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Аннотация: в статье рассматривается зависимость социально-экономи-

ческих процессов от развития человеческого капитала. Авторы пришли к вы-

воду, что повышение качества человеческого капитала, уровня знаний и форми-

рования рабочей силы является главным залогом производительности труда и 

роста уровня занятости в РФ. 
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Цель современных (обновленных) практик управления человеческим капи-

талом – формирование (или поддержка) высокоэффективных, мобильных (адап-

тивных и действующих в опережающем режиме), креативных (умеют видеть 

проблемы и находить нестандартные решения) групп, которые действуют в раз-

ных отраслях (инжиниринг, управление, маркетинг и т. др.). Коллективный ана-

лиз проблем, генерация идей, сотрудничество делают подобные группы более 

«мощными» сравнительно с суммой способностей людей, которые входят к ним. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Подобные коллективы – базовая, «генерирующая» форма человеческого капи-

тала, ключевая для инновационной экономики, поскольку все другие структуры 

лишь транслируют и применяют выработанные данными группами способы и 

средства деятельности. 

Важнейшие инновационные подходы управления человеческим капиталом 

следующие: создание организаций (коллективов) – лидеров в определенной 

сфере деятельности; создание «центров преимущества» в разных сферах эконо-

мической, социальной и культурной жизни; поддержка вхождения людей и со-

обществ в мировые интеллектуальные и креативные сети. Понятие «центр пре-

имущества» означает не отдельную организацию, а форму партнерства ряда ор-

ганизаций (научных, промышленных, образовательных). «Центр преимущества» 

предусматривает конкурентоспособную организованность, которая аккумули-

рует ресурсы (приборно-технологическую базу мирового уровня, высококвали-

фицированный персонал), которые обеспечивают преимущество (страны, реги-

она) из определенных критических технологий. 

Необходимо использовать инновационные подходы – новые институты раз-

вития человеческого капитала: институты общественного дискурса в форме ком-

муникативных площадок, функционирование которых будет направлено на 

укрепление в обществе представлений о человеке как активную, ответственную, 

инициативную личность, которая способна действовать на благо коллектива и 

общества, склонная к самосовершенствованию и развитию; институты обще-

ственного проектирования для согласования целей и интересов, разработки про-

ектов и программ партнерской деятельности. 

Важным для развития человеческого капитала (инициативы, предприимчи-

вости, производительности и ответственности) и повышения эффективности об-

щества в целом являются становление новых общественных институтов разви-

тия: системы «электронное правительство» и «электронные муниципалитеты»; 

институту политической конкуренции; независимых СМИ, норм публичности и 

«транспарентности»; институтов общественного проектирования (региональное 

и территориальные агентства развития); выборности и отчетности власти на 
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муниципальном и региональном уровнях; институт защиты прав человека (осо-

бенно молодежи и детей). 

Принципиальные отличия новой практики образования: переход от тради-

ции принудительного образования к практике инициативного образования; об-

щественный консенсус относительно «рационального» образования; возобнов-

ления главной функции образования как института развития человека (выполне-

ние функции «социального лифта», подготовки к трудовой деятельности и др.). 

Новая практика предусматривает: изменение парадигмы управления образова-

нием (переход от администрирования к современным форматам и технологиям 

управления); согласование образовательных и профессиональных стандартов; 

формирование активной образовательной среды (социально-образовательных 

сетей; образовательных порталов; образовательное телевидение; интеллектуаль-

ные игры, конкурсы и др.); разнообразие парадигм, содержания и форм образо-

вания (мультимедийные развивающие ресурсы, тренинги мотивации и самоопре-

деления,, социально активные школы, игровая педагогика, дистанционное элек-

тронное образование (E – learning) с использованием Интернета, бизнес-школы, 

MBA, MPA и др.). 

Таким образом, исследование инновационных свойств человеческого капи-

тала позволяет обнаружить не только параметры, но и провести экономический 

анализ влияния социального фактора на рыночную, инновационную экономику, 

а внедрение инновационных подходов к управлению позволит существенно ак-

тивизировать роль социальных институтов и социальных инвестиций. С этой 

точки зрения человеческий капитал можно рассматривать как форму выражения 

производительных сил человека на постиндустриальной стадии развития обще-

ства из социальный ориентированной экономикой инновационного типа. 

Все чаще замечаем, что «современная система образования стран с переход-

ной экономикой не развивает в тех, кто учится, те умения и навыки, которые по-

надобятся им в условиях модернизации экономики и производства». «Основопо-

лагающей базой проектирования общества и экономики знаний», является «вос-

создание вместо привыкания к определенной типизации поведения и 
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соответствующих отношений среди носителей знания определенных воспроиз-

водительных процессов», «с помощью которых ... «знания» становятся соци-

ально признанными как «реальность» 22. Да и реалии господства высокоразви-

тых стран на мировом рынке все больше убеждают нас в очевидности того, что 

их лидерство предопределено не столько мощностью ресурсного потенциала или 

уровнем развития экономики, а в первую очередь, именно качеством их челове-

ческого капитала. Что же касается лидерства отдельного предприятия – то оно 

все в большей степени зависит от эффективного использования уникальных по 

своей природе факторов нематериального характера – таких как: профессиональ-

ная квалификация, знание и умение сотрудников, отношения с потребителями, 

патенты, права на дизайн и торговые марки, структура управления, информаци-

онные технологии и тому подобное, которые в совокупности и создают катего-

рию «интеллектуальный капитал». При котором, мы появляемся перед необхо-

димостью решения проблемы создания совершенной системы эффективных ме-

тодов овладения знаниями и поиска новых форм финансирования образования. 

А это возможно только при учете всего спектра качеств человека: ее естествен-

ных способностей, способности к овладению знаниями и приобретением опыта 

через возможность получения образования, физического здоровья и интеллекту-

ального потенциала. 

Вывод Повышение качества человеческого капитала, уровня знаний и фор-

мирования рабочей силы, которая адаптивно реагирует на вызовы высокотехно-

логичной экономики, является главным залогом производительности труда и ро-

ста уровня занятости в РФ. Увеличение части технологий повышает требования 

до качества трудового потенциала и навыков работников, требует инвестиций в 

повышение квалификации и переквалификацию рабочих, в модернизацию си-

стемы профессиональной подготовки, в развитие системы обучения в течение 

жизни. В свою очередь, рост человеческого капитала, повышения уровня про-

фессиональных навыков и компетенций работников выдвигает новые требова-

ния к производительности рабочих мест, тем же, к качеству перспективного пла-

нирования направлений и приоритетов экономического развития в неразрывной 
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связи с потребностями рынка труда и социально-демографическими показате-

лями. 
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