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условия более эффективного функционирования рабочей силы в общественном 

производстве. 

Следовательно, при таком многообразии форм проявления 

воспроизводственного аспекта использования трудовых ресурсов страны, 

естественно, не может быть выражено каким-либо одним показателем, 

обобществляющим все указанные выше особенности. Однако необходимо 

учитывать, что производительность общественного труда (как эффективность 

использования трудовых ресурсов на уровне экономики страны) тесно 

взаимосвязана с показателем локальной эффективности, то есть на уровне 

предприятия, отрасли. Точно также эффективное использование трудовых 

ресурсов предприятия является составной частью общехозяйственной 

эффективности страны в целом. Однако в отличие от других факторов 

производства – средств и предметов труда – трудовые ресурсы не могут 

накапливаться и храниться «до какой-то удобной поры, удобного времени». 

Специфические особенности трудовых ресурсов, как фактора производства 

заключается в том, что если они в какой-либо период времени не 

использовались (недоиспользовались) то это означает безвозвратную для 

предприятия, общества потерю рабочего времени. 

 

 

Р.Ф. Смоловик, к.э.н. 

О.В. Коротун, ст. преп., Харьков, Украина 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Современная цивилизация стран, их хозяйственные механизмы 

развиваются под влиянием процессов глобализации, основными признаками 

которой являются: возрастающая взаимозависимость экономики различных 

государств, возрастающее единство мирового хозяйства, усиление открытости 
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национальных рынков, углубление методов разделения и кооперации труда, 

возрастание глобальной конкуренции, возникновение глобального 

стратегического менеджмента способного воздействовать на кризисные 

ситуации. 

Особо необходимо отметить такие процессы как глобализация 

информации, коммуникаций; увеличение значимости интеллектуального 

содержания процессов производства, труда и продуктов труда, неуклонной 

космизации производства и мышления, которая является движущей силой 

будущей цивилизации. 

В этих условиях способность стран, предприятий к выживанию в 

значительной степени будет завесить от их конкурентного преимущества в 

достижении более высокой производительности интеллектуального труда. 

В современном международном окружении способность любой страны к 

технологическим нововведениям становится основным источником ее 

конкурентоспособности. К основным направлениям технологической политики 

этого периода можно отнести мониторинг научно-исследовательских 

достижений как в данной стране, так и во всем мире; стимулирование 

постоянного процесса роста интеллектуального потенциала трудовых ресурсов, 

формирование организационных инновационных структур управлении, 

обеспечивающие непрерывность инновационных процессов, обеспечения 

мотивации персонала к инновационной деятельности. 

Инновационные технологии, обладая свойствами конвергентности 

обеспечивает переход от индустриального к постиндустриальному 

производству, которое характеризуется следующими признаками: объединяет 

все сферы производства начиная  от научных исследований до процесса 

депроизводства продукции в единую систему с развитой инфраструктурой; 

предъявлением особых требований к качеству ресурсов на «входе» системы, 

что делает такую систему производства мобильной с высоким уровнем 

стандартизации, унификации восприимчивой к изменению коньюктуры рынка, 

инновациям, формирует экономику спроса; формирует базу инновационной 
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интеллектуальной экономики, переход к формированию основ ноосферно-

космической цивилизации.  

Необходимо учитывать также, что темпы инновационного развития на 

региональном уровне будет определяться природно-географическим, 

демографическими условиями. Региональный аспект планирования системы 

инновационного развития должен играть все более важную роль, особенно в 

решении таких проблем, как рациональное использование сырьевых, 

растительных, трудовых ресурсов, охраны окружающей среды, развития 

производственной и социальной инфраструктуры. Необходимо учитывать, что 

инновационные технологии как сложное многоплановое, комплексное 

проявление интенсификации в каждой отрасли проявляется своеобразно в 

зависимости от особенностей процессов производства – его техники, сырьевой 

базы, состава трудовых ресурсов. 

Экономический аспект инновационных процессов заключается в 

обеспечении более производительного использования фондов рабочей силы (ее 

экстенсивной формы – полное использование фонда рабочего времени и 

интенсивной – рациональное использование этого фонда); снижение уровня 

текучести кадров, сужение сферы приложения труда с неблагоприятными 

условиями и сокращении, на этой основе, общей суммы выплат денежных 

средств по льготным компенсациям. 

Следовательно, необходимо учитывать, что Труд работников 

инновационного производства является непосредственно общественным 

трудом. В силу этого и его результат не может не носить такого же 

общественного (социального) характера. Социальный эффект – более широкое 

понятие, чем эффект экономический. Он распространяется не только на область 

экономики, но и на элементы надстройки, связанные с гармоническим 

развитием личности, положением различных социальных групп, 

национальными и другими отношениями. В силу этого инновационное 

производство оказывает глубокое воздействие не только не экономическую 



 

 199

жизнь страны, но создает условия для решения важных социальных проблем 

современного общества. 

Необходимо учитывать, что экономическая эффективность выступает в 

качестве элемента, с одной стороны, социальной эффективности, а с другой 

стороны, подчеркивая приоритет экономической эффективности, неправомерно 

в то же время упрощает механизм ее взаимодействия с эффективностью 

социальной. Такие отношения, не укладываются в отношения подчиненности, 

субординации, ибо практика дает немало убедительных факторов, когда, в силу 

обратной взаимосвязи, социальная эффективность активно влияет на 

экономическую. 

Именно гуманистическая направленность инновационных технологий в 

современных условиях глобализации предопределяет необходимость, при 

анализе ее конечных результатов использования, учитывать не только 

экономический, но и социальный эффект. Социальная эффективность есть 

форма реализации экономического эффекта в самом производстве в интересах 

его совершенствования, обогащения содержания процесса труда, улучшения 

его условий, а за пределами производства – в связи с формированием 

всесторонне развитой личности человека, с его многообразными 

общественными потребностями. 

 

 

И.И. Губаренко, магістр 

Р.Ф. Смоловик, к.э.н., проф. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Одной из характерных черт современных условий развития мировых 

экономических систем является значительное снижение уровня рождаемости в 

экономически развитых странах. 
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