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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В статье изучено влияние человеческого капитала на ускорение экономического роста. Отмечено, что согласно 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

ведущая роль в экономическом развитии России отводится инновационному и интеллектуальному капиталу. 

Обосновано, что человеческий капитал выступает в качестве ключевого производительного и социального фак-

тора развития национальной экономики. Проведенный анализ индекса человеческого развития в разных странах 

мира показал, что Россия относится к странам с высоким уровнем человеческого развития. Представлена оценка 

инвестиций в человеческий капитал (образование и здравоохранение) в отечественной экономике до 2030 года 

согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года», разработан-

ного Минэкономразвития России. Выявлено, что повышение качества человеческого капитала может определить 

дополнительно 1 п.п. экономического роста. Выделены наиболее значимые факторы, влияющие на ускорение 

экономического роста: инвестиции в человеческий капитал, транспортную инфраструктуру, технологичные от-

расли и науку. Определены ключевые факторы, способствующие развитию человеческого капитала: здравоохра-

нение, образование и наука, культура и спорт, социальное обеспечение. 
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В «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» от 

17.11.2008 г. №1662-р определена каче-

ственно иная стратегия экономического раз-

вития России, в которой ключевое значение 

отводится инновационному и интеллектуаль-

ному капиталам. Под инновационным капи-

талом понимается способность индивида 

осуществлять производство наукоемкой про-

дукции, отвечающей спросу и требованиям 

мирового рынка [1]. 

В соответствии с вышеобозначенной за-

дачей человеческий капитал выступает клю-

чевым производительным и социальным фак-

тором развития отечественной экономики, 

неразрывно связанным с человеческим интел-

лектом и формирующимся за счет инвестиций 

в необходимость повышения интеллектуаль-

ного уровня, научно-технологической и ин-

формационной оснащенности труда, в повы-

шение качества жизни населения, в частно-

сти: образование и науку, нравственное воспи-

тание, сохранение и укрепление здоровья, раз-

витие предпринимательских способностей, а 

также информационное обеспечение.  

Развитие человеческого капитала вклю-

чает такие преобразования, которые направ-

лены, в первую очередь, на повышение кон-

курентоспособности социальных секторов 

национальной экономики, развитие кадро-

вого потенциала, уровня компетентности ра-

бочей силы, во-вторых, на улучшающие каче-

ства социальной среды и условий жизни 

населения. 

Человеческий капитал, выступающий в 

качестве ключевого источника роста нацио-

нальной экономики, показателя ее конкурен-

тоспособности, должен отвечать высокому 

качеству в целях развития инновационной 

экономики. Высокое качество человеческого 

капитала способно значительно повысить 

темпы роста валового внутреннего продукта.  

Для развитых стран человеческий капи-

тал играет ключевую роль в обеспечении 

улучшения качественных и количественных 

характеристик функционирования страны, 

повышения ее конкурентоспособности. Тео-

рии устойчивого общественного развития и 

концепция национального богатства основы-

ваются на признании того факта, что человек 

является движущей силой национального и 

общественного развития. Концепция челове-

ческого капитала занимает одно из ключевых 

мест в теории экономического роста. 

В мировой экономической науке разра-

ботаны различные подходы к оценке челове-

ческого капитала. Широкое распространение 

получила методика оценки индекса человече-

ского развития (ИЧР) - интегрального пока-

зателя, рассчитываемого ежегодно в целях 

сравнения и измерения уровня жизни разных 
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стран и регионов. ИЧР публикуется в ежегод-

ных отчетах о развитии человеческого капи-

тала в рамках Программы развития ООН. 

На рисунке 1 представлена динамика 

индекса человеческого развития (по новой ме-

тодологии из отчета ПРООН 2016 г. за 2015 г.). 

Из приведенных на рисунке 1 данных 

видно, что за рассматриваемый период в 

число стран с очень высоким уровнем чело-

веческого развития (ИЧР не менее 0,8) вошли 

Германия, США, Великобритания, Япония, 

Франция, Россия и др. Норвегия выступает в 

качестве страны-лидера по ИЧР (0,949) в 

связи с высоким показателем среднего до-

хода на душу населения, что превышает сред-

немировое значение на 0,232. В 2017 г. в сред-

нем по миру показатель ИЧР составил 0,717. 

К странам с высоким уровнем челове-

ческого развития (ИЧР не менее 0,7) отно-

сятся Беларусь, Китай и др.  

К странам со средним уровнем челове-

ческого развития (ИЧР не менее 0,55) отно-

сятся ЮАР, Индия и др.  

Страной с низким уровнем человече-

ского развития (ИЧР ниже 0,5) является Цен-

трально-Африканская республика со значе-

нием показателя равным 0,352. 

Россия относится к странам высоким 

уровнем человеческого развития. В 2015 г. 

показатель ИЧР России составил 0,804, что 

превышает среднемировое значение на 0,87. 

Уровень человеческого развития в России в 

2015 г. по сравнению с 1990 г. увеличился на 

0,71, а по сравнению с показателем предыду-

щего года сократился на 0,1 по причине сни-

жения ВВП по ППС.

 
Рис. 1 Динамика индекса человеческого развития [4] 

 

Инновационный характер развития оте-

чественной экономики обеспечивается по-

средством более высоких расходов на челове-

ческий капитал. Согласно инновационному 

сценарию прогноза долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на пе-

риод до 2030 года, разработанного Минэко-

номразвития России, расходы на человече-

ский капитал увеличатся к 2030 г. до 13,6% 

ВВП по сравнению с показателем 2011 г. 

(9,6% ВВП).  

В научных трудах А. Смита ключевое 

значение отводится образованию, поскольку 

образование является одним из факторов, ко-
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торый способствует преумножению богат-

ства страны. Причину отставания стран в 

экономическом развитии Д. Рикардо объяс-

нял наряду с другими причинами недостаточ-

ным уровнем образования населения. С 

точки зрения А. Маршалла наиболее ценным 

капиталом является капитал, вложенный в 

человека. В связи с этим ученый рассматри-

вает образование как необходимость инве-

стирования в человеческий капитал. По мере 

развития теории человеческого капитала, об-

разование определяется в качестве эффектив-

ного способа изменения экономического ста-

туса отдельных субъектов экономики и как 

фактор экономического роста. Согласно Т. 

Шульцу необходимо инвестировать в науку и 

образование, в связи с тем, что данного рода 

инвестиции являются экономически более 

эффективными и перспективными, по-

скольку именно развитые способности инди-

видов позволяют решать социальных про-

блем и обеспечивают национальное экономи-

ческое развитие. Ученый-экономист Г. Бек-

кер определил отдачу от вложений в обуче-

ние в равной отношению дохода к издерж-

кам, и получил результат 12-14% годовой 

прибыли. В.И. Марцинкевич выявил, что за-

траты на получение среднего образования 

окупаются приростом заработной платы за 5 

лет работы, а с учетом прироста прибыли - за 

2-2,5 года. 

На рисунке 2 представлены расходы на 

человеческий капитал (расходы на образова-

ние).

 
Рис. 2 Расходы на человеческий капитал (расходы на образование) в России, в % к ВВП [2] 

 

Из приведенных на рисунке 2 данных 

видно, что наибольший удельный вес расхо-

дов на человеческий капитал, в частности на 

образование, будет происходить за счет госу-

дарственных расходов - 80%, а также расхо-

дов граждан и организаций - 20%. В целом 

расходы на образование в 2030 г. по сравне-

нию с 2010 г. увеличатся на 1,3 п.п. к ВВП. 

Здоровье рассматривается в качестве ин-

вестиций в индивида в целях формирования, 

поддержания и совершенствования его здоро-

вья и работоспособности. С точки зрения Г. 

Беккера здоровье является отдельным видом 

человеческого капитала. Согласно А. Мар-

шаллу здоровье является фактором экономи-

ческого развития, поскольку здоровье и сила 

населения выступают в качестве основы про-

изводительности, от которой зависит создание 

материального богатства, а ключевым значе-

нием материального богатства является то, 

что оно способствует укреплению здоровья 

человека. В целях формирования и развития 

здоровья требуются инвестиции на прираще-

ние ресурса здоровья, т.е. оздоровление инди-

вида. Данную группу затрат следует оцени-

вать затратами на профилактические и оздо-

ровительные мероприятия, финансируемые в 

основном за счет организаций и предприятий 

На рисунке 3 представлены расходы на 

человеческий капитал (расходы на здраво-

охранение).
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Рис. 3 Расходы на человеческий капитал (расходы на здравоохранение) в России, в % к ВВП [2] 

 

Согласно представленным на рисунке 3 

данным, расходы на здравоохранение в 2030 

г. по сравнению с 2010 г. вырастут на 2,4 п.п. 

к ВВП. При этом доля государственных рас-

ходов составит 71,4%, а доля частных расхо-

дов составит 27,1% в общей сумме расходов 

на здравоохранение. 

В целом увеличение расходов на чело-

веческий капитал (образование и здравоохра-

нение) за анализируемый период будет про-

исходить за счет государственных расходов - 

на 2,3 п.п., а также расходов граждан и орга-

низаций - на 1,4 п.п. Следует отметить, что 

повышение качества человеческого капитала 

определит дополнительно 1 п.п. экономиче-

ского роста [2]. 

Среди наиболее значимых факторов, 

влияющих на ускорение экономического ро-

ста можно выделить инвестиции в человече-

ский капитал, транспортную инфраструк-

туру, технологичные отрасли и науку и ряд 

других факторов (рис. 4).  

 
Рис. 4 Вклад в прирост ВВП дополнительного финансирования 

(по инновационному сценарию развития), в % [2] 
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В первый период с 2013 г. по 2020 г. 

ускорение темпов экономического роста осу-

ществляется преимущественно посредством 

развития высоко- и среднетехнологичных от-

раслей экономики, таких как оборонных и 

гражданских, которые позволяют получить 

быструю отдачу в росте ВВП, а также по-

средством увеличения эффективности ис-

пользования ресурсов и снятия инфраструк-

турных ограничений, которые сдерживают 

приток инвестиций и развитие отдельных 

территорий. В данный период формируются 

условия, способствующие долгосрочному 

инновационному развитию посредством по-

следовательного смещения структуры бюд-

жетных расходов в направлении финансиро-

вания инновационных секторов экономики. 

При этом вследствие невысокой доли в про-

изводстве добавленной стоимости вклад 

наукоемких и высокотехнологичных и секто-

ров в рост ВВП ощущается не так заметно. 

Во второй период с 2021 г. по 2025 г. со-

гласно инновационному сценарию прогноза 

ожидается максимальный эффект от ускорения 

роста наукоемких и высокотехнологичных сек-

торов отечественной экономики. На данном 

этапе осуществляется завершение реализации 

масштабных инфраструктурных проектов, что 

способствует созданию качественно нового 

типа мобильности населения и транспортных 

потоков в экономике. Вместе с тем отмечается 

усиление влияния человеческого капитала на 

экономический рост. В качестве основных ре-

зультатов модернизации системы образования 

и здравоохранения можно выделить как разви-

тие обозначенных секторов новой инновацион-

ной экономики и сектора общественных услуг, 

повышение их качества, так и повышение ка-

чества человеческого капитала, производи-

тельности труда рабочей силы.  

Период с 2026 по 2030 г. рассматрива-

ется в качестве периода развития на базе но-

вого более высокого уровня развития челове-

ческого капитала и создания нового экспорт-

ного потенциала, который опирается на про-

дукцию с высокой долей добавленной стои-

мости. В результате увеличения нормы 

накопления и создания необходимой инфра-

структурной базы осуществляется замедле-

ние вклада инвестиций в основной капитал и 

инфраструктурные сектора, происходит от-

носительное замедление и общих темпов эко-

номического роста, однако продолжает нара-

щиваться отдача от вложенных инвестиций в 

человеческий капитал и, главным образом, 

научных разработок. 

Наиболее высокий относительный 

вклад в прирост ВВП от финансирования гос-

ударственных программ безопасности и обо-

роноспособности проявляется в 2015 - 2018 

гг., высокотехнологичных отраслей - в 2017 - 

2020 гг., транспорта - в 2019 - 2021 гг., образо-

вания и здравоохранения - в 2020 - 2022 гг. [2] 

Рост технологической и инновацион-

ной составляющих в отечественной эконо-

мике в перспективе будет определяться за 

счет уровня профессионализма и компетент-

ности кадров, актуальностью повышения ка-

чества жизни посредством модернизации и 

ускоренного развития социальной сферы, ко-

торая включает образование, науку, культуру, 

здравоохранение, жилищный сектор.  

На рисунке 5 представлены факторы, спо-

собствующие развитию человеческого капитала. 

В настоящее время во всех отраслях и 

направлениях деятельности важны высокий 

уровень культуры и нравственности работни-

ков: деловая честь, совесть, порядочность, 

честность, ответственность и др. От капитала 

культуры зависит репутация работника и 

имидж организации. Положительный имидж 

компании способствует привлечению клиен-

тов, деловых партнеров и росту инвестиций, 

способствует повышению экономических 

показателей деятельности предприятия. 

В заключение следует отметить, что с 

развитием НТП наука и процесс подготовка 

кадров, которые ранее играли исключительно 

второстепенную роль по отношению к непо-

средственному труду, постепенно становятся 

ключевыми факторами развития производи-

тельных сил общества. Ключевым связую-

щим элементом их взаимодействия является 

непрерывное образование. В настоящее 

время в острой конкурентной среде мирового 

хозяйства в целях инновационного развития 

общества следует обеспечить устойчивый 

экономический рост региона и предприятий 

на базе знаний, умений, навыков и способно-

стей экономически активного населения.
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Рис.5 Факторы, обеспечивающие развитие человеческого капитала [3, с. 109] 
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