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ТРУДОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические предпосылки 

формирования и развития концепции трудосбережения. Необходимость ее 

практической реализации аргументирована  изучением  показателей 

использования трудовых ресурсов в современной экономике РФ; определения 

места государства в рейтинге стран по производительности труда и другим 

показателям. На основе определения сущности и содержания неоиндустриальной 

парадигмы экономического развития показано, что с одной стороны, 

трудосбережение является результатом, а с другой – ключевым условием 

инновационного развития экономики. 
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Abstract. The article discusses the theoretical background of the formation and 

development of the concept of labor saving. The need for its practical implementation is 

justified by the study of indicators of the use of labor resources in the economy of the 

Russian Federation; determine the place of the state in the ranking of countries in labor 
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productivity and other indicators. Based on the definition of the essence and content of 

the neo-industrial paradigm of economic development, it is shown that, on the one hand, 

labor saving is the result, and on the other, the key condition for the innovative 

development of the economy. 
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Как известно, модель неоиндустриального развития, активно обсуждаемая в 

настоящее время ведущими учеными-экономистами, предполагает, что в 

структуре совокупной рабочей силы общества должны преобладать работники, 

занятые интеллектуальным трудом и имеющие высшую квалификацию. Новая 

индустриализация также подразумевает достижение нового уровня развития 

производительных сил на основе использования гуманистических принципов, 

обеспечения трудосбережения.  

Впервые отдельные проблемы в сфере повышения эффективности 

использования труда в своих работах затронул Ф. У. Тейлор. Его исследование 

было посвящено поиску методов рационализации трудового процесса, после чего 

им была разработана первая научная система организации труда [12].  

Идеи тейлоризма получили развитие в работах Ф. Б. Гилбрета,                        

Г. Эммерсона, А. Файоля [5,6,8]. В рассматриваемом контексте наибольшее 

значение имеют научные идеи  Генри Форда. Ученый доказал, что низкая 

заработная плата обусловлена недостаточным уровнем производительности труда. 

Этот тезис имел не только теоретическое оформление, но и был доказан с точки 

зрения практики. Для преодоления низкой эффективности использования 

трудовых ресурсов Г. Форд предложил использовать следующую систему 

принципов:  

– максимальное разделение труда, специализация;  

– широкое применение высокопроизводительного оборудования, 

инструментов и приспособлений;  

– размещение оборудования по ходу технологического процесса; 



– регламентированный ритм производства продукции;  

– механизация транспортных операций [7].  

Трудосбережение как теоретическая концепция включала в себя и 

отдельные идеи постфордизма (М. Аглиетта, А. Липьеца, Р.Бойра и А. Делормэ). 

Отличительной чертой данного направления является обоснование интенсивного 

экономического роста. Кроме этого, именно в теории фордизма и постфордизма 

была высказана идея о необходимости экономии трудовых ресурсов, замене 

человека на производстве машинами, низкоквалифицированной рабочей силы 

высококвалифицированными специалистами [9].  

Положения теории трудосбережения близки по своей сути научным идеям 

Р. Солоу – автора неоклассической модели экономического роста, в которой 

учитывается производительность труда и эффективное использование трудовых 

ресурсов [11]. 

В своем современном виде концепция трудосбережения  представлена в 

работах С.С. Губанова, который также обосновал новую парадигму социально-

экономического развития – неоиндустиальную. С точки зрения 

неоиндустиральной парадигмы масштабное технологическое перевооружение 

народного хозяйства – ключевое условие устойчивого развития в стратегической 

перспективе. Соответственно, при новой индустриализации сфера трудоемкого 

производства будет сокращаться, но только ради того, чтобы неуклонно 

расширялась сфера науки, образования, инноваций [1]. 

Проанализировав мнения ученых, можно сделать вывод о том, что 

отдельные аспекты теории трудосбережения исследуются достаточно давно, 

однако в научной литературе все еще нет четко сформулированного 

категориального аппарата данной концепции. Ученые сходятся во мнении, что 

трудосбережение предполагает 

– рациональное использование трудовых ресурсов; 

– автоматизацию производственных процессов и использование передового 

оборудования;  

– наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов; 



– повышение производительности труда. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сформулировать следующее 

определение рассматриваемого понятия: трудосбережение – это наиболее 

эффективное использование трудовых ресурсов, основанное на автоматизации 

производственных процессов, использовании передового оборудования, 

высококвалифицированной рабочей силы и способствующее повышению 

производительности труда. 

Как правило, предпосылкой для сбережения того или иного ресурса 

является его дефицитность. Однако, рассматривая динамику численности 

экономически активного населения России, наблюдается как раз 

противоположная ситуация. Несмотря на проблемы демографического характера, 

а также благодаря своевременной реализации мероприятий социально-

экономической политики, по данным Федеральной службы государственной 

статистики  за последние 17 лет прирост численности составил 4,6 % (рисунок 1) 

[4]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности экономически активного населения РФ                за 

2000-2017 гг. 

С другой стороны, анализируя качественную структуру трудовых ресурсов 

Российской Федерации, необходимо отметить, наблюдаемый в настоящее время, 

дефицит специалистов в области высоких технологий, 

высококвалифицированных рабочих, которые могут работать в реальном секторе 

экономики. В структуре профессиональной подготовки кадров заметен 

значительный перевес в пользу экономических и юридических направлений, а 

также нехватка людей с инженерным образованием и рабочими специальностями. 
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Кроме этого, исходя из данных Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) Российская экономика характеризуется 

значительно более низким уровнем производительности труда, чем в развитых 

странах (таблица 1) [10].  

Таблица 1 – Рейтинг стран по производительность труда за 2016 год. 

Место Страна Производительность труда, долл. 

1 Ирландия 142337,3 

4 США 110665,3 

11 Австралия 90103,9 

22 Испания 80110,3 

33 Португалия 60627,6 

40 Россия 46808,5 

 

Сохранение низкого уровня производительности труда представляет собой 

достаточно опасное явление – как с точки зрения устойчивого экономического 

роста, формирования конкурентоспособной экономики, так и с позиций 

обеспечения социального развития страны, в т. ч. повышения уровня и качества 

жизни населения.  

В то же время количество рабочих часов у граждан России одно из самых 

высоких (таблица 2) [10]. И более того, это количество увеличивается. В период с 

1995 по 2016 год количество рабочих часов на человека в среднем по России 

увеличилось с 1891 до 1974 часов. 

 
Таблица 2 – Рейтинг стран по количеству рабочих часов на одного работника   за 2016 год. 

Место Страна Сколько среднестатистический работник проводит времени на 

работе, часов в год 

1 Мексика 2225 

2 Коста-Рика 2212 

3 Южная Корея 2069 

4 Греция 2035 

5 Россия 1974 

16 США 1783 

22 Япония 1713 

38 Германия 1363 

 

Таким образом, видим, что при достаточно низком уровне 

производительности труда в нашей стране происходит рост затрат времени на 



производство. Это говорит о том, что трудовые ресурсы в России используются 

неэффективно. Вывод подтверждают статистические данные ОЭСР (таблица 3) 

[10]. Эффективность труда в России в два раза меньше среднего показателя для 

всей ОЭСР и в 3-4 раза меньше, чем у стран-лидеров. 

Таблица 3 – Рейтинг стран по эффективности труда за 2016 год. 

Место Страна Эффективность труда, долл. 

1 Люксембург 94,7 

6 США 69,9 

11 Швеция 60,8 

18 Канада 51,6 

28 Турция 40,3 

40 Россия 25,4 

 

Низкая производительность и эффективность труда, рост затрат рабочего 

времени – все это позволяет говорить о том, что для вступления России на новый 

путь экономического развития необходима реализация концепции 

трудосбережения. Как отмечалось выше, внедрение концепции будет 

способствовать повышению производительности труда и как следствие 

достижению устойчивого экономического роста, на что и нацелена, в конечном 

счете, проводимая в России экономическая политика. 

В настоящее время уже осуществляются первые шаги по внедрению 

отдельных аспектов трудосбережения в российскую экономику. На примере, 

стран Запада,  формирующих государственную политику, неотъемлемой частью 

которой являются инновационная и научно-техническая политика, Россия 

принимает ряд программных документов, способствующих реализации 

рассматриваемой концепции. 

Законодательное регулирование вопросов нормирования труда отражены в 

гл. 22 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Здесь рассказывается о разработках норм 

по труду, об их утверждении, как правильно их вводить при замене старых норм 

на новые [3].  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-

р. говорит о том, что именно за счет развития кадрового потенциала в сфере 



образования, технологий и инноваций; повышения инновационной активности 

бизнеса, ускорения появления новых инновационных компаний; обеспечения 

открытости национальной инновационной системы и экономики и интеграции 

России в мировые процессы создания и использования нововведений будет 

возможно перевести экономику России на инновационный путь развития к 2020 

году [2].  

Основные этапы и  показатели (индикаторы) инновационного развития 

обозначены в Рекомендациях по разработке программ инновационного развития 

акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций 

и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденных 3 

августа 2010 г. решением Правительственной комиссии по высоким технологиям 

и инновациям. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что рассматриваемая в 

рамках неоиндустриальной модели развития экономики, концепция 

трудосбережения является одним их основных механизмов достижения нового 

уровня развития производительных сил и устойчивого экономического роста 

России. 
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