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В статье отражен ряд негативных социально- 
экономических проблем и причин, сдерживающих разви-
тие качественного человеческого капитала на разных 
уровнях иерархии. В работе предложена концепция разви-
тия человеческого капитала, которая позволит сформи-
ровать квалифицированный профессиональный кадровый 
потенциал с высоким уровнем корпоративной привержен-
ности, обеспечивающий эффективное функционирование 
промышленного предприятия и устойчивое социально- 
экономическое развитие муниципально-администра-
тивной территории: города, района, области и т. д.  
Подробно рассматривается цель, задачи, инструмент  
и механизм концепции. 

A number of negative social and economic problems and 
the reasons restraining development of the qualitative hu-
man capital at different levels of the hierarchy are reflected.  
The proposed concept of human capital development, which 
will create a qualified professional human potential with a high 
level of corporate commitment, ensuring the effective functi- 
oning of an industrial enterprise and sustainable socio- 
economic development of the municipal administrative territo-
ry: the city, the district, the region, etc. The goal, tasks, tools 
and mechanism of the concept are examined in details.
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Введение
Согласно стратегическим документам развития Россий-

ской Федерации перед инновационной экономикой страны 
стоит амбициозная задача — развитие человеческого капи-
тала, то есть создание благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей граждан, которые способны 
будут повысить конкурентоспособность и высокотехноло-
гический экономический рост отдельных промышленных 
предприятий, регионов и страны в целом, что определяет 
актуальность исследования в данной области. 

В экономической литературе с XVII века насчиты-
вается значительное количество научных исследований 
отечественных и зарубежных авторов, посвященных те-
ории человеческого капитала, в том числе работы ученых 
У. Петти, А. Смита, Дж. С. Милля, А. Маршалла, К. Марк-
са, Т. Шульца, Г. Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера, 
Л. Хансена, Й. Бен-Порэта, М. Блауга, Э. Лэзера, Р. Лэй-
арда, Дж. Псахаропулоса, Л. Туроу, Ш. Розена, Ф. Уэлча, 
Б. Чизуика и др. [1].

Обобщая результаты теоретических работ ученых-эко-
номистов, можно характеризовать человеческий капитал 
для промышленной отрасли как совокупность воплощен-
ных капитализированных качеств человека в промышлен-
но-экономической системе, обеспечивающих результатив-
ность деятельности [1; 2]. 

Целью исследования является разработка основных 
аспектов концепции развития человеческого капитала про-
мышленного сектора в инновационных условиях россий-
ской экономики.

Сегодня в инновационной экономике, основанной  
на экономике знаний, расширяются рамки включения  
в состав человеческого капитала всевозможных качеств 
личности и считается слишком упрощенный состав чело-
веческого капитала, как например знания, культура, здо-
ровье, профессионализм, мотивация. Расширяя границы 
состава, можно среди прочих качеств выделить: профес-
сиональная готовность, профессиональная компетенция, 
инициатива творчества, самоактивизация, коммуника-
тивность, психофизическая подготовка, социально-куль-
турная устойчивость [3].

Для формирования и развития человеческого капитала, 
его количественных и качественных составляющих необ-
ходимы безопасные социально-экономические условия  
на разных уровнях иерархии: семья (наноуровень), предпри-
ятие (микроуровень), регион/район (мезоуровень), страна 
(макроуровень) [3]. На любом из представленных уровней 
человеческий капитал может эффективно реализовываться.  
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Человеческий капитал в промышленной отрасли накапли-
вается и развивается различными способами и формами  
на той или иной стадии жизненного цикла человека  
и на всех уровнях управления [4; 5].

Для достижения цели исследования в работе решались 
следующие задачи: систематизировать негативные тенден-
ции и причины уровня жизни населения, что влияет на раз-
витие качественного человеческого капитала, и выделить 
необходимость разработки единой концепции развития 
человеческого капитала на протяжении образовательного 
жизненного пути человека для промышленно-экономиче-
ских систем, определить цель, задачи, инструмент и меха-
низм концепции. 

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке основных аспектов концепции развития человече-
ского капитала промышленного сектора в инновационных 
условиях российской экономики на основе модернизации 
профессионального образовательного жизненного пути 
человека.

Основная часть
Проведенные исследования социально-экономического 

развития промышленных муниципальных районов Ниже-
городской области и всей области, страны позволили выя-
вить ряд основных негативных тенденций и причин в уров-
не жизни населения, что влияет на развитие качественного 
человеческого капитала: 

•  отсутствие стратегического планирования и прогно-
зирования развития районов, субъектов РФ в увязке с еди-
ной политикой государства;

•  дифференциация развития регионов;
•  снижение численности экономически активного на-

селения, особенная убыль в малых городах и сельской 
местности;

•  снижение численности занятых в промышленной 
отрасли;

•  низкие доходы населения и уровень оплаты труда;
•  недостаточные инвестиции для экономического раз-

вития территорий;
•  несоответствие рынка труда и рынка образователь-

ных услуг и с вытекающими отсюда последствиями: де-
фицит высококвалифицированных специалистов в про-
мышленном производстве; низкий престиж инженерных 
специальностей в вузе и профессий на предприятиях; 
перенасыщение рынка труда юристами, экономистами, 
управленцами и педагогами; возрастающий уровень без-
работицы молодежи; социальная незащищенность вы-
пускников высших профессиональных образовательных 
учреждений;

•  слабое развитие институциональных источников  
(образовательные, научные организации и вузы);

•  ограничение государственного финансирования со-
циальных сфер и др. [6; 7; 8; 9].

Указанные проблемы во многом являются следстви-
ем недостаточно эффективного функционирования сфе-
ры образования, экономических и инвестиционных про-
блем регионов, демографии и других факторов. Все это 
обуславливает необходимость разработки единой концеп-
ции развития человеческого капитала для промышленно- 
экономических систем. Целью концепции является раз-
работка методологических и практических подходов по 
развитию системы управления человеческим капиталом  
для промышленного сектора экономики. 

Поставленная цель обуславливает решение следую-
щих задач:

•  выделить факторы эффективного развития человече-
ского капитала в современной экономике страны;

•  определить подходы в управлении главных факто-
ров развития человеческого капитала для промышленного 
сектора;

•  разработать механизм управления факторами челове-
ческого капитала в промышленной отрасли; 

•  повысить инвестиционную деятельность промыш-
ленных предприятий в развитии человеческого капитала;

•  разработать методику мониторинга деятель-
ности по управлению человеческим капиталом для 
промышленности.

В стратегических документах инновационного раз-
вития российского государства приоритетным направ-
лением для успешного формирования и развития че-
ловеческого капитала рассматривается модернизация 
государственной политики в области образования — 
создание диверсифицированной образовательной си-
стемы, допускающей индивидуальную траекторию, 
ориентированной на формирование и развитие знаний 
и компетенций человека, необходимых для инноваци-
онной деятельности. Для осуществления направления 
сформирован и реализуется целый ряд государствен-
ных программ по развитию образования и науки, фор-
мированию личной успешности, созданию культуры 
инноваций, стимулированию инновационной активи-
зации в экономике и т. д. Прогнозируемый объем го-
сударственного финансирования (за счет средств фе-
дерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ  
и за счет средств внебюджетных источников) програм-
мы развития образования на 2016–2020 годы составит 
более 112 000 млн руб.

Научные практические работы авторов У. Петти, 
А. Смита, Т. У. Шульца, Г. С. Беккера, Э. Денисова и др. по-
казывают, что вложенные средства в образование человека 
приносят от 8 до 30% доходности деятельности экономиче-
ским системам [8]. Очевидно, что образование — это один 
из эффективных инструментов развития человеческого 
капитала в современной экономике. Качественное образо-
вание и профессиональная подготовка подпитывают инно-
вации, экономическую диверсификацию и конкурентоспо-
собность предприятий, социальную и профессиональную 
мобильность работника. 

Для развития профессионального образования 
необходимо:

•  сделать доступным качественное образование для всех  
слоев общества; 

•  обеспечить соответствие образования потребностям 
предприятий и рынка труда; 

•  поддерживать качество и актуальность обучения; 
•  задействовать работодателей в принятии решений от-

носительно профессиональной подготовки; 
•  обеспечить устойчивые механизмы финансирования 

образования;
•  прогнозировать и оценивать результаты обучения  

в экономическом и социальном плане.
Для поддержания актуальности развития подготовки 

специалистов необходим системный механизм управле-
ния человеческим капиталом, который позволит устано-
вить прочные связи между миром образования и промыш-
ленного бизнеса.
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Предложенная авторская схема механизма управления 
человеческим капиталом для промышленного сектора эко-
номики представлена на рисунке. 

Организационный механизм управления человеческим 
капиталом для промышленно-экономических систем целе-
направлен на решение следующих как текущих, так и стра-
тегических задач:

•  управление процессом формирования и развития че-
ловеческого капитала;

•  управление инвестициями для формирования и раз-
вития человеческого капитала;

•  формирование кадровой политики промышленного 
предприятия и сектора региона/страны;

•  мониторинг и прогнозирование количественных и ка-
чественных показателей развития человеческого капитала;

•  управление образовательным процессом в развитии 
человеческого капитала;

•  создание благоприятных социально-экономических 
условий формирования и развития человеческого капитала;

•  повышение степени эффективности реализации  

человеческого капитала в промышленно-экономических 
и социально-экономических системах на разных уровнях 
управления. 

Механизм управления развитием человеческого ка-
питала должен быть взаимоувязан с кадровой политикой 
предприятия, региона или района, где ключевым звеном 
является поиск, отбор и привлечение перспективных мо-
лодых сотрудников на основе совершенствования систе-
мы обучения.

В качестве одного из стратегически перспективного 
направления совершенствования профессионального об-
разования в интересах промышленности рассматривает-
ся тесное взаимодействие предприятий и высших школ.  
Анализ прошлого и накопленного в последние годы опы-
та сотрудничества высших образовательных учреждений  
и промышленных предприятий в подготовке, переподго-
товке и повышении квалификации кадров приводит к вы-
воду, что интеграция образования, науки и производства 
является эффективной системой для реализации кадровой 
политики для предприятий [10; 11].

Рисунок. Схема механизма управления человеческим капиталом 

Интенсивно-инновационная экономика требует новых 
интегрированных профессиональных образовательных си-
стем, позволяющих человеку накапливать личностные ка-

чества, востребованные на быстроизменяющемся рынке 
труда, и баланса потребности промышленных предприятий 
и возможности образовательных структур. В силу этого  
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одной из современных образовательных систем можно 
рассматривать непрерывную интегрированную професси-
ональную образовательную систему (далее — НИПОС) [12],  
которая направлена на:

•  удовлетворение профессионально-образовательных 
потребностей различных категорий граждан, проживаю-
щих как в больших городах, так и в малых и сельской мест-
ности, руководителей и специалистов промышленности  
и регионов;

•  создание условий для развития качеств личности че-
ловека, определяющих конкурентоспособность специали-
ста для предприятия;

•  формирование новых и модернизацию существую-
щих непрерывных образовательных процессов, синтези-
рующих школьное, высшее, послевузовское образование, 
ориентированных на накопление знаний, навыков и опыта 
в течение образовательной жизни человека для эффектив-
ной реализации деятельности предприятий;

•  реализацию интеграции образования, науки и произ-
водства на основе взаимодействия образовательных и про-
мышленных организаций;

•  улучшение финансирования образовательной сферы 
на основе частно-государственного взаимодействия [13];

•  реализацию государственной программы форми-
рования и развития региональных опорных вузов, ко-
торые будут способны готовить высокопрофильных 
специалистов для развития инновационной и наукоемкой 
промышленности.

Социально-экономические условия развития админи-
стративных территорий и промышленности региона в ме-
ханизме управления человеческим капиталом определя-
ют особенности в реализации образовательной системы  
НИПОС и создают качества жизни человека, то есть соз-
дают уровень формирования и развития человеческого ка-
питала. Улучшение качества условий образования, труда  

и жизни населения в целом оказывают существенное вли-
яние на работоспособность человека и, следовательно,  
на социально-экономическую деятельность субъектов хо-
зяйствования в промышленной сфере и страны.

Механизм управления человеческим капиталом должен 
основываться на результатах мониторинга и прогнозирова-
ния развития человеческого капитала промышленного сек-
тора, однако необходимо, чтобы в мониторинге:

1)  использовалось минимальное количество показате-
лей оценки состояния и развития человеческого капитала;

2)  система показателей оценки состояния и разви-
тия человеческого капитала должна быть дифференциро- 
вана — отдельно для предприятий, больших, средних и ма-
лых городов, регионов;

3)  оценка показателей состояния человеческого капи-
тала проводилась ежегодно для промышленно-экономиче-
ских и социально-экономических систем на основе единой 
методики и единого инструментария и прогнозировалась 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Для оценки уровня состояния и развития человеческого 
капитала и уровня жизни персонала предприятий следует 
использовать показатели, оценивающие социально-эконо-
мическую деятельность хозяйствующих субъектов в про-
мышленной сфере.

Заключение
Предложенный авторский подход развития человече-

ского капитала для промышленного сектора в инноваци-
онных условиях российской экономики позволит сформи-
ровать квалифицированный профессиональный кадровый 
потенциал с высоким уровнем корпоративной привержен-
ности, обеспечивающий эффективное функционирование 
промышленного предприятия и устойчивое социально- 
экономическое развитие муниципально-административной 
территории: города, района, области и т. д.
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