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ВВЕДЕНИЕ

Современный этап цивилизационного развития характе-
ризуется формированием общества, базирующегося на зна-
ниях, в основе которого функционирует интеллектуальный 
капитал, знаниевые ресурсы, инновационно-технологиче-
ские преобразования в экономике, интенсификация социаль-
ных и духовных процессов.

Ключевым компонентом этих трансформаций выступа-
ет личность, индивид. От того, насколько продуктивно ис-
пользуются ресурсы человека, выражающиеся в способно-
стях генерировать знания, создавать наукоемкие технологии 
и быстро воплощать новые идеи в практику, зависит про-
гресс самого общества и развитие конкурентных преиму-
ществ и эффективности деятельности любой организации и 
предприя тия. Поэтому многие государства мира позициони-
руют человеческие ресурсы как определяющий фактор свое-
го функционирования.

Развитие человеческих ресурсов выступает как процесс 
наращивания интегративных свойств личности, связанных 
с обеспечением ее здоровья, образования, личностных ка-
честв, компетентности с новыми условиями деятельности, 
направленными на достижение целей ожидаемых личностью, 
организацией, социумом, имеющей внутреннюю и внешнюю 
составляющие.

Динамичные изменения экономических условий жизне-
деятельности, преобразования природной и социальной сре-
ды, рост знаниевых и технологических ресурсов требуют по-
стоянного инновирования системы управления социальной 
организацией, позволяющей в полной мере использовать 
комплекс управленческих технологий, механизмов и инстру-
ментов для повышения эффективности производственной 
деятельности, адаптации к изменениям социальной среды, 
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реагирования на ее вызовы. Применение в управленческой 
практике социальных инноваций и технологий способствует 
повышению эффективности принимаемых решений, обеспе-
чению инновационного развития организации.

Анализ деятельности современных российских предприя-
тий и организаций показывает, что в настоящее время управ-
ление человеческими ресурсами остается слабым звеном 
в общей системе управления. Продолжает превалировать 
устаревшее управленческое мышление, существуют стерео-
типные подходы к использованию социальных технологий 
управления человеческими ресурсами, сохраняются адми-
нистративно-командные методы управления. Отсутствуют 
комплексные исследования теоретическо-методологических 
и прикладных аспектов управления человеческими ресурса-
ми как части социальной системы эффективного управления 
организацией. Недостаточно внимания уделяется рассмотре-
нию места и роли социальных инноваций в производствен-
ной деятельности, реализации современных социальных тех-
нологий в становлении экономики знаний.

Внедрение в управленческую практику социальных ин-
новаций и технологий в управление человеческими ресурса-
ми связано с изменением акцентов при определении общей 
стратегии инновационного организационного развития, на-
правленной на повышение эффективности экономического 
развития, снижение социальных рисков, разрешение соци-
альных конфликтов, на активное взаимодействие с внешней 
социальной средой организации.

Создание и применение современных перспективных ин-
новационных технологий управления позволяет активизи-
ровать творческий потенциал работников, комплексно ис-
пользовать разнообразные механизмы мотивации персона-
ла, непрерывно улучшать качество человеческих ресурсов, 
применять новые подходы к организации труда, повышать 
жизненный уровень людей. Инновационное управление че-
ловеческими ресурсами становится важнейшим фактором 
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всестороннего использования творческого потенциала и спо-
собностей работников в процессе трудовой деятельности.

В 2016 г. ученые-социологи Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета и Пермского го-
сударственного национального исследовательского уни вер -
си тета подготовили коллективную монографию «Воспроиз-
водство интеллектуального капитала», посвященную ис сле-
дованию теоретико-методологических основ интеллектуаль-
ного капитала, анализу социально-экономических послед-
ствий его формирования и развития, рассмотрению социаль-
ных технологий и механизмов воспроизводства интеллекту-
ального капитала в различных областях жизнедеятельности 
российского общества.

Представленная коллективная монография является новым 
этапом обобщения результатов полидисциплинарного иссле-
дования вопросов функционирования человеческих ре  сурсов 
в условиях становления общества, основанного на знаниях, 
рассмотрения теоретико-методологических проб лем разви-
тия и использования социальных инноваций в управленче-
ской деятельности.

Особое внимание в монографии уделяется социологиче-
скому исследованию проблем воспроизводства человеческих 
ресурсов в различных областях жизнедеятельности, рассмот-
рению социальных инноваций как важнейшего фактора со-
циально-экономического развития общества, выявлению и 
обоснованию социальных технологий и механизмов управ-
ления инновационным развитием экономики и социальной 
сферы общества.

Коллектив авторов надеется, что разработка социальных 
проблем управления человеческими ресурсами будет способ-
ствовать развитию теории социального управления, решению 
прикладных задач по инновационному развитию рос сийского 
общества, совершенствованию управленческих процессов и 
повышению качества жизни работников предприятий и ор-
ганизаций.
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Глава 1

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: 
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ

1.1. Социальные инновации — 
подходы  определению понятия, 
экономическое и социальное содержание

Социальные инновации, как правило, определяют в двух 
основных смыслах: во-первых, инновации социального или 
культурного характера в любой области, например новые по-
веденческие модели, изменение принципов построения от-
ношений между людьми. В этой интерпретации социальные 
инновации обеспечивают использование эволюции систем 
ценностей и приоритетов, норм и репрезентативно-интер-
претационных схем для извлечения прибыли не из техноло-
гических или продуктовых модификаций, а из форм взаи-
модействия. Во-вторых, инновации, т.  е. распространение и 
институционализация изменений в социальных отношениях, 
социальной политике, социальных услугах и социально-куль-
турном сервисе, а также социальное предпринимательство 
как система решения общественных проблем, таких как под-
держка менее защищенных слоев населения.

Первую группу определений можно условно трактовать 
как фундаментальный, базовый подход, вторую — как отрас-
левое применение базового подхода. Соответственно, можно 
выделить более детальные подтипы внутри каждой группы 
определений в рамках методологического подхода, концепту-
ального, отраслевого и технологического.

1. Методологически социальные инновации отражают ас-
пект изменений, связанный с формированием новых форм и 
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перестраиванием базовых принципов взаимоотношений лю-
дей и институциональных субъектов в обществе.

Поскольку инновации (в отличие от открытия или изо-
бретения) отражают внедрение и алгоритмизацию предло-
женного нового (новой технологии, нового продукта или 
услуги и т.  п.), т.  е. стандартизацию и рационализацию, то 
эти процессы, как правило, затрагивают массовые категории 
(группы населения, типы предприятий, виды деятельности и 
т. п.), В связи с этим возникают значимые групповые процес-
сы, формирование новых и деформация старых сообществ 
(социопрофессиональных «комьюнити», социокультурных 
общностей, этнорелигиозных общин), наконец, в целом из-
менение поведения людей в глобальном человеческом обще-
стве на уровне планетарного сознания и действия.

Так, роботизация приводит к высвобождению значитель-
ных масс работников, которые будут либо выходить на ры-
нок труда или искать иные источники дохода, либо социум 
станет искать новые способы включить эти массы населения 
в социально приемлемые формы жизнедеятельности. Для 
этого происходит сокращение рабочей недели, формируют-
ся значительные объемы и широкие типологии выдаваемых 
пособий, создаются формы инициативных действий и ассо-
циаций людей, которые могут заниматься социально допус-
тимой активностью и при этом выступать потребителями 
продукции глобального массового роботизированного про-
изводства.

Таким образом, социальными инновациями можно счи-
тать новые формы выстраивания жизнедеятельности челове-
ка в обществе в целом или в рамках определенных подсис-
тем, например экономической подсистемы социума1. Так, го -
сударственно-частное партнерство рассматривается как со-
циальная инновация в базовом смысле, поскольку отражает 

1 Parsons T. The Concept of Society: The Components and Their In-
terrelations // T. Parsons. Societies: Evolutionary and Comparative Per-
spectives. Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, 1966. P. 5–29.
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новые формы взаимного решения задач и реализации инте-
ресов бизнеса и государства в рамках удовлетворения по-
требностей общества.

В политической подсистеме, анализируя социальные инно-
вации, можно выделить формирование «сервисного» подхода 
к государству, в рамках которого государство оказывает ин-
дивиду и ассоциациям ряд услуг1. Концепция общественного 
выбора2 нацелена на реализацию индивидуальных интересов 
в рамках социального согласия3, применение экономических 
категорий к политическому выбору методологически опира-
ется на представления о рациональном поведении граждан 
по максимизации удовлетворения эгоистических интересов4. 
Но политический рынок в форме экономического торга не 
получил такого распространения в западном обществе, как 
этого можно было ожидать5. Это связано с уравновешивани-
ем разнообразных общественных сил6, когда регулирующие 
структуры принимают решения в целях поддержания статуса 
кво: «Элиты действуют ответственно не потому, что граждане 
активно выдвигают свои требования, а для того, чтобы удер-
жать их от активности»7.

1 Этот подход отмечал и Т. Парсонс. См.: Parsons T. The Political 
Aspect of Social Structure and Process // D.  Easton (ed.). Varieties of 
Political Theory. Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, 1966.

2 Buchanan J. M., Tollinson R. D. (eds.). The Theory Public Choice. 
Ann Arbor, 1984.

3 Buchanan J., Tullock G. The Calculs of Consent. Ann Arbor, 1962.
4 Self P. Government by the Market? The Politics of Public Choice. 

London, 1993. P. 1–2.
5 Lees-Marshment J. Political Marketing Theory and Practice: A Re-

ply to Ormrod’s Critique of the Lees-Marshment Market-Oriented Party 
Model // Politics. 2006. Vol. 26. No 2.

6 Arrow K. J. Choix collectifs et préférences individuelles. Paris, 1974. 
P. 19.

7 Almond G. A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations. Sage Publications, Inc., 1989.



12 13

Либеральная демократия рассматривается как специфиче-
ское образование, «открытый политический рынок»1 для реа-
лизации коллективного выбора через голосование. Об этом 
свидетельствуют примеры социально-политических иннова-
ций, в качестве которых можно привести создание виртуаль-
ных правительств и подписания петиций в сети Интернет, 
в которых, в частности, обнаруживается значительный уро-
вень политической активности молодежи2, одновременно с 
отмечаемой исследователями политической пассивностью3 
младших поколений в «физической» реальности.

Понятия политического рынка (специфической системы 
обмена между экономическими субъектами4) и маркетинга5 
в западной литературе начали активно изучаться в связи с из-
менениями содержания и формы общественной активности. 
Информационное общество постмодерна сформировало ши-
рокие возможности для разворачивания социальных инициа-
тив и политических действий (Occupy Wall Street, двухмилли-
онные демонстрации против Закона о контракте первого най-
ма во Франции и т. п.).

Развитие виртуального пространства действия и ускоре-
ние коммуникации в сети Интернет6 смягчили остроту, но не 
ослабили силу давления общества на политические круги, ра-

1 Carry R. L., Wade L. L. A Theory of Political Exchange. Englewood 
Cliffs, 1968.

2 Beck U. The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the 
Global Social Order. Oxford: Polity Press, 1997.

3 Stolle D., Hooghe M. Inaccurate, Exceptional, One-Sided or Irre-
levant? The Debate About the Alleged Decline of Social Capital and 
Civic Engagement in Western Societies // British Journal of Political 
Scien ce. 2005. Vol. 35 (1). P. 149–167.

4 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Во-
просы экономики. 1994. № 6. С. 104–114. С. 108.

5 Lees-Marshment J. The Political Marketing Revolution. Manchester: 
Manchester University Press, 2004.

6 Scammell M. The Internet and Civic Engagement: The Age of the 
Citizen Consumer // Political Communication. 2000. No 17. Р. 351–355.
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ционализировав формы общественного принятия решения 
на основе виртуальных голосований и петиций, локальных 
референдумов1.

Сегодня представители молодых поколений2 предпочита-
ют спонтанные «менее формализованные, неиерархизиро-
ванные, основанные на спорадической мобилизации коллек-
тивные действия»3, вплоть до возникновения новой формы 
политической активности — политически мотивированного 
потребления4 (buycotts5 в развитие такого инструмента как 
boycotts6). Голосование «кошельком»7, в рамках которого ин-
струментом волеизъявления становится покупательское по-
ведение, как показали исследования8, сегодня становится эф-
фективной формой политической и социальной активности, 
в частности в рамках давления на корпоративные бизнес-
структуры.

1 Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community. N. Y.: Simon and Schuster, 2000.

2 Beck U. The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the 
Global Social Order. Oxford: Polity Press, 1997.

3 Stolle D., Hooghe M. Inaccurate, Exceptional, One-Sided or Irrele-
vant? The Debate About the Alleged Decline of Social Capital and Civic 
Engagement in Western Societies // British Journal of Political Science. 
2005. Vol. 35 (1). P. 149–167.

4 Stolle D., Hooghe M., Micheletti M. Politics in the Supermarket: Po-
litical Consumerism as a Form of Political Participation // International 
Political Science Review. 2005. Vol. 26 (3).

5 Bennett W. L., Entman R. M. (eds.). Mediated Politics: Communi-
cation in the Future of Democracy. N. Y.: Cambridge University Press, 
2000.

6 Linton A. Beyond the Boycott: The Future of Worker-Consumer Al-
liances // Politics and Society. 2003. No 31 (3).

7 Friedman M. Consumer Boycotts: Effecting Change Through the 
Marketplace and the Media. N. Y.: Routledge, 1999.

8 Rock M. T. Public Disclosure of the Sweatshop Practices of Ameri-
can Multinational Garment / Shoe Makers / Retailers: Impacts on their 
Stock Prices // Competition and Change. 2003. No 7 (1). Р. 23–38.
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Методологическая интерпретация позволяет относить к 
социальным инновациям выстраивание новых взаимоотно-
шений между институтами, субъектами общества, структу-
рами. Например, ресурсосбережение может трактоваться как 
социальная инновация1 в том случае, если позволяет достичь 
значимого результата для локального сообщества или для 
общества в целом на национальном и региональном уровнях. 
Внедрение модели образования в течение всей жизни (life-
long learning), виртуальных и физически действующих «кор-
поративных университетов», учебных структур, предостав-
ляющих работникам предприятия возможности получить 
знания и пройти обучение по разнообразным как профес-
сиональным, так и культурным или оздоровительным дис-
циплинам (например, в корпоративном университете ОАО 
«Группа „Газ“»).

С этой точки зрения, в рамках первой группы подходов к 
трактовке социальных инноваций вся история человеческого 
общества может рассматриваться как последовательная сме-
на одних типов отношений в обществе другими. Ускорение 
социально-инновационных процессов в информационном 
обществе связывается с научным и технологическим про-
грессом, но такие явления, как интеллектуальная миграция, 
изменение форм финансирования государственной власти и 
краудфандинг для реализации значительных общественно-
значимых проектов, отмечались и во времена Ивана Грозного, 
и Петра I, и в эпоху древнеегипетских фараонов.

Таким образом, социальные инновации отражают: а) оп-
ре деленный этап эволюции общества, когда тот или иной 
институт (как форма регулярно повторяющихся действий 
и связей) демонстрирует недостаточную эффективность и 

1 Пример использования отходов бумаги в типографии как со-
циальной инновации приводится в статье «Эксперт: Социальные 
инновации помогут улучшить жизнь общества» [Электронный 
ресурс] // Россия сегодня. 11.11.2013. URL: https://ria.ru/sn_opi ni-
on/20131111/975961429.html (дата обращения: 17.03.2017).
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нуждается в обновлении; б) широкое замещение форм соци-
альных взаимоотношений, присутствоваших в избытке, дру-
гими формами, недостаток которых приводил к снижению 
эффективности.

2. Концептуально социальные инновации могут быть опре-
делены как конкретные формы взаимоотношений между людь-
ми внутри действующих институтов, например внутри частно-
го бизнеса.

Примером социальной инновации, определяемой на тео-
ретико-концептуальном уровне, может служить переход от 
технологических инноваций к более широкому пониманию 
значимости инновационного процесса как такового. Так, се-
годня функции корпоративного учебного центра или уни-
верситета расширяются от центра обмена и передачи знаний 
(knowledge center) и формирования корпоративной культу-
ры (в рамках программ вовлечения сотрудников в понима-
ние целостного организационного процесса и бизнес-моде-
ли компании) до элемента компенсационного менеджмента 
(поскольку приобретение знаний выступает в качестве мо-
тивации для сотрудников) и до компонента взаимодействия 
компании с локальным сообществом и бизнес-партнерами, 
в том случае, если корпоративный университет включает воз-
можность предоставления образовательных или ознакоми-
тельных программ для жителей территории и ключевых за-
интересованных лиц (стейкхолдеров), партнеров компании, 
представителей СМИ и местной власти и др. В этом смысле 
социальная инновация отражает системное внедрение коо-
перативного подхода построения сетевых взаимоотношений 
(collaborative networks) с использованием учебного подраз-
деления для вовлечения всех сторон, деятельность которых 
прямо затрагивает организационные процессы, в систему 
знаний компании и о компании, что способствует стабилиза-
ции и укреплению цепочки создания ценности (added social 
and business value chain).

В данном подходе можно опираться на те документы по 
оценке и изучению инноваций, которые разработаны на 
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международном уровне, в частности Руководство Осло1. Так, 
например, отказ в Руководстве Осло от термина «техноло-
гические инновации» объясняется стремлением расширить 
группы процессных и продуктовых инноваций на сферу ус-
луг (поскольку понятие технологий может быть в большей 
мере отнесено к производственным мощностям и оборудо-
ванию).

Так как важным компонентом инновации является новиз-
на, то можно определить понятие инноваций как процесса и 
как результата — классическое определение инноваций име-
ет отношение к внедрению полученных новых представлений 
(процесс). Вместе с тем в значительном числе документов се-
годня об инновациях ведется речь как о результате, напри-
мер в Руководстве Осло. По методологии оценки и отнесения 
нововведения к инновациям речь идет о полученном резуль-
тате внедрения, например запуске технологии или нового мо-
дельного ряда и продуктовой линейки, успешной апробации 
нового организационно-управленческого метода или марке-
тингового хода.

В условиях информационного постиндустриального об-
щества, в котором сфера сервиса занимает до 80–85% эконо-
мической системы (в США в 2010 г. в сфере услуг работало 
81,2% от всех занятых), переход инноваций в область соци-
альных услуг и социально-культурного сервиса представля-
ется естественным процессом.

3. Отраслевое применение социальных инноваций в сек-
торе услуг отражается в изменении организации оказания 
услуг, экономических и управленческих подходов к формиро-
ванию содержания сервисной деятельности и компетенций, 
необходимых для эффективной работы в сервисе, где ключе-
вая особенность «товара» состоит в прямом личном общении 
между человеком и человеком — бизнес-модель h2h (human 
to human).

1 Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям. 3-е изд. М., 2006. 192 с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях стремительного развития современного обще-
ства, усиления глобальной и внутриэкономической конку-
ренции, человеческий фактор становится ключевым компо-
нентом экономического и социального прогресса. Поэтому 
проблемы эффективного использования человеческого труда 
в качестве главной производительной силы общественного 
развития, повышения уровня управления человеческими ре-
сурсами выдвигаются на первый план.

Анализ подходов российских и зарубежных ученых к ос-
мыслению проблемы человеческих ресурсов показывает, что 
в современной науке и практике происходит постоянный 
процесс совершенствования и поиска новых концептуаль-
ных решений в данной области управления как ключевом и 
стратегическом ресурсе инновационного развития органи-
заций, имеющего экономическую полезность и социальную 
ценность.

Развитие человеческих ресурсов выступает как процесс 
выявления и использования возможностей субъекта деятель-
ности с целью его постоянного наращивания до уровня, по-
зволяющего достигать поставленных целей. В данном контек-
сте человеческий ресурс выполняет функцию активизации 
личностного потенциала работников и их взаимодействия в 
социально-профессиональной деятельности.

Активизация личностного потенциала работников стано-
вится важнейшим направлением развития человеческих ре-
сурсов организации, которые следует развивать непрерывно, 
профессионально, с учетом его стартового состояния. Кроме 
того, требуется такое развитие человеческого ресурса, кото-
рое дает каждой личности возможность опережать существу-
ющую в каждый момент времени социальную потребность в 
компетентности, в личных качествах, в здоровье путем соб-
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ственной инициативности актуализации и пользования уже 
имеющимся потенциалом.

Важнейшим фактором активизации и развития человече-
ских ресурсов выступают социальные инновации, как инно-
вации в социальной подсистеме общества или организации, 
направленные на решение социальных проблем работников 
с целью достижения более значимых результатов трудовой 
дея тельности организации и повышения качества жизни пер-
сонала посредством приобретения людьми и социальными 
группами новых навыков и иных свойств. С технологической 
точки зрения они отражают глубокое воздействие, которое 
инновации оказывают в целом на развитие человеческого 
сообщества, его национальные и локальные компоненты. 
С макроэкономической точки зрения социальные инновации 
представляют собой специфический способ преодоления фаз 
цикла, на которых замедляется и стагнирует экономическое 
развитие, для обеспечения роста экономики и решения со-
циальных проблем работников.

Обеспечение устойчивого и эффективного инновацион-
ного развития организации обусловливают необходимость 
кардинальных изменений традиционных организационных 
структур, использования современных социальных техно-
логий и механизмов, формирования новых моделей органи-
зационной эффективности и, соответственно, модерниза-
ции самого процесса управления человеческими ресурсами. 
Применение в управленческой практике организациями со-
временных социальных технологий способствует повыше-
нию эффективности принимаемых решений, обеспечению 
инновационного развития организации.

Одной из составляющих социальных инноваций управле-
ния человеческими ресурсами выступает активизация твор-
ческого потенциала и инициативности самого человека, по-
зволяющих осуществлять непрерывное образование человека 
в течение всей его жизни, заниматься самообразованием, по-
вышать свой интеллектуальный и профессиональный уро-
вень. Именно образование человека определяет его место в 
социуме и положение государства в современном мире.
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