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Инновационные аспекты социального 
потенциала населения1

Необходимым условием развития современной России является  ин-
новационная составляющая социального потенциала населения, поскольку 
инновационное развитие территории невозможно без опоры на творческий, 
созидательный потенциал ее граждан. На уровне организации инноваци-
онность социального потенциала проявляется в активности персонала, 
которая определяется стратегией и качеством управления. В Проекте 
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» дано определение «инновационного человека» как  широкой 
категории, означающей, что «каждый гражданин должен стать адаптив-
ным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом 
развитии, в развитии науки и технологий, – активным инициатором и про-
изводителем этих изменений» [1; 18].

В сентябре 2009г. автором проведен опрос (n=1450 единиц) в шести 
населенных пунктах Республики Татарстан (крупные города, районные 
центры, сельские районы). В рамках исследования обращено внимание на 
показатели социального потенциала населения, проявляющиеся в совмест-
ной деятельности. Работник, который удовлетворен трудом, стремится 
совершенствовать свою деятельность, является конкурентоспособным. По 
результатам нашего исследования только треть опрошенных татарстанцев  
отметили удовлетворенность своей работой (31,5%). Корреляция удовлет-
воренности трудом и социального статуса позволяет заключить,  что чем 
ближе работник к результатам деятельности организации, тем выше его 
удовлетворенность трудом. Удовлетворены работой 75,9% руководителей; 
65,0% предпринимателей, 50,9% непроизводственной интеллигенции. 

Инновационная компонента потенциала организации представляет 
степень ее готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение 
организационных целей. На развитие инновационного потенциала пред-
приятия решающее влияние оказывает отношение руководства к рацио-
нализаторским и  инновационным предложениям персонала. Так, 39,7% 
опрошенных отметили, что руководство положительно относится к пред-
ложениям персонала по совершенствованию выполняемой работы. В ор-
ганизациях, где руководство положительно относится к инновациям и ра-
ционализаторским предложениям,  53,6% респондентов удовлетворены 
своей работой. 

1 На материалах Республики Татарстан.
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Для повышения удовлетворенности персонала трудом необходи-
мо обеспечивать условия взаимодействия в процессе труда, при которых 
работник будет чувствовать себя не объектом эксплуатации, а субъектом, 
причастным к результатам деятельности организации. Особенное значе-
ние  приобретает создание в организации атмосферы инновационного 
климата, стимулирующего поиск, рационализаторство, положительное 
отношение к нововведениям. По результатам исследования выявилась за-
висимость предпринимательской активности от уровня семейного дохода. 
Чем выше уровень дохода, тем выше стремление к предпринимательской 
активности. В связи с этим возникает противоречие между необходимо-
стью повышения предпринимательской активности как залога развития 
экономики и способностью личности активно реализовывать потенциал. 

Рассмотрев некоторые инновационные аспекты развития социаль-
ного потенциала населения региона на примере Республики  Татарстан, 
необходимо отметить: инновационное развитие социального потенциала 
социально-экономических систем зависит от создания таких условий в си-
стемах управления, в которых личность  может  проявлять инициативу, 
стремиться к развитию, повышению качества собственного потенциала, 
самореализоваться. 
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