-

нарным мышлением, которые будут способны обеспечить устойчи-

вое развитие Ульяновской области. С другой стороны, сокращение 

числа абитуриентов, как следствие, числа преподавателей, резкое 

увеличение оплаты за обучение, отток потенциальных студентов в 

другие регионы могут привести к еще большей нехватке молодых 

перспективных специалистов, что в будущем негативно отразится на 

эффективности и качестве производственных процессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемы, поднятые в представленной монографии, связаны 

с количественным накоплением изменений в российской экономике 

и необходимостью ее качественной реорганизации, которой и вы-

ступает инновационная экономика. 

Важными условиями развития любой экономики являются че-

ловеческие ресурсы, которые выступают активной движущей силой 

реального сектора экономики, а также выступают источником  

инноваций.  

Развитие рынка труда связано с созданием социально-

экономических условий, при которых формируются не только ре-

сурсы рабочей силы, но и человеческого капитала. 

Проблематичность формирования человеческих ресурсов свя-

зана с множеством вопросов, которые должны быть решены в бли-

жайшее время.  

Это и вопросы повышения качества школьного обучения, и 

необходимость его материальной обеспеченности, учет потребно-

стей реального сектора экономики в достижении того или иного ка-

чества рабочей силы и человеческого капитала.  

Также важно решить вопросы физического воспроизводства 

потенциальной рабочей силы, входящие в противоречие с измене-

нием роли женщины в современном производстве. 

Решению проблемы обеспечения экономики человеческими 

ресурсами посвящена государственная политика занятости, спо-

собствующая развитию активности носителей человеческих ресур-

сов в повышении качества рабочей силы, в формировании челове-

ческого капитала. 

Государственная служба занятости способствует решению 

проблемы занятости через развитие условий самозанятости как в 

сельскохозяйственном производстве, так и с помощью активизации 
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занятости в частном секторе экономики, а также на основе совер-

шенствования навыков к труду. 

Большая роль службы занятости заключается в совершенст-

вовании структуры человеческих ресурсов на основе учета потреб-

ностей современного производства. Низкий уровень материального 

производства приводит к развитию процессов миграции населения 

для наиболее эффективного распределения человеческих  

ресурсов. 

Становление инновационной экономики требует нового каче-

ства трудовых ресурсов, составляющим элементом которых явля-

ется информация, причем информация выступает и условием фор-

мирования человеческих ресурсов в качестве человеческого капи-

тала, и результатом деятельности человеческого капитала. 

Важное место в становлении инновационной экономики зани-

мает мотивация, так как основным ее «двигателем» являются лю-

ди, обладающие знаниями, умениями, навыками к творческой дея-

тельности, без чего невозможно становление инновационной  

экономики. 

Очевидно, мотивация труда должна находить реализацию в  

материальном стимулировании – важнейшем мотивационном фак-

торе в настоящее время. Однако, кроме него, необходим учет таких 

факторов, как условно-материальные и личностные. Основную 

форму материального стимулирования составляет заработная пла-

та. Важным условием ее формирования является обеспечение 

справедливости и социальной защищенности. 

Гибкость формирования заработной платы, установление за-

висимости ее от индивидуального вклада работника способствует 

более полной реализации способностей человека. 

В целом развитие человеческого капитала в условиях иннова-

ционной экономики требует согласованной стратегической дея-

тельности на трех уровнях: федеральном, региональном и на уров-
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не отдельных компаний, важнейшим из которых является деятель-

ность на уровне предприятия.  

Рассматривая инновацию как новую идею, реализованную на 

практике, необходимо отметить важное значение в развитии инно-

вационного процесса малого бизнеса.  

Реализация инноваций представляет собой деятельность, 

связанную с высоким риском, так как инновационные идеи должны 

быть не только реализованы в продукте, но и признаны рынком. 

Поэтому внедрение инновационных проектов могут себе позволить 

только небольшие фирмы, легко реагирующие на изменение конъ-

юнктуры рынка, обладающие большой гибкостью. Инновационная 

деятельность малых фирм создает базу для структурной пере-

стройки всего хозяйства на наукоемкой основе. 

Анализ современной практики развития инновационной эко-

номики в России приводит к выводу о том, что значительная доля 

инноваций приходится на молодых специалистов, обладающих вы-

соким уровнем знаний и огромным творческим потенциалом. Важ-

ным недостатком развития и внедрения инноваций является недос-

таточное финансирование инновационных проектов, однако данная 

проблема может быть решена на основе венчурного капитала. 

Инновационная экономика может иметь успех, если инновации 

реализуются в конкретных товарах, востребованных на рынке, а 

также, если инновационные процессы охватывают всю территорию 

страны. Анализ инновационной деятельности показывает, что ин-

новации не являются отдельными явлениями, они представляют 

собой систему сложных взаимодействий между людьми, организа-

циями и средой. Важное место в организации инновационной среды 

принадлежит региону. 



127 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абалкин, Л. И. Хозяйственный механизм общественных форма-

ций / Л. И. Абалкин. – М., 1986. – 489 с. 

2. Абалкин, Л. И. Курс переходной экономики / Л. И. Абалкин. – М., 

1997. – 385 с. 

3. Авдеев, М. А. Развитие системы мотивации труда в экономике 

рыночной ориентации. [Электронный ресурс] : Дис. ... канд. экон. наук : 

08.00.05 / М. А. Авдеев. – М. : РГБ, 2005. – (Из фондов Российской Госу-

дарственной Библиотеки). – Режим доступа: htpp://diss.rsl.ru/diss/.pdf, 

свободный. – 157 с. 

4. Азгальдов, Г. Г. Интеллектуальная собственность, инновации и 

квалиметрия / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин // Экономические стратегии, 

2008. – № 2(60). – С.162-164. 

5. Активные программы содействия занятости населения: пробле-

мы реализации и повышение эффективности : сборник статей по мате-

риалам выступлений участников международного семинара – М. : Про-

свещение, 2002.– 208 с. 

6. Александрова, Н. А. Экономические проблемы развития высшего 

образования в России / Н. А. Александрова // Проблемы социально-

экономической устойчивости региона : сборник статей   V Международ-

ной научно-практической конференции. – Пенза : Приволжский Дом зна-

ний, 2009. – С. 3-5. 

7. Андреева, Т. Почему уходят лучшие: проблема демотивации 

персонала / Т. Андреева, Е. Юртайкин // Менеджмент сегодня. – 2003. – 

№5. – С. 58. 

8. Артемьев, А. В. Человеческий капитал как фактор экономическо-

го роста.: Дис. .. канд. экон. наук : 08.00.01 / А. В. Артемьев. – М.: РГБ, 

2007. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). – Режим 

доступа : htpp://diss.rsl.ru/diss/07/0800/070800030.pdf, свободный. – 146 с.  

9. Афонин, И. В. Инновационный менеджмент и экономическая 

оценка реальных инвестиций : учеб. пособие / И. В. Афонин. – М. : Гар-

дарики, 2006. – С. 123. 



128 

10. Аширов, В. К. Анализ эффективности труда и его оплаты / В. К. 

Аширов, С. В. Климентьева // Проблемы и перспективы социально-

экономической политики и рынка труда России : сборник статей III Все-

российской научно-практической конференции. – Пенза : Приволжский 

Дом знаний, 2008. – С. 12-14.  

11. Аширов, Д. А. Трудовая мотивация : учебное пособие / 

 Д. А. Аширов. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 448 с. 

12. Барышева, А. В. Инновации: Учебное пособие / А. В. Барышева, 

К. В. Балдин,  Р. С. Голов и др.; под общ. ред. А. В. Барышевой. – 2-е 

изд. – М. : «Дашков и К», 2008. – 382 с. 

13. Бахтин, М. Б. Некоторые резервы повышения эффективности 

управления предприятием в условиях нестабильной российской / М. Б. 

Бахтин // Объективные закономерности и основные направления совер-

шенного развития Российской экономики. Материалы межвузовской на-

учно-практической конференции. Выпуск XIV. – Ульяновск : УлГТУ, 2002. 

– С. 46–51. 

14. Беккер, Г. Не жалейте денег на людей / Г. Беккер // Bussiness 

Week. – 1996. – №6. – С. 4-5. 

15. Бреев, Б. Д. Становление рыночных отношений и занятости на-

селения / Б. Д. Бреев // Общество и экономика – 1995. – №7-8. – С.163. 

16. Бычков, В. Инновации: туда ли мы идем? [Электронный ресурс] 

/В. Бычков. – Режим доступа : http://www.e-xecutive.ru  , свободный. 

17. Вильховченко, Э. Место человека в новейшем производстве и 

проблема технологического трудовытеснения в развитых странах /  

Э. Вильховченко // Мировая экономика и международные отношения. – 

1998. – №5. – С. 60-72. 

18. Вильховченко, Э. Постиндустриальные модели труда: социор-

ганизационный прогресс на рубеже XXI века / Э. Вильховченко // Миро-

вая экономика и международные отношения. – 2003. – №3. – С. 56-65. 

19. Вишнякова, О. Н. Формирование институциональной среды ус-

тойчивого развития региона / О. Н. Вишнякова // Интеллект. Инновации. 

Инвестиции. – 2010. – №4. – С. 127-131. 



129 

20. Гаузнер Н. Методы регулирования занятости в странах Запада / 

Н. Гаузнер // Проблемы теории и практики управления. – 1993. – №1. – 

С-97. 

21. Генкин, Б. М. Показатели и мотивы эффективности труда / Б. М. 

Генкин // Известия СПбГУЭФ. – 1997. – №1. 

22. Гибало, Н. П. Человеческое поведение и человеческий капитал 

в экономической теории Гэри Беккера / Н. П. Гибало // Экономика обра-

зования. – 2003. – №1. – С. 84-93. 

23. Глущенко, Г. И. Перспективы встраивания миграционной поли-

тики в стратегию экономического развития России / Г. И.  Глущенко // 

Вопросы экономики. – 2008. – №7. – С. 20-34. 

24. Гойло, В. С. Современные буржуазные теории воспроизводства 

рабочей силы. Критический очерк / В. С. Гойло. – М. : Наука, 1975. –  

231 с. 

25. Гретченко, А. А. Роль государства на пути к инновационной 

экономике / А. А. Гретченко // Экономические науки.  2010.  №7 (68).  

С. 62-67. 

26. Демин, А. Оценка активности безработных/ А. Демин// Человек 

и труд. – 2005. – № 12. – С. 53-54. 

27. Демченко, Т. А. Проблемы исследования человеческого капи-

тала / Т. А. Демченко. – М. : ИСПИ, 2001. – 49 с. 

28. Демченко, Т. А. Потери человеческого капитала России в 90-е 

годы – вклад преждевременной смертности / Т. А. Демченко. – М. : РАН, 

2001. – 63 с. 

29. Дигилина, О. Б. Человеческий капитал в системе трудовых от-

ношений / О. Б. Дигилина. – М. : «Маркетинг». – 2003. – 230 с.  

30. Добрынин, А. Н. Человеческий капитал / А. Н. Добрынин,  Н. Е. 

Дятлов. – М. : Издательство «Экзамен», 2002. – С. 11. 

31. Доклад о состоянии здоровья детей в Российской Федерации 

(по итогам всероссийской диспансеризации 2002 года). – М. : Минздрав 

России, 2003. 

32. Дьяконов, Х. Н. Региональные особенности занятости населе-

ния / Х. Н.  Дьяконов. – Якутск : Сахаполиграфиздат, 1994. – 120 с. 



130 

33. Ефремова, С. В. Формирование и развитие мотивационной сис-

темы управления персоналом на предприятии / С. В. Ефремова. – М., 

2004. 

34. Замфир, К. Удовлетворенность трудом / К. Замфир. – М., 1983. 

– С. 43-51. 

35. Занятость населения в Ульяновской области за 2003 год:  

Информационный бюллетень / Департамент Федеральной государст-

венной службы занятости населения по Ульяновской области. – Улья-

новск,  2004. – 102 с. 

36. Зеличенко, А. И. К вопросу о классификации мотивационных 

факторов трудовой деятельности и профессионального выбора /  А. И. 

Зеличенко, А. Г. Шмелев // Вестник Моск. ун-та, – 1987. – (Сер. 14, Пси-

хология). 

37. Зинченко, А. А. Функция мотивации в механизме рыночной эко-

номики.: Дис. .. канд. экон. наук : 08.00.01 / А. А. Зинченко. – М. : РГБ, 

2003. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). – Режим 

доступа : htpp://diss.rsl.ru/diss/03/1108/031108048.pdf. – 157 с. 

38. Золин, И. Стратегия регулирования рынка труда в условиях 

глобализации мировой экономики./ И. Золин // Проблемы теории и прак-

тики управления. – 2007. – №7. – С. 41. 

39. Золотова, И. К. Российский рынок труда: становление и разви-

тие : учеб. Пособие /И. К. Золотова и др. – М. : Центр учебных и инфор-

мационных технологий, 1995. – 108 с.  

40. Иванова, С. В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? /  

С. В. Иванова. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. 

41. Иванова, В. Н. Управление занятостью населения на местном 

уровне / В. Н. Иванова, Т. И. Безденежных / – М. : Финансы и статистика, 

2002. – 192 с. 

42. Ильин, Б. П. Мотивация и мотивы / Б. П. Ильин. – СПб. : Изд-во 

Питер, 2002. – 512 с. 

43. Иноземцев, В. Л. Современное постиндустриальное общество: 

природа, противоречия, перспективы / В. Л. Иноземцев. – М. : Логос, 

2000. – 302 с. 



131 

44. Иноземцев, В. Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и 

их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. – М.: ЗАО «Издатель-

ство «Экономика», 2003. – 776 с. 

45. Исаенко, А. Н. Человеческий капитал – определяющий фактор 

экономического роста  / А. Н. Исаенко // Человек и труд. – 2002. – №3. – 

С. 83-87. 

46. Калашников С. Развитие рынка труда – неотъемлемый элемент 

государственной политики. / С. Калашников// Человек и труд. – 2005. – 

№5. –  С. 43. 

47. Камалтдинова, Р. М. Рыночная мотивация формирования и 

развития человеческого капитала / Р. М. Камалтдинова, Э. Н. Разноде-

жина. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 149 с. 

48. Капелюшников, С. Развитие рынка труда – неотъемлемый эле-

мент государственной политики / С. Капелюшников  // Человек и труд. – 

2005. – №5. – С. 41-44. 

49. Катков, В. М. Мотивационная модель предприятия / В. М. Кат-

ков, А. В. Парахин // Экономика и финансы. – 2004. – №3(54) – С. 52. 

50. Котляр, А. Э. Теоретические проблемы занятости остаются ак-

туальными / А. Э. Котляр // Человек и труд. – 1996. – №4. – С.12. 

51. Критский, М. М. Человеческий капитал как персонификация ка-

чества жизни / М. М. Критский // Качество жизни населения, деловая ак-

тивность и конкурентоспособность российских предприятий. Труды II 

Межвузовской научной конференции, 14-16 апреля 1998 г. – Орёл : 

ОрёлГТУ, 1998. 

52. Кузнецов, Б. Л. К новой институционально-синергетической па-

радигме развития [Электронный ресурс] / http:// spkurdyu-

mov.narod.ru/kuzhetsov33.htm 

53. Кузьмин, С. А. Рыночная экономика и труд. / С. А. Кузьмин. – М. 

: Наука, 2001. – 214 с. 

54. Куликов, А. А. Учет и отчетность в системе управления челове-

ческими ресурсами организации : Автореферат дис. .. канд. экон. наук : 

08.00.12 / А. А. Куликов. – Казань : КГФЭИ, 2008. – 24 с. 



132 

55. Лесин, В. Российский Дальний Восток и его «региональные сто-

лицы»: поиск стратегий развития / В. Лесин, В. Скворцов, А. Швецов // 

Российский экономический журнал. – 2007. –  №9-10. – С. 28. 

56. Лопухин, В. Ю. Роль семьи в системе воспроизводства челове-

ческих ресурсов / В. Ю. Лопухин // Вестник СГСЭУ. – 2009. – №1(25). – 

С.18-23. 

57. Малышева, О.А. Управление образовательным учреждением, 

работающего в инновационном режиме / О.А. Малышева. – Вузовская 

наука – региону: материалы восьмой всероссийской научно-технической 

конференции. В 2-х т. – Вологда: ВоГТУ, 2010. – Т.2. – С. 79-81. 

58. Материалы межрегиональной конференции «Стратегия соци-

ально-экономического развития Приволжья до 2020 года. Программа на 

2010-2012 годы». – Режим доступа : http://www.er73.ru/ , свободный.  

59. Нувитов, Е. Город инновационных возможностей / Е. Нувитов // 

Ульяновск сегодня. – 2010. – № 4. – С. 5. 

Нуреев, Р. М. Теории развития: новые модели экономического рос-

та (вклад человеческого капитала) / Р. М. Нуреев // Вопросы экономики. 

– 2005. – № 9. 

60. Павлов, В. П. Служба занятости: 10 лет – история, деятель-

ность: Графический материал / В. П. Павлов, Е. В. Кулешова. – М. : Эко-

номика, 2001. – 215 с.  

61. Пилюков, В. Аудитории пустеют / В. Пилюков // Симбирский 

курьер. – 2011. – № 6. – С. 5. 

Питер Друкер Бизнес и инновации / Питер Друкер. – М. : Вильямс, 

2007. – 432 с.  

62. Плохова, И. А. Доступность высшего образования в регионах 

России: социально-экономический аспект / И. А. Плохова // Вестник  

УлГТУ. – 2009. – № 3. – С. 7–8. 

63. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. С. Пряжников. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2008. – 368 с. 

64. Разнодежина, Э. Н. Человеческие ресурсы: их роль и значение / 

Э. Н. Разнодежина // Управление экономическими системами. – 2011. – 



133 

№1 – Режим доступа : 

http://uecs.mcnip.ru/modules.php?name&file=article&sid+308, свободный. 

65. Разнодежина, Э. Н.  Место человеческих ресурсов в достиже-

нии качества в промышленности / Э. Н.  Разнодежина // Стратегия каче-

ства в промышленности и образовании. Материалы VI Международной 

конференции в 4-х томах.– Днепропетровск; Варна, 2010. – С. 460. 

66. Рыбаков, Л. Рынком труда можно управлять / Л. Рыбаков // Че-

ловек и труд. – 2000. – №4. – С. 40-45. 

67. Рязанцев, С. Трудовая миграция в России в условиях интегра-

ции в Евроазиатское экономическое сообщество / С. Рязанцев // Вопро-

сы экономики. – 2008. – №6. – С. 73-81. 

68. Саруханов, Э. Р. Проблемы занятости в период перехода к 

рынку / Э. Р. Саруханов. – СПб. : СПбУЭФ,1993. – 288 с.  

69. Серегин, А. Инновации для городского хозяйства / А. Серегин // 

Молодежная газета. – 2010. – № 42. – С. 12. 

70. Сотникова, С. И.  Конкурентоспособность рынка труда: генезис 

социально-экономического содержания. / С. И. Сотникова // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2006. – №2 (25). – С. 96. 

71. Тростин, А. С. Человеческий капитал и роль мотивации в его 

функционировании.: Дис. .. канд. экон. наук : 08.00.01 / А. С. Тростин. – 

М. : РГБ, 2007. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). 

– Режим доступа : htpp://diss.rsl.ru/diss/07/0800/070800030.pdf., свобод-

ный. – 153 с. 

72. Федорова, Н. Трудовой, так сказать, потенциал…/ Н. Федорова 

// Экономика и жизнь. – 2005. – №39. – С.15. 

73. Филиппова, Н. А. Влияние сферы образования на накопление 

человеческого капитала в России / Н. А. Филиппова // Механизм функ-

ционирования рыночной экономики: цели, методы, реальность и пер-

спективы. Материалы республиканской научно-практической конферен-

ции профессорско-преподавательского состава. Выпуск XIX. – Улья-

новск : УлГТУ, 2005. – С. 43-49. 

74. Филиппова, И. А. Инвестиции в инновационное развитие: ре-

гиональный аспект / И. А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 269 с. 



134 

75. Хуснутдинов, А. З. Институциональные условия формирования 

инновационно-инвестиционного механизма / А. З. Хуснутдинов. – М., 

2010. – 222 с. 

76. Штразбург, С. В. Составляющие человеческого капитала.: Ав-

тореферат дис. .. канд. экон. наук : 08.00.01 / С. В. Штразбург. – Казань : 

КГФЭИ, 2009. – 24 с. 

77. Юрьев, С. Шаг к инновациям / С. Юрьев // Аргументы и факты. – 

2011. – №6. – С. 8. 

78. Янковский, К. П. Организация инвестиционной и инновационной 

деятельности / К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. – СПб. : Питер, 2008. –  

448 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

79. http:|//web.worldbank.org/ 

WBSITE/EXTERNAL/EXTDECPROSPECTS/GEPEXT/EXTGEP2010/ 

0,menuPK:6665259~pagePK:64167702~piPK:64167676~theSitePK:6665253

,00.html. 

80. IMF, World Economic Outlook Database, October 2008. 

81. http://www.gken.ru/info 



135 

The book deals with the problems of modern Russian economy due to its tran-

sition to a new innovation stage of development. Attention is paid to issues of labor 

market and improve the reporting of it resources: labor and human capital. Deter-

mined by the location of motivation in the development of innovative processes. Ana-

lyzes the results obtained by the development of innovative processes, indicates its 

importance in the development of not only the economy but also the individual re-

gions. 

Scientific publication is intended for university teachers, researchers, gradu-

ate students and all who are interested in the development of innovative processes in 

the Russian economy. 
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