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Практика развития    
человеческого потенциала
и его капитализации

Богатства любой страны 
создаются трудом людей. 
Труд - это основа жизни. 

Нет более актуальной проблемы, 
чем организация оптимальной, 
максимально эффективной рабо-
ты каждого труженика, каждого 
предприятия, каждой организа-
ции, страны в целом.

Отметим ряд важных, на наш 
взгляд, особенностей современ-
ного этапа развития общества. 
Сегодня уже требуется не про-
сто расширенное воспроизвод-
ство рабочей силы, что было 
характерно для обществ на инду-
стриальной стадии развития. На 
постиндустриальной стадии раз-
вития происходит существенное, 
качественное изменение этого 
процесса, общество совершает 
шаг от носителей рабочей силы 
к носителям человеческого капи-
тала. Другими словами, требует-
ся эффективное формирование 
и развитие человеческого потен-
циала и его капитализация. 

Наше государство всё более 
активно проявляет заботу о раз-
витии человеческого потенциала, 
направляя инвестиции в долго-
срочные образовательные и оздо-
ровительные проекты и програм-

мы. Президент России Дмитрий 
Медведев определил, что инве-
стирование в человеческий капи-
тал и стимулирование инноваций 
необходимы для укрепления пози-
ций России в мире. Эльвира На-
биуллина, глава Минэкономраз-
вития заявила, что «бюджетную 
систему необходимо изменить. 
Для этого следует сначала опре-
делить приоритеты экономики, а 
уж только затем и, исходя из них, 
определять бюджетное финанси-
рование. А приоритетом сегодня 
для России является в первую 
очередь повышение качества че-
ловеческого капитала – повыше-
ние качества здравоохранения и 
образования».

Следует отметить, что, по не-
которым экспертным оценкам, 
в России суммарные вложения 
в человеческий капитал состав-
ляют около 10  процентов ВВП 
(для сравнения, в США – 26 про-
центов). Мы стремительно теря-
ем позиции в интеллектуальном, 
научно-техническом и культурном 
сообществе. В этой связи понятна 
озабоченность Президента Рос-
сии Д.А. Медведева: «Технологи-
ческий прогресс должен вести к 
росту производительности труда, 

улучшению экологической ситуации, 
созданию возможностей для здоро-
вого образа жизни». Он считает, что 
«и правительству, и бизнесу должно 
быть выгодно соучаствовать в раз-
витии систем непрерывного обра-
зования, создании и модернизации 
транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающих мобильность людей и 
мотивирующих их к инновационно-
му поведению». Дмитрий Медведев 
напомнил, что эти приоритеты зало-
жены и в так называемой «концеп-
ции пяти «И» – институты, инфра-
структура, инвестиции, инновации и 
интеллект». По его словам, опыт на-
циональных приоритетов показал, 
что «инвестиции в человеческий 
капитал оказались одними из самых 
эффективных». Следовательно, в 
вопросах развития человеческого 
капитала особое значение приобре-
тают синхронизация деятельности и 
даже тесное партнерство государ-
ства, бизнеса и общества и в пер-
вую очередь в выработке стратегии 
развития человеческого капитала и 
его использования.

По нашему мнению, для успеш-
ного решения стратегических задач 
следует с самого начала вниматель-
нее отнестись к тому, что только в 
процессе капитализации человече-
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ский потенциал становится челове-
ческим капиталом, то есть одной из 
разновидностей капитала вообще, а 
именно нематериальной его состав-
ляющей. 

Исходя из общих представле-
ний о рыночных отношениях, мы 
можем сделать вывод о том, что 
процесс капитализации матери-
альных ресурсов всякий раз со-

провождается появлением эффек-
тивного собственника, который и 
берёт на себя ответственность за 
управление этой собственностью, 
так как имеет живую заинтересо-

Рис. 1 Система развития и капитализации человеческого потенциала территорий
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ванность в её преумножении. А как 
это происходит с нематериальными 
ресурсами, каким образом и в каких 
условиях человеческий потенциал 
становится капиталом? В реаль-
ности происходит так, как это было 
при социализме, а об экономиче-
ской стороне дела, экономических 
свойствах человеческого капитала 
пока мало кто вспоминает. Отсюда 
следует, что в результате сегодня 
мы не имеем субъекта рыночных 
отношений, активно заинтересо-
ванного в развитии человеческого 
потенциала и капитала. Государ-
ство, бизнес и общество пока напо-
минают партнеров, которые как ле-
бедь, рак и щука тянут воз в разные 
стороны. 

По некоторым оценкам, челове-
ческий потенциал России два года 
назад, то есть до кризиса,  нахо-
дился на 64-ом месте в мире. Что 
необходимо сделать, чтобы изме-
нить сложившуюся ситуацию? Как 
сделать так, чтобы человеческий 
потенциал России вышел на ли-
дирующие позиции?  Какие прак-
тические решения требуются для 
успешного развития человеческого 
потенциала и капитала?

Представляем вашему внима-
нию, как возможный вариант отве-
та на поставленные выше вопросы, 
свои инновационные наработки, 
свой опыт по системному решению 
задачи развития человеческого по-
тенциала и его капитализации.   

Трудовые ресурсы – носители 
индивидуальной составляющей 
человеческого капитала – распре-
делены, в основном,  по рабочим 
местам предприятий материальной 
сферы производства. При такой 
системе организации отсутствует 
возможность отслеживать процесс 
изменения стоимостной оценки че-
ловеческого капитала. Тот, кто не 
может посчитать капитал, никогда 
не сможет его развивать. 

Выход есть. Необходимо выве-
сти функцию развития и капитали-
зации человеческого потенциала 
из разряда производственных, ве-
домственных, второстепенных и 
бессистемных в самостоятельную 
задачу развития человеческого 
потенциала и капитала террито-
рии. 

Наш проект «Деловое автоном-
ное развитие» (ДАР) предпола-
гает в этих целях использовать 
отдельный специализированный 
центр, ответственный за разви-
тие человеческого потенциала и 
его капитализацию. Далее в при-
лагаемых иллюстрациях можно 
более предметно увидеть место 
и роль подобного центра, кото-
рый по организационно-правовой 
форме является открытым акци-
онерным обществом (ОАО). Так, 
на Рис. 1 «Система развития 
и капитализации человеческо-
го потенциала территорий», 
данный центр обозначен как 
Территориальное акционерное 
общество по капитализации че-
ловеческого потенциала. Акцио-
нерами являются: инвесторы, 
бизнес-структуры с рабочими 
местами, орган муниципальной 
власти и работники территории. 

Механизм – аутсорсинг услуг 
предоставления трудовых ресур-
сов заказчикам. Таким образом, на 
территории по месту проживания 
и ведения своей профессиональ-
ной деятельности может быть соз-
дан Центр, объединяющий в себе 
работников, чей труд востребован 
на рынке труда. Центр, на который 
можно возложить ответственность 
за управление развитием челове-
ческого потенциала и капитала 
территории.

Выгодно ли государству предо-
ставлять налоговые льготы на 
развитие социальной сферы че-
рез поддержку профильных аут-

сорсинговых структур?
Информационный век. Бизнес 

не поспевает генерировать новые 
продукты, срок жизни которых в 
2000-ых резко сократился и со-
ставил, например, менее 4 лет 
для автомобилей и 5 месяцев для 
сотовых телефонов. Требования к 
профессиям работников новой ин-
новационной экономики – непре-
рывное профобразование. 

В состоянии ли государство ге-
нерировать в таком темпе тре-
бования к образовательному 
процессу и быть эффективным за-
казчиком образовательных услуг? 
Сможет ли государство привлечь 
инвестиции национального бизне-
са в развитие человеческого капи-
тала? Вопрос скорее отрицатель-
ный, ведь за последние 20 лет 
этого не произошло, и очень мно-
гие высокоподготовленные кадры 
покинули Родину, не перепрофи-
лировались и не принесли нации 
видимых экономических результа-
тов, достаточных для реинвести-
рования их в процесс подготовки 
новых специалистов.  Такое поло-
жение нас не может устраивать.

В Послании Президента России 
Д.А. Медведева прозвучало пред-
ложение преобразовать педаго-
гические вузы «в крупные базо-
вые центры подготовки учителей, 
либо в факультеты классических 
университетов», а  к работе в шко-
лах привлекать специалистов, не 
имеющих педагогического образо-
вания, но способных «обеспечить 
более качественное профильное 
образование для старшекласс-
ников. «Те, кто решит работать в 
школе, смогут пройти краткосроч-
ные специализированные курсы. 
Одновременно будут введены 
особая система поощрений и тре-
бования к обязательному под-
тверждению уровня квалифика-
ции преподавателей», – пояснил 
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Президент.
В Послании была затронута и 

тема поддержки представителей 
инновационной экономики: «Я по-
ручаю Правительству обеспечить 
расширение грантовой поддержки 
разработчиков новейших техноло-
гий на конкурсной основе. Инсти-
туты развития должны заниматься 
поиском и отбором перспектив-
ных проектов по всей территории 
страны, предоставлять финансо-

вое содействие инновационным 
предприятиям, в том числе ма-
лым инновационным предприяти-
ям, которые создаются сегодня 
по известному закону при вузах 
и научных учреждениях, при этом 
разделять риски и с частными ин-
весторами, конечно».

Конкретный выход нам подска-
зывает практика – необходимо 
создавать общественно ориенти-
рованные (общественные) ком-

пании в частно-государственном 
партнёрстве и инвестировать 
государственные  ресурсы ини-
циативным исполнителям на 
территориях. Появление частно-
муниципальных территориальных 
центров позволит государству не 
только наделить их необходимы-
ми ресурсами, но и возложить от-
ветственность за развитие чело-
веческого потенциала и капитала 
на территориях. 

Механизм поддержки подобных 
инновационных проектов, реа-
лизуемых по территориальному 
принципу, нами хорошо изучен 
и опробован при реализации но-
ваторских инициатив по реше-
нию социальных задач – в виде 
использования льготы по феде-
ральной части налога. Это своео-
бразная плата за услугу, которую 
оказывают государству террито-
риальные структуры, способные 
взять на себя ответственность за 
эффективное управление пред-
приятиями нарождающегося граж-
данского общества, поддержать 
субподрядчика-партнёра в его 
инновационных устремлениях по 
решению конституционной за-
дачи – построения социального 
государства. На Рис.1 показана 
социальная сфера развития 
человеческого капитала, осу-
ществляемая на базе автор-
ского Проекта «Автономная 
некоммерческая благотвори-
тельность» (АНБ). Такой вы-
бор позволяет на основе соци-
ального партнерства  власти, 
бизнеса и общества террито-
рии коллегиально принимать 
решения по инвестированию 
ресурсов в развитие челове-
ческого потенциала терри-
тории. Дополнительную ин-
формацию о Проекте АНБ и о 
социальном партнерстве мож-
но получить, ознакомившись с 

Рис. 2
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информацией на Рис. 2 «Модель 
социального партнерства вла-
сти, бизнеса и общества».

Устаревшие и не оправдавшие 
себя сложные варианты предо-
ставления грантов, субсидий, 
целевого или проектного финан-
сирования только забюрократизи-
руют проблему. Льгота по налогу 
с заработной платы трудящегося 
на территории в её федеральной 
части позволит решить пробле-
му сложностей передачи средств 
на места. Вариант льготирования 
позволит привязать конкретный 
акт поддержки государства толь-
ко к конкретному результату по 
трудоустройству, и формировать 
его помесячно. Получил работник 
зарплату, значит государство в 

этом месяце поддержало специа-
лизированное предприятие в раз-
мере налога федеральной части. 

Чем рискует государство? Во-
первых, тем, что поддержка мо-
жет достаться не тем адресатам, 
т.е. если коммерческие фирмы 
будут использовать этот вариант 
для сокращения своих налого-
вых платежей. Поэтому в процес-
се применения льгот необходим 
общефедеральный и территори-
альный мониторинг результатов 
их адресного использования по-
лучателями, публичные обсужде-
ния результатов, общественный, 
народный контроль. 

Экономически расходы для го-
сударства составляют до 12000 
рублей в год на поддержку одного 

работника. Выгода для государства 
очевидна, так как расходы на тру-
доустройство одного безработного 
обходится бюджету в 600 у.е. в год, 
т.е. 19 000 рублей (КоммерсантЪ от 
17.09.09г.  №172).  Таким образом, 
государство экономит финансы и 
создаёт дееспособного участника 
социально-трудовых отношений. 
Капитализирует человеческий по-
тенциал и создаёт систему, одной 
из главных функций которой явля-
ется повышение качества услуг в 
социальной сфере. 

Использование бизнес-структу-
рами территории аутсорсинга 
услуг управления персоналом 
предполагает передачу персо-
нала только нестратегических 
профессий. Известно, что имен-
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но этот персонал нуждается в со-
циальной поддержке и дополни-
тельном развитии его потенциала 
с целью более гарантированного 
трудоустройства. Это самая слож-
ная социальная группа, которая 
формирует устойчиво высокий про-
цент безработицы. 

По сути, проект охватывает все 
категории работников, мы стремим-
ся воплотить в жизнь тезис Прези-
дента России Д.А. Медведева: «Че-
ловек станет основным объектом 
вложения государства».

Инвестиции в развитие челове-
ческого капитала – кто заказчик, 
кто исполнитель, кто инвестор?

Создание ОАО с участием орга-
нов муниципальной власти, бизнес-
заказчиков трудовых ресурсов, за-
служенных работников, инвесторов 
позволяет создать сбалансирован-
ную, с территориальной привязкой 
частно-государственную структуру 
по капитализации человеческого 
потенциала (см. Рис. 1 и Рис.  2). 
При этом федеральный центр осу-
ществляет своё долевое экономи-
ческое участие путем инвестирова-
ния ресурсов на социальные цели 
в адрес специализированной не-
коммерческой организации (НКО) 
территории. Заказчиком аутсорсин-
говых услуг социальной индустрии 
в развитии человеческого потен-
циала выступает территориальное 
открытое акционерное общество 
по капитализации человеческого 
потенциала. Исполнители – специ-
ализированная НКО и предприятия 
социальной сферы территории. Ин-
весторы – государство, венчурные 
инвесторы, биржевые игроки и фи-
зические лица.

Как это должно работать?
Проект «Автономная неком-

мерческая благотворитель-
ность» (обратимся к информа-
ции, представленной на Рис.1.), 
основной функцией которого 

является развитие человече-
ского потенциала, тесно взаи-
модействует с Проектом «Де-
ловое автономное развитие», 
который обеспечивает капита-
лизацию человеческого потен-
циала. Поступательный процесс 
выглядит так: 

Выделение трудовых ресурсов 
-> Развитие человеческого по-
тенциала через НКО и социаль-
ную индустрию -> Капитализация 
человеческого потенциала -> по-
требление участниками процесса 
продуктов производства матери-
альной сферы.

Нами разработаны и опробо-
ваны на практике проекты ти-
повых организаций и их функ-
циональное предназначение. 
Подробная информация об этом 
представлена на Рис. 3. «Верти-
каль взаимодействия организа-
ций по развитию человеческого 
капитала территорий». 

Общее представление о по-
рядке решения экономических 
вопросов в проекте, о координа-
ции инвестиций в социальную 
сферу можно получить, обра-
тившись к информации на Рис. 
4 «Управление инвестициями в 
развитие человеческого капи-
тала: социологистика кадров». 

Возможные препятствия и но-
вые возможности.

Недостаток представлений об 
инновационных формах работы у 
представителей государства, биз-
неса, недостаточный исходный 
уровень подготовки граждан, а так-
же внутрикорпоративные, внутри-
ведомственные интересы, вслед-
ствие чего возможно давление или 
вмешательство в деятельность со-
циального партнёрства. 

Выход есть. Требуется публичное 
коллегиальное взаимодействие 
прогрессивных структур и форми-
рование понятной программы дей-

ствий на территории. Прозрачная 
работа с ресурсами. Заинтересо-
ванное участие всех сторон соци-
альной сферы: все уровни обра-
зования, культуры, спорта, науки 
и т.п., решающих социальные за-
дачи на территории и оказываю-
щих населению услуги. Приглаше-
ние к диалогу в процессе запуска 
представителей бизнес-структур, 
предоставляющих рабочие места 
и предъявляющих требования к 
ответственному труду заёмных ка-
дров.

Прорыв с опережением на 50 
лет.

Новое социальное устройство 
взаимовыгодного взаимодействия 
власти бизнеса и общественных 
структур обеспечивает сбалансиро-
ванное развитие технократических 
и гуманитарных сфер жизнедея-
тельности человека. Выстраивание 
системы развития и капитализации 
человеческого потенциала терри-
торий обеспечивает повышение ка-
чества и уровня жизни наших граж-
дан. 

Место и роль России в глобаль-
ной экономике. 

Предоставление высококвали-
фицированных трудовых ресурсов, 
генерация востребованных объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, их продвижение на рынке 
– всё это позволяет занять России 
достойное место в меняющемся 
мире глобальной экономики. Осо-
бое значение имеет то, что этот 
процесс полностью отвечает целям 
создания социального государства, 
вписанного в рыночные механиз-
мы извлечения выгоды от инвести-
рования в социальную сферу и в 
весьма эффективную сферу разви-
тия и продвижения человеческого 
капитала. 

Всё в человеке – всё для чело-
века.




