
Добрый день, уважаемые председатель и члены государственной 

аттестационной комиссии. Разрешите представить результаты 

проведенного исследования. 

 

Актуальность.  В условиях современной экономики знания и 

инновации играют ключевую роль. В этих условиях приоритетной задачей 

экономической политики многих стран становится формирование 

результативной национальной инновационной системы. Как известно, 

конкурентоспособность национальной инновационной системы, ее 

полноценное функционирование в значительной степени зависит от качества 

человеческого капитала. Не вызывает сомнений, что образование повышает 

уровень и запас знаний, тем самым увеличивает объем и качество 

человеческого капитала. Поэтому все большее значение приобретают вузы, 

которые являются основными поставщиками знаний, навыков и 

компетенций, необходимых для инноваторов.  

В связи с этим, целью нашего исследования стала (СЛ2) разработка 

теоретических положений и методических рекомендаций по развитию 

национальной инновационной системы Российской Федерации.  

Цель определила ряд следующих задач, которые вы можете увидеть на 

слайде (СЛ4). 

Объектом исследования являются национальная инновационная 

система Российской Федерации и вузы, осуществляющие специалистов для 

инновационной экономики. Предметом исследования выступают социально-

экономические отношения, возникающие в системе подготовки вузом 

специалистов для обеспечения развития национальной инновационной 

системы Российской Федерации.(СЛ5)  

 

В процессе исследования получены следующие результаты, 

выносимые на защиту (СЛ6). 

1. Предложен подход к развитию национальной инновационной 

системы. 

Анализ опыта развитых стран позволил сделать вывод о тесной 

взаимосвязи между вложениями в человеческий капитал и показателями 

экономического роста. Однако, в России до недавнего времени, 

человеческому капиталу, как фактору инновационного развития уделялось 

недостаточное внимание. С нашей точки зрения, именно недооценка роли 

влияния человеческого капитала создает основные препятствия для 

устойчивого развития российской экономики. 

Как показали исследования, национальная инновационная система 

России по многим показателям отстает от зарубежных и имеет ряд проблем, 

основные из которых приведены на слайде. (СЛ6)    

(СЛ7)На слайде видно, что на сегодняшний день, активность внедрения 

российскими предприятиям инноваций находится на низком уровне (по 

данным аналитических исследований, лишь около 10% отечественных 

предприятий в 2015 году занимаются внедрением тех или иных инноваций.  



Многие специалисты отмечают, что «одной из ключевых причин этого 

положения признается нехватка управленческих кадров, способных на 

инновационную деятельность».  

Общепризнанно, что повышение качества человеческого капитала 

можно добиться за счет повышения уровня образования, формируя у 

будущих инноваторов необходимые компетенции. Анализ национальных 

систем высшего образования, результаты которого представлены на слайде, 

(СЛ8) показал, что инвестиции в образование в России остаются одними из 

самых низких в мире. При этом, Россия занимает лидирующую позицию по 

такому показателю как доля населения, имеющая высшее что, является 

достижением, но говорит о крайне низком качестве образования в стране. 

Таким образом, деятельность вуза в условиях формирующейся 

национальной инновационной системы несовершенна. 

К тому же, к специалистам, способным осуществлять и внедрять 

инновации, относятся особенно требовательно. В настоящий момент таких 

специалистов принято называть “инновационно-ориентированные кадры”, 

однако в российской экономической литературе пока не сложилось четкого 

определения этого термина. В связи с чем, нами предложено авторское 

определения понятия “инновационно-ориентированные кадры”, которое вы 

представлено на слайде (СЛ9). 

Между тем, взаимодействие таких категорий как национальная 

инновационная система и человеческий капитал невозможно рассматривать 

без оценки их влияния друг на друга.  

(СЛ10) Для такой оценки, нами предложена модель для анализа 

влияния инновационной деятельности на уровень отдачи от 

человеческого капитала,  на основе модификации уравнения Дж. 

Минцера, которую вы можете увидеть на слайде.  

(СЛ11) Для оценки вклада параметров накопления человеческого 

капитала в рост заработной платы часто используется уравнение Дж. 

Минцера. Оно учитывает число накопленных лет обучения, 

производственного опыта и специального человеческого капитала. 

Использование данного уравнения, позволяет дать оценку отдачи от каждого 

из учитываемых факторов. Однако модификации традиционного уравнения 

не учитывают вклада требуемых параметров, в данном случае индикаторов 

инновационной деятельности.  

(СЛ12) Именно поэтому в модификацию был включен дополнительный 

индикатор. Применение предложенных регрессионных моделей  

происходило с использованием программного 

обеспечения IBM SPSS Statistics 20. Некоторые из результатов приведены 

на слайде.  

Анализ показал, повышение доли компаний, осуществляющих 

технологические инновации в округе, приводит к росту заработной платы в 

районе 31 %. Доля компаний, осуществляющих организационные инновации, 

оказывает значительно большее влияние на рост заработной платы. Анализ 



показывает, что затраты на технологические инновации ведут к снижению 

ожидаемой заработной платы.  

В целом можно отметить, что численность организаций, 

осуществляющих инновации, оказывается не значимым фактором по 

сравнению с прочими  переменными. Значительное положительное влияние 

на рост заработной платы оказывает показатель объема произведенных 

инновационных товаров работ и услуг, а также затраты на технологические 

инновации организаций. Отметим, что данный анализ является лишь одним 

из способов оценки эффективности инновационной деятельности с точки 

зрения процессов накопления человеческого капитала. 

 
 

(СЛ13) Разработана методика оценки эффективности деятельности вуза 

по подготовке инновационно-ориентированных кадров. 
Общеизвестно, что в основе кадрового потенциала лежит ориентация 

системы высшего образования на формирование компетенций, необходимых 

для эффективной инновационной деятельности. Учитывая этот факт, вузам 

необходимо осуществлять непрерывный контроль уровня качества 

подготовки специалистов, проводить меры по его повышению.  

Для того, чтобы определить степень соответствия специалистов 

требованиям рынка, нами разработан методический подхода к оценке 

эффективности подготовки вузами инновационно-ориентированных кадров, 

алгоритм которого представлен на слайде. В основе подхода лежит ряд 

количественных и качественных показателей. Такая методика позволит вузам 

осуществлять постоянный мониторинг уровня качества подготовки 

инновационно-ориентированных кадров с целью последующей разработки 

мер по его повышению. 

При этом, нами учитывается, что пользователями данной методики 

могут быть не только управленцы вузов, но и потенциальные заказчики 

образовательных услуг, которые с ее помощью могут определить 

соответствующим требованиям вуз.  

Расчет балльной оценки, а также интегральная оценка эффективности  

производятся по формулам, представленным на слайде.  

Итак, основная идея исследования состоит в разработке подхода и 

инструментария стратегического анализа и планирования человеческого 

капитала промышленных предприятий в условиях инновационной 

экономики.  

Научная новизна состоит в следующем:  

- разработан подход к управлению человеческим капиталом в 

стратегической перспективе;  

- предложена регрессионная модель для изучения отдачи от 

человеческого капитала;  

- разработана методика оценки деятельности вуза по подготовке 

инновационно-ориентированных кадров.   
 



Результаты исследования опубликованы в 5 работах из них 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК. Разработанный 

инструментарий будет апробирован на четырех российских вузах.  

 

Доклад окончен. Спасибо (СЛ18).   
 


