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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 
Одной из важнейших проблем современной российской экономи-

ки является активизация инновационных процессов и острая необходи-
мость перехода к инновационной экономике. В этих условиях для рос-
сийской экономической науки крайне актуальным становится решение 
задачи нахождения модели человека, адекватной императивам-вызовам 
современной эпохи. При этом в научной литературе внимание уделяется 
преимущественно вопросам создания новшеств, новых благ, при этом 
остается недостаточно изученной проблема места и роли человека в по-
вышении инновационности экономики. Практическая востребованность 
данного исследования вызвана низкой инновационной активностью 
российских предприятий, подтверждаемая статистикой'. Причем данная 
проблема остается нерешенной в течение длительного времени. 

Степень разработанности научной проблемы 
Инновационная деятельность уже длительное время является 

предметом изучения различных исследователей. На проблему иннова-
ций как основную движущую силу экономического развития обращали 
внимание Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер. Положения этой теории были 
развиты С. Ю. Глазьевым, Б. И. Кузыком, Ю. В. Яковцом, И. А. Приго-
жиным. В настоящее время вопросы инноваций и инновационного про-
цесса разрабатываются в трудах Р. А. Мухомедьярова, А. Г. Ивасенко, 
Р. А. Фатхутдинова, Б. Д. Бабаева, Г. А. Родиной, Е. Е. Лаврищевой, 
С. Р. Яголковского, В. Ф. Исламутдинова, Г. Г. Азгальдова совместно с 
A. В. Костиным и др. 

Актуальные вопросы современной экономики исследуются в ра-
ботах Д. Белла, Э. Тоффлера, Р. Флориды, М. Кастельса, П. А. Дэвида и 
Д. Форэ, Л. И. Абалкина, В. Л. Макарова, Г. Б. Клейнера, В. Л. Инозем-
цева, С. Ю. Глазьева, Г. Г. Фетисова, А. Д. Некипелова, Н. И. Базылева, 
Р. М. Нижегородцева, Б. Д. Бабаева, В. И. Корнякова, Г. В. Ульянова, 
B. А. Гордеева, В. И. Щукова, А. А. Чуб, Е. Е. Николаевой, Е. Е. Иро-
довой, В. А. Новикова, А. И. Новикова, Н. А. Квашниной, С. В. Клю-
зиной и других авторов. 

' Так, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг организаций составил в 2011 году лишь 6,3 процен-
тов; удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 
маркетинговые инновации, в общем числе организаций - только 10,4 % // Данные сайта 
Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/busmess/nauka/innov-n4.xls - Дата доступа: 18.10.2012. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/busmess/nauka/innov-n4.xls


Вопросы места и роли человека в экономической системе иссле-
дованы в работах А. Смита, Т. Веблена, Г. Саймона, В. С. Автономова, 
Р. Флориды, В. Л. Иноземцева, Э. Д. Вильховченко. 

При довольно большом объеме литературы, посвященной различ-
ным вопросам инновационной деятельности, остаются недостаточно 
изученными вопросы сущности инновационного процесса и модели че-
ловека, адекватной императивам-вызовам современной экономики, об-
ладающей чертами инновационности. 

Объект исследования - национальная экономика Российской 
Федерации в аспекте инновационной деятельности. 

Предмет исследования - система экономических отношений по 
поводу формирования, функционирования и эволюции человека инно-
вационного типа под влиянием системы императивов-вызовов. 

Цель диссертационного ис£7ге<)овання - формирование модели 
инновационного человека адекватной императивам-вызовам современ-
ной экономики инновационного типа. 

Для реализации поставленной цели в рамках проведенного иссле-
дования были поставлены следующие задачи: 

1. Сделать обзор научной литературы по проблеме исследования, 
с выделением и анализом ключевых точек зрения. 

2. Уточнить понимание инноваций и инновационного процесса с 
учетом задач и методологии диссертационного исследования, используя 
в исследовании логическую цепь «инновационность - инновационный 
человек - инновационный продукт» в качестве стержня работы. 

3. Рассмотреть понятие инновационность в единстве двух пози-
ций: а) как свойство экономики и б) как качество, присущее человеку. 

4. Выявить ключевые черты современной российской экономики 
как экономики, обладающей чертами инновационности. 

5. Разработать систему обращенных к человеку императивов-
вызовов современной экономики. 

6. Исследовать инновационную среду как двузначную - как мак-
росреду и как микросреду, разработав принципиальную схему внутрен-
него инновационного механизма предприятия (микроуровень). 

7. Разработать абстрактно-логическую модель инновационного 
человека как отклик на императивы-вызовы современной экономики, 
обладающей чертами инновационности. 

Область диссертационного исследования соответствует паспор-
ту специальности 08.00.01 - экономическая теория, в частности, следу-
ющим областям исследования: п. 1. 1. Теория «информационной», 
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знани-
ях»; инновационные факторы социально-экономической трансформации. 



Информационную базу исследования составили монографии, 
теоретические работы отечественных и зарубежных ученых, материалы 
научных и научно-практических конференций, статистические данные, 
собранные и обобщенные Росстатом, Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), а также показатели и прогнозы, опуб-
ликованные в ряде научных журналов и изданий. 

Методология исследования. Работа опирается на деятельност-
ный подход, который позволяет рассмотреть инновационный процесс 
как специфическую форму человеческой деятельности улучшающего 
характера (авторская позиция). Данный подход позволяет исследовать 
объективные и субъективные стороны процесса, использовать инстру-
ментарий других научных школ. 

Использование политико-экономического и институционального 
подходов, взаимодополняющих друг друга, позволяет, с одной стороны, 
понять объективные, глубинные причины явлений и процессов, изучить 
причинно-следственные связи, проникнуть в суть социально-
экономических законов; а с другой стороны, - дает возможность рас-
смотреть субъективные, поверхностные и внеэкономические факторы, 
влияющие на поведение индивидов. 

Кроме того, в работе использованы методы формальной логики, 
системный подход, методы изучения и оценки статистических данных, 
сочетание позитивных и нормативных принципов анализа, способы 
проверки выводов исследования (верификация). 

Характер исследования. Работа носит теоретический характер, о 
чем свидетельствуют постановка темы, цели и задач исследования, ос-
новные положения и выводы диссертации. 

Выносимые на защиту положения, обладающие существен-
ными признаками новизны, лично получены в ходе диссертационного 
исследования. 

1. Уточнено понятие инноваций как результата деятельности 
улучшающего типа, формирующего многообразные эффекты опережа-
ющего характера, которые распределяются в определенной пропорции 
между его создателем и обществом на монополистической или конку-
рентной основе. Данное понятие отличается от того, которое разрабаты-
вается в работах А. К. Казанцева, Л, Э. Миндели, Р. А. Фатхутдинова, 
Й. Шумпетера, Г. Г. Азгальдова совместно с А. В. Костиным и др. 

2. Доказано, что инновацио1шый процесс, рассматриваемый 
как логическая цепь «инновационность - инновационный человек - ин-
новационный продукт» и выполняющий в диссертации теоретико-
методологическую функцию, обеспечивая единство исследования, поз-
воляет показать, что: 1) инновационный процесс имеет глубокие объек-



тивные корни и является императивом развития экономики современно-
го типа; 2) центральной фигурой в инновационном процессе является 
инновационный человек, занятый деятельностью улучшающего типа и 
создающий инновационный продукт в многообразии его форм (выделе-
но 14 таких форм). В литературе инновационный процесс рассматривается 
преимущественно с точки зрения факторов влияющих на Инновационный 
продукт. В нашей работы применяется антропоцентричный подход. 

3. Доказано, что хотя инновационность одновременно обра-
щена и к экономике, и к человеку, необходимо акцентировать внимание 
на инновационности, обращенной к человеку, вьщеляя 1) повседневную 
инновационность, которая обусловлена природой человека и усилена 
общественными обстоятельствами, и 2) креативную инновационность, 
которая определена личными качествами и видом деятельности челове-
ка и присуща определенному кругу лиц. Это позволяет трактовать инно-
вационность, с одной стороны, как некий общечеловеческий феномен, а с 
другой стороны, - как явление характерное для совреметой эпохи. 

4. Вьщелены основные императивы-вызовы, идущие от субъ-
ектов экономики (мировая экономика с ее ведущим глобализационным 
аспектом, национальная экономика, региональная экономика, предприя-
тие, домашнее хозяйство), которые, в совокупности образуя институци-
ональную среду, вызывают к жизни новый экономический тип - инно-
вационного человека. В то же время императивы-вызовы в порядке обобще-
ния сведены в восемь групп, по принципу их воздействия на человека 

5. Разработана схема внутреннего инновационного механизма 
предприятия (устойчивый спрос на новшества, адекватная организаци-
онная форма, стимулирование нововведений, состязательность и взаи-
мопомощь в их взаимосвязи и др.) за счет вьщеления микроэкономиче-
ского уровня институциональной среды наряду с макроэкономическим 
уровнем. В данном случае реализуется принцип деятельностного, вы-
ступающего в качестве методологии исследования. 

6. Разработана и представлена в системном виде абстрактно-
логическая модель инновационного человека, являющаяся откликом на 
императивы-вызовы современной экономики, обладающей чертами ин-
новационности. При этом вьщелены статусные и специфические черты 
инновационного человека. Благодаря указанным обстоятельствам ав-
торская модель отличается от таких определений, как «интеллектуаль-
ный класс» В. Л. Иноземцева, «креативный класс» Р. Флориды, «когни-
тариат» Э. Д. Вильховченко. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 
в работе расширено понимание политэкономии человека, объяснены 
происхождение и сущность инновационного человека как экономиче-



ского типа, представленного в виде авторской модели. Модель разрабо-
тана на основе анализа императивов-вызовов. 

Практическая значимость исследования заключается в воз-
можности использовать его важнейшие выводы при разработке иннова-
ционной политики на разных уровнях, а также при проведении исследо-
ваний и в практике преподавания экономических дисциплин вузов. 

Апробация основных положений и результатов исследования 
осуществлялась в форме докладов, выступлений и обсуждений на 
научньЕс конференциях разного уровня: международных (VII Междуна-
родная научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Молодежь и экономика» (Ярославль, 22 апреля 2010), научно-
техническая конференция «Состояние и перспективы развития электро-
технологии» (XVI Бенардосовские чтения) (Р1ваново, 1-3 июня 2011), 
научно-практическая конференция «Модернизируемой экономике - ин-
новационное управление» (Иваново, 17-18 апреля 2012), научная кон-
ференция «Человек завтрашнего дня: взгляд с позиции науки и взгляд с 
позиции искусства» (Иваново, 20-22 сентября 2012)); всероссийских 
(научная конференция студентов и аспирантов «Молодые исследовате-
ли - регионам» (Вологда, 21-22 апреля 2011), на аспирантских семина-
рах кафедры экономической теории Ивановского государственного 
университета. 

По теме диссертации опубликовано 22 научные работы общим 
объемом 8,08 п.л. (лично автора - 6,77 п.л.), в том числе 5 статей в рецен-
зируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК 
РФ. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертацион-
ная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографиче-
ского списка и приложений. Общий объем работы составляет 154 стра-
ницы печатного текста (основной текст изложен на 135 страницах и со-
держит 1 таблицу; список литературы включает 168 источников). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении актуализирована тема диссертационного исследо-

вания, показана степень ее разработанности в современной экономиче-
ской литературе, определены цели и задачи, объект и предмет исследо-
вания, изложены положения научной новизны, выносимые на защиту, 
обоснована теоретическая и практическая значимость работы, показана 
апробация полученных результатов на конференциях и в публикациях в 
ведущих рецензируемых журналах. 

Основная часть диссертации состоит из трех глав. 



Глава 1. Понятие инноваций и методология исследования. С 
учетом задач диссертационного исследования в первой главе уточнены 
понятия инновация и инновационный процесс, а также обосновано ис-
пользование деятельностного подхода в качестве основополагающего. 

На основании обзора литературы с опорой на принцип парности 
были выявлены шесть «двойственных моментов» в понимании термина 
инновации. 

1. «Инновация как политико-экономическая категория» 
(О. В. Рудакова, Е. В. Харитонова) - «инновация в институционализме» 
(В. В. Чекмарев, Ю. В. Беляева). 

2) «Инновации как процесс» (В. И. Винокуров) - «инновации как 
благо (результат процесса)» (Р. А. Фатхутдинов и др.). 

3) «Макроэкономический подход к инновациям» (Н. Д. Кон-
дратьев, С. Ю. Глазьев) - «микроэкономический подход к инновациям» 
(Й. Шумпетер, Э. Харгадон и др. 

4) Степени новизны инновации: «абсолютная новизна» 
(Г. Г. Азгальдов и А, В. Костин) - «относительная новизна» (Й. Шум-
петер, Э. Харгадон). 

5) Сфера применения инноваций: «производство и реализация 
продукции» (Й. Шумпетер) - «любая сфера человеческой деятельности» 
(Г. Г. Азгальдов и А. В. Костин). 

6) Способ возникновения инноваций: «результат исследований, 
научно-технических разработок» (А. Н. Азрилиян и др.) - «рекомбина-
ция известных идей в новые области» (Э. Харгодон). 

Парный подход, таким образом, позволяет, во-первьос, структу-
рировать инновации как исследовательскую тему и расширительно ее 
трактовать, во-вторых, дает возможность рассматривать инновации как 
процесс и как результат (а это принципиально важно), в-третьих, з^и-
деть, что в литературе недооценена значимость инновационного чело-
века как экономического типа. 

Второй исследовательский блок данной главы связан с определе-
нием понятия инновация (на основе деятельностного подхода). Она ха-
рактеризуется как результат деятельности улучшающего типа, фор-
мирующий многообразные «эффекты опережающего характера»', ко-
торые распределяются в определенной пропорции между его создате-
лем и обществом на монопольной или конкурентной основе. 

Данное определение обусловлено рядом моментов. 
1. Инновационный процесс должен рассматриваться, в первую 

очередь, с точки зрения его содержания как особый вид человеческой 

' Под «эффектами опережающего характера» мы понимаем результат инновационной дея-
тельности, проявляющийся в многообразии его форм, который не имеет аналогов. 



деятельности улучшающего типа. Мы вьщеляем пять сфер, через кото-
рые раскрывается деятельность улучшающего характера: в рамках 
предприятия, в домашнем хозяйстве, в сфере общения, во взаимоотно-
шениях с государством и заграницей. Деятельность улучшающего типа 
является основой инноваций и инновационной деятельности, поскольку 
сама человеческая природа характеризуется осознанием неидеальности 
этого мира и необходимостью постоянного его совершенствования. 

2. Ключевой чертой инновационной деятельности является ее 
устремленность в будущее, работа на перспективу, нацеленность на ре-
шение перспективных, а не текущих проблем. Из этого вытекает опере-
жающий характер эффектов, создаваемых инновациями. 

3. Создаваемые инновациями эффекты имеют многообразные 
формы (нами выделено 14 таких форм). В дополнение к уже известным 
формам (технология, новые знания и пр.) актуализированы новые, в том 
числе: 1) противодействие совершению антиобщественных действий и 
поступков, 2) создание интеллектуальных систем, 3) реорганизация 
производства, 4) использование стратегического планирования. 

С нашей точки зрения необходимо выделить субъектов иннова-
ционного процесса. Ими выступают: человек, группы людей и общно-
сти. Эффект, создаваемый инновациями, может быть распределен меж-
ду субъектами как на монопольной, так и на конкурентной основе. Если 
монопольный способ не требует пояснений, то относительно конку-
рентной формы можно привести следующий пример: изобретатель по-
лучает патент, подтверждающий его право собственности на идею, по-
сле чего он выдает лицензии на него, что дает возможность другим 
предприятиям тиражировать инновации. 

Третий исследовательский блок в главе первой связан с понима-
нием термина инновационный процесс. 

Наиболее распространенным в литературе является подход, со-
гласно которому инновационный процесс трактуется как процесс 
трансформации идеи в новое благо - продукт, технологию, услугу. Сто-
ронниками данного подхода являются А. К. Казанцев и Л. Э. Миндели , 
Р. А. Мухамедьяров, А. Г. Ивасенко и др. Данный подход делает основ-
ной упор на результате инновационного процесса, которым является 
инновационный продукт (инновация), оставляя без внимания субъек-
тивную сторону, представленную активными участниками процесса -
экономическими агентами. В данном случае инновационный процесс 

' Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л. С. Барютин и 
др.; под ред. А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. — М.; ЗАО «Изда-
тельство «Экономика», 2004. - 518 е., с. 10. 
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идет объективно, без воли человека, что обусловлено особенностями 
исследовательского подхода. 

С. Ю. Глазьев', Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец связывают инноваци-
онный процесс со сменой технологических укладов, то есть рассматри-
вают инновационный процесс лишь на макроуровне, исключая из рас-
суждений уровень предприятия, снижая тем самым роль человека, что 
впрочем, предопределено задачами исследования. 

По видимому, в литературе наиболее сбалансированным и гар-
моничным является понимание инновационного процесса в рамках тео-
рии НТП, поскольку НТП имеет глубокие объективные корни, но вме-
сте с тем связано с вьщвижением идей, превращением их в благо, тира-
жированием новшеств. 

Отсутствие человекоориентированных подходов к трактовке 
термина инновационный процесс, позволяет нам говорить о необходи-
мости его уточнения с учетом задач диссертационного исследования. 

По нашему мнению, инновационный процесс может быть пред-
ставлен как логическая цепь, элементами которой являются: инноваци-
онность - свойство, характер, состояние человеческой деятельности 
«улучшающего типа»; инновационный человек - субъективная сторона ин-
новационного процесса, представленная различными экономическими агенга-
ми (человек, груша людей, общность), ведушую роль среди которых играет 
человек; инновационный продукт - объект инновационной деятельности. 

Данное понимание ршновационного процесса как логической цепи 
вьшолняет теоретико-методологическую задачу и позволяет показать цен-
тральное место инновационного человека в инновационном процессе, а с 
другой стороны реализован деятельностный подход как методология. 

По итогам главы первой формулируем полученный следующий 
научный результат. 

1. Установление на основе обзора литературы шести «двойствен-
ньп4 моментов» в понимании термина инновации и формулировании 
подходов к нему. Итог анализа - в литературе недооценивается роль че-
ловека как инновационного. 

2. Предложена авторская трактовка инноваций как категории, 
своеобразие которой заключается в том, что она увязана с деятельно-
стью улучшающего типа. 

3. На основе авторского представления о том, что в качестве сфер 
проявление инновационности выступают домашнее хозяйство, профес-
сиональная деятельность, общение в его разнообразных формах, взаи-
моотношение людей с государством, контакты с зарубежьем, сделан 

' Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М.: ВлаДар, 
1993., 310 с. 
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вывод о том, что сами эффекты инновационной деятельности разнооб-
разны, означают продвижение вперед в конкретной деятельности, име-
ют характер материальный, духовный (моральное удовлетворение и 
проч.), социальный (профессиональный рост и др.). 

4. Вводится в научный оборот логическая цепь «инновацион-
ность - инновационный человек - инновационный продукт», которая 
позволяет со стороны политической экономии усилить внимание к объ-
ективным процессам инновационности, а со стороны институциональ-
ной теории выйти на тему экономического поведения. 

Глава 2. Инновапионные вызовы современности п адекват-
ная им инновационная среда. Существует множество подходов к 
трактовке современного этапа экономического развития («новая эконо-
мика»; «экономика, основанная на знаниях»; «постиндустриальная эко-
номика»; «информационная экономика» и т.п.). В рамках нашего иссле-
дования наиболее адекватной является трактовка современного эконо-
мического положения как «инновационной экономики», однако, вместе 
с тем, нынешние российские реалии говорят о незавершенном характере 
данного явления. Это позволяет нам трактовать современную российскую 
экономику как экономику, обладающую чертами инновационности. 

Первый содержательный блок в рамках второй главы связан с 
пониманием инноващюнности как особого качества экономического 
процесса. 

Ключевым для понимания современного этапа экономического 
развития России является термин «инновационность», В известной нам 
научной литературе представлены три точки зрения на данное понятие: 
1) способность ведения инновационной деятельности - инновацион-
ность как потенциал объекта (К. Д. Латыпова, О. А. Леонтьева и др.); 
2) инновационность отождествляется с изменчивостью и противопо-
ставляется традиционности, стабильности - инновационность как каче-
ство системы (С. Г. Землянухина и др.); 3) способность общественно 
полезного продукта обладать различными по содержанию свойствами -
инновационность продукта (Л. Р. Батукова). Каждый из этих подходов 
полезен и продуктивен, но вместе с тем, характеризуется определенной 
односторонностью. Так, первая точка зрения ограничивает применение 
термина уровнем предприятия. Вторая точка зреш1я позволяет объяснить 
процесс развития экономических систем, однако она применима только к 
объектам, способным к самостоятельным изменениям (примером неспособ-
ных к саморазвитию систем выступает депрессивный регаон с подорванны-
ми механизмалга саморазвития). Третья точка зрения позволяет полнее рас-
крыть сущность 1шновационности, однако она характеризуется незавершен-
ностью, поскольку нет указания на процесс, на человека как созидателя. 
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Исходя из вышеизложенного мы пришли к необходимости выде-
лить четьфе момента в толковании понятия «инновационность»: 
а) инновационность как состояние или как характер социально-
экономического развития, понимаемое как ситуация в экономике, когда 
люди работают с устремленностью в будущее; б) инновационность как 
качество рабоче?! силы, как черта, присущая индивиду, под которой по-
нимается профессионально-квалификационный и личностный потенци-
ал человека; в) инновационность как категория политической экономии, 
представляющая собой особое свойство, деятельность экономического 
субъекта улучшающего характера, в результате которой повышается 
благосостояние общества и индивида; г) инновационность как тип эконо-
мического поведения, предполагающая, во-первых, возвьЕпение значимости 
инновационного человека как работника (в результате чего работодатель вы-
нужден формировать у своих сотрудников лояльность к фирме, относясь к 
ним как к волонтерам-добровольцам, а не как к работникам), во-вторых, про-
исходит обогащение трудовой деятельности, возникновение элемента ифы, 
усиливающее увлеченность работника трудовой деятельностью. 

Трактуя инновационность как категорию политической эконо-
мии, мы вводим в научный оборот два типа инновационности: повсе-
дневную и креативную. Первый тип представляет собой качество, при-
сущее человеку от природы и усиленное общественным характером его 
труда, влиянием современных вызовов. В этом случае категория инно-
вационности связана с непрерывным улучшением дел на стезе хозяй-
ственной деятельности и выступает явлением, уходящим вглубь веков и 
фиксирующим некое общее экономическое начало в трудовом процессе. 

Креативная инновационность - иной вид инновационности, воз-
никший под влиянием императивов-вызовов современности. Он связан 
с появлением нового экономического типа - инновационного человека, 
который представляет собой особый класс людей, занятых в сфере вы-
соких технологий, а также иных сферах, характер их трудовой деятель-
ности отличается творческим, созидательным или креативным началом. 
Подобная инновационность вызвана к жизни симбиозом особого харак-
тера трудовой деятельности индивида и его личными качествами. 

Второй исследовательский блок в рамках второй главы связан с 
императивами-вызовами, встающими перед экономикой современной 
России, которые образуют инновационную среду (на макроуровне). С 
учетом задач диссертационного исследования мы выделяем два уровня 
для рассмотрения проблемы инновационной среды: 1) уровень нацио-
нальной экономики (макроуровень) и 2) уровень организации (микро-
уровень). Отметим, что данное деление может быть продолжено. Обра-
тимся сначала к макроуровню. 



13 

Современные вызовы, в нашем понимании, представляют собой 
запросы времени, предъявляемые к человеку, имеющие по преимуще-
ству объективную основу. С содержательной точки зрения мы вьщеляем 
два момента: объективный момент, связанный с пониманием вызовов 
как требований, идущих от сферы деятельности человека (политэконо-
мическое понимание), и субъективный момент, заключающийся в трак-
товке вызова как нормы, правила поведения принятого в обществе (ин-
ституциональное понимание). 

Наиболее распространенный подход к пониманию современных вызо-
вов предполагает их классификацию с содержательной точки зрения. На наш 
взгляд, для экономики России наиболее существенны следующие вьвовы; 

1. Технологический вызов, связанный с влиянием научно-
технического прогресса, появлением и распространением новых техноло-
гий. Так за период с 2007 по 2012 год число вьщанных в России патентов 
увеличилось на 30 % с 36,8 тыс. до 47,9 тыс. При этом общее число дей-
ствующих патентов увеличилось на 40 %: со 180,7 тьгс. до 254,9 тыс.' 

2. Модернизационный вьпов. Он также связан с влиянием НТО, при 
этом он актуализирует сторону, связанную с внедрением новшеств в хозяй-
ственную практику. Так в России доля организаций, осуществлявших инно-
вации, в общем числе организаций - только 10,4 % (2011 г.) , в то время как 
в Германии этот показатель составляет 64 %, во Франции - 35 %, в Ита-
лии - 40 % (на 2008 г.)^ 

3. Структурный вызов, представляющий собой крайнюю необ-
ходимость структурной перестройки экономики России на инновацион-
ный (высокотехнологичный) лад. Так доля добьгеающего сектора в 
структуре Валовой добавленной стоимости в России 9%, В США -
1,7 %, в Германии - 0,2 %, в Японии - 0,06 % (2009 г.)." 

4. Территориальный вызов, который предполагает решение та-
кой важнейшей проблемы экономики Российской Федерации как хозяй-
ственное освоение земель. 

' Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России // по данным 
сайта Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/innov6.xls - Дата доступа: 03.08.2013. 
^ Данные сайта Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: http;//www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/innov-n4.xIs - Дата доступа: 
18.10.2012. 
^ Innovation in high-tech sectors (CIS 2008), EU Member States and selected countries // По 
данным сайта Евростата [Электронный ресурс]. URL: http://appsso.eurostat. 
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_cis6&lang=en - Дата доступа: 03,08.2013. 

Подробнее см. Шангараев Р. Г. К вопросу о модернизации экономики России на фоне 
мировых экономических лидеров / Р. Г, Шангараев // Многоуровневое общественное вос-
производство: вопросы теории и практики: сб. науч. тр./под ред. Б. Д. Бабаева. - вып. 1 
(17). - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2011 - С. 454-464 (автора - 0,5 п.л.). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/innov6.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/innov-n4.xIs
http://appsso.eurostat


14 

5. Кадровый вызов. Данная тема имеет крайне важное значение, 
ее по праву можно нужно считать проблемой номер один для России, 
поскольку среди государственных руководителей различных уровней 
высока доля некомпетентных или недостаточно компетентных людей. 

6. Организационно-управленческий вызов, который предполага-
ет прежде всего использование проектной формы организации труда и 
производства как одной из самых эффективных в условиях высоко ди-
намичной внешней среды. 

7. Вызов стратегического планирования. Приходится констати-
ровать недостаточность использования методов стратегического плани-
рования в российской практике государственного управления на раз-
личных уровнях власти. 

8. Мотивационный вызов, который предполагает необходимость 
формирования особого типа мотивации, предполагающего получение 
высокого результата при соответствующем приложении сил. 

Отметим, что данный подход плодотворно разрабатывается в со-
временной научной литературе, в частности в работах М. Г. Делягина, 
А. И. Татаркина, А. Д. Некипелова, В. И. Маевского, Г.В.Ульянова', 
Е. Е. Николаевой, А. А. Чуб^, Е. Е. Иродовой и др. 

Поскольку черты-вызовы многообразны и разнохарактерны, 
чрезвычайно сложно обрисовать их роль и значение в становлении того 
типа социального человека, которого мы именуем инновационным. В 
силу этого мы использовали другой прием; вьщелили запросы, идущие к 
человеку (группе лиц, общности) от различных субъектов экономики: 
1) запросы, идущие от мировой экономики с ведущим глобализацион-
ным аспектом; 2) требования, диктуе.мые национальной экономикой; 
3) запросы, идущие от региональной экономики; 4) вызовы, источником 
которых является предприятие как производственно-коммерческая единица; 
5) условия, в истоке которых находится домашнее хозяйство и индивид. 

В связи с глобализационными процессами для инновационного 
человека повышается важность ряда моментов: языковая подготовка; 
умение профессионально и психологически верно контактировать с 
иностранцами; владение необходимой информацией о странах пребы-
вания (знание их истории, экономики, обычаев и прочее); использова-
ние информационных технологий и средств связи для зарубежных кон-
тактов; информированность о возможных издержках и выгодах, связанных с 

' Ульянов г . В., Мартынова Д. Б. Знания как фактор производства // Многоуровневое об-
щественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 20П. № 2. С. 276-281. 
' Чуб А. А. Глобализация и регионализация как главнейшие тенденции мирового развития 
// Журнал экономической теории. 2009. № 2. С. 28-28. 
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зарубежными связями; наличие известаой правовой и управленческой подго-
товки. Значимыми оказываются вопросы зарубежного образования. 

Императивы-вызовы, идущие от национальной экономики Рос-
сийской Федерации, формируют больщую группу качеств инновацион-
ного человека: профессиональная и психологическая готовность к пе-
ременам; вьщеление особого класса людей (так называемых «золоти-
стых воротничков» по западной терминологии), которых отличает вы-
сокий уровень знаний и устремленность в будущее'; востребованность 
«синтезированного» знания; трудовая мобильность; социально-
культурная составляющая в деятельности людей. Это, на наш взгляд, 
наиболее значимые черты. 

Применительно к вызовам, идущим от региона в общем и от 
Ивановской области в частности, можно выделить такие новые требова-
ния, как воспитание в людях «регионального патриотизма» (тема акту-
альна в связи с закреплением кадров на местах, в особенности молоде-
жи), знание местного колорита (значимость профессиональной под-
держки пребывающих в регион инвесторов и проч.), востребованность 
проектной формы организации деятельности, формирование региональ-
ных кластеров (понимание значения кластерной формы организации 
производства^) и др^. 

Раскрывая тему вызовов, идущих от предприятия, мы выделяем 
два ключевых момента. Первый момент - на предприятии необходимо 
формировать мотивационные механизмы, которые стимулируют людей 
к лучшей деятельности во всех отношениях. Второй момент - важно со-
здание такой обстановки, когда люди чувствуют свою нужность и от-
ветственность, и у них возникает потребность в самореализации. 

В связи с темой вызовов, идущих от домашнего хозяйства, мы 
опираемся на введенное нами в научный оборот понятие «повседневная 
инновационность». Она усиливается в связи с проникновением НТП в 
домашнее хозяйство. «Повседневная инновационность» предъявляет к 
человеку ряд новых требований, таких как как реализация стратегии по-

' Так численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, кото-
рый составляет крупнейшую группу в составе инновавдонных людей, в России составляла 
в 2011 году - 735 273 человек, в том числе исследователи 374 791 человек // по данным 
сайта Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс], URL: 
http://www.gks,ru/free_doc/new_site/business/nauka/nauka4.xls - Дата доступа: 03,08,2013. 
^ Одним из направлений в этой области является развитие технопарков, что определено 
Стратегией социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года - Закон 
Ивановской области от 11.03,2010 г, № 22-03 "О стратегии социально-экономического 
развития Ивановской области до 2020 года." 
^ Подробнее см. Шангараев Р. Г. К вопросу об информационно-инновационной среде ре-
гиона / Р. Г, Шангараев, Т. В, Орлова // Экономика образования, - 2011. - № 5, - С. 14-17. 
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лучения дополнительных доходов (как от подсобного хозяйства, так и 
от финансовых операций), использование возможностей самообразова-
ния посредством сети Интернет, управление новыми приборами и тех-
ническими устройствами, стремление украсить свой дом и сделать его 
комфортным для жизни, установка на приращение собственности, обес-
печение конкурентоспособности членов домашнего хозяйства на рынке 
труда и на производстве и др. 

Таким образом, нам удалось выделить императивы-вызовы (ха-
рактерные для экономики Российской Федерации), которые в совокуп-
ности образуют институциональную среду и вызывают к жизни новый 
экономический тип - инновационного человека. Мы с использованием 
императивов-вызовов рассмотрели макроуровень, а теперь в третьем ис-
следовательском блоке главы рассмотрим микроуровень. 

Нами представлен внутренний инновационный механизм пред-
приятия, предполагающий согласование интересов руководства органи-
зации и непосредственных исполнителей'. Определено, что инноваци-
онность на микроуровне обусловлена влиянием трех факторов: 
1) давлением внешней среды с учетом стимулирующих и сдерживаю-
щих факторов; 2) наличием адекватной требованиям инновационности 
организационной формы, обладающей гибкостью (бригадная форма, 
научно-производственный коллектив и т.д.); 3) наличием четко выстро-
енной системы стимулов и ответственности, предполагающей увязку 
вознагражцений руководства и низовых работников. 

Продолжая тему инновационности на микроуровне, отметим 
факторы внутренней инновационной среды предприятия. Важнейшим 
из них является спрос на новшества внутри организации (определен 
установкой руководства и усилен внешними факторами: давление 
контрагентов, воздействие государства через систему стандартов и т.д.). 
Опираясь на знания в области управления (Файоль и др.), вьщелим дру-
гие факторы активизации инновационности на микроуровне: творческая 
свобода (делегирование персоналу части управленческих полномочий, 
возрастание ответственности), профессиональная и психологическая го-
товность к изменениям (субъективное качество человека: адаптивность, 
восприимчивость к новшествам), коллективный характер трудовой дея-
тельности (состязательность и взаимопомощь, наставничество), инициа-
тивное руководство (наличие обратной связи между руководством и 
персоналом), гуманизация условий труда и отношений (комфортные 

' Шангараев Р. Г. Разработка механизма сомасования интересов субъектов инновацион-
ной деятельности / Р. Г. Шангараев, О. С. Романова, С. А. Строкина // Экономика образо-
вания. - 2012. - № 4. - С. 64-66. 
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условия труда и благоприятные отношения способствуют повышению 
эффективности персонала) и др. 

С нашей точки зрения, целесообразно выделить ряд моментов, 
которые мешают нормальному течению инновационного процесса на 
микроуровне: 1) сложность организационных перестроек, поскольку 
они нарушают не только производственный процесс, но и связи с по-
ставщиками и подрядчиками; 2) привычность для руководителей и пер-
сонала сложившегося положения вещей, инерция мышления и действий, 
опасность дополнительного напряжения сил; 3) люди не всегда видят 
инновационные возможности своего производства, особенно в услови-
ях, когда на предприятие воздействует рынок; 4) кадры не всегда отно-
сятся к разряду инновационных; 5) фактор отчужденности труда (пер-
сонал, не являясь собственником предприятия, менее заинтересован в 
его развитии); 6) влияние культурного фактора'. 

Таким образом, в главе второй наши диссертационные претензии 
связаны со следующими положениями. 

1. Введены в научный оборот два типа инновационности. «По-
вседневная инновационность» есть качество, связанное с непрерывным 
улучшением дел, которым каждый человек обладает от природы. «Кре-
ативная инновационность» - деятельность улучшающего типа, прису-
щая особому классу людей, которые заняты высококвалифицирован-
ным, интеллектуальным, творческим трудом. 

2. Выделены основные императивы-вызовы, идущие от субъектов 
экономики (мировая экономика с ведущим глобализационным аспек-
том, национальная экономика, региональная экономика, предприятие, 
домашнее хозяйство), образующие в совокупности институциональную 
среду и вызывающие к жизни новый экономический тип - инновацион-
ного человека. 

3. Предложено рассмотреть внутреннюю инновационную среду 
предприятия в структурном отношении следующим образом: формы ор-
ганизации труда, ориентированные на инновационность; система сти-
мулов и ответственности, побуждающие людей к инновационной дея-
тельности; ситуация внутреннего спроса на инновации как способа ак-
тивизации людей в поисках резервов развития производства и исполь-
зования рыночных возможностей; специальные меры по воспитанию. 

' Данный момент отмечали А. А. Аузан, В. А. Найшуль, Б. Д. Бабаев (Бабаев Б. Д. Инно-
вационность: факторы торможения // Социальные инновации в мировом, макроэкономи-
ческом и региональном разрезе: сборник научных материалов поматериалам Междуна-
родной научной конференции (Круглого стола, Ярославль, 15 декабря 2009 г.) - Яро-
славль: Изд-во ЯГТУ, 2009, с. 23-31, с. 24.). Примером может быть неприятие представи-
телями российской культуры монотонных и однообразных видов деятельности. 
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формированию и развитию в людях инновационных начал; подбор ин-
новационных руководителей. Условия функционирования внутренней 
инновационной среды - предприятие работает в конкурентной среде, на 
руководителей давят внешние факторы. 

Таким образом, автором предложена структура внутренней инно-
вационной среды предприятия, в центре которой находится человек -
воспитание и поощрение работников плюс инновационное руководство. 

Глава 3. Модель инновационного человека. Задача данной главы 
- разработать модель инноващюнного человека (как экономического типа), 
адекватную вызовам современности; получшъ конечный научный результат. 

Прежде чем формировать авторскую модель инновационного че-
ловека, необходимо прояснить состояние проблемы в современной ли-
тературе. Первый исследовательский блок связан с анализом места и 
роли человека в экономической литературе. 

Анализ работы В. С. Автономова «Модель человека в экономиче-
ской науке» позволил нам удостовериться в том, что любые крупные 
перемены в области экономической теории обязательно связаны с пере-
осмыслением модели человека'. Данный посыл особенно интересен в 
свете становления в России «экономики, обладающую чертами иннова-
ционности». 

Среди современных работ, исследующих модели человека, выде-
ляются «креативный класс» Р. Флориды^, «класс интеллектуалов» 
В. Л. Иноземцева\ «когнитариат» Э. Д. Вильховченко'*. Все эти модели 
несут позитивный момент, они являются объяснительными и прогно-
стическими. Их позиции вьп-лядят аргументированно и значимо. 

Необходимость разработки собственной модели инновационного 
человека вызвана тремя моментами. Во-первых, поставлена задача про-
яснить природу появление «креативной инновационности», а также ис-
токи усилений «повседневной инновационности». Во-вторых, необхо-
димо дать развернутую модель и выделить основные черты-признаки, 
которые были бы откликами на императивы-вызовы современности. В-
третьих, в понимании инновационного человека мы хотим соединить 

' Автономов В. Модель человека в экономической науке. - СПб: «Экономическая школа», 
1998-230 е., с. 123. 
^ Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. - М.: Классика-ХХ1, 
2005.-430 с 
' Иноземцев В. Л. «Класс интеллектуалов» в постиндустриальном обществе // Социологи-
ческие исследования, № 6, 2000, с. 67-77. 

Вильховченко Э. Д. «Люди знания» - новая рабочая сила позднекапиталистических об-
ществ и ее место в цивилизационных процессах. - М.; ИМЭМО РАН, 2010. - 139 с. 
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политэкономию (упор на объективную сторону) и институционализм 
(экономическое поведение)'. 

Авторская модель представляет собой систему черт, разделенных 
на статусные (базисные, основные) и специфические (дополнительные). 
К статусным чертам инновационного человека относятся следующие. 

1. Собственничество. Собственность - это материальная осно-
ва деятельности человека, один из важнейших стимулов к труду. Нали-
чие собственности развивает умение управлять ею, 

2. Фактор экономической и творческой свободы. Экономиче-
ская свобода связана с востребованностью инновационного человека в 
экономике. Без творчества нет инновационного человека, 

3. Профессионально-квалификационный потенциал. Человек 
должен отвечать состоянию и требованию времени. Именно в нем за-
ключается возможность опережающего развития, 

4. Самообразование и самообучение. Реализация идеи непре-
рывного обучения. 

5. Профессиональная и психологическая готовность к изме-
нениям. С одной стороны, эта черта определена индивидуальными осо-
бенностями человека. С другой стороны, инновационность навязывает-
ся внешними факторами: НТП, реорганизация предприятий, глобапиза-
ционный процессы и др. 

6. Владение информационно-коммуникационными техноло-
гиями (ИКТ), умение работать с информацией. С одной стороны, 
ИКТ - фактор развития самого человека, значение которого постоянно 
возрастает. С другой стороны, реализация возможностей и способно-
стей, а также извлечение выгод и минимизация потерь человека в со-
временных условиях, возможно в большей степени, предполагает эф-
фективное использование ИКТ. 

7. Устремленность в будущее. Работа на перспективу; получение 
результата, которого нет у других. Опережающее развитие является важней-
шим фактором конкуренции, включая конкуренцию между работниками. 

8. Мотивация инновационного типа. Она связана с наличием 
элементов альтруизма, стимулирующей ролью самого трудового про-
цесса и возможностью себя в нем проявить, элементами соревнователь-
ности и взаимопомощи, коллективным характером работы. 

9. Мобильность инновационного человека. Формы ее многооб-
разны и обусловлены изменениями в экономике, а также меняющимися 
запросами человека. Актуальны вопросы горизонтальной (географиче-
ской), вертикальной (движение по трудовой лестнице) и фронтальной 

' Шангараев, Р. Г. К вопросу о понимании инновационного человека (постановка пробле-
мы) / Р. Г. Шангараев // Экономика образования. - 2010. - X» 3. - С. 96-100 
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(смена видов экономической деятельности) мобильности. Тенденции 
мобильности возрастают в связи с глобализационными процессами. 

10. Участие в управлении. Оно обусловлено естественными стрем-
лением влиять на результаты деятельности предприятия, запросами идущими 
со стороны прогрессивно мыслящего руководства. К тому же участие в 
управлении - это форма активизации человеческой деятельности. 

Социально-культурная составляющая. Ориентация на 
наиболее прогрессивные элементы культуры народа. Отметим возраста-
ние культурного фактора в экономическом развитии, возрастающую 
роль общения в его наиболее инновационных формах. 

\2.Личностный фактор. Определенный тип характера (в соот-
ветствии с существующей типологией), предприимчивость, инициатив-
ность, оптимистическое восприятие жизни. 

Если попытаться выделить наиболее значимые линии рассужде-
ния, то следует указать на следующие моменты: профессиональные ка-
чества, личные качества, гуманистическая составляющая, готовность и 
способность людей к изменениям. 

Среди специфических черт нами вьщелены: особенности видов 
экономической деятельности (связаны с проявлением инновационности 
у представителей различных профессий), региональный фактор, этниче-
ский фактор (к примеру, высокая корпоративность и взаимопомощь у 
армян, специализация в отдельных отраслях экономики у азербайджан-
цев, дагестанцев и т.п.), религиозный фактор (религия накладывает 
ограничения на экономическое поведение людей). 

Представление модели инновационного человека как системы 
черт соответствует его пррфоде как ответу на современные вызовы. 

Третий блок в рамках третьей главы посвящен теме эффектов от 
деятельности инновационного человека. 

Представлены два подхода к теме эффектов от деятельности ин-
новационного человека. Согласно первому из них, выделяются различ-
ные уровни благополучателей: индивид, домохозяйство, предприятие, 
регион, национальная экономика. 

Второй подход предполагает подразделение эффектов на две 
группы: получаемые от «повседневной инновационности» и получае-
мые от «креативной инновационности». При этом «повседневная инно-
вационность» проявляется на микроуровне: в рамках предприятия и в 
рамках домашнего хозяйства. Наиболее значимыми эффектами повсе-
дневной инновационности являются: экономия сил, времени, ресурсов; 
самореализация; комфорт; повышение информационной грамотности; 
расширение связей, социального капитала. 
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В результате действия «креативной инновационности» людей 
возникают эффекты макроэкономического масштаба в тех сферах, в ко-
торых сконцентрированы инновационные люди (высокотехнологичные 
отрасли, точечно и группами в остальных отраслях, государственное и му-
ниципальное управление). В качестве примера отметим следующие эффекты. 

1. Структурные сдвиги в экономике; ускоренное развитие креа-
тивных отраслей (высокотехнологичные отрасли, информационно-
коммуникационный сектор, наукоемкие производства). 

2. Реализация масштабных проектов в рамках национальной эко-
номики, региональной экономики и др. 

3. Выход из депрессивносга старопромьшшенных репюнов России. 
Еще одно принципиальное суждение, которое необходимо зафик-

сировать, заключается в том, что эффекты должны иметь форму прира-
щений. Так, если нормальный труд дает эффект в виде общественно-
нормального результата, то инновационный труд должен обеспечивать 
эффект, превышающий значение общественно-нормального. Это сужде-
ние имеет принципиальный характер и требует дальнейшей разработки. 

Наши диссертационные претензии по главе третьей выглядят 
следующим образом. 

1. Несмотря на наличие моделей креативного человека, носящих 
объяснительный и прогностический характер, нами доказана необходи-
мость разработки модели инновационного человека как отклик на импе-
ративы-вызовы современной экономики. 

2. Предложена авторская модель инновационного человека, 
включающая две группы черт (статусные и дополнительные), ключевы-
ми линиями рассуждения являются: профессиональные качества, лич-
ные качества, гуманистическая составляющая, готовность и способ-
ность людей к изменениям. Мы полагаем, что наше исследование отве-
чает проблеме функционирования политической экономии человека во 
взаимосвязи с институциональными моментами. 

Заключение. Заключительная часть диссертационного исследо-
вания отражает три блока задач: представлены главные выводы данного 
диссертационного исследования; названы основные направления даль-
нейшего развития процесса формирования инновационного человека; 
определен ряд. управляющих воздействий со стороны субъектов эконо-
мики на инновационность человека. 
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