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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальные проблемы 

необходимости модернизации экономики России и ее регионов, перехода ее на 

инновационный путь развития, формирования стратегии импортозамещения. 

В этих условиях важно уделять пристальное внимание улучшению качества об-

разовательной составляющей, повышению финансирования данного процесса, 

что будет способствовать и развитию человеческого потенциала региона и 

страны в целом. 
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В современных условиях важнейшими приоритетами стратегического соци-

ально‐экономического развития России является модернизация экономики 

страны, перевод ее на инновационный путь развития, и придание ей большей со-

циальной направленности. Актуальным вопросом в свете последних событий 

выступает и процесс импортозамещения, связанный с введением экономических 

санкций против России рядом стран. Одной из важных задач инновационного 

развития страны на период до 2020 г. является увеличение человеческого потен-

циала, максимальное ее участие в таких сферах как наука, образование, а также 

технологии и инновации. Увеличение человеческого потенциала основывается 
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на повышение восприимчивости населения страны, а также ее субъектов к инно-

вациям, в частности к инновационным продуктам и технологиям. Также предпо-

лагается значительное расширение «класса» новых инновационных предприни-

мателей, в обществе планируется создание «терпимости» к риску, а также внед-

рение инновационного предпринимательства и научно‐технической деятельности. 

Существуют различные точки зрения по поводу сущности человеческого 

потенциала. Проанализировав некоторые взгляды ученых по вопросу сущности 

человеческого потенциала, мы считаем, что человеческий потенциал можно рас-

сматривать как способность человека к творческому труду и ее реализации 

[1, С.425]. В данном определении рассматривается тот факт, что человек обла-

дает способностью к труду (производительному или непроизводительному) и 

при том данная способность должна иметь возможность к реализации. Мы со-

гласны с данным определением, а также считаем, что человеческие способности 

выступают ядром человеческого потенциала. 

ЧП является составной частью сложных иерархических систем, таких как 

культурная, социальная, научная, экономическая, инновационная, интеллекту-

альная. Одновременно, он имеет внутри себя определенную иерархическую 

структуру и включает в себя: демографический, трудовой, социально‐трудовой, 

кадровый потенциал, научный потенциал и другие. Рассмотрим подробно неко-

торые из них [5]. 

Так демографический потенциал можно рассматривать как совокупность 

населения с определенными качествами (характеристиками), которые нужны для 

социально‐экономического развития территории. Демографический потенциал 

выступает первым и одним из основных структурных элементов человеческого 

потенциала региона. 

Что касается трудового потенциала, то – это «сложная социально‐экономи-

ческая категория, являющаяся обобщающей (интегральной) оценкой количе-

ственных и качественных характеристик способности экономически активного 

населения к созидательному труду» [4, с. 114.]. 
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Социально‐трудовой потенциал населения представляет собой «совокупные 

способности людей к труду, включает в себя как функционирующую, так и по-

тенциальную рабочую силу, учитывает социальную компоненту трудовой дея-

тельности, изменившиеся роль человека в современной экономике и условия 

жизнедеятельности людей, предусматривает активную роль государства в сохра-

нении и развитии этих способностей» [3, с. 27]. 

Научный потенциал оказывает существенное влияние на развитие челове-

ческого потенциала, на повышение креативной его составляющей, способствую-

щей развитию экономики и социальной сферы, выпуску новых товаров, оказа-

нию услуг. Именно данный научный потенциал необходимо максимально разви-

вать в условиях формировании стратегии импортозамещения. 

Формирование человеческого потенциала возможно только при наличии ре-

альной основы: состояния экономики и социальных институтов. Качество ЧП 

выступает функцией, показателем развития экономики и состояния социальных 

институтов. Финансово‐экономические кризисы (например, 1998 г., 2008 г.) ока-

зывают отрицательное влияние на развитие экономики, социальные институты, 

а они в свою очередь. К деформации и деградации ЧП И наоборот, положитель-

ные изменения в экономике (рост и устойчивое развитие), влекут за собой повы-

шение эффективности функционирования социальной сферы, социальных ин-

ститутов. В свою очередь данные организации влекут за собой повышение каче-

ства ЧП. Снижение качества и количественное уменьшением человеческого по-

тенциала человека, предприятий, производств, целых отраслей экономики объ-

ясняется как следствие финансово‐экономических кризисов. 

Большое влияние на развитие человеческого потенциала региона оказывает 

процесс непрерывного образования, который включает в себя: дошкольное, 

школьное, вузовское, послевузовское образование, а также повышение квалифи-

кации, аспирантура, докторантура и другие формы. Активным участником в про-

движении образовательных услуг на территории Приволжского федерального 

округа оказывает АНООВО Центросоюза Российской Федерации «Российский 
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университет кооперации», который имеет несколько филиалов в данном реги-

она: Арзамасский филиал, Башкирский кооперативный институт, Казанский ко-

оперативный институт, Поволжский кооперативный институт, Саранский коопе-

ративный институт (филиал), Чебоксарский кооперативный институт и др. Фи-

лиалы университета оказывают существенное влияние на подготовку высококва-

лифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы. 

Например, в Саранском кооперативном институте ведется целенаправленная ра-

бота по организации и развитию научных школ. На сегодняшний день в инсти-

туте функционирует 3 научные школы по следующим направлениям: 

развитие социальных систем; 

история развития потребительской кооперации; 

социально‐экономический механизм воспроизводства потребительской ко-

операции в рыночной экономике; 

использование новых информационных технологий в области потребитель-

ской кооперации; 

математические методы в экономике, управление экспортным потенциалом 

промышленных предприятий Республики Мордовия; 

организация и совершенствование бухгалтерского учета, контроля и ана-

лиза хозяйственной деятельности на предприятиях потребительской кооперации 

и других форм собственности; 

теория и история права и государства. 

Научные школы института способствуют улучшению качества образования. 

Качество как относительное понятие имеет два аспекта: соответствие государ-

ственному стандарту и соответствие запросам потребителей образовательной 

услуги. Первый аспект часто называют качеством с точки зрения производителя, 

второй – качеством с точки зрения потребителя. Результаты научных исследова-

ний, в первую очередь отражаются в монографиях и учебных пособиях, статьях. 

В ближайшем будущем планируется введение адаптации всех ступеней си-

стемы образования современного человека, улучшение его знаний, компетенций, 

навыков и моделей поведения, внедрение системы непрерывного образования 
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для формирования и развития нового инновационного общества и инновацион-

ной экономики России. Для новой инновационной экономики в России необхо-

дим «инновационный человек», который способен не только эффективно ис-

пользовать достижения современной науки и техники, но и создавать инновации, 

внедрять их во все сферы общественной жизни [2]. 

Задачи становления инновационной экономики и усиления социальной по-

литики тесно связаны, взаимообусловлены и решение их во многом зависит от 

повышения человеческого потенциала. Экономика, основанная на инновациях, 

ориентирована на создание и внедрение принципиально новых образцов продук-

ции, новых или усовершенствованных технологических процессов. Такая эконо-

мика требует от людей, трудовых коллективов, социальных общностей новых 

компетенций, новых профессиональных и социальных качеств, нового качества 

образования, свойств человеческого потенциала, более высокого человеческого 

развития. 
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