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Одним из ключевых факторов, обусловивших в последние годы радикальные струк-

турные сдвиги в мировой экономике, стало повышение экономической роли инноваций.
Ускоряющиеся темпы глобализации являются катализатором поиска и реализации новых
форм инновационной политики всеми ведущими странами мира. При этом необходимо
помнить, что цели инновационной политики должны соответствовать реалиям локальной
и глобальной экономической среды, в противном случае государства не смогут достичь
желаемых результатов.

Объект моего исследования - человеческий капитал как фактор инновационной эконо-
мики.

Предмет исследования - функции социальной политики государства, обеспечивающие
развитие человеческого капитала и переход к инновационной модели развития.

Инновационная модель развития или инновационная экономика - это тип экономики,
основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на
производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной сто-
имостью и самих технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт
интеллект новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство
и не концентрация финансов (капитала).

Под человеческим капиталом понимают часть креативных трудовых ресурсов, их мате-
риальное высококачественное обеспечение, накопленные качественные знания, интеллек-
туальные и высокие технологии, создающие ежегодно долю инновационной и наукоемкой
продукции в ВВП, конкурентоспособную на мировых рынках, то есть всю совокупность
знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребно-
стей человека и общества в целом. С точки зрения субъекта, сегодня выделяют индивиду-
альный, корпоративный, национальный человеческий капитал; по степени эффективности
человеческий капитал бывает отрицательный, пассивный и положительный.

Структура человеческого капитала включает в себя капитал образования, капитал здо-
ровья, капитал культуры. Это значит, что промышленные, научно-технические, техноло-
гические революции осуществляли культурные и образованные люди, профессионалы, ко-
торые были вооружены знаниями.

Современное социально-экономическое развитие России показывает, что инновацион-
ный путь развития это единственный путь роста. Только инновации могут способствовать
экономическому росту. В тоже время инновации всегда связаны с большими рисками.
Чтобы сгладить эти риски хотя бы частично, необходимы разработка и осуществление
специальной государственной политики в области поддержки научно-технической и ин-
новационной деятельности. Главным инструментом технологического прорыва является
поворот инвестиций к инновациям, инновационному предпринимательству, на что следу-
ет направить имеющиеся в руках государства силы и средства.

Для нашей страны инновационное развитие особенно актуально в связи с рядом про-
блем: исчерпание возможностей экспортно-сырьевой модели экономического развития, ко-
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торая ставит нашу экономику в зависимость от внешних факторов, таких как конъюнк-
тура мировых рынков энергоносителей, политические и экономические отношения с за-
рубежными странами, особенно обострившие в связи с санкциями со стороны стран ЕС;
обострение конкуренции в условиях глобализации мировой экономики; сокращение тру-
доспособного населения, что ставит задачу увеличения производительности труда за счет
внедрения новых технологий; невысокий уровень социальной защиты населения. Уровень
жизни в нашей стране существенно отстает от показателей развитых стран.

Накопление в обществе человеческого капитала - это длительный инвестиционный про-
цесс, поэтому основными вложениями в него может заниматься только государство, а не
отдельные предприниматели.

Роль государства при переходе на инновационную модель развития обуславливается
следующими обстоятельствами: отсутствие финансирования фундаментальных исследо-
ваний со стороны бизнеса; на начальном этапе государство должно финансово и органи-
зационно контролировать и стимулировать национальную инновационную систему дея-
тельности, может брать на себя часть рисков. Здесь можно говорить о социальных ин-
вестициях, которые включают в себя материальные, технологические, управленческие и
другие ресурсы, а также финансовые средства государства, направленные на реализацию
социальных программ в рамках социальной политики.

Становление инновационной модели развития предполагает следующие направления
социальной политики государства: изменение структуры занятости населения, подразу-
мевающее рост занятых в сфере услуг; обеспечение качества и доступности среднего и
высшего профессионального образования; обеспечение интеграции науки и высшего обра-
зования; увеличение потребления товаров и услуг, произведенных в инновационном сек-
торе; борьбу с бедностью и увеличение уровня жизни населения; уменьшение социальной
дифференциации в сфере доходов.

Таким образом, формирование инновационной модели экономики непосредственно свя-
зано с целенаправленным использованием социальных факторов, в первую очередь, че-
ловеческого капитала. Это означает переход к новой социально-экономической модели,
которая предполагает тесное диалектическое взаимодействие рыночного и общественного
начал, формирование рационального сочетания путей достижения экономической эффек-
тивности и социальной справедливости.
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