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Анализ прогнозов социально-экономического 
развития Российской Федерации последних 
двух десятилетий свидетельствует о том, что 

при их разработке использовались в основном ме-
тоды простой экстраполяции или «от базы», предус-
матривающие сохранение сложившейся тенденции 
развития экономики без учета инновационных фак-
торов. Использование таких методов при разработ-
ке прогнозов в условиях динамично изменяющего-
ся мира неизбежно приводит к их недостоверности, 
значительным отклонениям фактических значений 
показателей от прогнозных.

В целях повышения качества прогнозных оценок 
разработчикам прогнозов необходимо совершенство-
вать методологию прогнозирования развития эко-
номики, которая определяет основные принципы, 
подходы и методы проведения прогнозных расчетов, 
раскрывает и характеризует логику формирования 
прогнозов и их реализации.

Особенно важна необходимость совершенствова-
ния методологии прогнозирования экономического 
развития в зависимости от социально-культурных фак-
торов (образование, наука, здравоохранение, культура, 
спорт и др.), которые формируют человеческий и ин-
теллектуальный капитал страны. Методологическими 
предпосылками такого прогнозирования должно быть 
то, что уровень и качество человеческого капитала зави-
сит от качества государственной социально-экономи-
ческой политики и инвестиций в социально-культур-
ную сферу за счет всех источников финансирования. 
А от состояния человеческого капитала зависит ре-
зультативность научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности и экономический рост.

Экономический рост развитых стран в основном 
зависит от человеческого капитала, от которого в свою 
очередь непосредственно зависит размер предложе-
ния производимой ими продукции (товаров, работ, 
услуг) на мировом рынке, особенно на рынке науко-
емкой продукции. На долю новых и усовершенство-
ванных технологий в развитых странах приходится от 
70 до 85% прироста валового внутреннего продукта.

По экспертным оценкам емкость мирового рынка 
наукоемкой продукции в настоящее время составля-
ет 2,5 трлн. долл. США, что значительно превосходит 
емкость рынка сырьевых и энергетических ресурсов. 
Прогноз на 2015 год показывает, что объем продаж 
наукоемкой продукции на мировом рынке составит 
около 6 трлн. долл. США. Причем треть этого объема, 
приблизительно 2 трлн. долл. США, придется на ин-
формационные и телекоммуникационные услуги1.

Воспроизводство человеческого капитала во мно-
гом зависит от масштаба и эффективности исполь-
зования инвестиций в социально-культурную сферу, 
которые в долгосрочной перспективе формируют 
благоприятную среду для воспроизводства челове-
ческого капитала.

Рассмотрим механизм взаимосвязи и влияния 
уровней жизни и здоровья на интеллектуальный по-
тенциал общества и экономический рост. Уровень 
здоровья населения начинает возрастать (убывать) 
с некоторым временным лагом по мере роста (сниже-
ния) уровня его жизни. Интеллектуальный потенциал 
общества в свою очередь зависит от уровня здоровья 
(физического и умственного) аналогичным образом. 
Темпы экономического роста начинают снижаться 
по мере деградации интеллектуального потенциала 

1 Салимова Г. Хай-тек: «высокоскоростные» идеи XXI века //http://www.gazetabirja.uz/index.php?option=com_content&task=view&id=2
0462&Itemid=34
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общества, поскольку затухают процессы возникнове-
ния, накопления и использования новых знаний2.

В неблагоприятных социально-экономических 
условиях значения указанных показателей могут до-
стичь «точки невозврата», то есть критической отмет-
ки, за которой начинаются необратимые процессы 
(люмпенизация, вымирание и деградация общества, 
потеря научно-технической и экономической безо-
пасности страны).

В качестве одной из основных причин снижения 
интеллектуального потенциала общества, можно на-
звать снижение уровня и качества жизни населения, 
в основном лиц, занятых умственной деятельностью 
(ученые, инженерно-технические и педагогические 
работники) и последующее ухудшение его физиче-
ского и умственного здоровья.

Формально по многим количественным показа-
телям Россия обладает достаточно высоким человече-
ским капиталом и по ряду показателей находится на 
уровне развитых стран. Например, в 2009 году доля 
занятых в экономике, имеющих высшее профессио-
нальное образование, составила 28,7%. Также высо-
ка доля персонала, занятого в сферах образования и 
науки. Так, в сфере образования было занято 8,8%, а 
в сфере научных исследований и разработок — 1,2% 
от среднегодовой численности занятых в экономике, 
среди которых более 105,1 тыс. исследователей с уче-
ными степенями доктора и кандидата наук3. Однако 
по показателям результативности научной, научно-
технической и инновационной деятельности, а также 
по производительности труда Россия им значительно 
(в разы) уступает. Поэтому при разработке прогнозов 
инновационного развития экономики необходимо 
учитывать не только количественные, но и качествен-
ные характеристики человеческого капитала.

Процесс разработки прогноза инновационного 
развития экономики должен включать в себя четыре 
блока:
1) прогноз уровня жизни населения, объема частных 

и государственных инвестиций социально-куль-
турного характера на воспроизводство человече-
ского капитала;

2) прогноз влияния социально-культурных факто-
ров на состояние человеческого капитала;

3) прогноз влияния человеческого капитала на ре-
зультативность научной, научно-технической и 
инновационной деятельности;

4) прогноз влияния человеческого капитала в сово-
купности с другими факторами производства на 
экономический рост.
Для прогнозирования влияния социально-куль-

турных факторов на экономический рост необходимо 
учитывать следующие закономерности и особенности 
внутренних связей, существующих между ними:
•	 социально-культурные факторы оказывают воз-

действие на человеческий капитал и экономиче-

ское развитие лишь во взаимодействии с другими 
факторами роста в длительной перспективе;

•	 темпы экономического роста зависят от опти-
мальной структуры системы факторов произ-
водства, включая человеческий капитал;

•	 однократное увеличение инвестиций в человече-
ский капитал не приводит по истечении времен-
ного лага к также однократному и превышающе-
му средний уровень экономическому росту;

•	 эффективность человеческого капитала возрас-
тает с повышением уровня развития производи-
тельных сил;

•	 темпы экономического роста во многом зависят 
от оптимального распределения человеческого 
капитала между отраслями экономики.
В связи с этим возникает очень важный вопрос о 

том, какая существует функциональная связь между 
человеческим капиталом и экономическим ростом.

Для изучения влияния человеческого капитала 
на эффективность экономики исследователи наибо-
лее часто использовали модифицированную функ-
цию Кобба-Дугласа. Анализ литературы по данной 
проблематике показал наличие существенных рас-
хождений в оценках вклада человеческого капитала 
в экономический рост, ненадежности современных 
методов измерения эффекта от инвестиций в челове-
ческий капитал4.

Это объясняется сложностью и неоднозначно-
стью интерпретации взаимосвязей в инновационной 
цепи, что делает прогнозирование влияния челове-
ческого капитала на экономический рост с помощью 
производственных функций проблематичным. Вмес-
те с тем следует отметить, что для ориентировочных 
перспективных расчетов технологических изменений 
в отраслях промышленности могут быть использова-
ны производственные функции с эндогенным науч-
но-техническим прогрессом.

Алгоритм прогнозирования экономического рос-
та в зависимости от человеческого капитала страны и 
ее возможного предложения наукоемкой продукции 
на мировом рынке заключается в следующем.

1. Прогнозирование инвестиций, направляемых 
домашними хозяйствами, юридическими лицами (в ос-
новном — работодателями) и бюджетами всех уров-
ней на воспроизводство человеческого капитала.

При разработке прогноза инвестиций на вос-
производство человеческого капитала необходимо 
учитывать следующие основные факторы: уровень 
жизни населения и структуру его потребительских 
расходов; размер расходов социально-культурного 
характера, финансируемых организациями-рабо-
тодателями; качество государственной социально-
экономической политики, выражающееся в объемах 
бюджетного финансирования социально-культурной 
сферы; наличие эффективной системы налогообло-

2 Тодосийчук А.В. Интеллектуальный потенциал общества, результативность науки и экономический рост //Инновации, 2010, № 1.
3 Российский статистический ежегодник.2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 138
4 Cудова Т.Л. Человеческий капитал в наукоемкой экономике. СПб.: НИИ химии СПбГУ, 2001. 469 с.
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жения доходов физических лиц и налоговых префе-
ренций для юридических лиц в части инвестиций в 
человеческий капитал.

2. Прогнозирование величины человеческого капи-
тала страны в зависимости от инвестиций в его вос-
производство.

Для решения указанной задачи можно использо-
вать достаточно разработанный аппарат логистичес-
ких функций. Предположим, что функциональная за-
висимость величины человеческого капитала (Y) на 
определенном этапе научно-технологического разви-
тия от величины инвестиций в человеческий капитал 
(R) имеет следующий вид:

 
bRae

YRY
1

)(
 (1)

где Y* — максимальное значение величины чело-
веческого капитала на данном этапе научно-техни-
ческого развития; а, b — константы, характеризую-
щие состояние человеческого капитала.

3. Прогнозирование интегральной результатив-
ности научной, научно-технической и инновационной 
деятельности.

В качестве показателя интегральной результа-
тивности научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности i-ой страны мы предлагаем ис-
пользовать объем продаж наукоемкой продукции на 
мировом рынке Vi:

 Vi = λi V (2)

где λi — удельный вес i-ой страны на мировом 
рынке наукоемкой продукции; V — емкость мирового 
рынка наукоемкой продукции.

Для расчета удельного веса i-ой страны на миро-
вом рынке наукоемкой продукции λi может быть ис-
пользована модель:
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 (3)
Yi — величина человеческого капитала i-ой стра-

ны; n — количество конкурирующих стран на миро-
вом рынке наукоемкой продукции.

Удельный вес i-ой страны на мировом рынке нау-
коемкой продукции можно рассчитать также следую-
щим образом:

 λi = СYi
ε	 (4)

где C — постоянная интегрирования; ε — эластич-
ность предложения на мировом рынке наукоемкой 
продукции в зависимости от изменения человеческо-
го капитала страны.

Математический вывод формул (3–4) был приве-
ден автором в работе, посвященной прогнозированию 
рынка образовательных услуг5.

4. Прогнозирование прироста доли наукоемкой 
продукции i-ой страны на мировом рынке на величину 
∆λi в зависимости от прироста уровня ее человеческо-
го капитала на величину ∆Vi.

Указанный прирост может быть рассчитан следу-
ющим образом:
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Поскольку изменение величины человеческого 
капитала вызывает определенное изменение ее пред-
ложения на мировом рынке наукоемкой продукции, 
можно записать следующее уравнение:

 i

i

i

i

Y
Y

/
 (6)

Проведя некоторые преобразования формулы (6) 
получим:

 i

i
ii Y

Y

 (7)

Из модели (7) следует, что величина прироста 
доли рынка прямо пропорциональна эластичности 
предложения наукоемкой продукции, базовому зна-
чению доли рынка и темпу изменения человеческого 
капитала.

5. Прогнозирование экономической эффективнос-
ти (Эi) инвестиций в человеческий капитал.

Она может быть рассчитана как отношение при-
роста валового внутреннего продукта в сопостави-
мых ценах к приросту инвестиций в человеческий 
капитал:

 i

ii
i R

VP
Ý

)1(

 (8)

где Pi — вероятность насыщения доли мирового 
рынка наукоемкой продукции i-ой страной в тече-
ние экзогенно заданного рынком жизненного цикла 
(зависит от мощности и технического уровня про-
изводства); ρ — доля промежуточного потребления 
в валовом выпуске; ∆Ri — прирост инвестиций в чело-
веческий капитал, обеспечивших его прирост на ∆Yi и, 
соответственно, доли рынка на ∆λi.

Рассмотренная технология прогнозирования 
инновационного развития экономики требует уче-
та множества различных факторов, связанных с его 
реализацией. В качестве одного из важнейших фак-
торов можно назвать состояние инновационного 
потенциала производительных сил отраслей эконо-
мики, в основном промышленности, который харак-
теризуется возможностью освоить и тиражировать 
высокие технологии в экзогенно заданное рынком 

5 Тодосийчук А.В. Прогнозирование выручки от реализации образовательных услуг в сфере профессионального образования // Конкурс, 
2007, № 2.
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время и заданными темпами. Без их учета любые 
прогнозы рынка, особенно наукоемкой продукции, 
обречены на провал.

Не имея развитой технологической среды, осво-
ить и тиражировать высокотехнологичную продук-
цию на мировом рынке практически невозможно.

В заключение следует отметить, что для повыше-
ния качества прогнозов инновационного развития 
экономики необходимо постоянно совершенствовать 

методологию прогнозирования, позволяющую увя-
зывать социально-экономическое развитие с учетом 
социально-культурных факторов, их влияния на че-
ловеческий капитал, науку, инновации. Реализация 
прогноза самым тесным образом зависит от качества 
государственного управления, призванного создать 
благоприятные условия для жизни человека, повы-
шения его интеллектуального потенциала, развития 
науки, образования и инновационной деятельности.
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