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В статье рассматриваются некоторые виды человеческого капитала, играющие важную роль в 

функционировании и развитии современного общества, являясь важным источником и стимулом в 

инновационном развитии предприятий; факторы человеческого капитала, основные составляющие 

которого  интеллект и навыки, а не материальные блага.  
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Изучение человеческого капитала обуслов-

лено интеллектуальным развитием, то есть 

формальным образованием и мастерством че-

ловека, профессиональными навыками и та-

лантом. Одним из главных ресурсов человече-

ского капитала является высокая квалифика-

ция (уникальные навыки, способности, умение 

адаптироваться к различным условиям). Во-

просы, возникающие при изучении инноваци-

онного развития, определяют отсутствие еди-

ного значения человеческого капитала, так как 

он включает в себя совокупность природных 

способностей, знаний, профессиональных на-

выков, здоровья и факторов мотивации. При 

изучении человеческого капитала значимыми 

для исследований становятся инвестиции в 

человеческий капитал как вложение в буду-

щее. Следовательно, актуальность исследова-

ния обусловлена как фундаментальными тео-

ретическими вопросами инвестиций в челове-

ка, так и задачами реализации человеческого 

капитала в инновационном развитии. 

Целью данной работы является исследова-

ние некоторых аспектов роли человеческого 

капитала в инновационном развитии, а также 

структура и уровень развития человеческого 

капитала. Данная цель реализуется через по-

ставленные задачи:  

- уточнить понятие роли человеческого ка-

питала, проанализировать проблему иннова-

ционного развития;  

- выявить механизмы развития самореали-

зации и инвестиции в человеческом капитале;  

- актуализировать человеческий капитал 

как главный фактор в инновационном разви-

тии.  

Объектом исследования является челове-

ческий капитал и его влияние на современ-

ное общество, предмет исследования ― раз-

витие интеллектуальных способностей и 

раскрытие скрытых возможностей человече-

ского капитала.  

В инновационном развитии большая роль 

отводится человеческому капиталу, поскольку 

навыки и способности влияют на будущее об-

щества и развитие предприятий [3]. Важней-

шей составляющей человеческого капитала 

является интеллектуальный источник генера-

ции новых знаний. Интеллектуальная актив-

ность человека характеризуется как бесконеч-

ный и не истощаемый ресурс [1]. Непосредст-

венные навыки человека много изучаются и 

являются основным фактом в инновационном 

развитии, выступая в виде нового продукта, 

услуги, технологического прорыва. В совре-

менном российском обществе роль человече-

ского капитала в инновациях определяется как 

набор демографических характеристик, ресурс 

навыков и возможностей, здоровья, выносли-

вости, мотивации, способности к сотрудниче-

ству, творческий подход [2].  

Любой вид человеческого капитала вы-

ступает инвестицией в свое будущее и бу-

дущее страны, и не только в денежном экви-

валенте, но и в интеллектуальном. Именно 

поэтому человеческому капиталу отводят 

ведущую роль в инновационном развитии. 

Подход к управлению человеческим капита-

лом подразумевает: 

− управление человеческими знаниями, навы-

ками и способностями; 

− управление сотрудниками предприятия, что-

бы повысить производительность, наиболее 
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точно можно определить техническим и про-

фессиональным опытом [8]. 

Из этого следует, что целью развития яв-

ляется высокоинтеллектуальный и высоко-

производительный труд человека, который 

влияет на роль высококвалифицированных 

специалистов, в инновационном развитии, 

поэтому специалистов способных эффектив-

но руководить инновационными процессами, 

разрабатывать и внедрять инновационные 

проекты, создавать определенные условия 

для производственной деятельности людей, 

объективно подготавливать на стадии обра-

зования. Этот вопрос является приоритет-

ным на любом уровне управления, в связи с 

этим, для инновационного развития требует-

ся разработка новой концепции [4]. 

Для обеспечения эффективности инфра-

структуры высшей школы России её необхо-

димо дополнить инновационно-

инвестиционными структурами (центрами, 

комплексами, компаниями, институтами), и 

тогда вузы могут образовать учебно-научно-

инновационные комплексы. Именно система 

высшего образования наиболее перспективна 

для построения на её базе российской иннова-

ционно-инвестиционной сети, тогда возможно 

соединить науку и производство во всех от-

раслях и направлениях. Эта возможность объ-

ясняется такими свойствами высшей школы, 

как распределенность высшей школы по всем 

регионам; высокий научно-технический по-

тенциал высшей школы; универсальность сис-

темы высшего образования, ее межотраслевой 

характер: научные школы вузов России пере-

крывают все области экономики страны; взаи-

модействие высшей школы через своих выпу-

скников со всеми региональными и отрасле-

выми структурами; относительно высокий 

уровень системы информационного обеспече-

ния высшей школы, включая глобальные и 

локальные вычислительные информационные 

сети, соединенные в единую систему; высокая 

поддержка высшей школы общественностью; 

гибкость системы высшей школы. Инновации 

в значительной мере предопределяют резуль-

таты, темп инновационного развития группы, 

подразделения, предприятия, компании, ре-

гиона, общества и государства в целом. Ис-

ключительное обладание данным ресурсом 

предоставляет преимущества, и именно по-

этому в обществе в настоящее время этому 

уделяется огромное внимание. Вложенные ин-

вестиции в создание человеческого капитала в 

будущем позволят получить значительный ре-

зультат. В итоге инновационное развитие при 

использовании результатов научных достиже-

ний может способствовать наращиванию по-

тенциала [5]. 

Приобретенные знания способствуют 

улучшению качества человеческого капитала, 

умений и навыков. В этих условиях развитие 

инноваций взаимосвязаны между собой и 

взаимообуславливают друг друга: совершен-

ствование технологий, более высокие доходы, 

улучшение условий жизни, повышение уровня 

здоровья, повышение уровня образования. Но-

вые знания, полученные в процессе образова-

ния, могут привести к возникновению новых 

технологий [6]. Всё это возможно при доступ-

ном образовании для всех возрастов, поэтому 

необходимо создать условия для самореализа-

ции граждан и раскрытия профессионального 

потенциала. При анализе ключевых факторов 

развития инновационных технологий исполь-

зовался международный рейтинг человеческо-

го капитала в оценке конкурентоспособности 

стран. В основу исследований лег индекс че-

ловеческого развития (ИЧР). При анализе дан-

ных использовались доклады Организации 

Объединённых Наций (ООН), рассчитанные 

экспертами совместно с группой независимых 

международных организаций, о развитии че-

ловека в странах и регионах мира. В докладе 

о человеческом развитии были озвучены глав-

ные процессы, представляющие собой расши-

рение свободы людей жить долгой, здоровой 

и творческой жизнью, на осуществление дру-

гих целей, которые обладают ценностью. Ос-

новным инструментом развития является ин-

декс человеческого капитала, который пред-

ставляет собой комплексный показатель уров-

ня жизни человека в той или иной стране. 

В настоящее время страны мира и ряд админи-

стративных территорий с особым статусом из-

за отсутствия достоверных статистических 

данных по тем или иным показателям не вхо-

дят в рейтинговую таблицу, и именно поэтому 

часто меняется число государств в итоговом 

отчёте. Для сравнения данных за период 2017-

2019 гг. приведем фрагмент данных из публи-

каций национальных статистических служб 

(табл. 1).  
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Таблица 1 - Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития 

 
Рей-

тинг 

Страна ИЧР 

2019г. 

Рей-

тинг 

Страна ИЧР 

2018г. 

Рей-

тинг 

Страна ИЧР 

2017г. 

 ***** *****  ****** *****  ****** ***** 
47 Оман 0.834 47 Аргентина 0.825 47   Бахрейн 0.824 

48 Аргентина 0.830 48 Оман 0.821 48   Черного-

рия 

0.807 

49 Россия 0.824 49 Россия 0.816 49   Россия 0.804 

50 Беларусь 0.817 50 Черногория 0.814 50   Румыния 0.802 

 

 

Анализ проведённого исследования индек-

са человеческого развития, отражает прогресс 

в области развития достигнутый за последние 

годы, что позволяет увидеть актуальные тен-

денции в отдельных государствах. Однако РФ, 

даже имея увеличение ИЧР, остаётся на одной 

и той же позиции рейтинга, что показывает 

неэффективное инновационное развитие. Для 

сохранения и развития человеческого капитала 

в России необходимо обеспечивать достойное 

и доступное образование для широких слоев 

населения (обучение, подготовка, переподго-

товка), более активно создавать условия для 

самореализации, а также развивать систему 

здравоохранения – это ключевые приоритеты 

для государства. Основным подходом для по-

вышения уровня инноваций служит инвести-

ционный путь развития и фактор нового каче-

ства экономического роста. Они обеспечивают 

эффективный рост конкурентоспособности и 

становятся двигателем национальной эконо-

мики [7].  

В целом результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что данные официальной 

статистики выражают тенденцию к ее дегра-

дации. В основном она проявляется в ухудше-

нии здоровья российских граждан, а это  

снижение работоспособности; снижается ин-

теллектуальный потенциал населения; уровень 

образованности; квалификационно-

профессиональная подготовка.  

Поскольку развитие науки и техники — это 

лишь средство осуществления процесса труда, 

именно поэтому в процессе труда возрастает 

качество рабочей силы, накапливается челове-

ческий капитал, под влиянием научно-

технического прогресса и в результате осуще-

ствления инновационного процесса проис-

ходят существенные изменения как в средст-

вах производства, так и в качестве рабочей 

силы. Необходимость развития человеческо-

го капитала усиливается совершенствовани-

ем всей системы производственных отноше-

ний, которые оказывают влияние не только 

на ускорение научно-технического прогрес-

са, темпы, масштабы и направления разви-

тия, но и в целом на инновационное разви-

тие, обеспечивая реализацию требований 

инновационного развития человеческого ка-

питала. Вместе с тем устойчивым и долго-

срочным источником инновационного раз-

вития выступает национальный человече-

ский капитал, а эффективное развитие соци-

ально-экономической сферы — важнейшим 

условием улучшения и совершенствования 

качества человеческого капитала [6]. 

В решении проблемы инновационного раз-

вития при использовании человеческого капи-

тала требуется искать новые формы примене-

ния лучших человеческих качеств. Возможно 

использование успешного опыта цивилизо-

ванных стран, где государство берёт на себя 

большую часть действий при решении ряда 

возникающих сложностей, а главное  опера-

тивное распознание сути проблемы при ухуд-

шении показателей человеческого развития. В 

соответствии с этим особая роль в этот слож-

ный период должна быть отведена государст-

ву. Оно обязано возглавить разработку инно-

вационной и экономической политики, на-

правленной на развитие программ для науч-

ных организаций, ведущих российских фирм-

разработчиков, здравоохранения и отраслей 

сельского хозяйства. При этом инвестирование 

в исследования и разработки позволит макси-

мально ускорить процесс развития. Особая 

роль здесь должна отводиться российским 

разработкам и фирмам для продвижения на 
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рынок научно-исследовательских разработок, 

равно как созданию и реализации комплекс-

ной системы экономического развития внутри 

России. Наконец, решающим фактором следу-

ет считать формирование нового образова-

тельного уровня среди населения, восстанов-

ление, а затем и приумножение утраченного за 

годы реформ мотивационного потенциала. 

Таким образом, развитие человеческого ка-

питала в инновациях внутри России способст-

вует увеличению показателей индекса челове-

ческого развития в мировых показателях. Это 

даёт возможность стране самостоятельно об-

служивать себя в потребительской сфере, раз-

вить производство и переработку полезных 

ископаемых, развить уровень медицинских 

услуг, за счёт инноваций и инвестиций стаби-

лизировать и, возможно, даже улучшить эко-

номику в целом. Так, нужно отметить, что хо-

рошо подготовленный и положительно стиму-

лированный специалист может значительно 

повысить не только свою производительность, 

но и повлиять на результаты инновационных 

разработок. В дальнейшем он будет переда-

вать свои знания и опыт, а значит, повышение 

эффективности инновационного развития бу-

дет стремительно развиваться с каждым го-

дом. 
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