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Введение. Инновационное развитие отрас-

левой экономической системы (ОЭС) — это 

совокупность процессов структурного совер-

шенствования отраслевой экономической 

системы, которое достигается на основе прак-

тического внедрения новых знаний и рацио-

нального использования инновационного по-

тенциала ОЭС для целенаправленного увели-

чения объемов промышленного производства, 

повышения качества продукции, услуг, укре-

пления конкурентоспособности участников 

ОЭС и ускорения темпов социального про-

гресса для развития человеческого капитала 

применительно к рассматриваемой системе. 

Рассмотрим, прежде всего, основные по-

ложения существующей концепции иннова-

ционного развития ОЭС. 

Существующая концепция инновационного 

развития ОЭС нами далее представлена сле-

дующими взаимосвязанными положениями [9]: 

 — текущее социально-экономическое поло-

жение ОЭС; 
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 — ключевые проблемы инновационного 

развития ОЭС; 

 — преимущества участников ОЭС, включая 

и преимущества при разработке и внедрении 

инноваций; 

 — современные возможности экономиче-

ского роста, а также система ограничений 

инновационного развития ОЭС; 

 — альтернативные стратегии в области ин-

новационного развития ОЭС; 

 — цели в области инновационного развития 

ОЭС; 

 — современные задачи в области инноваци-

онного развития ОЭС; 

 — модели и механизмы формирования ресур-

сов инновационного развития участников ОЭС; 

 — средства, инструменты реализации процес-

сов инновационного развития ОЭС; 

 — направления обеспечения устойчивости 

инновационного развития ОЭС. 

Cледует отметить, что концепция иннова-

ционного развития ОЭС, лежащая в основе 

современных стратегий управления научной и 

инновационной деятельностью участников 

ОЭС, предполагает обязательный учет факто-

ров по приспособлению, адаптации ОЭС к 

меняющимся условиям рыночной среды. По-

этому в рамках ОЭС постоянно происходят 

изменения управленческой и инновационной 

структуры для сохранения современного поло-

жения участников ОЭС на целевых рынках и 

получения новых конкурентных преимуществ 

в силу разработки и внедрения инноваций.  

Но это, в свою очередь, требует и соот-

ветствующего изменения, совершенствова-

ния самой концепции инновационного раз-

вития ОЭС. Например, с развитием локаль-

ных рынков знаний участники ОЭС получи-

ли новые возможности по снижению уровня 

затрат, связанных с получением информации 

и знаний по вопросам ведения научной и 

инновационной деятельности. Все это позво-

лило современным участникам ОЭС все в 

большой степени привлекать в свои про-

граммы и проекты инновационного развития 

внешних партнеров и инвесторов. Из-за это-

го стали часто возникать новые проблемы в 

области эффективного управления человече-

ским капиталом участников ОЭС.  

Кроме этого, следует указать на тот факт, 

что в высокотехнологичных современных уча-

стниках ОЭС применительно к сфере высшего 

профессионального образования (ВПО) и ву-

зовской науке научная и инновационная дея-

тельность нередко разделена географически и 

часто базируется преимущественно на ком-

плексной опытной базе знаний разработки и 

внедрения инноваций [10]. Как результат, это 

приводит к смещению фокуса управления на-

учной и инновационной деятельностью участ-

ников ОЭС от менеджеров к конкретным ра-

ботникам, что увеличивает значимость аккуму-

лированных в ОЭС знаний в сравнении с дру-

гими используемыми ресурсами. Таким обра-

зом, сегодня появляется настоятельная необхо-

димость совершенствования существующей 

концепции инновационного развития ОЭС 

путем включения в данную концепцию модели 

управления человеческим капиталом в интере-

сах инновационного развития системы. 

Методика и результаты исследования. 
Приведем далее основные методологические 

предпосылки использования модели управ-

ления человеческим капиталом в рамках со-

вершенствования концепции инновационно-

го развития ОЭС. 

1. Повышение взаимозависимости и взаи-
мосвязи процессов управления человеческим ка-
питалом в ОЭС с процессами осуществления 
капиталовложений участниками рассматри-
ваемой системы. Нарастающие проблемы по 

изысканию возможности учета, качественной 

и количественной оценки влияния качества 

человеческого капитала на эффективность 

принимаемых решений по капиталовложени-

ям в ОЭС являются сегодня актуальными 

как в теоретическом, так и в практическом 

плане [1]. Кроме этого, требуется для повы-

шения уровня эффективности управления 

человеческим капиталом в ОЭС создание 

динамичных систем подготовки, переподго-

товки работников в ОЭС, согласованных со 

стратегией инновационного развития отдель-

ных участников ОЭС, включая и решение 

вопросов роста результативности капитало-

вложений в человеческим капитал. 

2. Повышение требований и к качеству 
производимой продукции, услуг участников 
ОЭС и к различным качественным характери-
стикам деятельности работников в ОЭС. Се-

годня на локальных рынках труда более вос-

требованными для ОЭС являются работники, 
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которые владеют одновременно несколькими 

специальностями и способны к переквали-

фикации с учетом изменения приоритетов 

ведения научной и инновационной деятель-

ности участников ОЭС. В результате успех 

инновационного развития ОЭС зависит и 

определяется фактором качества человече-

ского капитала. Сегодня настоятельно необ-

ходимо в рамках инновационного развития 

ОЭС повышение уровня квалификации ра-

ботников в рамках их текущих или освоения 

новых профессий, необходимых для произ-

водства продукции, услуг с высоким уровнем 

добавленной стоимости. 

3. Повышение взаимозависимости и взаимо-
связи процессов управления человеческим капи-
талом в ОЭС с процессами инфо-коммуника-
ционного обеспечения научной и инновационной 
деятельности участников ОЭС. Освоение ин-

фо-коммуникационных технологий в ОЭС 

сегодня неизбежно в силу все большей интег-

рированности участников ОЭС в мировую 

глобальную экономику. Фактически, совер-

шенствование инфо-коммуникационных 

технологий — непременное и важное усло-

вие эффективного управления человеческим 

капиталом в ОЭС на примере ВПО и вузов-

ской науки. Работники в ОЭС должны 

уметь применять компьютерные технологии, 

в том числе и интернет-технологии, иметь 

рабочее инфо-коммуникационное оборудо-

вание, оформленное как электронный офис 

ведения научной и инновационной деятель-

ности участника ОЭС [2]. Совершенно оче-

видно, что уровень эффективности процессов 

инфо-коммуникационного обеспечения науч-

ной и инновационной деятельности в ОЭС 

напрямую связан с уровнем овладения участ-

никами ОСЭ интеллектуальными техноло-

гиями. 

4. Повышение взаимозависимости и взаи-
мосвязи процессов управления человеческим 
капиталом в ОЭС с процессами стоимостной 
оценки инновационной составляющей челове-
ческого капитала в инновационном развитии 
ОЭС. Концепция, связанная с повышением 

стоимости участников ОЭС, относится сего-

дня к числу концепций инновационного 

типа. Мировая практика здесь отображает 

то, что самыми конкурентоспособными уча-

стниками ОЭС, как правило, выступают те, 

для которых критерием по оценке качества 

человеческого капитала является повыше-

ние уровня стоимости данных участников с 

одновременным ростом доли инновацион-

ной составляющей в стоимости [3]. Уровень 

рыночной стоимости собственного капитала 

участников ОЭС часто существенно отлича-

ется от уровня балансовой стоимости в силу 

влияния человеческого капитала, который 

не учитывается в балансе участника ОЭС. 

Поэтому очень часто при проведении оцен-

ки уровня капитализации участников 

ОЭС, которые производят наукоемкую кон-

курентоспособную продукцию, услуги и пы-

таются привлечь дополнительное ресурсное 

обеспечение для ведения научной и инно-

вационной деятельности, рыночная стои-

мость данных участников ОЭС оказывается 

в 30 раз больше балансовой стоимости за 

счет учета фактора развитости человеческо-

го капитала [4]. 

5. Повышение взаимозависимости и взаи-
мосвязи процессов управления человеческим ка-
питалом в ОЭС с процессами интеллектуали-
зации результатов ведения научной и иннова-
ционной деятельности в ОЭС. Высокий уро-

вень динамизма технологических и прочих 

нововведений в ОЭС вызвал необходимость 

формирования у всех участников ОЭС сис-

тем по непрерывному образованию для со-

гласованного с изменениями внешней среды 

повышения компетентностного уровня и ка-

чества человеческого капитала. Сегодня каж-

дому работнику в ОЭС важно регулярно об-

новлять и пополнять свои профессиональные 

навыки и умения, поскольку иначе величина 

качества человеческого капитала в ОЭС бу-

дет падать, что скажется на невысоком уров-

не конкурентоспособности создаваемых ин-

новаций, производимой продукции, услуг 

участников ОЭС [5]. 

Таким образом, следует отметить, что в 

аспекте понимания представленных выше 

методологических предпосылок использова-

ния модели управления человеческим капи-

талом в интересах инновационного развития 

ОЭС фактически можно говорить о том, что 

посредством применения данной модели 

создается рациональная социальная среда 

развития человеческого капитала в научной и 

инновационной деятельности, новое качест-



 
 

129 

Управление инновациями

во жизни работников в ОЭС. Последнее оп-

ределяет социализацию научной и иннова-

ционной деятельности в ОЭС и означает 

критическое самостоятельное мышление, а 

также нестандартное творческое, креативное 

отношение к своей работе как важный кри-

терий и профессиональное требование к 

процессам управления человеческим капита-

лом в ОЭС в интересах ее инновационного 

развития. 

Все вышесказанное в отношении методо-

логических предпосылок позволяет нам уточ-

нить роль процессов управления человече-

ским капиталом в концепции инновацион-

ного развития ОЭС. 

Прежде всего, следует указать на расши-

рение возможностей осуществления профи-

лактики проблемных и кризисных ситуаций 

в сфере ведения научной и инновационной 

деятельности в ОЭС. Качество сформиро-

ванного человеческого капитала в ОЭС 

влияет на характер и количество ошибок при 

принятии инновационных решений, на свое-

временное восприятие различных цикличе-

ских сигналов инновационного развития, 

объективную и всестороннюю оценку ситуа-

ций по созданию новшеств, на проектирова-

ние деятельности по повышению эффектив-

ности ведения научной и инновационной 

деятельности участниками ОЭС. Ведь ра-

ботники лишь тогда становятся человече-

ским капиталом в ОЭС, когда их мотива-

ция, профессионализм, отношение к ОЭС 

определяют высокий уровень эффективно-

сти и качество ведения научной и иннова-

ционной деятельности [6]. В случае наличия 

модели управления человеческим капиталов 

вероятность ведения недостаточной эффек-

тивной и результативной научной и иннова-

ционной деятельности в ОЭС существенной 

снижается. 

Далее, процессы управления человече-

ским капиталом можно рассматривать как 

важный стабилизирующий фактор среды 

научной и инновационной деятельности в 

ОЭС. Образованные работники в ОЭС 

глубже и системнее понимают происходя-

щие события в окружающей внешней среде 

ведения научной и инновационной деятель-

ности, им меньше свойственны расслаблен-

ность, панические настроения, недисципли-

нированность. Такие черты квалифициро-

ванного работника ОЭС, как собранность, 

уверенность, деловитость, которые форми-

руются в процессе управления человеческим 

капиталом для реализации образования, 

приобретения профессионализма, проявле-

ния инновационной культуры, отражают 

реальность и перспективы инновационного 

развития участников ОЭС с точки зрения 

рациональности их экономического и инно-

вационного поведения. 

Процессы управления человеческим ка-

питалом играют существенную роль для ус-

корения динамики инновационного разви-

тия ОЭС. Здесь существенны такие черты 

работников в ОЭС, как энтузиазм, профес-

сионализм, перспективность и креативность 

мышления. Данные черты являются следст-

вием инновационности участников ОЭС и 

высокого уровня формирования инноваци-

онного потенциала их перспективной дея-

тельности. Во многом это происходит за 

счет того, что при управлении человеческим 

капиталом в ОЭС большое значение приоб-

ретает обеспечение гармонии двух функций 

организации научной и инновационной дея-

тельности участников системы — объекта, а 

также средств управления инновациями [7]. 

Таким образом, стремясь смягчить влияние 

проблем инновационного развития и разре-

шить их в пользу повышения эффективно-

сти ведения научной и инновационной дея-

тельности в ОЭС, модель управления чело-

веческим капиталом способствует улучше-

нию инновационной внутренней среды уча-

стников ОЭС и ориентирует данных участ-

ников на вложение инвестиций: в образова-

ние и рост уровня компетентности, здоро-

вый и рациональный образ жизни, в моти-

вирование творчества в работе, создание 

благоприятных социально-психологических 

условий, формирование ценности и тради-

ции, кривых опыта созданий новшеств, по-

вышение уровня корпоративной инноваци-

онной культуры. Все это позволяет создать 

условия для эффективного государственного 

регулирования и внутриотраслевого управ-

ления человеческим капиталом участников 

ОЭС в интересах ее долгосрочного иннова-

ционного развития. 

Подтвердим далее изменение роли 

управления человеческим капиталом в кон-

цепции инновационного развития ОЭС на 
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примере ВПО и вузовской науки за счет 

представления соответствующей статистики 

(см. таблицу). 

Представленная статистика по результа-

там управления человеческим капиталом в 

интересах инновационного развития ОЭС на 

примере ВПО позволяет сделать следующие 

выводы. 

Прежде всего, по общему количеству ре-

сурсов на разработки и исследования, кото-

рые были освоены в ОЭС на примере ВПО, 

в 2012 г. они немного превысили размер ре-

сурсного обеспечения программ фундамен-

тальных исследований, проводимых в РАН, 

а также в ее различных региональных отде-

лениях. Кроме этого, следует указать на тот 

факт, что в сравнении с ресурсным обеспе-

чением РАН рассматриваемые средства, 

связанные с управлением человеческим ка-

питалом в ОЭС, не обладают статусом заре-

зервированных средств, за исключением ре-

сурсов учредителей, которые были направ-

лены в государственные вузы для после-

дующего выполнения тематических планов 

НИР (с 2012 г. — государственных заданий 

на НИР). Удельный вес данных средств дос-

тигает 10 %. Как результат, значительная 

часть ресурсного обеспечения процессов 

управления человеческим капиталом в ОЭС 

в интересах ее инновационного развития 

была привлечена на внешнем и внутреннем 

рынках разработок и исследований, включая 

и средства, привлеченные из системы обес-

печения государственных закупок. 

 
Результаты управления человеческим капиталом в ОЭС на примере ВПО  

в интересах инновационного развития системы* 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Уровень внутренних затрат на разра-

ботки и исследования в ВПО, млрд руб.

13,44 18,54 23,57 27,89 35,65 43,81 45,82 47,09

Доля вузовской науки применительно 

к общим затратам на разработки и ис-

следования, % 

5,88 6,21 6,43 6,60 7,23 8,45 8,99 9,27

Объем выработки на одного работника, 

который занят разработками и исследо-

ваниями в ВПО, тыс. руб. 

307,52 397,53 479,34 607,65 715,40 821,40 865, 38 901,14

Примерный расчетный уровень средне-

месячной заработной платы занятого 

разработками и исследованиями ВПО, 

тыс. руб. 

12,88 17,63 19,84 26,37 29,86 35,28 37,44 41,26

Средства участников ОЭС, которые 

израсходованы на разработки и иссле-

дования, млн руб. 

182,30 593,20 891,10 519,20 328,30 509,30 556,74 580,91

Доля средств участников ОЭС, которые 

были израсходованы на разработки 

и исследования, в суммарных затратах 

на разработки и исследования, % 

0,09 0,31 0,26 0,13 0,08 0,11 0,13 0,15

Доля средств участников ОЭС, которые 

были израсходованы на разработки 

и исследования, в суммарных затратах 

на разработки и исследования в ВПО, %

1,37 3,37 3,77 1,78 0,95 1,17 1,26 1,85

                                                      
* Составлена по данным Федерального агентства по статистике РФ. 
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Также сравнение доли исследователей и 

инноваторов в ОЭС на примере ВПО в об-

щем числе и доли затрат на разработки и ис-

следования, которые отрабатываются вузов-

ской наукой, помогает нам установить поло-

жительную синхронную динамику данных 

показателей. При этом на протяжении зна-

чительного временного периода примени-

тельно к ОЭС на примере ВПО значение па-

раметра числа исследователей и инноваторов 

в вузовской науке, по данным Министерства 

образования и науки РФ, устойчиво растет 

более чем на 2,5 %. Если сравнивать долю 

вузовской науки применительно к общему 

числу работающих в секторе разработок и 

исследований и структурные параметры по 

объему ресурсного обеспечения, то здесь 

уровень производительности вузовского сег-

мента следует оценивать как более высокий с 

точки зрения среднего уровня применитель-

но ко всей науке в России. 

Важно также отметить высокий уровень, 

связанный с выработкой на одного работни-

ка в рассматриваемой ОЭС на примере ВПО, 

который определяется как соотношение объе-

мов ресурсного обеспечения разработок и науч-

ных исследований, проводимых в вузах, к об-

щему числу осуществляющих разработки и ис-

следования, не ограничиваясь исключительно 

исследователями. В 2012 г. уровень удельной 

выработки в ОЭС на примере ВПО составил 

136% от производительности труда по экономи-

ке России в среднем, что определило приемле-

мую зарплату. 

Наконец, усиление участия институтов 

ВПО в осуществлении разработок и исследо-

ваний по заказу внешних партнеров и про-

должительное время минимальной исследо-

вательской и творческой активности, финан-

сируемой посредством собственных ресурсов 

вузов (менее 1 % применительно к общим 

затратам на разработки и исследования), 

свидетельствует, что рассматриваемая ОЭС 

до сих пор находится при управлении своим 

человеческим капиталом на этапе создания и 

развития компетенций, планомерного нара-

щивания эффектов масштаба от подготовки 

и переподготовки работников в ОЭС. Фак-

тически, за счет государственной поддержки 

ВПО в части управления своим человече-

ским капиталом в интересах инновационного 

развития переживает преимущественно экс-

тенсивный рост, что не переходит в качест-

венные системные изменения в инноваци-

онной среде ВПО, которые в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе выразятся в по-

вышении уровня результативности ведения 

научной и инновационной деятельности ву-

зов на благо повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики России. 

На основании вышеизложенного зафик-

сируем основные критерии управления чело-

веческим капиталом ОЭС в интересах ее ин-

новационного развития, при этом сгруппиру-

ем указанные критерии в три блока — эконо-

мический, социальный и инфраструктурный. 

Экономические критерии управления че-

ловеческим капиталом ОЭС в интересах ее 

инновационного развития: 

 — критерий эффективного использования 

человеческого капитала и инновационного 

потенциала участников ОЭС, включая и 

обеспечение согласованности из развития; 

 — критерий оптимальности затрат на управ-

ление научной и инновационной деятельно-

стью в ОЭС; 

 — критерий роста объема инвестиций в но-

вые программы и проекты инновационного 

развития за счет улучшения состава и струк-

туры человеческого капитала ОЭС. 

Социальные критерии управления чело-

веческим капиталом ОЭС в интересах ее ин-

новационного развития: 

 — критерий социальной справедливости при 

организации научной и инновационной дея-

тельности участников ОЭС [8]; 

 — критерий роста уровня производительно-

сти труда работников в ОЭС; 

 — критерий обеспечения пропорций соци-

ального развития участников ОЭС, создания 

условий и расширения возможностей в сфере 

всестороннего совершенствования личности 

работника ОЭС как инноватора и изобрета-

теля; 

 — критерий роста уровня удовлетворенно-

сти работника как изобретателя и инновато-

ра в ОЭС. 

Инфраструктурные критерии управления 

человеческим капиталом ОЭС в интересах ее 

инновационного развития: 

 — критерий максимизации инновацион-

ности; 

 — критерий оптимальности обеспечения 

продаж продукции и услуг с высоким уровне 
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добавленной стоимости в привлекательных 

сегментах целевого рынка (критерий макси-

мальности удовлетворения потребностей за-

казчиков результатов научной и инноваци-

онной деятельности); 

 — критерий достаточного обеспечения про-

изводства квалифицированными работника-

ми в ОЭС, имеющими требуемые как базо-

вую, так и специальную подготовку. 

Все вышеизложенное в отношении кон-

цептуальных положений инновационного 

развития ОЭС на примере ВПО на основе 

управления ее человеческим капиталом пред-

ставлено следующей схемой.  

 

 
 

Концептуальные положения инновационного развития ОЭС  
на основе управления ее человеческим капиталом 
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Выводы. Таким образом, нами сформули-

рованы методологические положения по 

управлению человеческим капиталом в рам-

ках концепции инновационного развития 

ОЭС, основанные на комплексной оценке, 

рациональном распределении, мотивации и 

эффективном использовании человеческого 

капитала и инновационного потенциала, 

а также согласованности их развития. Приме-

нение методологических положений способ-

ствует качественному улучшению методов и 

механизмов управления человеческим капита-

лом, а также позволяет повысить готовность 

работников к восприятию инноваций и их 

эффективному использованию в деятельности 

отраслевой экономической системы. 
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