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Цифровая экономика оказывает заметное влияние на ускорение диффузии инноваций. При этом 
происходит сопряжение инноваций, и технических и управленческих, что вызывает необходимость 
в резком увеличении инвестиций. Очень часто выбор делается в пользу технических инноваций. Ин-
вестиции в развитие персонала осуществляются по остаточному принципу, что в итоге отрицательно 
влияет на эффективность внедрения новых технологий.
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В условиях активизации процессов диффузии 
инноваций, организации сталкиваются с пробле-
мой мобилизации ресурсов в целях ускоренного 
внедрения новых технических систем. При этом 
в настоящее время многие предприятия испы-
тывают финансовые трудности и потому вводят 
финансовые ограничения на развитие персонала.

На данный момент в макроэкономической 
теории проблемам перекрывающихся поколе-
ний технологий посвящено множество работ, 
из которых макроэкономическая модель OLG 
(П. Даймонд) [8], модель перекрывающихся по-
колений основного капитала (FCG), разработан-
ная в 2016 году В. И. Маевским, С. Ю. Малковым, 
А. А. Рубинштейном [4], методология изменения 
технологических структур С. Ю. Глазьева [1], а так-
же работы Д. Ромера [15], О. Бланшара [7], Д. Ад-
жемоглу [6]. Однако проблема перекрывающихся 
поколений технологий в микроэкономике изуче-
на недостаточно глубоко.

История развития мировой экономики пока-

зывает, что внедрение инноваций в производство 
чаще всего начинается на стадии выхода из эко-
номического кризиса для преодоления его по-
следствий в целях достижения экономического 
роста [3], [9]. Современная практика менеджмента 
показывает, что на этой стадии, которую часто 
называют «оживлением», предприятия испыты-
вают существенные трудности с инвестиционны-
ми ресурсами. Банковская система, в условиях 
экономической депрессии, довольно часто рас-
сматривает кредитование промышленности как 
крайне рискованные операции и поэтому склон-
на их ограничивать, что, к примеру, показательно 
для современной российской практики [1]. В этих 
условиях предприятия вынуждены идти на со-
здание гибридных технологий, основанных на со-
вмещении новой техники и раннее используемых 
традиционных технических системах старшего 
поколения. Таким образом, создание гибридных 
технических систем позволяет уменьшить за-
траты на производство конкурентноспособной 
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продукции. Эта практика является в настоящее 
время довольно распространенным явлением, 
что подтверждается современными моделями 
макроэкономического анализа, в частности, она 
описывается в теории перекрывающихся поколе-
ний основного капитала [4]. Есть основания пола-
гать, что формирование гибридных технических 
систем представляется необходимым этапом для 
перехода к фазе оживления в циклических про-
цессах экономического развития от компании до 
отрасли в целом (рисунок 1). [16]

Однако проблемы инновационного разви-
тия не ограничиваются решением финансовых 

вопросов приобретения новой техники. По пре-
имуществу новая техника, которая внедряет-
ся в современное производство, существенно 
отличается от традиционной и конструктивно, 
и по способам управления [11]. Речь в данном 
случае идет не об обновленных образцах уже 
известных типов техники, а о качественно ином 
инновационном оборудовании. В этом случае 
эффективность гибридных систем приобретает 
критическую зависимость от уровня квалифи-
кации персонала, способного обслуживать как 
традиционные технические системы, так и ин-
новационное оборудование.

Рис. 1. Область освоения гибридной технической системы в проекции делового цикла.

Источник: составлено авторами на основе [16]

B — точка достижения максимального роста 
традиционной технической системы;

S — критически низкая рентабельность тра-
диционных технологий;

D — внедрение гибридной технической си-
стемы;

D, P, E, R — фаза внедрения, освоения и до-
стижения предельной эффективности гибрид-
ной технической системы в конкурентной среде 
рынка;

D-Е — рост эффективности новой технологии.
Важно отметить, что внедрение инноваций 

в компаниях может существенно замедлится по 
причине отсутствия специалистов, обладающих 
необходимой квалификацией, позволяющей эф-
фективно использовать инновационную технику 
в гибридной системе. Например, исследования 
показывают, что если в отраслях генерирующих 

инновацию, темпы роста достигают 35%, а иногда 
70–80% в год, то в процессе диффузии иннова-
ций от центра к периферии экономический рост 
снижается до 10–15%, а в традиционных отраслях 
экономический рост до 3–4%.[1]

Формирование гибридных технологий ставит 
крайне сложные вопросы перед службой управ-
ления человеческими ресурсами [12]. Речь, пре-
жде всего, идет о поиске и привлечении специ-
алистов, способных эффективно обслуживать 
технику разных технологических поколений. 
В период активной диффузии инноваций ново-
го технологического поколения на рынке труда 
наблюдается большой дефицит специалистов, 
способных эффективно использовать новую тех-
нику, при этом цена таких специалистов резко 
возрастает. Поэтому наиболее частым вариантом 
преодоления такой управленческой ситуации яв-
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ляется формирование команд, в состав которых 
входят сотрудники, владеющие необходимыми 
компетенциями по обслуживанию традицион-
ной техники и специалисты, обладающие совре-
менными знаниями, готовые управлять инно-
вационной техникой [13]. Как правило, эти люди 
существенно различаются по демографическим 
характеристикам и по базису знаний техники 
производства. Одни обладают компетенциями, 
охватывающими область механики, в то время 
как другие владеют знаниями по использованию 
современных технологий в производственном 
процессе, включая информационные технологии 
[14]. В определенном смысле, гибридные техноло-
гии представляют собой паллиативный вариант 
развития производства, одну из форм обходных 
технологий, позволяющих добиться допустимого 
уровня эффективности на этапе освоения инно-
ваций в условиях финансовых ограничений пост-
кризисного развития компании. Однако, форми-
рование гибридных технологий создает особый 
социально- экономический эффект саморазвития 
компании, происходящий в естественном про-
цессе обмена знаниями между сотрудниками 
в процессе работы по обслуживанию гибридных 
технологий.

На наш взгляд, здесь применима модель Эр-
роу — Ромера, основанная на предположении 
о наличии одинаковых путей распространения 
знаний во множестве компаний.[17] Напомним, 
данная модель исходит из допущения, что в эко-
номике действует множество одинаковых компа-
ний, распространение знаний в которых проис-
ходит вследствие перехода работников из одной 
компании в другую. И таким образом компании 
получают внешний эффект от перелива знаний 
без существенных экономических издержек.

В результате распространение технического 
прогресса интерпретируется в модели как след-
ствие передачи знаний в процессе взаимодей-
ствия работников, а накопление знаний ведёт 
к накоплению капитала. В данном случае ана-
логия основывается на практике существования 
определенного инновационного ядра знаний, 
которые необходимы для освоения инновацион-
ных технологий в различных отраслях промыш-
ленности. Специалисты, владеющие этими уни-
кальными знаниями, при смене объектов своей 
деятельности, также способствуют повышению 
эффективности диффузии инноваций в различ-
ных кластерах народного хозяйства.

Кроме очевидных экономических преиму-

ществ передачи знаний в процессе взаимодей-
ствия сотрудников разных поколений, данная 
модель неявно акцентирует внимание на взаи-
мосвязи скорости диффузии инноваций с часто-
той межфирменных переходов специалистов — 
носителей инновационных знаний. В реальности 
в макроэкономическом плане этот процесс пред-
ставляется позитивным, способствующим уско-
рению распространения инноваций между 
отраслевыми кластерами и, следовательно, в на-
родном хозяйстве. Однако на микроуровне при-
менительно к внутрифирменному управлению 
человеческими ресурсами этот процесс находит 
свое проявление в существенном повышении те-
кучести специалистов отдельных фирм. Это объ-
ясняется высоким спросом на специалистов, вла-
деющими инновационными знаниями, на рынке 
труда, а значит конкуренцией между фирмами 
в привлечении данных сотрудников. Такая кон-
куренция естественным образом ведет к росту 
цены этой категории человеческих ресурсов на 
рынке труда, что и предопределяет увеличение 
частоты сменяемости указанными сотрудника-
ми мест работы. Для каждой отдельной фирмы 
уход квалифицированных специалистов, обла-
дающих уникальными знаниями, имеет крайне 
отрицательные последствия, вследствие ощути-
мого замедления процессов освоения гибридных 
технических систем.[2] По этой причине перед 
руководством компаний возникают сложные 
задачи, связанные с одной стороны с мотива-
цией высоко квалифицированных специалистов 
в целях закрепления их в компании, а с другой 
стороны ускоренного развития персонала тра-
диционных профессий для освоения ими новых 
знаний. Важно отметить, что у данной категории 
сотрудников текучесть в несколько раз ниже, чем 
у специалистов, владеющих авангардными ком-
петенциями. Это очевидное противоречие макро 
и микроэкономических процессов в развитии 
экономики снимается в реальной практике путем 
увеличения инвестиций в развитие человеческо-
го капитала компаний (Рисунок 2).

Р — уровень предельно допустимых затрат;
E — эффективность внедрения технической 

системы;
If — инвестиции в овеществленный капитал;
Ih — инвестиции в человеческий капитал;
М — точка экстремального снижения эффек-

тивности внедрения технической системы;
∑I — сумма инвестиций в овеществленный 

и человеческий капитал.
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Область LFSK — область критического соот-
ношения снижения прибыли и затрат на инве-
стиции при освоении гибридной технической 

системы.

Рис. 2. Имитационная модель соотношения динамики изменения эффективности и инвестиций 
в процессе внедрения гибридных технологий.

Источник: составлено авторами.

Для этой модуляции были применены мате-
матические соотношения. Таким образом, E = f 
(Ep, If, Ih, t) — это функция, зависящая от прибы-
ли, полученной за счет инвестиций Ep по отно-
шению к инвестициям в инновации (If + Ih) с те-
чением времени. В свою очередь, экономическая 
прибыль Ep = f (If, Ih) также зависит от инвести-
ций. И общая формула в дифференциальной фор-
ме выглядит следующим образом:

Модель имитирует процесс внедрения инно-
ваций в компании. Данная модель представляет 
собой совокупность четырех областей, каждая из 
которых характеризует определенный этап вне-
дрения инноваций в свете соотношения динами-
ки роста эффективности внедрения технической 
системы и динамики изменения инвестиций фи-
нансовых ресурсов в овеществленный и челове-
ческий капитал.

Область А — данная область характеризует-
ся ростом инвестиций в овеществленный ка-
питал (приобретение, установка, запуск техни-
ческой системы). В этой области наблюдается 
рост эффективности производства и умеренные 

вложения в человеческий капитал, связанные 
по преимуществу с привлечением специали-
стов авангардных компетенций и их мотива-
цией.

Область В — характеризуется появлением 
сложных проблем, вызванных сбоями в обслужи-
вании гибридной технической системы, обуслов-
ленной ростом текучести персонала, в том числе 
и особенно специалистов, занятых в обслужива-
нии инновационной техники. В этой области ком-
пании вынуждены резко увеличивать инвестиции 
в человеческий капитал в целях обучения кадро-
вых специалистов работе по обслуживанию инно-
вационной техники. При этом, увеличиваются ин-
вестиции в овеществленный капитал вследствие 
учащения сбоев и поломок технической системы. 
На границе этой области и области С наблюдается 
экстремальное снижение эффективности вслед-
ствие увеличения затрат до предельно допусти-
мого уровня (точка М).

Область С — моделирует ситуацию преодоле-
ния кризиса внедрения инновационной техни-
ческой системы благодаря обучению персонала, 
внедрению эффективной системы мотивации 
и стабилизации команды специалистов. На этом 
этапе гибридная система производства выходит 
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на проектный уровень эффективности при ста-
билизации инвестиций в овеществленный чело-
веческий капитал.

Область D — характеризует стабилизацию 
режима функционирования технической систе-
мы, а так же управляемый уровень инвестиций 
в овеществленный и человеческий капитал при 
достижении устойчивого роста эффективности 
производства.

Таким образом, процесс ускорения диффу-
зии инноваций в условиях цифровой экономики 
имеет неоднозначное проявление. На уровне ма-
кроэкономики процессы перелива человеческого 
капитала в ходе диффузии инноваций являются 
положительными, способствующими ускоренно-
му распространению инновационных техноло-
гий в различных отраслях народного хозяйства 
благодаря ускоренному распространению новых 
знаний, носителями которых являются специа-
листы, владеющие новыми компетенциями. Од-
нако, в свете экономики фирмы, применительно 
к отдельным компаниям, ускорение движения 
персонала, в процессе перехода компаний к но-
вым технологиям, может иметь свои сложные по-
следствия. Прежде всего, возникает понимание 
увеличения инвестиций в человеческий капи-
тал организации, с целью получения ими новых 
знаний для эффективного обслуживания новых 
технических систем. На макроэкономическом 
уровне такие процессы вполне положительны, 

но на микроуровне, в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов у  значительного числа 
компаний в посткризисный период, увеличение 
затрат на развитие персонала может иметь не-
благоприятные финансовые следствия, вплоть 
до возникновения риска банкротства компании.

Процессы интеграции традиционных и ин-
новационных компетенций при освоении ги-
бридных технических систем являются важной 
причиной стимулирования процессов создания 
саморазвивающихся организаций в процессе ко-
операции сотрудников, обладающих различными 
профессиональными компетенциями. Однако, 
следует быть готовым к сложным ситуациям при 
формировании новых организационных форм 
взаимодействия сотрудников типа инноваци-
онных команд, проектных групп, комплексных 
бригад и к проведению необходимых изменений 
в системах стимулирования в целях согласова-
ния интересов всех сотрудников, участвующих во 
внедрении гибридных технологий. Процессуаль-
ная теория справедливости Дж. С. Адамса (1963 г.) 
представляется здесь в полной мере актуальной. 
[18] Доходы специалистов, занятых освоением 
новой техники, не могут продолжительное время 
существенно различаться, т. к. в последнем случае 
это может стать источником конфликтов и вну-
триорганизационной конфронтации, что есте-
ственно негативно скажется на эффективности 
освоения технических систем производства.
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