Предисловие

Вниманию читателей предлагается девятый национальный доклад о развитии чело
веческого потенциала. Подобные доклады издаются по инициативе Программы
развития ООН (ПРООН) во многих странах мира. Выходят также ежегодные миро
вые доклады, содержащие обозрения по странам мира в целом. Они готовятся по
заказу ПРООН группами независимых экспертов.
Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2004 г.
является концептуальным продолжением нескольких предыдущих национальных
докладов, подготовленных различными группами независимых российских экспер
тов при помощи и поддержке представительства ПРООН в Москве. Как и все пре
дыдущие доклады, он представляет собой не отчет о развитии социальноэконо
мической ситуации за соответствующий период времени, а научноаналитическое
исследование.
В качестве главной в докладе за 2004 г. предлагается тема «На пути к обществу,
основанному на знаниях». В настоящее время в мире все более осознается, что для
дальнейшего общественного прогресса необходимо развитие, основанное на зна
нии. Путь к новому обществу лежит через совершенствование человеческого потен
циала. Для ответа на глобальный вызов времени России предстоит обеспечить ин
новационную реструктуризацию отечественной экономики, перейти от развития,
базирующегося на эксплуатации природных ресурсов, к развитию, основанному на
использовании самого мощного воспроизводимого ресурса человечества — знани
ях. В Докладе выделяются имеющиеся проблемы и конструктивные направления
реформ, связанные с формированием общества и экономики знаний.
Авторы пользовались преимущественно официальной российской статисти
кой — данными Федеральной службы государственной статистики и официаль
ными данными министерств и ведомств. Указания на источники приводятся
лишь в тех случаях, когда использованы данные из других источников. При нали
чии нескольких источников информации в докладе использовались официально
опубликованные материалы.
Для того чтобы оценить особенности современного массового сознания, в До
кладе широко используются материалы социологических исследований общест
венного мнения в стране.
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В качестве главной в Докладе о разви
тии человеческого потенциала в Рос
сийской Федерации за 2004 г. предлага
ется тема «На пути к обществу, основан
ному на знаниях».
Во введении рассматриваются
принципиальные черты такого обще
ства, определяемые проникновением
знаний во все сферы жизни; сущест
венным изменением социальноэко
номической структуры общества; не
только созданием, но и эффективным
применением знаний. В новом социу
ме активно используются информаци
онные ресурсы, которые обладают ря
дом специфических черт, отличающих
их от традиционных ресурсов. Эти раз
личия рассмотрены во Введении.
Проанализированы
возможные
подходы к измерению основных пара
метров общества знаний и его осно
вы — экономики знаний, выделены
соответствующие индексы и индика
торы, проведены межстрановые сопо
ставления как по отдельным индика
торам, так и по агрегированным пока
зателям. Анализ всей совокупности
данных, характеризующих готовность
России вступить на путь развития, ос
нованного на знаниях, показывает,
что экономика страны имеет значи
тельные возможности адаптироваться
к новым условиям. Эти возможности
обусловлены в первую очередь высо
ким образовательным потенциалом,
значительными возможностями ин
новационного процесса и достаточно
развитой материальнотехнической
базой национальной инновационной
системы. В то же время своеобразным
тормозом, сдерживающим продвиже
ние России в сторону экономики зна
ний, остаются нерешенные проблемы
развития институциональной среды
(низкая эффективность государствен
ного управления и регулирования
экономики, неразвитость венчурного
предпринимательства, высокие адми
нистративные барьеры и др.).

В первой главе «Национальная инно
вационная система — основа экономики
знаний России» данные вопросы рас
сматриваются в контексте опыта раз
витых стран и включают в себя меж
дународные сравнения приоритетов
и результатов развития науки, уровней
и тенденций инновационной деятель
ности, главные направления научной
и инновационной политики государст
ва. Национальные инновационные си
стемы (НИС) — одно из ключевых сла
гаемых любого общества, основанного
на знаниях. В России НИС переживает
мучительный процесс адаптации в рам
ках перехода от полностью государст
венной, плановой экономики к эконо
мике рыночной. Кризисные явления
связаны с шоковым изменением как
внутренних, так и внешних по отноше
нию к НИС институциональных усло
вий. Резкое сокращение всех видов
бюджетного финансирования, прежде
всего оборонного заказа, происходит
на фоне неспособности предпринима
тельского сектора — в условиях проти
воречивости и незавершенности про
цессов приватизации — приступить
к серьезным инновационным проектам.
Вместе с тем российская наука удер
живает свои позиции по некоторым ре
зультатам научной деятельности, по
вкладу в мировую научную продукцию,
но отрыв в реализации результатов,
уровнях технологического развития,
эффективности государственной науч
ной и инновационной политики от раз
витых стран сохраняется. В стране по
степенно формируются контуры ры
ночной НИС. Складываются новые
инновационные структуры — от ма
лых предприятий до отраслевых НИИ
и академических институтов, способ
ных к созданию коммерчески привле
кательных инновационных проектов.
Национальные цели российского го
сударства в инновационной сфере
состоят в увеличении производства и
экспорта продукции с высокой добав
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Несмотря на серьезные
проблемы, существуют
оптимистические
ожидания
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базирующейся на
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ленной стоимостью, в развитии инно
вационного предпринимательства. Для
реализации такой стратегии нужна но
вая налоговая политика в отношении
высокотехнологичных отраслей и видов
деятельности, которая создаст условия
для накопления капитала, обновления
инфраструктуры, а также меры по сти
мулированию внутреннего спроса.
Перспективы развития нового типа
экономики в России анализируются во
второй главе «К экономике, основанной
на знаниях». В настоящее время фор
мирование экономики знаний в стране
тормозится в результате негативного
воздействия целого ряда факторов:
приоритет развитию сырьевого секто
ра, не сопряженному с развитием от
раслей обрабатывающей промышлен
ности, в первую очередь наукоемких;
ориентация на краткосрочные цели;
значительная недооценка человеческо
го капитала; нарушение преемствен
ности научных и технических знаний;
чрезмерное сокращение оборонно
промышленного комплекса, в котором
сосредоточены многие российские вы
сокие технологии; и другие неблаго
приятные последствия трансформаци
онного периода в России.
Несмотря на серьезные проблемы,
существуют оптимистические ожида
ния относительно возобновления дви
жения к экономике, базирующейся на
знаниях. Научнотехнический потен
циал России пока еще остается до
статочно мощным, о чем, в частности,
свидетельствуют показатели объема
производства высокотехнологичной
продукции. В 2003 г. наблюдался быс
трый рост промышленного производ
ства, наукоемких отраслей машиност
роения — электротехнической про
мышленности, приборостроения, ряда
отраслей обороннопромышленного
комплекса. О положительных тенден
циях в экономике свидетельствует и
рост притока иностранных инвестиций
в экономику. Однако в целом этот пе
релом негативных тенденций нельзя
признать устойчивым. В России уро
вень поддержки и использования зна
ний значительно уступает среднемиро
вому и среднеевропейскому. В главе
подробно рассматриваются меры, ко
торые должны стимулировать развитие

экономики знаний в стране. В этой
сфере крупные компании должны на
учиться патронировать и создавать
малые компании и предприятия; госу
дарство — создать благоприятную пра
вовую, организационную и экономи
ческую среду.
На российский путь к обществу,
основанному на знаниях, большое
влияние оказывают специфика транс
формационного этапа и прежде всего
процессы доходной и социальной
дифференциации, проявившиеся в хо
де экономических реформ. Анализ
этих процессов дается в третьей главе
«Экономический рост, доходы и соци
альная дифференциация». Социально
экономическое положение населения
зависит от доходных и потребитель
ских характеристик и описывается це
лой цепочкой параметров: материаль
ные ресурсные признаки; нематери
альные ресурсные признаки; признаки
социального самочувствия (самоиден
тификация). В 2003 г. — первом году
реального роста доходов населения —
произошло заметное сокращение доли
населения с доходами ниже прожи
точного минимума, но одновременно
индикаторы доходного неравенства
приблизились к уровням неблагопо
лучных 1997—1999 гг., когда они до
стигали максимального значения.
В главе рост доходов, достигнутый
за последние годы, рассматривается
в контексте социальных групп. Анали
зируется положение низших слоев
(пенсионеры, безработные, многодет
ные семьи, инвалиды и пр.), которые
с точки зрения материального положе
ния находятся за чертой бедности. Рост
доходов данной социальной группы —
результат прямого государственного
регулирования, осуществляемого по
средством механизма индексаций
минимальных пенсий, оплаты труда
и размера пособий. Большое внимание
в главе уделяется российскому средне
му классу, который должен играть важ
ную роль в формировании общества,
основанного на знаниях. Между сред
ними классами и низшими слоями
находится группа, занимающая проме
жуточное социальное положение. На
доходы абсолютно большей части насе
ления страны, сосредоточенного в этой
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группе, экономический рост не оказы
вает прямого влияния.
Демографическая составляющая че
ловеческого потенциала России вызы
вает все большую тревогу, отмечается
в четвертой главе «Могут ли знания за
менить людей?». Население России —
самое большое в Европе, достигнув
в 1992 г. максимальной численности,
с тех пор непрерывно убывает. Прогно
зы предсказывают дальнейшее сокра
щение — примерно в полтора раза
к середине века при одновременном
старении населения. Отчасти эти не
благоприятные количественные изме
нения могут быть компенсированы
повышением качества человеческого
потенциала — улучшением здоровья,
увеличением продолжительности жиз
ни, ростом уровня образования и совер
шенствованием его структуры. Однако
для того, чтобы такая частичная ком
пенсация и в самом деле имела место,
необходимо переломить негативные
тенденции в охране здоровья и образо
вании. Надо выйти из затяжного кризи
са смертности, изза которого вот уже
четыре десятилетия нарастает отстава
ние России по продолжительности
жизни от развитых стран. История по
следних десятилетий показала, что сни
жение смертности только за счет внед
рения достижений медицинской науки
имеет свои границы. Когда эти границы
достигнуты, для дальнейшего успеха
нужны серьезные подвижки социально
го плана. Такая стратегия требует более
активного и сознательного отношения
к своему здоровью со стороны каждого
человека.
Необходимы меры, направленные
на стабилизацию численности населе
ния России или хотя бы на замедление
ее убыли. В какойто мере этого можно
добиться за счет повышения рождаемо
сти и снижения смертности, но глав
ный реальный ресурс здесь — иммигра
ция. Миграционный ресурс — безгра
ничный, проблема заключается в том,
чтобы выработать обоснованную стра
тегию приема иммигрантов и обеспе
чить их безболезненную интеграцию
в российское общество. Эта пробле
ма также может быть решена только
в рамках развития, основанного на зна
ниях, ибо такое развитие предполагает
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максимальное использование каналов
системы непрерывного образования,
которая представляет собой наиболее
эффективный инструмент социальной
и культурной адаптации и интеграции.
В пятой главе «Образование и рынок
труда» рассматривается основа совре
менного развития, основанного на зна
ниях, — третичное образование. В рус
ле современных мировых тенденций
развития в России с 1992 г. спрос на
этот вид образования быстро увеличи
вается. В результате к началу третьего
тысячелетия образовательный уровень
населения в стране достиг рекордных
отметок и формально является наибо
лее высоким в мире. Однако высокие
количественные индикаторы образо
вания пока не реализуются в экономи
ческих показателях, характеризующих
уровень развития экономики и жизни
населения. В главе анализируются
причины низкой эффективности тре
тичного образования и влияние ре
зультатов функционирования рынка
образовательных услуг на рынок труда.
Система образования в целом до
статочно оперативно реагировала на
бурный рост спроса населения на тре
тичное образование и изменения его
структуры за счет расширения платно
го приема как в государственные вузы
и сузы, так и за счет негосударственных
учебных заведений. Выпуск специали
стов со средним и высшим профессио
нальным образованием быстро увели
чивается с середины 1990х годов. По
формальным показателям образование
рабочей силы в России уже достигло
высокого уровня. Однако эти показа
тели не отражают его реальный уро
вень. В результате система образования
посылает рынку труда искаженные
сигналы, и последний вынужден выра
батывать защитные механизмы, позво
ляющие ему нормально функциониро
вать в этих условиях. Помимо измене
ния отраслевой структуры спроса на
лица с третичным образованием (осо
бенно с высшим), рынок приспосабли
вается к возросшему предложению
квалифицированной рабочей силы еще
одним способом, а именно путем
уменьшения дифференциации оплаты
труда, т.е. размера дополнительного
дохода на образование.
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Устойчивое развитие России невоз
можно представить без экономически
сильных регионов и проведения эффек
тивной региональной политики — под
черкивается в шестой главе «Человечес
кое развитие и интеллектуальный потен
циал регионов России». Здесь ключевой
задачей является сглаживание соци
альноэкономических диспропорций
в развитии регионов, направленное на
консолидацию общества и государства.
Неотъемлемой составляющей регио
нальной политики в условиях, когда ре
ализация социальных целей отнесена
главным образом к компетенции регио
нов, должны служить региональные
программы развития человеческого по
тенциала. В главе рассчитывается и де
тально анализируется индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП)
в стране, его динамика и региональная
дифференциация. В развитии человече
ского потенциала в России за послед
ние 25 лет выделяются три временных
отрезка. Региональная дифференциа
ция индексов развития человеческого
потенциала сокращалась в 1979—
1989 гг., усиливалась в 1989—1994 гг. и
для большинства регионов (за исключе
нием явных лидеров и аутсайдеров)
вновь стала сокращаться с конца 1990х
годов. Изменения тенденции регио
нальной дифференциации данных ин
дексов стали результатом неравномер
ной адаптации регионов к складываю
щимся рыночным условиям.
В главе, исходя из особенностей че
ловеческого развития, 79 регионов Рос
сии были разделены на восемь групп,
нуждающихся в сходных региональных
программах. Были выделены приорите
ты таких программ. Для оценки влия
ния, оказываемого знаниями на уровень
материального благосостояния в регио
нах России, был разработан индекс раз
вития интеллектуального потенциала.
Лидирующие позиции по этому индексу
принадлежат регионам, обладающим
наиболее густой сетью высших учебных
заведений и научноисследовательских
институтов (Москва, СанктПетербург,
Новосибирская, Томская области) или
наукоградами (Московская, Нижего
родская, Калужская области).
В седьмой главе «Интеллектуальный
капитал» исследуется роль этого капи

тала как основы богатства современ
ного общества. Именно он определяет
конкурентоспособность экономичес
ких систем, выступает ключевым ре
сурсом их развития. Интеллектуаль
ный капитал состоит из человеческого,
организационного и потребительского
капитала. Эти виды капитала взаимо
действуют друг с другом; недостаточно
инвестировать в каждый из них по от
дельности, они должны поддерживать
друг друга, создавая синергетический
эффект. В главе рассматриваются воз
можные подходы к измерению интел
лектуального капитала. Его можно
оценивать с помощью стоимостных
показателей, в частности коэффициен
та Тобина. Нефинансовые оценки про
изводятся для анализа конкурентоспо
собности организации, а также факто
ров этой конкурентоспособности.
Оценка интеллектуального капитала
может проводиться в рамках как одной
организации, так и всего народного хо
зяйства, а также в рамках отдельного
региона. Такие оценки способствуют
выявлению перспектив будущего эко
номического роста и социальноэко
номического развития.
Передовые российские организа
ции уже обладают достаточно большим
интеллектуальным капиталом. В то же
время у многих предприятий он незна
чителен. В стране имеются огромные
резервы для бурного роста интеллекту
ального капитала: накоплен значитель
ный человеческий капитал, однако две
другие части — организационный и по
требительский капитал — развиты не
достаточно. При успешном развитии
этих двух составляющих интеллекту
ального капитала можно получить су
щественный синергетический эффект,
выраженный в росте интеллектуально
го капитала страны в целом и интел
лектуального капитала отдельных эко
номических субъектов.
В восьмой главе «Отношение обще
ства к знанию» проводится социоло
гический анализ проблемы. В главе от
мечается, что, помимо институцио
нальных преобразований в секторах
производства, воспроизводства и прак
тического применения знания, важным
ресурсом поддержания надлежащего
уровня интеллектуального оснащения

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

общества является наличие у его членов
заинтересованного, позитивного отно
шения к знанию, выраженного в реаль
ных действиях. В целом в российском
обществе наблюдается двойственное
отношение к знанию. С одной сторо
ны, очень высоко ценится формальная
образованность, с которой люди связы
вают личные статусные и карьерные
перспективы; с другой стороны, пре
стиж знания как такового и тех профес
сиональных групп, которые заняты его
производством и воспроизводством,
низок. Данные социологических иссле
дований показывают, что на всех ступе
нях образования — от школы до вуза —
россиянам свойственна эта двойствен
ная установка.
При высокой ценности высшего
образования в обществе отношение
к нему у сегодняшних россиян пре
имущественно утилитарное: хорошее
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образование ценится в первую очередь
как необходимое условие повышения
социального статуса, карьерного роста
и роста материального благосостоя
ния. Значимость знания как такового
отодвигается при этом на второй план.
Для преодоления этих тенденций нуж
но прежде всего создать лучшие усло
вия для использования имеющихся ре
сурсов. Образование и наука должны
стать приоритетными сферами госу
дарственных финансовых вложений.
В перспективе необходима планомер
ная работа по созданию таких условий,
в которых интеллектуальные профес
сии, обеспечивающие сохранение и
прирост знания, стали бы более при
влекательными. Одним из важных на
правлений работы могло бы стать со
здание благоприятных условий для
благотворительной поддержки науки и
образования.

Образование и наука
должны стать
приоритетными
сферами
государственных
финансовых вложений.
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