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Аннотация. Настоящие тезисы посвящены рас-

смотрению некоторых вопросов, связанных с со-

циальным аспектом технологического сценария 

развития страны. Рассматривается ряд элементов: 

производственная деятельность, потребительское 

поведение и, самое главное, влияние той или иной 

стратегии технологического развития на человече-

ский потенциал.  

Анализируется связь: производительность труда – 

доходы населения – человеческий потенциал. Рас-

сматриваются во взаимосвязи основные характе-

ристики человеческого потенциала: качество и ин-

тенсивность процессов образования, уровень до-

ходов населения и структура потребления, объем и 

качество профессиональной переподготовки, об-

щий уровень и качество образования, образ жизни, 

доминирующие мотивации в производственном 

и потребительском поведении и др. При оценке 

перспектив развития человеческого потенциала 

рассматривается его инновационную часть. Ре-

зультаты исследований могут использоваться при 

разработке региональных стратегий. 

 Abstract. These theses are devoted to the considera-

tion of certain issues relating to the social aspect of 

technological development scenario of the country. 

Based on official statistics considered a number of 

elements: industrial activities, consumer behavior and, 

most importantly, the influence of the other or the 

strategy of technological development on the human 

potential.  

 By system analysis methods in particular, analyses 

the links: productivity – incomes – human potential. 

Link the basic characteristics of human potential: the 

quality and intensity of the processes of education, 

level of income of the population and the structure of 

consumption, the volume and quality of vocational 

retraining, general level and quality education, way of 

life, the dominant motivation in production and con-

sumer behavior and others. 

When assessing the prospects for the development of 

human capacity is considered its innovative part. 

The results of the research could be used in the de-

velopment of regional strategies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В социальном аспекте технологическо-

го сценария необходимо рассматривать ряд 

элементов: производственная деятельность, 

потребительское поведение и, самое главное, 

влияние той или иной стратегии технологи-

ческого развития на человеческий потенциал. 

Причем рассматривать все это приходится 

в контексте пенсионной реформы и с учетом 

принятых с санкций.  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

Среднедушевая производительность 

труда, рассчитанная как отношение ВРП 

к численности занятых, в экономике региона 

колеблется от 239 тыс. руб. в год 

в Ивановской области до 881 и 890. тыс. 

в Московской и в Белгородской областях со-

ответственно. Ряд областей имеет этот пока-

затель между 600 и 700 тыс. руб.  

Такой уровень экономического потен-

циала не позволяет обеспечить достойную 

заработную плату для персонала предпри-

ятий и организаций. При этом рабочие ме-

ста и виды деятельности не всегда привле-

кательны для потенциального персонала, 

особенно для молодежи. Образуется дефи-

цит высококвалифицированных работников 

по многим специальностям.  
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Ситуация является самовоспроизводя-

щейся: устаревшее оборудование (средний 

возраст основных фондов превышает 20 лет), 

недостаточный инновационный потенциал 

предъявляют устаревшие требования к ква-

лификации персонала, при этом ослаблена 

мотивация к обучению и повышению каче-

ства трудовых ресурсов. Низкий уровень че-

ловеческого потенциала не позволяет про-

водить необходимые научные исследования, 

разрабатывать и внедрять новые современные 

технологии.  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

Человеческий потенциал региона можно 

адекватно описать только совместно с харак-

теристиками социальной среды, куда он «по-

гружен». Причем, человеческий потенциал 

формируется социальной средой и, одновре-

менно с этим, сам ее формирует. Поэтому 

в совокупности человеческий потенциал 

описывается показателями и индикаторами, 

отражающими такие характеристики процес-

сов и реализующих их субъектов, как основ-

ные показатели и индикаторы качества жизни, 

качество и интенсивность процессов образо-

вания, уровень доходов населения и структура 

потребления, объем и качество профессио-

нальной переподготовки, общий уровень и 

качество образования, образ жизни, домини-

рующие мотивации в производственном и 

потребительском поведении, общий уровень 

культуры и социопсихологические характе-

ристики менталитета, образцы социального 

поведения персонала предприятий и органи-

заций вне производства, уровень социальной 

напряженности, наличие или отсутствие эт-

нических или межконфессиональных кон-

фликтов, уровень социальной и деловой ак-

тивности населения, характеристики инсти-

тутов регулирования отношений между ра-

ботодателями и персоналом, а также взаимо-

отношений в трудовых коллективах и пр.  

Качество человеческого потенциала 

можно рассматривать в нескольких аспектах. 

Прежде всего, его необходимо рассматривать 

как фактор реализации производствен-

но-экономического и инновационного по-

тенциала. И здесь основное значение имеет 

образовательный и квалификационный уро-

вень, а также демографическая ситуация. 

Весьма важными представляются характери-

стики социальной дифференциации населе-

ния, так как они влияют на уровень социаль-

ной напряженности и социальной и произ-

водственной мотивации, а также доходы 

населения. Существует некая обратная связь, 

когда не только уровень доходов населения 

определяет уровень человеческого потенци-

ала, но сам потенциал влияет на уровень 

доходов населения в форме заработной 

платы и тем самым влияет на реализацию 

производственного потенциала. Важными 

характеристиками человеческого потенциа-

ла, помимо традиционных показателей ка-

чества жизни, является группа показателей, 

отражающих уровень потенциала социаль-

ной инфраструктуры.  

Система социальной инфраструктуры 

должна рассматриваться с точки зрения 

возможностей бюджетирования, его крите-

риев и структуры. Уровень развития соци-

альной инфраструктуры целесообразно 

рассматривать, во-первых, в соотношении 

с принятым нормативом и, во-вторых, в со-

поставлении с другими регионами. В каче-

стве основных аналитических показателей 

для организаций, финансируемых из бюд-

жетов разных уровней, целесообразно ис-

пользовать такие как: обеспеченность насе-

ления услугами объектов социальной ин-

фраструктуры, затраты бюджета в разрезе 

различных отраслей инфраструктуры, ре-

зультативность функционирования объектов 

в сопоставлении с объемом финансирования, 

затраты на образование и здравоохранение 

в расчете на душу населения. Если интегри-

ровать все рассмотренные экономические и 

социальные показатели, то мы получим не-

которые характеристики внутренней соци-

альной среды региона. Этот элемент потен-

циала управляем в части ряда демографиче-

ских характеристик, уровня образования, 

социальной и деловой активности, мотива-

ции, уровня и качества развития институтов 

гражданского сообщества, соблюдения за-

конности и т.п.  

Регионы Российской Федерации значи-

тельно различаются по уровню развития че-
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ловеческого потенциала. Во многих из низ 

данные показатели не отвечают требованиям, 

которые предъявляют современные задачи 

перехода к инновационному пути развития, 

формированию постиндустриального обще-

ства на основе экономики знаний.  

Важным фактором конкурентоспособно-

сти экономики каждого из регионов является 

профессиональный уровень персонала. В этих 

условиях обостряется конкуренция между ре-

гионами и различными секторами экономики 

за качественные трудовые ресурсы. 

В настоящее время в средствах массовой 

информации высказывается мысль о дефиците 

специалистов со средним профессиональным 

образованием, в первую очередь технических 

специальностей. В целом, доля специалистов 

с высшим образованием различается по реги-

онам незначительно, что подтверждает оче-

видный вывод, что важным фактором успеха 

является не количество специалистов, а их ка-

чество. С этой точки зрения основное значение 

имеют различия между субъектами Федерации 

в качестве образования: наличие науч-

но-образовательных школ, образовательные 

традиции и др. Но, к сожалению, такие данные 

в официальной статистике отсутствуют. 

Основными стратегическими направле-

ниями в этой области являются: создание эф-

фективной системы профессиональной пере-

подготовки временно безработных или пере-

квалификации персонала неперспективных 

предприятий; предоставление льготных суб-

сидий предпринимателям, впервые начинаю-

щим собственное дело; содействие формиро-

ванию малых венчурных фондов; создание 

благоприятного налогового и законодатель-

ного климата, модернизация учебных про-

грамм в ВУЗах и средних специальных учеб-

ных заведениях.  

Еще одним важным аспектом человече-

ского потенциала является деловая, социаль-

но-политическая, инновационная активность 

населения. Эти свойства человеческого по-

тенциала весьма трудно выразить в значениях 

определенных индикаторов. Здесь играет роль 

множество факторов: исторических, социо-

культурных, образовательных и политических, 

т.е. важной частью того комплекса объектов, 

процессов и явлений, которые Г. Б. Клейнер 

относит к ментальной и культурной подси-

стемам или средам. Активность общества 

в экономической сфере проявляется в развитии 

малого предпринимательства.  

В развитом обществе с высоким образо-

вательным, общекультурным уровнем, с вы-

сокой политической и гражданской активно-

стью обеспечивается и высокий уровень де-

ловой активности, который стимулирует раз-

витие малого и среднего бизнеса. В свою оче-

редь, развитие малого бизнеса и большое ко-

личество предпринимателей стимулируют 

высокий уровень политической и социальной 

активности и повышение квалификационного 

и образовательного уровня населения.  

Оценивая перспективы развития челове-

ческого потенциала, необходимо рассматри-

вать его инновационную часть. Именно этот 

аспект в значительной степени предопреде-

ляет инвестиционную привлекательность 

страны в целом и отдельных регионов 

со всеми вытекающими социальными по-

следствиями. Вялый инвестиционный и ин-

новационный климат могут привести к суще-

ственным потерям в человеческом потенциа-

ле, который представляет собой главный 

и самый «скоропортящийся» фактор произ-

водства. 

Инновации предполагают повышение 

производительности и высвобождение заня-

тых. Задача заключается в том, что даже если 

высвобождаемые люди могут устроиться 

на новое место работы, они будут выброшены 

из высокотехнологичного производственного 

процесса. То есть уровень человеческого по-

тенциала будет снижаться. Задача же состоит 

в том, чтобы наоборот, втягивать людей во все 

более высококвалифицированные виды труда 

и тем самым обеспечивать повышение чело-

веческого потенциала. 

В целом, ситуация в социальной сфере 

характеризуется рядом негативных тенден-

ций, среди которых основными являются 

дифференциация доходов, превосходящая 

допустимый уровень, и наличие значительной 

группы работающего населения, имеющей 

уровень дохода ниже приемлемого уровня. 

Невысокий уровень заработной платы суще-
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ственно снижает мотивацию труда, что кри-

тически важно для предприятий, ориентиро-

ванных на инновации. Образуется замкнутый 

круг: дефицит квалифицированного персона-

ла снижает конкурентоспособность произ-

водств, что отражается и на уровне заработ-

ной платы, и на условиях труда, что делает 

данный вид производства непривлекательным 

для квалифицированного персонала и, 

в первую очередь, молодых квалифициро-

ванных кадров. Низкая заработная плата де-

стимулирует квалифицированные трудовые 

ресурсы, что является еще и тормозом 

для внедрения более производительного обо-

рудования на основе новых технологий. 

Низкий уровень заработной платы иниции-

рует поиски возможностей дополнительного 

заработка. Причем, как правило, сфера до-

полнительной занятости предъявляет отно-

сительно более низкие требования к уровню 

квалификации персонала по сравнению с ос-

новной деятельностью. Таким образом, часть 

трудового потенциала ряда отраслей исполь-

зуется не в полной мере. К настоящему мо-

менту сложилась тенденция несоответствия 

вакансий рабочих мест структуре предложе-

ния трудовых ресурсов. В наиболее уязвимом 

положении здесь оказалась возрастная группа 

старше 40 лет, которая представлена людьми, 

с одной стороны, наиболее опытными и ква-

лифицированными, а с другой стороны, уже 

неспособными в силу тех или иных причин 

поменять свою профессию без ущерба соци-

альному статусу, психологическому комфор-

ту, возможности самовыражения. Это, в свою 

очередь, позволяет работодателям, создаю-

щим новые рабочие места, во-первых, ори-

ентироваться на живой труд, во-вторых, 

сдерживать рост заработной платы.  

Можно высказать предположение, что 

сохранение доминирующей роли сырьевого 

сектора в экономике даже при условии его 

инновационного развития будет фиксировать 

сложившуюся ситуацию высокой дифферен-

циации заработной платы и – шире – доходов 

населения. 

Основным условием повышения произ-

водительности труда является повышение 

заработной платы, и наоборот, рост заработ-

ной платы предполагает адекватный рост 

производительности, а это, в свою очередь, 

предполагает инвестиции в инновации. 

Без этого рост заработной платы просто сни-

жает конкурентоспособность отечественной 

продукции как на внешнем, так и на внут-

реннем рынках.  

Существует точка зрения, что низкий 

уровень заработной платы в различных от-

раслях экономики является важным фактором 

конкурентоспособности экспортной продук-

ции. Но в то же время данное «конкурентное 

преимущество» является препятствием 

для технологического варианта экономиче-

ского развития, так как в нормальной эконо-

мике одним из стимулов технологического 

развития является экономия на живом труде 

за счет повышения его производительности 

в структуре себестоимости производимой 

продукции и услуг, рост заработной платы. 

Из сказанного следует, что к инвестици-

онным проектам, осуществляемым в сфере 

высоких технологий, предъявляется целый 

ряд требований. Во-первых, рост производи-

тельности должен опережать рост заработной 

платы, что вполне соответствует концепции 

инновационного развития экономики. 

Во-вторых, уровень заработной платы должен 

быть таким, чтобы данные рабочие места 

были привлекательны для высококвалифи-

цированных кадров. В-третьих, поскольку 

внедрение нового оборудования и технологий 

связано, как правило, с высвобождением за-

нятых, то уровень эффективности должен 

быть достаточен для того, чтобы прирост 

объемов выплачиваемых налогов был сопо-

ставим с дополнительными затратами бюд-

жета на переподготовку и трудоустройство 

высвобождающегося персонала. 
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