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В условиях инновационной экономики человеческий потенциал 
становится главной составляющей национального богатства и основной 
движущей силой экономического роста. От его качества зависят темпы 
научно-технического прогресса, организация и культура труда, его произ-
водительность. 

В связи с этим возрастает интерес к инновационной компоненте че-
ловеческого потенциала. Процесс ее формирования чрезвычайно сложен. 
Инновационная компонента человеческого потенциала проявляется как 
на уровне отдельного индивида, так и на уровне социальных общностей 
(производственных коллективов, бизнес-сообщества), территориальных 
образований (регионов, федеральных округов, государства).

Использование инновационной компоненты заключается в не-
посредственной трудовой деятельности человека с желательно полным 
раскрытием его способностей и готовностей. Необходимость нового (но-
вовведений, инноваций) изначально оформляется в сознании человека 
как проблема, связанная с наличием противоречия между действительно-
стью и ее возможным состоянием. Можно выделить две основные причины 
появления инноваций: 1) все возрастающие, меняющиеся потребности 
человека заставляют его искать новые способы и формы их удовлетворения, 
совершенствовать старые (внутренняя объективная причина); 2) постоянно 
меняющаяся среда обитания и условия человеческой жизнедеятельности, 
вызывают необходимость адаптации к этим изменениям (внешняя объ-
ективная причина). Это противоречие разрешается в процессе трудовой 
деятельности человека.

Трудовая деятельность может быть инновационной, приводя-
щей к созданию нового продукта (результата) либо применяющей для 
достижения цели новые средства, или рутинной. Различные виды потреб-
ностей существуют не только у отдельного человека, но и у коллективов 
людей, в том числе предприятий и общества в целом.

Однако потребность в инновациях, готовность участвовать в инно-
вационной деятельности у населения России находятся, как показывают 
результаты различных исследований, на крайне низком уровне.

В целом, основными факторами, сдерживающими развитие инно-
вационной компоненты человеческого потенциала, в настоящее время 
являются:
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• недостаток или отсутствие профессиональных знаний и навыков;

• отсутствие или недостаток информации о рынках, новых техно-
логиях и т.п.;

• трудность нахождения партнеров для совместной разработки про-
дукта или процесса;

• чрезмерные предвидимые риски;

• жесткость внутренней организации предприятия (фирмы);

• негативное отношение окружения (коллеги, руководство) к пере-
менам;

• отсутствие спроса на инновационные продукты на рынке;

• слабая защита прав собственности, а также несовершенные за-
конодательные акты, стандарты, налогообложение;

• неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, 
информационные, юридические, банковские, прочие услуги);

• отсутствие потребности у населения в инновациях или недоста-
точный спрос на них;

• отсутствие у значительного числа граждан готовности к созданию 
новых  и усовершенствованию ранее произведенных продуктов; 

• низкий уровень инвестиций в человеческий потенциал для его 
формирования и развития на федеральном и региональном уровнях.

• отсутствие инновационной культуры общества.


