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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В основе новой модели социально-экономического развития, роль 

реализации человеческого потенциала объективно еще более важна, нежели 

устойчивость глобального экономического роста с учетом сохранения 

природных факторов существования человеческого общества (экология, климат 

и пр.). В контексте накопления и продуктивного использования человеческого 

капитала проблема экономического развития, тем более инновационного, 

сильно зависит от уровня общественных институтов. Так что условием 

достижения целей новой промышленной политики будет институциональная 

составляющая основ роста. И это крайне важно в условиях значительного 

прогресса технологий последнего десятилетия — перехода мира к 4-й 

промышленной революции. Как бы ни развивалась геополитическая ситуация в 

мире, ее составной частью, будет усиление роли новых научных принципов, 

постоянные инновации. Не исключено, что догоняющее развитие для 

развивающихся стран окажется перед новым технологическим барьером, 

который нельзя просто воспроизвести, купить и установить — потребуются 

институты, основанные на гибкости человеческого интеллекта, новых 

технологиях и инновационном развитии как постоянном факторе, а не смене 

основного капитала раз в несколько поколений. Россия в перспективе имеет все 

шансы для выхода из зависимости от ресурсов и «ловушки среднего уровня 

развития». Для этого автор статьи предлагается внедрить институт 

территориально-инновационных точек роста, где в частности, будут 

аккумулироваться интеллектуальные ресурсы.   

Направление и степень взаимного влияния человеческого капитала, 

институтов и экономического развития интерпретируются экономистами по-

разному. Так, Д. Аджемоглу и соавторы в своей самой известной работе о роли 

европейских колонистов в траектории развития стран отдают безоговорочный 

приоритет институциональному фактору как ключевому детерминанту, но 

указывают на человеческий капитал как важный элемент механизма действия: 

страны с более качественными институтами будут обеспечивать более высокие 

инвестиции в человеческий и физический капитал и впоследствии использовать 

эти факторы более эффективно [11]. Напротив, Э. Глэзер и соавторы ставят на 

первый план человеческий капитал, утверждая, что его количество оказывает 

решающее влияние как на темпы экономического роста, так и на 

институциональное развитие [12, 13]. В ответ на эти утверждения Д. 

Аджемоглу и соавторы совсем недавно, в 2014 году, опубликовали 

исследование, подтверждающее, что именно институты влияют на 

человеческий капитал, а не наоборот [14]. Вряд ли в этом споре будет 

поставлена точка в ближайшее время, но для целей этой работы важно то, что 



институты и человеческое развитие связаны друг с другом, их следует 

рассматривать в комплексе.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

В рамках инновационно-технологических точках роста функцию 

аккумулятора интеллектуальных ресурсов могут выполнять университеты и 

школы. Но существующая модель учебных заведений в России не совместима с 

поставленными правительством задачами в части создания новых рабочих мест 

в высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики [15]. Деятельность 

большинства университетов направлена на подготовку кадров, при этом не 

выступая как отдельный субъект инновационной деятельности. Для 

достижения целей новой промышленной политики, университеты должны 

выполнять функции создания новых знаний, технологий на базе различных 

лабораторий, информационных площадок. Также университеты могут быть 

посредником в ходе взаимодействия бизнеса, государства и местными 

сообществами [16]. 

Инновационное предпринимательство неразрывно связано с развитием 

человеческого капитала.  В настоящий момент именно инновационное 

предпринимательство создает новые рынки продукции и услуг. В России  

уровень развития инновационного предпринимательства варьируется в 

зависимости от региона. В этой связи необходимо проводить регионально 

дифференцированную промышленную политику. 

В целях поддержки инновационного предпринимательства использование 

имеющегося у России потенциала развития: природных ресурсов и 

человеческого капитала, — должно опираться на совершенствование 

институтов рынка, конкуренции, устойчивости прав собственности, надежности 

правовой системы и снижении коррупции 

Развитие национальных производств, использующих собственные 

технологии, которые могут конкурировать на мировых рынках, является одним 

из приоритетов для государства [17]. В новой модели инновационного развития 

должны быть выделены основные отрасли, развитие которых считается 

наиболее перспективным. Важно сокращение зависимости экономики страны и 

госбюджета от добывающего сектора, особенно нефтегазового, попутно с 

повышением его эффективности, включая, например, сокращение 

субсидирования энергетики, снижение выбросов CO2, поднятие роли и 

качества обрабатывающей промышленности, в том числе развитие 

современных высокоэффективных производств. Сегодня основная проблема 

заключается в том, что обрабатывающая промышленность, наука, иные 

сложные виды деятельности и бизнеса остаются замкнутыми в ограниченных 



областях (включая производство вооружений), где не утрачен потенциал 

мировой конкурентоспособности, тогда как новый инновационный бизнес 

отстает. 

Раннее промышленная и инновационная политика в России была основана на 

следующем факте: у нас есть нефть и газ, мы можем все купить, т.е. по идее 

технологическая база должна быть существовать. Также необходимо отметить, 

что в РФ есть и квалифицированные кадры, которые в силах развить или 

модернизировать имеющуюся технологию, чтобы ее можно было применять в 

производстве различных товаров и услуг, чтобы те могли конкурировать на 

глобальных рынках и занять лидирующие строчки в цепочке потребления. 

Современное инновационное развитие должно быть основано на адресном 

финансировании поставленной рынком задачи, развитии инженерных 

специальностей, которые могут работать с современными ИКТ, поддержке 

научных исследований, что в дальнейшем поможет развить уже имеющую 

технологию. Для этого нужны, как и институциональные условия, так и 

инфраструктурные. Адресная поддержка моет быть реализована в так 

называемых локализованных точках роста.  

Как было отмечено выше, государственная политика России в области 

инновационного развития находится в стадии трансформации. Доказательством 

данного факта является быстрота принятия двух законов в конце 2014 года: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации"[1] и Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 

2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" [2].  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 г. №473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

под территорией опережающего социально – экономического развития следует 

понимать часть территории субъекта Российской Федерации, на которой в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен 

особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения.  

С одной стороны, изменение структуры промышленности и расширение 

производственной базы в долгосрочном периоде должно дать положительный 

эффект за счет создания новых рабочих мест в территориях опережающего 

развития. С другой стороны, в новом законе о территориях опережающего 

социально – экономического развития не прописаны институциональные 

условия для развития предпринимательства и создания инфраструктуры. 



Следует отметить, что уже работают несколько территорий в Приморском и 

Хабаровском крае, Калининградской области и др. Планируется запустить 

десятки таких территорий, в которых будут созданы не только новые 

промышленные предприятия, но и, как следствие, новые рабочие места. 

Заработные платы на этих рабочих местах дадут дополнительный спрос на 

продукцию и должны стать станут локомотивом нового витка развития в 

отдельных секторах экономики.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализируя проводимые исследования по выделению специальных 

территорий, в которых должны концентрироваться инновационные разработки, 

то под такой территорией может пониматься территориально - локализованная 

точка. 

Приоритетная задача формирования механизма территориально – 

локализованных точек роста -  создание делового климата и инфраструктуры, 

которые позволят успешно конкурировать за инвестиции и трудовые ресурсы в 

глобальном масштабе, тем самым способствуя импортной независимости. 

Соответственно основные проблемы, которые должны решать механизмы 

функционирования территориально – локализованных точек роста остаются те 

же, в решении которых предыдущие институты не сработали должным 

образом. В настоящее время в функционировании промышленного сектора 

экономики существуют достаточно проблемные области относительно 

состояния существующей инфраструктуры, недостаточности выделения и 

эффективности использования бюджетных средств на ее содержание и 

модернизацию. Особенно хотелось бы отметить: 

1) роль частных инвестиций в функционировании промышленного сектора, а 

точнее их практическое отсутствие. Данный факт связан, прежде всего, с тем, 

что на данный момент нет единого алгоритма или утвержденной процедуры 

механизма возврата частного капитала, вложенного в модернизацию 

промышленного сектора и инфраструктуры; 

2) ещѐ одним нерешенным противоречием в механизме функционирования 

территориально – локализованных точек роста является отсутствие 

оптимального соотношения человеческих ресурсов, которые в данном 

контексте выступают как потенциал развития на данных территорий новых 

технологий.  

  В связи с этим  необходимо отметить: 

Во-первых, хотелось бы подчеркнуть отсутствие образовательных программ, 

связей с учебными заведениями, которые могли быть направлены на 

повышение квалификации или профессиональную переориентацию трудовых 



ресурсов. Впоследствии, отсутствия решения по данной проблеме, приведѐт к 

дефициту российских специалистов, на подготовку которых требуется время, и 

усилению необходимости привлечения иностранной рабочей силы [18, c. 78].  

Во-вторых, в рамках повышения конкурентоспособности существующих на 

данных территориях трудовых ресурсов необходимо учесть фактор возможного 

удешевления местной рабочей силы низшей и средней квалификации, которая 

может быть достигнута путем введения налоговых преференций, представления 

бесплатного жилья, а также разработка программ по переселению или 

созданию привлекательных условий для граждан России из регионов с высокой 

безработицей [6,9]. Важно отметить, что существующий опыт по мотивации 

трудовых ресурсов к переезду и возможной профессиональной переориентации 

в виде надбавок к заработной плате подходит лишь к стимулированию 

высококвалифицированных кадров, а по отношению к другим категориям 

данное действие приводит лишь к удорожанию рабочей силы, увеличении 

инвестиционных затрат и как главный итог -  использование возможности 

неограниченного привлечения иностранных рабочих, особенно из азиатских 

стран, с меньшими затратами на заработную плату.  

В - третьих, при реализации проектов в территориально – локализованных 

точках роста важно учесть местную специфику – имеется в виду и уровень 

жизни местного населения, и доходы, и условия жизни, и демографическая 

ситуация, и региональные особенности, которые могут оказать положительный 

эффект при правильном их использовании [7]. Другими словами, любой проект 

не должен внедряться стихийно, резко, без соответствующей подготовки 

региона и явно с ожиданием мгновенного результата [8,19]. 

В- четвѐртых, статистика постоянно  находится в фокусе столкновения 

политических интересов и как отмечают специалисты, после того, как 

российская статистика прошла глубокую реформу, она  перестала адекватно 

отражать  фактическое состояние социально-экономических процессов [10].  

Так, официальная инфляция обычно занижается, а ВВП рассчитывается с 

точностью плюс-минус три процента, так что всерьез говорить о «росте 

экономики на полтора процента» можно лишь условно, имея в виду изменение 

ее динамики. Поэтому   научно-обоснованные методики по оценке развития и 

накопления человеческого капитала,   как факторов инновационного развития, 

становятся особенно актуальными. 

 

ВЫВОДЫ 

В заключение  можно сделать следующие выводы: 

1. Неравномерность развития российской экономики и общества в последние 

двадцать пять лет позволяет задуматься о том, какие цели реалистично ставить 



перед собой. Экономика требует изменения модели социально-экономического 

развития и перехода к новой промышленной политике [20]. В основе новой 

модели должно быть создание инновационной инфраструктуры [21], 

стимулирование человеческого капитала, формирование благоприятного 

инвестиционного климата, сбалансированное региональное развитие и 

эффективное государство.   

2. В связи с тем, что регионы России сильно разняться по уровню и качеству 

существующих институтов, человеческого капитала, а также уровню внедрения 

результатов НТП, требуется провести и определить рейтинги  регионов с 

учетом их конкурентных преимуществ и специализаций для создания 

инновационно-технологических точек роста.  

3. К финансированию процедуры определения  рейтингов регионов могли бы 

быть привлечены региональные корпорации в рамках корпоративной 

социальной ответственности (КСО).   
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