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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В конце XX - начале XXI века ряд 
развитых стран мира начал переход к постиндустриальной стадии развития 
цивилизации, в которой меняются роль и место факторов развития 
производства К традиционной триаде факторов - труд, земля, капитал 
добавляется научно-технический прогресс, который становятся решающим, а 
важнейшими ресурсами выступают информация и знания От масштабов и 
скорости использования новых знаний и их коммерциализации зависит 
конкурентоспособность во всех сферах деятельности Формируется новая 
инновационная экономика 

За годы реформ в России произошли заметные изменения в национальной 
экономике В результате Россия, в недавнем прошлом одна из ведущих 
мировых держав, существенно отстала в технологическом развитии от стран-
лидеров На сегодняшний день доля России в объеме мирового рынка 
наукоемкой продукции составляет лишь 0,3%. 

Для восстановления лидирующих позиций и занятия достойного места на 
политической и экономической карте мира, для сохранения безопасности и 
целостности страны, а самое главное, для обеспечения более высокого качества 
жизни населения России необходимо коренное и безотлагательное изменение 
стратегии ее развития Поэтому с 2002 года, после утверждения президентом 
«Основ политики Российской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» провозглашен 
курс на переход к инновационному пути развития на основе выбранных 
приоритетов, в реализации которого важнейшее место отводится 
человеческому капиталу 

В этих условиях все большую значимость приобретает проблема 
наращивания и эффективного использования человеческого капитала. 
Инвестиции в человеческий капитал, а именно, в здоровье, образование, 
культуру человека, в процессе своего функционирования создают стоимость 
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большую, нежели та, которая была инвестирована в них Именно эта идея была 
положена в основу теории человеческого капитала 

Благодаря теории человеческого капитала удалось преодолеть 
заблуждение, будто затраты на социальную сферу являются потребительскими 
расходами, признать их производительную природу Инвестиции в человека 
обеспечивают значительный долговременный социально-экономический 
мультиплицирующий эффект В связи с этим сфера социальных услуг занимает 
особое место в структурном преобразовании экономики, поскольку в условиях 
рыночной системы отношений она предстает собой сферу воспроизводства 
человеческого капитала 

Исследование состояния человеческого капитала и сфер его 
воспроизводства в России показывает, что в настоящее время они не адекватны 
постиндустриальной экономике и не ориентированы на инновационное 
развитие Таким образом, проблема формирования, наращивания и 
эффективного использования человеческого капитала в условиях острой 
демографической ситуации становится первостепенной стратегической задачей 
на всех уровнях управления 

Состояние разработанности проблемы. Вопросы человеческого 
капитала являлись объектом исследования многих зарубежных, а также 
российских ученых. Значительный вклад в развитие теории человеческого 
капитала внесли Л Вальрас, И Фишер, С Г Струмилин, Г Беккер, Т Шульц и др 
Вместе с тем продолжает оставаться неразработанным и дискуссионным целый 
ряд теоретических представлений о сущности человеческого капитала как 
экономической категории, о его качестве, его месте и роли в новой экономике 

Недостаточно представлены исследования и рекомендации по 
управлению процессами наращивания и, особенно, эффективного 
использования человеческого капитала в переходном периоде социально-
экономического развития России и ее регионов 

Целью исследования является разработка подходов к формированию 
стратегии развития человеческого капитала в инновационной экономике и 
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путей ее реализации. В соответствии с целью исследования были поставлены 

следующие задачи 
• выявить роль и место человеческого капитала в общественном 

развитии на этапе перехода к инновационной экономике, 

• оценить современное состояние и эффективность использования 
человеческого капитала в России и ее регионах, 

• выработать и обосновать концептуальные основы и практические 
рекомендации по совершенствованию наращивания и эффективному 
использованию человеческого капитала в России и ее регионах 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения между экономическими субъектами по формированию и 
эффективному использованию человеческого капитала 

Объектом исследования является человеческий капитал России и ее 
регионов 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых и специалистов, результаты фундаментальных и 
прикладных исследований, разрабатываемых представителями различных 
направлений экономической теории, материалы научных и научно-
практических конференций. 

Методологической основой проведенного исследования стало 
комплексное использование широкого спектра разнообразных методов 
сравнения, анализа, синтеза, моделирования, абстрагирования, формализации, 
прогнозирования, а также приемов группировки и обобщения Многообразие 
используемых методов обусловлено сложностью и многогранностью 
исследуемого объекта 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили данные 
Государственного комитета статистики РФ, Министерства экономического 
развития и торговли РФ, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Института развития информационного общества, отчетов 
российских компаний, международных организаций- Организации 
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Объединенных Наций, Всемирной Организации Здравоохранения, 
Международной Организации Труда, Всемирного Банка, а также публикации 
отечественных и зарубежных ученых и практиков, материалы периодической 
печати и Интернет - сайтов 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
обосновании влияния человеческого капитала на экономический рост в 
условиях перехода к инновационной экономике и разработке путей 
совершенствования наращивания и эффективного использования 

человеческого капитала в Российской Федерации и ее регионах, и строится на 
ряде следующих основных положений 

• Дана авторская трактовка человеческого капитала. Раскрыта 
объективная необходимость повышения значимости человеческого капитала в 
общественном развитии и его роль как решающего фактора в условиях 
перехода к инновационной экономике Обобщены и классифицированы методы 
оценки человеческого капитала и эффективности его использования Уточнена 
экономическая сущность интеллектуального капитала как обобщающей 
категории, включающей в себя человеческий капитал 

• На основе выработанных количественных и качественных 
характеристик (численность населения, состояние здоровья, уровень 
образования, уровень доходов, интегральные индексы развития человеческого 
потенциала и качества жизни) дана оценка человеческого капитала России и ее 
регионов, а также эффективность его использования (уровень занятости, 
структура занятости, уровень производительности труда, индекс 
инновативности) Выявлено, что количество и качество человеческого капитала 
не адекватны заявленному переходу России на инновационный путь развития 

• Обоснована необходимость в уточнении парадигмы социально-
экономической политики России в направлении создания условий 
расширенного воспроизводства человеческого капитала и эффективного его 
использования 
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• Разработаны концептуальные положения и практические 
рекомендации по наращиванию и эффективному использованию человеческого 
капитала России на основе повышения системности и комплексности 
предпринимаемых мер на всех уровнях хозяйствования Выявлен ряд 
направлений для более активного привлечения бизнеса к социально-
экономическому развитию страны 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались в 
2005-2008 годах на научно-практических конференциях регионального и 
международного уровня, где получили поддержку и одобрение 

• Межвузовская научно-практическая конференция 
«Государственное регулирование рыночной экономики XXI века проблемы и 
перспективы» (Москва, 2005г ), 

• Международная научно-практическая конференция 
«Инновационный прорыв в развитии России и ее регионов» (Москва, 2006г), 

• Международный форум "Эффективное развитие бизнеса 
инвестиции и люди" (Москва, 2008г) 

Научные положения и результаты диссертационного исследования нашли 
отражение в 8 опубликованных работах объемом 4,2 п л 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе Всероссийской государственной налоговой академии в учебной 
дисциплине «Инновационный менеджмент» 

Ряд положений работы может быть использован в процессе 
формирования и реализации стратегии наращивания и эффективного 
использования человеческого капитала в России и ее регионах, а также в 
процессе преподавания экономических дисциплин в вузах Материал 
диссертации может послужить основой для проведения новых исследований по 
проблемам экономического роста и человеческого капитала, а также при 
разработке учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий и 
научных статей 
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Структура диссертации определяется общей концепцией, целью, 
задачами и логикой исследования Логика изложения материала исследования 
определила структуру диссертационной работы 
Содержание 
Введение 

Глава 1 Роль человеческого капитала в инновационной экономике 
1 1 Экономическая сущность человеческого капитала 

1 2 Человеческий капитал как фактор экономического роста в 
инновационной экономике 

Глава 2 Современное состояние и эффективность использования 
человеческого капитала в России и ее регионах 

2 1 Состояние человеческого капитала 
2 2 Эффективность использования человеческого капитала 

Глава 3 Повышение эффективности формирования и использования 

человеческого капитала России 
3 1 Концептуальные основы стратегии развития человеческого 

капитала в России 
3 2 Пути повышения эффективности формирования и 

использования человеческого капитала 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с 
исследованием сущности человеческого и интеллектуального капитала, их роли 
в социально-экономическом развитии общества в период перехода от 
индустриальной к постиндустриальной стадии развития цивилизации 

В «новой экономике» богатство и рост создается, прежде всего, 
интеллектуальными активами Интеллектуальные активы становятся теми 
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категориями экономической теории, которые позволяют строить основу нового 
научного знания о процессах эффективного хозяйствования Повышение роли 
интеллектуальных активов в современной экономике вызвано рядом 
взаимосвязанных факторов, основными из которых являются ускорение 
научно-технологического прогресса, рост информационных технологий, 

повышение значимости новых знаний и их коммерциализации, усилившаяся 

деловая конкуренция, вследствие глобализации торговли и дерегулирования 

многих секторов экономики Основой постиндустриального общества является 

инновационная экономика, в которой нововведения придают необходимый 
динамизм и адаптивность к изменениям на микро-, мезо- и макроуровне 

Воспроизводство инноваций становится необходимой и первостепенной 
задачей Выживают и побеждают инновационно-активные предприятия, 
отрасли и страны 

Процесс превращения инновационной активности в доминанту 

экономического успеха предъявляет новые требования ко всем участникам 
рыночных отношений В самом общем виде - это быстрая реакция на 
перемены, приоритет творчества и инициативности, умение генерировать и 

воспринимать новые концепции, идеи, методы, направленные на 

преобразование существующих структур и отношений В этих условиях 
главной движущей силой развития экономики становится человек Развитие 

представления о человеке как субъекте и объекте экономической жизни дано в 
табл 1 

Таблица 1 
Развитие представления о человеке как субъекте и объекте экономической жизни 

Категория 

Рабочая сила 

Трудовые 
ресурсы 

Трудовой 
потенциал 

Период 
возникновения 

ХІХв 

20-е гг ХХв 

70-80-е гг 
ХХв 

Отражаемое представление о человеке 

Человек как носитель способностей и качеств, которые 
могут производительно использоваться в процессе труда 

Человек как пассивный объект внешнего управления, 
планово-учетная единица. 

Человек как объект, характеризующийся своими 
потребностями и интересами в сфере труда 
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Человеческий 
фактор 

Человеческий 
капитал 

конец 80-х гг 
ХХв 

начало 90-х гг 
ХХв 

Человек - главная движущая сила общественного 
производства, средство повышения его эффективности 

Человек - объект наиболее эффективных вложений и 
субъект, преобразующий их в совокупность знаний, умений 

с целью их последующей реализации 

В настоящее время имеют место различные определения категории 
человеческого капитала В работе сформулирована и обоснована следующая 
авторская трактовка человеческого капитала Человеческий капитал - это мера 
возможности человека приносить доход путем рационального использования в 
процессе трудовой деятельности накопленного запаса здоровья, знаний, 
навыков, способностей и мотиваций, сформированных в результате 
инвестиций, которые содействуют росту производительности труда и 
эффективности производства, и, тем самым, влияют на рост личного и 
общественного благосостояния 

Инвесторами в человеческий капитал являются государство, 
организации, домохозяйства, человек Соотношение между инвесторами 
складывается примерно следующим образом 

• затраты государства и работодателя - 10%-15%, 

• затраты семьи - 10%-15%, 

• затраты работника - 70%-80% 

Основным инвестором является сам человек - владелец данного 
капитала, т к инвестиции в человеческий капитал - это не только денежные 
затраты, но затраты времени и труда 

В результате инвестиций в человеческий капитал все инвесторы 
получают выгоды государство - увеличение ВВП, устойчивое социально-
экономическое развитие, повышение качества жизни населения; предприятия -
рост прибыли, увеличение стоимости компании, повышение 
конкурентоспособности; человек - повышение уровня доходов, доступ к 
интересной работе, повышение социального статуса 

10 



Инвестициями в человеческий капитал являются инвестиции в 
образование, охрану здоровья, трудовую мобильность, накопление трудового 
опыта, поиск информации и др Благодаря теории человеческого капитала 
вложения в человека стали рассматриваться как источник экономического 
роста, не менее важный, чем "обычные" капиталовложения 

Влияние человеческого капитала страны на ее экономический рост было 
неоднократно подтверждено целым рядом различных исследований. По 
имеющимся оценкам, в развитых странах 60% прироста национального дохода 
определяется приростом знаний и образованности общества Американские 
ученые подсчитали величину ВВП, производимого работниками, имеющими 
образовательный уровень в 10 5, 12 5 и более 14 лет Оказалось, что именно 
третья группа дает свыше половины ВВП Подобные исследования несколько 
лет назад проводились в нашей стране Результаты были сходными люди с 
высшим образованием, составляющие четверть работающих, производили 56% 
национального дохода 

Наряду с теорией человеческого капитала все большее распространение 
получает теория интеллектуального капитала Согласно данной теории 
человеческий капитал, являясь частью интеллектуальный капитал страны или 
компании, должен взаимодействовать с другими элементами 
интеллектуального капитала, а именно, со структурным и потребительским 
капиталом, создавая при этом синергетический эффект (табл 2). 

Таблица 2 
Структура интеллектуального капитала на микро- и макроуровне 

Ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ый

 к
ап

ит
ал

 Человеческий 
капитал 

Структурный 
или 

организацией 
ный капитал 

Потреб ительс 
кий или 

клиентский 

Микроуровень 

персонал компании 

корпоративная культура, 
управленческие процессы, 

информационные технологии, 
программное обеспечение, 

патенты и ноу-хау, стандарты и 
правила и т д 

бренды и торговые марки, 
покупательская приверженность, 

портфель заказов, деловое 

Макроуровень 

трудоспособное население страны 

правовые нормы, социальные 
институты, федеральные целевые 

программы, технологии, 
интеллектуальная собственность 

и т д 

имидж страны, показатели страны 
в рейтинг-листах деловой 
конкурентоспособности, 
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капитал сотрудничество и партнерство, 
лицензионные и франшизные 

соглашения, корпоративное имя и 
тл 

национальный банковский 
рейтинг, индексы качества и 

стоимости жизни, индекс 
потребительского доверия, сальдо 

торгового баланса и т д 

Необходимо соблюдение баланса между всеми элементами 
интеллектуального капитала, ибо гипертрофированное развитие отдельных 
элементов может привести не к росту производительности труда, а, напротив, к 
ее снижению 

Проблема оценки интеллектуальных активов является очень сложной и 
неоднозначной в теории интеллектуального и человеческого капитала 
Измерения человеческого капитала обычно неточны, но сам по себе процесс 
измерения необычайно важен Страны, регионы, компании постепенно 
осознают важную связь между человеческим капиталом и финансовыми 
результатами - связь, которую не способны учесть традиционные методы 
оценки 

Для интегральной стоимостной оценки величины интеллектуального 
капитала применяются различные методы, в том числе коэффициент Тобина, 
рассчитываемый как отношение рыночной цены компании к цене замещения ее 
реальных активов Для большинства западных компаний значения этого 
коэффициента колеблются от 5 до 10 и более Для российских компаний 
величина интеллектуального капитала пока не велика 

В экономической литературе используется большое разнообразие 
подходов и методов оценки человеческого капитала на макро- и микроуровне 
Среди них можно выделить стоимостные, количественные, качественные и 
интегральные методы оценки 

Так, стоимостная оценка человеческого капитала различных стран была 
получена Всемирным банком, по результатам которого мировое национальное 
богатство в современной экономике составляет 550 трлндолл Из них 
физический капитал формирует 16 % общего объема богатства каждой страны, 
природный - 20 %, а человеческий капитал - 64 % В таких странах, как Япония 
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и Германия, доля человеческого капитала составляет до 80 % национального 
богатства В России на долю человеческого капитала приходится около 30 
трлн долл, что составляет только 50% национального богатства страны, что 
значительно меньше, чем в развитых странах 

Для исследования состояния и эффективности использования 
человеческого капитала в России в работе была предложена система 
показателей, включающих количественные, качественные и интегральные 
оценки человеческого капитала, а также показатели, характеризующие 
эффективность его использования (рис 1) 

Характеристика 
человеческого капитала 

состояние 
человеческого капитала 

количественный аспект 

численность населения 
продолжительность жизни 
уровень рождаемости 
уровень смертности 

качественный аспект 
уровень образования 
уровень доходов населения 
уровень бедности 

интегральные оценки 
ИРЧП 
индекс качества жизни 

эффективность использования 
человеческого капитала 

уровень занятости 
структура занятости 
уровень безработицы 
производительность труда 

интегральная оценка 

• индекс инновативности 

Рис.1 Характеристика человеческого капитала 

Вторая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с 

исследованием состояния и эффективности использования человеческого 

капитала в России и ее регионах 
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Основной количественный показатель состояния человеческого капитала 
страны - численность ее населения. Численность населения России, начиная с 
90-х годов, продолжает сокращаться (рис.2). 

Столь существенное сокращение численности России, начиная с 90-х 
годов связанно с рядом причин: 

1) Низкий уровень рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости 
составляет 1,32, тогда как, для простого воспроизводства населения без 
прироста численности необходим суммарный коэффициент рождаемости 
2,11—2,15. 

2) Высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте. 
Число умерших 14,7 чел на 1000 чел, в т.ч детей в возрасте до года 9,4 чел, в то 
время как число родившихся 11,3 на 1000 человек. Серьезной проблемой для 
общества стали социально обусловленные болезни - алкоголизм, наркомания, 
курение, туберкулез, ВИЧ-инфекция, несчастные случаи, убийства, 
самоубийства, травмы, отравления. 

3) Небольшая продолжительность жизни. Среднероссийская 
продолжительности жизни женщин 72,3 года, мужчин - 58,9 лет, что 
значительно меньшем, чем в развитых странах. 

Данные тенденции могут иметь самые негативные последствия для 
целостности и безопасности страны, учитывая несоответствие между 
населением страны и размерами ее территории, протяженностью границ, 
огромностью пространств, нуждающихся в освоении, неразвитостью 
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поселенческой сети. Средняя плотность населения России в пять раз ниже 
мировой (8,4 челУкв км), а неравномерность заселения территории России 
усугубляет данный факт Плотность населения центральной части России, 
занимающей 3% территории страны, составляет 62 чел/кв км, а плотность 
азиатской части всего 2,5 чел/кв км 

Одним из важнейших качественных показателей человеческого капитала 
является уровень образования Несмотря на кризис системы образования и 
трудности перехода к рыночной экономике, уровень образования населения 
России за период между переписями 1989 и 2002 гг заметно повысился 
Выросла доля населения, имеющего высшее, неполное высшее и среднее 
профессиональное образование 

Несмотря на рост количества образовательных учреждений, особенно 
вузов, и обучающихся в них, качество образования падает Воспроизводство 
профессионально квалификационного потенциала молодежи в течение долгого 
времени находилось в противоречии с его эффективным использованием 
Причина этого в общем падении производства, в структурной перестройке 
экономики, в отсутствии связи между рынком профессий и рынком 
образовательных услуг Ведь за последние годы стабильно около 50 % 
выпускников вузов, более 60 % - среднеспециальных заведений и 70 % - ПТУ 
оказывались не востребованными предприятиями и организациями В 
настоящее время при переизбытке экономистов и юристов наблюдается 
недостаток квалифицированных специалистов для реального сектора 
экономики, а также менеджеров, соответствующих требованиям 
формирующейся инновационной экономики 

Уровень дохода и качество жизни также являются важными 
качественными показателями человеческого капитала, т к при низком уровне 
доходов человек не может полноценно реализовываться, его потенциал может 
так и остаться не капитализированным, что в свою очередь, снижает 
мотивацию на дальнейшее инвестирование в свое здоровье и в образование 
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В России, для которой характерны низкий уровень доходов населения, 

высокий уровень бедности, в последние годы все же наблюдается некоторая 

положительная динамика в уровне доходов населения (табл 3) 
Таблица 3 

Распределение населения по уровню жизни на основе потребительских бюджетов, % 

Социальные группы 
населения 

Бедные 
Низкообеспеченные 
Среднеобеспеченные 
Высокообеспеченные 

Доходы 

доПМ* 
от ПМ до 2ПМ 
от2ПМдо7ПМ 
от 7 ПМ и выше 

1990 г 

1,5 
18,9 
73,9 
5,7 

1992 г 

35,9 
43,6 
20,9 
0,2 

2004 г 

17,8 
32,2 
45,2 
4,8 

2005 г 

15,0 
30,4 
48,5 
6,1 

2006 г 

13,4 
28,4 
50,4 
7,8 

2007 г 

10,4 
24,9 
53,5 
11,2 

*ПМ - прожиточный минимум 

Рост доходов происходит на фоне усиления дифференциации доходов 
между различными слоями населения Коэффициент фондов или децильный 
коэффициент дифференциации, рассчитанный как соотношение между 
средними доходами 10%-х самых богатых и самых бедных групп населения, в 
России вырос с 4,5 в 1991 году до 15,3 в 2006 году Коэффициент Джини, 
характеризующий степень отклонения фактического распределения доходов от 
абсолютно равного их распределения между жителями страны, в России вырос 
с 0,260 в 1991 году до 0,405 в 2006 году Некоторые регионы страны 
характеризуются еще большим имущественным и социальным расслоением 
населения За последние годы децильный коэффициент дифференциации в 
отдельных регионах вырос до 30 раз, а в Москве до 41 раза Количество 
миллиардеров не соответствует уровню экономического развития России Все 
это усиливает социальную нестабильность страны 

Для получения более полной оценки качества жизни населения по 
регионам используется интегральный индекс, который включает в себя ряд 
показателей, описанных выше Это индекс качества жизни Интегральный 
индекс рассчитывается как среднеарифметическое из частных индексов 
индекса отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному 
минимуму, индекса доли населения с доходами выше прожиточного минимума, 
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индекса уровня занятости населения, индекса ожидаемой продолжительность 
жизни и индекса младенческой смертности 

Динамика распределения регионов по индексу качества жизни за 2000-
2005 гг показывает, что наиболее заметные положительные сдвиги произошли 
в первые годы экономического роста, когда более половины регионов группы с 
низкими значениями индекса (0,50-0,59) продвинулись в группу, которую 
можно назвать средней Эти изменения связаны не только с ростом экономики, 
но и с возросшим межрегиональным перераспределением финансовых 
ресурсов, что привело к некоторому росту доходов населения и сокращению 
бедности Однако собственные ресурсы таких регионов как были, так и 
остаются недостаточными для существенного улучшения качества жизни По 
этой причине с 2003 г движение слаборазвитых регионов в сторону более 
благополучных показателей качества жизни явно замедлилось 

О качестве человеческого капитала, которым располагает Россия, 
свидетельствует показатель индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) ИРЧП - наиболее простой и универсальный инструмент мониторинга 
прогресса в области развития человека, это интегральный показатель, 
состоящий из индекса долголетия, индекса уровня образования и индекса 
уровня жизни населения 

ИРЧП России по данным 2006 года, составлял 0,797 Данное значение 
относило Россию на 65 место среди 177 стран мира В 2006-2007 годах в целом 
по стране наметилась тенденция к росту индекса развития человеческого 
потенциала Однако показатели в развитых регионах улучшаются быстрее, и 
поэтому территориальное неравенство усиливается. Огромный разрыв регионов 
России в развитии человеческого потенциала замедляет развитие всей страны 

Дифференциация может оцениваться и по доле населения, живущего в 
регионах с разным ИРЧП (рис 3,4) Более 1/4 населения России живет в 
регионах с уровнем ИРЧП выше среднего по стране, в том числе 15% — в 
наиболее благополучных субъектах РФ (Москва, Тюменская область с 
автономными округами, Санкт-Петербург и Татарстан), индекс которых соот-

17 



ветствует показателям развитых стран. Такие регионы могут опираться на 

собственные ресурсы и возможности для повышения человеческого 

потенциала. В регионах с худшими показателями (индекс ниже 0,730) живет 

около 6% населения России - это наиболее проблемная зона, которая не может 

развиваться без масштабной и долговременной федеральной помощи. 

• Развитые (более 0,800) 
пвыше среднего по РФ 
DHU>KB среднего 
Ш Отстающие (менее 0,730) 

Рис.3. Доля населения страны, 
проживающего в субъектах РФ с 

разным показателем ИРЧП в 2004 г. 

Число регионов 
35 т 
30-
25-
20 
15-

10 
5-

0 ив~п 

а 2001 г. 
• 2002 г. 
о 2003 г. 
• 2004 г. 

м£И 
0.640-
0,в99 

0.700-
0.729 

0,730- 0,750-
0.749 0,769 

ИРЧП 

0,770-
0.799 

0.800-
0,873 

Рис.4. Распределение субъектов РФ по величине 
индекса развития человеческого потенциала в 

2001-2004 гг. 

Развитие регионов остается крайне инерционным и базируется на 

естественных преимуществах (агломерационном эффекте и сырьевых 

ресурсах), а не на инвестициях в человека. Поэтому десятка лидеров 

практически не меняется длительный период времени. 

Для социально-экономического развития любой системы (государство, 

регион, предприятие) важна не столько величина человеческого потенциала, 

сколько эффективность его использования, степень его капитализации. 

Эффективность использования человеческого капитала в работе 

оценивалась через показатели уровня занятости, безработицы, структуры 

занятости, производительности труда, уровня инновативности. 

Уровень занятости в России в 2008 году составил 53% от общей 

численности населения. Средний возраст занятого в экономике вырос на 1,5 

года за 10 лет и составил 39,8 в 2007 году. Согласно прогнозам Росстата 

18 



процесс старения населения будет продолжаться, а следовательно доля занятых 
в экономике уменьшиться и нагрузка на трудоспособное население возрастет. 

Уровень безработицы в России снизился с 9% в 90-х годах до 6,6% в 2008 
году и составил 5 млн человек 

Структура занятости населения показывает снижение численности 
занятых в отраслях первичного и вторичного секторов экономики На 
сегодняшний день в России около 60% занятых работают в сфере услуг 

Эффективность использования трудового потенциала, помимо 
численности занятых в экономике, зависит от производительности труда 
Общественная производительность труда выступает коэффициентом 
эффективности национальной экономики В настоящее время 
производительность труда в России в 3-4 раза меньше, чем в развитых странах 
Падение производительности труда является следствием не только разрушения 
старой системы хозяйствования, но и низкой оплаты труда Часовая заработная 
плата в России в 7-12 раз меньше, чем в развитых странах Низкую заработную 
плату в России подтверждает и доля оплаты труда в ВВП страны, которая 
составляет 45-50%%, наряду с долей в 50-70%% в развитых странах 

Наличие «дешевого работника» снижает стимулы у фирм развивать 
производство через приобретение и распространение новейших технических 
средств и технологий Невостребованность инноваций и результатов научно-
технической деятельности не стимулирует обновление морально и физически 
устаревших основных фондов, создание рациональной отраслевой структуры 
производства, повышение технологической укладности страны и ее 
конкурентоспособности 

Повышение производительности труда находится в прямой зависимости 
от ускорения научно-технического прогресса и внедрения инновационной 
экономики Поэтому одним из основных показателей эффективности 
использования человеческого капитала является инновативность страны, 
региона, компании 
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Глубокие проблемы инновационного развития России отражает индекс 
конкурентоспособного роста (Growth Competitiveness Index, GCI), который 
называют индексом инновационной способности экономики, разработанный 
Всемирным экономическим форумом Семидесятое место в рейтинге 
конкурентоспособного роста России говорит о недостаточной готовности 
национальной экономики к устойчивому экономическому росту и 
эффективному использованию человеческого капитала страны 

Исследование, в этой связи, инновационной активности регионов страны 
показало сильную их поляризованность Интегральный индекс инновативности, 
состоящий из оценки урбанизированное™, качества населения, 
модернизированности структуры экономики и состояния информационно-
коммуникационной среды регионов, свидетельствует о сильной концентрации 
инновационного потенциала в небольшом количестве субъектов с 
крупнейшими городами-центрами при значительном отставании остальных 
регионов страны В целом, распределение сдвинуто в сторону значений ниже 
средних по РФ 

Таким образом, в современной России человеческий капитал оказывает 
лишь незначительное влияние на темпы экономического роста Среди 
важнейших причин этого - недостаток инвестиций в человеческий капитал и 
низкая норма их отдачи вследствие малоэффективного управления 
имеющимися ресурсами 

В третьей группе проблем обосновывается необходимость в уточнении 
парадигмы социально-экономической политики России 

В настоящее время предпринимаются определенные шаги в направлении 
повышения эффективности наращивания и использования человеческого 
капитала страны, включающие приоритетные национальные проекты 
«Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Концепцию 
демографической политики Российской Федерации», Болонский процесс, 
«Программу социально-экономического развития РФ на среднесрочную 
перспективу», «Основы политики Российской Федерации в области развития 

20 



науки и технологий», «Основные направления политики Российской 
Федерации в области развития инновационной системы» и др 

Но все это отдельные меры, не носящие системного характера Многие 
вопросы институционального преобразования, финансирования, кадрового 
обеспечения и тд далеки от решения Выполненные в работе исследования 
приводят к следующим выводам нужна обновленная, наступательная, более 
активная социально-экономическая и инновационная политика 

В диссертации показано, что ориентиры, устанавливаемые рядом 
научных организаций и ведомств недостаточно обоснованны Так, согласно 
программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную 
перспективу вклад в прирост ВВП традиционного сектора экономики к 2015 
году все еще будет преобладать над вкладом в прирост ВВП сектора новой 
экономики (табл 4) 

Таблица 4 

Показатели реализации национальных проектов и стратегий (процентов прироста ВВП 

в год)1 

Сектор экономики 

Традиционный сектор экономики 
Стратегия развития топливно-
энергетического комплекса 
Сектор новой экономики 
Стратегия в области развития науки и 
инноваций 
Развитие человеческого капитала 

2006-2010 
годы 

0,8-1,0 

0,4 - 0,5 

0,6 - 0,7 

0,15-0,2 

0,2 

2011-2015 
годы 

1,3 - 1,6 

0,7 - 0,9 

1 - 1,45 

0,3 - 0,55 

0,3 

2006-2015 
годы 

1,1-1,2 

0,6 - 0,7 

0,8-1,1 

0,3 - 0,4 

0,25 

Требуют дополнительной проработки и некоторые положения, 
изложенные в проекте концепции долгосрочной социально-экономической 
политики России до 2020 года, в которой явно недооценивается роль 
государства в экономике, сохраняется двукратное отставание финансирования 
науки, образования и здравоохранения от развитых стран вплоть до 2010 года, 
откладывается инновационный прорыв экономики на второй этап реализации 

1 Распоряжение Правительства РФ от 1901 2006 N 38-р «О программе социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы)» 
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стратегии и тп В диссертации отмечено, что невозможно осуществить 
коренных сдвигов в социально-экономическом положении страны без более 
активного участия власти Чтобы действительно выйти из ловушки 
инерционного энергосырьевого сценария на траекторию инновационного 
развития требуются более масштабные изменения социальной и экономической 
политики государства 

В четвертой группе проблем сформулированы концептуальные основы 
стратегии повышения роли человеческого капитала в процессе социально-
экономического развития России, важнейшими из которых являются 
следующие 

Очевидно, что выход из системного кризиса, возникшего в стране в 90-е 
годы XX века, требует и системного подхода к формированию и реализации 
политики развития, осуществления целого комплекса мероприятий в разных, но 
взаимосвязанных направлениях Наиболее обоснованным и соответствующим 
общемировым тенденциям является переход на инновационный путь развития с 
повышением уровня технологической укладности экономики 

Коренной поворот, формирование новой экономики, улучшение уровня и 
качества жизни населения, ликвидация бедности, обеспечение национальной 
безопасности невозможно без мобилизации всех ресурсов, организационных, 
научно-технических, материальных, финансовых и т д 

Инновационная экономика нуждается в принципиально новых кадрах с 
новым мышлением и высоким уровнем образования. Главным фактором роста, 
уже сейчас, должен стать человеческий капитал Поэтому необходимо создать 
все условия для его расширенного воспроизводства, эффективного 
использования и направления его в инновационную сферу деятельности 

Идея перехода на инновационный путь развития страны должна стать не 
спущенной сверху, а должна овладеть мышлением населения и стать 
национальным самосознанием 

22 



Нужна политическая воля и властные действия для институциональных 
преобразований, обеспечивающих формирование и реализацию стратегии и 
тактики наращивания и эффективного использования человеческого капитала 

Обязателен учет региональных особенностей при формировании 
региональной политики государства и внутренней политики регионов 

Действия по переводу всей экономики на инновационный путь развития 
должны быть произведены в более сжатый период, поскольку безвозвратно 
потеряно время, за которое другие страны ушли далеко вперед 

В связи с этим в диссертации разработан ряд практических 
рекомендаций по повышению эффективности наращивания и использования 
человеческого капитала в России и ее регионов в инновационной сфере 

Целесообразно использовать при уточнении социальной и 
инновационной политики Российской Федерации следующие положения 

Осуществить переход к инновационному пути развития невозможно без 
срочной разработки и реализации общегосударственной стратегии 
инновационного прорыва, предусматривающего 

• мобилизацию всех ресурсов, в тч трудовых на опережающее 
развитие сферы науки по приоритетным направлениям и ключевым 
технологиям, 

• достижение более высоких темпов роста производительности 
общественного труда за счет быстрейшего перехода на более высокую 
технологическую укладность производства, совершенствования отраслевой 
структуры производства в направлении развития высокотехнологичных 
отраслей, 

• ускорение завершения формирования национальной и 
региональной инновационной системы, наращивание научно-технического 
потенциала и коррекция его структуры в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития страны, а также повышение 
эффективности взаимодействия научно-технической, инновационной, 
структурной и промышленной политики; 
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• скорейшее принятие федерального закона об инновационной 
политики и инновационной деятельности. 

Наряду с развитием рыночных механизмов необходимо усилить 
государственное регулирование процессов расширенного воспроизводства 
человеческого капитала Государственное регулирований должно быть 
направлено не только на создание условий жизнедеятельности населения, но и 
на решение всех проблем воспроизводственного цикла формирование 
(наращивание), перераспределение и использование человеческого капитала В 
основу следует положить схему действий в соответствии с предлагаемой 
моделью (рис 5) 

Государственное регулирование человеческого капитала 

Формирование и 
наращивание 

человеческого капитала 
«—• 

Перераспределение 
человеческого капитала 

Использование 
человеческого капитала 

Предложение труда Рынок труда Спрос на труд 

Рис 5 Функциональная модель государственного регулирования человеческого 
капитала 

Человеческий капитал должен быть направлен в сферу инновационной 
деятельности Поскольку одним из главных препятствий на пути инноваций 
является инертность системы власти, необходимы меры, устраняющие это 
положение 

Формирование и наращивание человеческого капитала должно 
осуществляться через повышение системности федеральных целевых 
комплексных программ в области развития человеческого капитала 
Целесообразно ввести единую федеральную комплексную целевую программу 
развития человеческого капитала страны, составными частями которой должны 
стать, уже реализуемые национальные проекты и соответствующие 
региональные целевые программы 
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В федеральную комплексную целевую программу развития 
человеческого капитала страны должны входить все сферы воспроизводства 
человеческого капитала 

• Политика развития системы здравоохранения должна быть 
активной и направленной на медицинскую и социальную профилактику 
заболеваемости населения, а не пассивной и направленной на расширение 
стационарного лечения Для повышения доступности и качества 
здравоохранения следует в ближайшее время увеличить финансирование 
системы здравоохранения, направив его на обеспечение укомплектованности 
современным оборудованием, позволяющим выявлять и устранять заболевания 
на ранних стадиях развитиях, усовершенствование методик диагностики и 
лечения, повышение заработной платы работников данной сферы, подготовку и 
переподготовку специалистов, а также постоянное повышение их 
квалификации, увеличение числа массовых объектов физкультуры и спорта, 
развитие курортного дела, увеличение реабилитационных центров, 
формирование и пропаганду активного образа жизни и сознательного 
отношение к своему здоровью, используя разъяснительную работу в 
образовательных учреждениях и СМИ, развитие системы добровольного 
медицинского страхования, введение обязательной диспансеризации для всех 
категорий населения 

• Совершенствование системы образования и повышение его 
качества необходимо осуществлять посредством внедрения профессиональных 
стандартов, соответствующих требованиям новой экономики (в т ч включение 
во всех вузах обязательной дисциплины «Основы инноватики»), создания 
центров сертификации профессиональной квалификации, повышения статуса и 
оплаты труда научного работника, формирования у преподавательского состава 
новаторских качеств и инновационной активности; развития института 
общественной аккредитации, совершенствования систем непрерывного 
образования, применения новых наукоемких технологий в образовании, 
предоставления образовательных кредитов, сохранения и расширения 
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фундаментальности образования, тк. в будущем решающая роль не за 
узкопрофильными специалистами, а за специалистами с широкими 
фундаментальными знаниями, способными адаптироваться к 
быстроменяющемуся наукоемкому миру 

Важнейшим условием наращивания и привлечения человеческого 
капитала в инновационную сферу является усиление интеграции науки, 
образования и бизнеса, которая может осуществляться в различных формах и 
различными методами Необходимо распространить опыт создания совместных 
кафедр (вузовско-академические кафедры, совместные кафедры с 
предприятиями), учебно-научно-производственных комплексов (УНПК) или 
учебно-научно-инновационных комплексов (УНИК), в тч региональных. 
Основной целью данной интеграции является повышение качества и 
экономической эффективности совместной деятельности посредством 
объединения кадровых, интеллектуальных, материально-технических, 
информационных и административных ресурсов 

• Для повышения качества жизни населения и роста 
производительности труда требуется рост уровня оплаты труда, в первую 
очередь, через существенное повышение минимального размера оплаты труда, 
совершенствование политики социального и пенсионного обеспечения; 
увеличение рынка доступного и комфортного жилья путем повышения доли 
социального жилья и улучшения условий ипотечного кредитования, улучшения 
санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, повышение 
уровня культуры и отдыха населения 

Необходимо совершенствовать кадровую политику и политику занятости 
Сбалансировать рынок труда возможно через повышение эффективности 
деятельности в регионах следующих структур учебных и профориенгационных 
центров департамента службы занятости населения, центров развития бизнеса и 
предпринимательства, центров оценки персонала и развития карьеры, центров 
социальной адаптации отдельных категорий населения В их функции должны 
входить участие в разработке стратегии кадровой политики, диагностика и 
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прогнозирование развития рынка труда, разработка портфеля заказов по 
подготовке и переподготовке специалистов; работа с кадровым резервом, 
координация и обобщение научных разработок в области кадрового 
менеджмента 

Особое внимание на федеральном и региональном уровне следует 
уделять кадровому обеспечению научно-технической и инновационной сферы 
Целесообразно распространить опыт пилотного проекта в Московской области, 
где подготовку кадров инновационной сферы осуществляют учебно-
консультационные центры, деятельность которых координирует 
межведомственная рабочая группа и Координационный центр кадрового 
обеспечения, в состав которых входят руководители и специалисты 
Министерства промышленности и науки области, Министерства образования 
области, Главного управления по труду и социальным вопросам области, 
Комитета по предпринимательству области, органов местного самоуправления, 
субъектов образовательной и инновационной инфраструктуры, 
производственных предприятий, научных и научно-технических организаций и 
профессиональных объединений работодателей 

В связи с невысоким развитием инновационной культуры в обществе, а 
также недостаточной пропагандой успехов и опыта работы в сфере 
инновационной деятельности необходимо формирование и распространение 
новой идеологии через СМИ, способствующей формированию инновационного 
видения населения, патриотизма, предпринимательского менталитета, 
изменению отношения к сфере социальных услуг, как основной сфере 
воспроизводства человеческого капитала 

Одной из мер повышения мотивации к инвестированию в человеческий 
капитал и к переходу на инновационную деятельность должно стать 
стимулирующее налогообложение Можно выделить следующие меры 
предоставление инновационного налогового кредита, «налоговые каникулы» 
на прибыль, полученную от реализации инновационных проектов в течение 
нескольких лет, вычет из налогооблагаемой базы затрат на обучение и развитие 
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персонала, дифференцированные ставки единого социального налога в 
зависимости от доли затрат на обучение в фонде оплаты труда и т д 

Активизация инновационной деятельности во всех регионах РФ на основе 
эффективного использования их конкурентных преимуществ является 
необходимым условием перехода страны на инновационный путь развития 

Все субъекты РФ должны доказывать свое право на долю в экономи
ческом богатстве страны экономическими успехами, что означает переход от 
перераспределительных принципов региональной политики к стимулированию 
эндогенных факторов Регионам необходимо формировать стратегию развития 
на основе своих конкурентных преимуществ, создавая благоприятный 
инновационный климат Учитывая, что многие регионы не располагают 
мощными природными сырьевыми ресурсами, есть основания полагать, что 
человеческий капитал на сегодняшний день является одним из важнейших 
региональных резервов 

Все большую роль в социально-экономическом развитии страны и 
регионов начинает играть бизнес. Необходимо постоянно стимулировать 
повышение социальной ответственности бизнеса Компании, особенно 
крупные, должны стать равноправными партнерами социального развития От 
того, насколько успешно фирмы сумеют объединить усилия с государством и 
общественными организациями в формировании активной стратегии 
социального развития, во многом будут зависеть конкурентоспособность и 
продуктивность бизнеса. Если бизнес не возьмет на себя часть ответственности 
за решение нарастающих проблем в социально-трудовой сфере, то станет 
первой их жертвой Власть и бизнес все больше должны переводить свой 
диалог в плоскость социального партнерства 

Федеральным и региональным властям необходимо использовать все 
возможные инструменты привлечения бизнеса к социально-экономическому 
развитию страны и повышения его социальной ответственности, такие как 
развитие системы государственно-частного партнерства, в тч в форме 
концессионных соглашений и федеральных целевых программ; развитие 
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социальной и инновационной инфраструктуры, содействие в подготовке 
кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности, 
создание благоприятной экономической и правовой среды относительно 
социальной и инновационной деятельности, совершенствование кредитно-
финансовой политики, содействие техническому перевооружению, создание 
общественных комиссий, координационных центров, экспертных сообществ 
при совместном участии власти и бизнеса по вопросам развития человеческого 
капитала и эффективного его использования, снижение бюрократических 
барьеров и коррупции Только конструктивный диалог населения, власти и 
бизнеса способен улучшить социально-экономическую ситуацию в стране и ее 
регионах 
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