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Социально ориентированная инновационная 
экономика предполагает возрастание роли нау-
ки, человеческих знаний, первостепенную зна-
чимость развития человека, инвестирования в 
его потенциал. В результате удельный вес не-
материальных ценностей в общей структуре 
активов инновационных предприятий стал вы-
ше доли материальных фондов, увеличивается 
нематериальная составляющая в рыночной цене 
компаний. Но и в настоящее время основой су-
ществования общества остается производство 
материальных благ, приобретающее инноваци-
онный характер.  

Инновационная экономика характеризуется 
интенсификацией научно-технического про-
гресса, являющегося основным источником 
снижения трудоемкости.  

Процесс современного материального про-
изводства невозможно представить без рацио-
нальных управленческих решений, основанных 
на знаниях о процессе производства, о его за-
тратах и результатах. В этих условиях актуали-
зируется роль учета затрат труда, главными из 
которых являются затраты производительного 
труда, создающего стоимость продуктов.  

Нормирование труда выступает необходи-
мым инструментом организации современного 
производства. Такое нормирование базируется 
на использовании трудоемкости, измерение ко-
торой ведется в нормо-часах работы для произ-
водства единицы продукта.  

Без использования трудоемкости немыслимо 
современное производство. Когда создание 
продукта завершено и он готов к продаже в ка-
честве товара, трудоемкость служит для уста-
новления его цены. Так подтверждается на 
практике фундаментальное положение трудо-
вой теории стоимости о цене как денежной 

форме стоимости, воплощающей затраты обще-
ственного труда. 

Совершенствование трудовых навыков и 
приемов работы, развитие техники и техноло-
гий, методов организации труда и управления 
производством обусловливают закономерность 
снижения трудоемкости изготовления матери-
альных благ. Отсюда следует, что прогресс ин-
новационного характера экономики выражается 
в снижении трудоемкости. 

Так, можно сопоставить данные по величине 
трудоемкости в России и во Франции: хотя обе 
страны являются промышленно развитыми, од-
нако Франция пока значительно опережает на-
шу страну по уровню инновационной активно-
сти. 

По нашим расчетам, в 2005 г. в экономике 
России при среднем годовом фонде рабочего вре-
мени 1821 час на одного человека трудоемкость 
изготовления продукта стоимостью 1000 долл. 
США составила приблизительно 66.09 часа1. Для 
сравнения: во Франции в 2005 г. трудоемкость 
создания продукта ценой 1000 долл. была 23.47 ч, 
а среднее количество отработанных часов за год 
– 1558.79 ч.  

Сказанное не означает, что темпы снижения 
трудоемкости за любой период были выше во 
Франции. Если взять, например, за точку отсче-
та 1995 г., то трудоемкость производства про-
дукта величиной 1000 долл. в России составля-
ла приблизительно 93.78 ч2, а время, в среднем 
отработанное одним работником, – 1865 ч. Сле-
довательно, трудоемкость снизилась в 1.42 раза 
(среднегодовые темпы снижения – 3.6%). Во 
Франции же в 1995 г. подобная трудоемкость 
достигала 29 ч (отработанное время – 1650.57 
ч3). Соответственно среднегодовые темпы сни-
жения составили 2.1%. 
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Итак, закономерность снижения трудоемко-
сти проявлялась в отмеченный период в обеих 
странах. Но экономика России к середине 1990-х 
годов находилась на дне кризиса переходного 
периода «шоковой терапии». К 1995 г. образо-
вался резерв догоняющего экономического рос-
та России по отношению к экономикам других 
промышленно развитых стран. Этот потенциал 
и был реализован в последующие годы, что от-
нюдь не означало инновационного лидерства 
России. 

Важно подчеркнуть, что снижение издержек 
на базе сокращения трудоемкости вполне со-
вместимо с ростом заработной платы. Если тру-
доемкость сокращается быстрее, чем растет за-
работная плата, то доля зарплаты в издержках 
снижается, при её одновременном росте в абсо-
лютном выражении. 

Больше того, рост реальной заработной пла-
ты, способствующий росту благосостояния ра-
ботников, стимулирует снижение трудоемкости. 
Прогресс в производительности труда нераз-
рывно связан с ростом реальной заработной 
платы работников. Рост реальной заработной 
платы – необходимое условие развития работ-
ников. Он выступает мощным фактором повы-
шения производительности и в качестве стиму-
ла увеличения выпуска в связи с ростом спроса 
[1, c. 98]. 

Подтверждением сказанному является на-
блюдаемое на практике снижение трудоемкости 
(рост производительности труда) одновременно 
с ростом заработной платы. Так, например, 
прирост реальной заработной платы в экономи-
ке России в период с 2001 г. по 2005 г. составил 
32%, тогда как в период с 1995 г. по 2000 г. 
происходило снижение уровня реальной зара-
ботной платы, составившей в 2000 г. 96.84% от 
уровня 1995 г.4 Основное падение реального 
содержания заработной платы произошло в 
1999 г., когда индекс потребительских цен вы-
рос в 1.85 раза к уровню 1998 г. 

С 1995 г. по 2000 г. трудоемкость производ-
ства продукта стоимостью 1000 долл. снизилась 
до 89.6 ч, то есть всего лишь в 1.047 раза. Меж-
ду тем в период с 2001 г. по 2005 г. трудоем-
кость снизилась в 1.356 раза, что означало ус-
корение темпов снижения примерно в 7.5 раз по 
сравнению с предшествующим пятилетием. Не-
сомненно, здесь сказалась и стимулирующая 
роль роста реальной зарплаты. 

Весьма показателен в данном отношении и 
опыт КНР. Ускорение темпов роста производи-
тельности труда в экономике КНР сопровожда-
лось повышением темпов роста реальной зар-
платы. В период с 1987 г. по 1995 г. темпы при-
роста выработки на одного занятого составляли 

в КНР в среднем 6.2% в год при увеличении 
реальной зарплаты на 4.1%. С 1995 г. по 2008 г. 
ежегодные темпы прироста производительности 
составляли 7.7%, реальная заработная плата 
увеличивалась приблизительно на 18% [1, с. 98]. 

Таким образом, конкурентоспособность ин-
новационной экономики и эффективность её 
функционирования обусловливаются стимули-
рованием научно-технического прогресса по-
средством роста реального содержания зара-
ботной платы, способствующего развитию ра-
ботников, увеличению их благосостояния.  

К сожалению, стимулирующее воздействие 
роста реальной заработной платы на снижение 
трудоемкости постоянно подрывается инфляци-
ей. Так, индекс потребительских цен в России 
за период с 1995-го по 2005 г. вырос в 9.72 раза, 
а среднегодовые темпы прироста инфляции со-
ставили 25.54% 5, 6. Эти темпы с 1995-го по 2000 
год были на уровне 37.19%, тогда как в сле-
дующий пятилетний период среднегодовые 
темпы прироста потребительских цен снизились 
до 14.87%. Высокий уровень инфляции объяс-
ним факторами, присущими российской эконо-
мике переходного периода: деноминацией руб-
ля в 1998 г., слабой монетарной политикой го-
сударства, резким ослаблением валютного кур-
са в интересах крупных экспортеров и подрывом 
доверия к национальной валюте среди населе-
ния.  

Следует отметить, что снижение трудоемко-
сти, означающее снижение стоимости товаров, 
создает объективную экономическую предпо-
сылку для понижения цен. Подобный социаль-
но-экономический эффект представлен в инно-
вационной экономике достаточно широко. Це-
ны на высокотехнологичную продукцию (ком-
пьютеры, мобильные телефоны и т.д.) одного 
вида быстро снижаются, что способствует на-
сыщению соответствующих общественных по-
требностей. Другое дело, что сокращение цикла 
обновления продукции маскирует тенденцию к 
снижению цен, так как более современные то-
вары могут иметь более высокие цены, чем их 
устаревшие аналоги. И все же в расчете на еди-
ницу полезного эффекта, как правило, происхо-
дит снижение цен и на новую продукцию. 

Что касается динамики общего уровня цен, 
то она расходится с закономерной динамикой 
снижения трудоемкости, а следовательно, и 
стоимости продукции. Повышение общего 
уровня цен присуще всем капиталистическим 
странам и рассматривается большинством за-
падных экономистов как явление, имеющее по-
зитивный аспект. Так, П. Самуэльсон пишет: 
«Несмотря на то, что экономисты расходятся в 
точной оценке оптимального уровня инфляции, 
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они едины в том, что предсказуемое и умерен-
ное повышение цен обеспечивает самый благо-
приятный климат для здорового экономическо-
го роста» [2, с. 1208].  

Подобные тенденции ценообразования скла-
дываются под монополистическим давлением 
ТНК, экономические цели (максимизация при-
были) которых лоббируются в правительствен-
ных кругах, устанавливающих ориентиры эко-
номической политики. Как следствие, монопо-
лия контролирует цены производимых товаров 
в своих интересах, как правило, завышая цены 
по сравнению со стоимостью.  

Дело в том, что ТНК, стремясь максимизи-
ровать прибыль, заинтересованы в повышении 
цен на свою продукцию при стабильной денеж-
ной заработной плате. Это ведет к снижению 
реального содержания заработной платы. По-
добная практика отчетливо проявляется в эко-
номике России, где вопреки тенденции сниже-
ния трудоемкости постоянно растут цены на 
электроэнергию и нефтепродукты, а вслед за 
ними цены на другие товары. 

Несомненно, в современной рыночной эко-
номике инфляция превратилась в своеобразный 
инструмент государственного регулирования. В 
свое время Дж. М. Кейнс писал в «Экономиче-
ских последствиях Версальского мирного дого-
вора 1919 г.»: «Как говорят, Ленин заявил, что 
наилучшим средством, чтобы расстроить капи-
талистическую систему, является разложение 
системы денежного обращения. Непрерывно 
производя все новые выпуски кредитных биле-
тов, правительство может тайно и незаметно 
конфисковать значительную часть богатств 
своих подданных» [3, с. 587]. Можно подумать, 
что инфляционная политика здесь осуждается. 
В действительности же идея «незаметного» пе-
рераспределения богатства посредством инфля-
ции в пользу монополий и представляющего их 
интересы государства постоянно реализуется в 
современной экономике, подрывая ее иннова-
ционный характер. 

Так, Федеральная резервная система (ФРС) 
США во главе с Б. Бернанке, вопреки мнениям 
авторитетных экономистов и правительств 
стран-партнеров, в последнее время часто 
включает печатный станок, вливая в экономику 
США необеспеченные доллары в целях стиму-
лирования экономического роста. Это грозит 
инфляцией, обесценением доллара США, сни-
жением реального содержания заработной пла-
ты американских наемных работников и ответ-
ными экономическими действиями КНР, Япо-
нии, Германии и т.д. Мы видим, что ФРС вы-
ступает лоббистом целей монополистических 
структур. В итоге общая сумма подобных фи-

нансовых вливаний в экономику США после 
очередного заседания ФРС 3 ноября 2010 г. 
оценивается в 900 млрд долл. 

Несмотря на инфляцию, в развитых странах 
продолжают действовать факторы, влияющие 
на снижение трудоемкости производства мате-
риального продукта: применение новых техни-
ки и технологий, совершенствование навыков и 
приемов работы, методов организации и стиму-
лирования труда и управления. Эти факторы 
имеют широкий горизонт действия на совре-
менных производственных предприятиях, в том 
числе и в целях обеспечения ценовой конкурен-
тоспособности производимой продукции, по-
средством снижения издержек производства. 

Так как снижение трудоемкости имеет зако-
номерный характер, то в общественных мас-
штабах оно приводит к сокращению фонда ра-
бочего времени общества. К примеру, в 2008 г. 
годовой фонд рабочего времени в среднем на 
одного работника в Германии составил 1431.9 ч, 
в США – 1792 ч, что говорит о более значи-
тельном прогрессе в снижении фонда рабочего 
времени в Германии, по сравнению с США3. 
Выше уже приводились данные, свидетельст-
вующие о сокращении фонда рабочего времени 
в России и Франции, что подтверждает универ-
сальный характер данной тенденции, сочетаю-
щейся с ростом общественного благосостояния. 

С учетом сказанного следует критически от-
нестись к выдвигаемым некоторыми представи-
телями крупного бизнеса и государства пред-
ложениям о повышении пенсионного возраста 
трудящихся. В ряде стран данная мера уже уза-
конена. 22 октября 2010 г. Сенат Франции 
одобрил проект повышения пенсионного воз-
раста с 60 до 62 лет. Франция пошла по пути 
Германии, которая недавно повысила пенсион-
ный возраст с 65 до 67 лет. 

Проанализируем сложившуюся экономиче-
скую ситуацию в сфере пенсионного обеспече-
ния в России. Для упрощения расчетов анализ 
обеспеченности целевых выплат проведем для 
условий солидарного и равноправного общего 
режима пенсионного обеспечения, без учета 
расходов на содержание государственной сис-
темы пенсионного фонда и других элементов 
затрат.  

Численность пенсионеров (по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, за 
выслугу лет, социальных, госслужащих по ста-
рости или инвалидности) в России была в 2008 г. 
38.598 млн чел.7 Средний размер начисленных 
пенсий в 2008 г. составил 4546.3 руб.7 Из дан-
ных следует, что общий объем пенсионных вы-
плат, исходя из среднего размера пенсий, соста-
вил 175.478 млрд руб.  
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Методом экстраполяции данных установим 
трудоемкость производства продукта в 2010 г. 
на уровне 55.4 ч, исходя из среднегодовых тем-
пов ее снижения 3.6%. При рассчитанном уров-
не трудоемкости производства материального 
продукта создание текущего объема благ, обес-
печивающих жизнь российских пенсионеров в 
течение месяца, требует примерно следующее 
количество труда: 

(175478000000 / 12.74) × (55.4 / 1000) = 
763067598 (час.), 

где первый сомножитель представляет собой 
общую величину пенсионных выплат в долла-
рах (при паритете покупательной способности 
(ППС) ВВП 12.74 руб. за 1 долл.8), а второй – 
трудоемкость производства материального про-
дукта в расчете на 1 долл. США. 

Здесь важно определить факторы, влияющие 
на сбалансированность и эффективность функ-
ционирования государственного пенсионного 
фонда: 

1) абсолютный рост числа людей, выхо-
дящих на пенсию, в связи с повышением каче-
ства, а следовательно, и средней продолжитель-
ности жизни; 

2) рост продолжительности жизни пенсио-
неров; 

3) относительный рост числа пенсионеров 
по сравнению с экономически активным насе-
лением, и в частности с занятым населением, 
обусловленный снижением рождаемости. 

Если первые две тенденции говорят о росте 
качества жизни, то третья является отрицатель-
ной, возникшей в период перехода к рынку, ко-
гда с 1992 г. отмечается естественная убыль 
населения, продолжающаяся и по сей день. 

В России прогнозируется убыль населения 
трудоспособного возраста, численность которо-
го в 2030 г. составит 76.7705 млн чел., или 55% 
от общей численности населения (в 2011 г. – 
87.524 млн чел., или 61.7%).  

Численность людей старше трудоспособного 
возраста в 2030 г. предположительно составит 
39.7759 млн чел., или 28.5% общей численности 
населения. Прогноз на 2011 г. – 31.2867 млн 
чел., или 22% от общей численности9. Как ви-
дим, в настоящее время примерно 5% населения 
находится на пенсии не по причине достижения 
пенсионного возраста. 

Предположим, что численность пенсионеров 
в 2030 г. составит 33.5% от общей численности 
населения, прогнозируемой на уровне 139.3718 
млн чел.10, или 46.689 млн чел. Тогда соотно-
шение пенсионеров и экономически активного 
населения в 2030 г. в России составит прибли-
зительно 64%.  

Средняя начисленная номинальная заработ-
ная плата работников в 2007 г. составила 13593 
руб.11 Представляется, что уровень пенсионного 
обеспечения должен составлять около 45% от 
средней заработной платы, в связи со снижени-
ем потребностей пенсионеров в денежном вы-
ражении по сравнению с работниками, воспи-
тывающими детей, нуждающихся в приобрете-
нии или расширении жилой площади и т.п. В 
России в настоящее время отношение уровня 
средней пенсии к уровню средней заработной 
платы составляет 33.44%, что даже формально 
свидетельствует о недостаточности пенсионно-
го обеспечения, не говоря уже о катастрофиче-
ском отрыве существующих пенсий от реаль-
ных потребностей пенсионеров. Необходимо 
повысить отчисления в пенсионные фонды, что, 
собственно говоря, и происходит: с 1 января 
2011 г. единый социальный налог, замененный 
в свое время страховыми платежами, повысился 
с 26% до 34%. 

Предполагая, что подобное увеличение при-
ведет к достижению нормального соотношения 
между уровнем пенсии и уровнем средней зар-
платы, установим размер необходимого пенси-
онного фонда для 46.689 млн пенсионеров. Для 
упрощения расчетов предположим, что этот 
фонд при нулевой инфляции составит к 2030 г. 
приблизительно 250 млрд руб. в месяц. 

Если бы трудоемкость производства матери-
ального продукта в России не изменилась до 
2030 г., то создание будущего количества благ, 
образующих реальное содержание пенсионного 
фонда в течение месяца, потребовало следую-
щего объема труда:  

(250000000000 / 12.74) × (55.4 / 1000) = 
1087127159 (час.). 

Тем самым, по сравнению с 2010 г. для 
обеспечения пенсионеров понадобилось бы до-
полнительно затратить 324059561 часов труда в 
месяц. Между тем к 2030 г. численность эконо-
мически активного населения составит около 
72.932 млн чел. вместо 75.2 млн12 в настоящее 
время, то есть сократится в 1.03 раза. Следова-
тельно, при прочих равных условиях, пенсион-
ное обеспечение потребует в 2030 году еще 
32613815 (1087127159 × 0.03) часов труда в ме-
сяц. В итоге при существующем технико-
технологическом уровне производства для этих 
целей в будущем потребовалось бы дополни-
тельно затратить труд такой продолжительности:  

324059561 + 32613815 = 356673376 (час.). 
Рассчитанная величина выявляет угрозу воз-

никновения масштабного дефицита пенсионно-
го фонда, который, как представляется некото-
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рым авторам, делает неизбежным увеличение 
возраста выхода на пенсию. 

В действительности же обеспечение пенсио-
неров в 2030 г. будет происходить не при ны-
нешнем уровне трудоемкости, а при более низ-
ком, в соответствии с закономерным разверты-
ванием НТП. Объективная экономическая воз-
можность решения проблемы состоит именно в 
том, что при снижении трудоемкости меньшее 
количество работающего населения сможет 
обеспечить большее количество пенсионеров. 
Снижение трудоемкости создает объективные 
предпосылки к повышению уровня заработной 
платы, который, в свою очередь, должен повы-
шать и уровень пенсионных отчислений, фор-
мирующих фонд обеспечения.  

Если предположить, что трудоемкость в 
экономике России с 2010 г. по 2030 г. будет 
снижаться тем же темпом, что и с 1995 г. по 
2005 г., то к 2030 г. ее уровень составит 49.5% 
от нынешнего. Следовательно, для создания 
фонда в размере 250 млрд руб. в месяц потребу-
ется 49.5% от объема труда, создающего реаль-
ное содержание пенсионного обеспечения в 
2010 г.: 

1087127159 × 0.495 = 538127944 (час.). 
Самое главное, что эта величина меньше, 

чем затрачиваемая в настоящее время, она при 
этом создает больший размер фонда (250 млрд в 
2030 г. по сравнению с 175.478 млрд руб. в 2010 
г.), с учетом прогнозирования уменьшения чис-
ленности экономически активного населения. 
Тогда потенциальная экономия рабочего време-
ни составит 224939654 часов (763067598 – 
538127944). Таким образом, при развитии рос-
сийской экономики никакого дефицита в сред-
ствах для обеспечения пенсионеров не предви-
дится, а значит, отсутствует основание для по-
вышения границ пенсионного возраста. 

Разумеется, сказанное не означает, что каж-
дый человек, достигший пенсионного возраста, 
обязан уходить на пенсию. Это его право, а не 
обязанность. Можно только приветствовать 
продолжение трудовой активности теми работ-
никами, достигшими пенсионного возраста, ко-
торые сохранили трудоспособность и имеют 
желание трудиться. Разумеется, нет никаких 
экономических оснований препятствовать по-
лучению заработной платы и пенсии в полном 
объеме, так как величина пенсионного фонда 
формируется исходя из установленных границ 
пенсионного возраста, а не из фактического 
возраста выхода на пенсию.  

Аналогичные расчеты проведем для пенси-
онной системы Франции. Отметим, что наша и 
французская системы сходны по структуре и 
методам образования пенсионного капитала. В 

силу развитости французской экономики пред-
положим, что существующий средний уровень 
заработной платы и пенсий соответствует по-
требностям населения Франции и современным 
стандартам потребления.  

Численность пенсионеров приблизительно 
равна 16.4 млн чел. Исходя из наших расчетов, 
предположим, что общая численность пенсио-
неров во Франции приблизительно составит к 
2030 г. 23.6 млн чел.  

В соответствии с динамикой снижения тру-
доемкости производства материального продук-
та в 2010 г. её показатель достиг значения 21.2 ч. 
Создание необходимого объема благ (25.6 млрд 
евро) для обеспечения жизни пенсионеров во 
Франции при ППС 0.92 евро = 1 долл. США8 
требует: 

(25600000000 × 0.92) × (21.2 / 1000) = 
499302400 (час.). 

Предположим, что объем пенсионного фон-
да при нулевой инфляции составит к 2030 г. 
36.35 млрд евро в месяц. При уровне трудоем-
кости 21.2 ч необходимый объем труда соста-
вил бы в 2030 г.: 

(36350000000 × 0.92) × (21.2 / 1000) = 
708970400 (час.). 

Таким образом, на формирование средств 
пенсионного обеспечения в размере 36.35 млрд 
евро в 2030 г. понадобится дополнительно за-
тратить 209668000 часов труда в месяц по срав-
нению с нынешними потребностями в количе-
стве труда, необходимого для создания фонда. 

Исходя из прогноза, произойдет снижение 
трудоемкости с 2010 г. по 2030 г. на 52.77%, 
которая составит 65.5% от текущего уровня. То 
есть трудоемкость обеспечения реального со-
держания пенсионного фонда во Франции в 
2030 г. составит: 

708970400 × 0.655 = 464375612 (час.). 
Это указывает на небольшую экономию ра-

бочего времени в 2030 г. по сравнению с теку-
щим уровнем необходимых трудозатрат. Сле-
довательно, в экономике Франции нет никакой 
объективной необходимости повышать пенси-
онный возраст. 

Сейчас же французское правительство, так 
же как и немецкое, пошло на непопулярные ме-
ры увеличения пенсионного возраста, противо-
речащие закономерности снижения трудоемко-
сти в экономике, имеющей инновационный ха-
рактер развития. Это означает, что монополь-
ные компании в действительности практически 
весь эффект от снижения трудоемкости перево-
дят в собственные прибыли, а не в повышение 
благосостояния населения.  



 
Cоциально-экономические эффекты снижения трудоемкости в инновационной экономике 

 

 

251

Приходится констатировать, что правитель-
ства развитых стран во многом игнорируют со-
циально-экономический потенциал снижения 
трудоемкости, создающего предпосылки сни-
жения общего уровня цен, повышения качества 
жизни через сокращение рабочего времени и 
повышение реального содержания заработной 
платы. Очевидно, свое слово в этом вопросе 
должны сказать и сами работники, организо-
ванные в профсоюзы. 
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ному руководителю Золотову Александру Вла-
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