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Аннотация: В современных условиях инновационного развития как 

страны в целом, так и отдельных ее регион важное значение приобретает чело-

веческий потенциал экономики. В статье рассмотрены возможности наращива-

ния человеческого капитала в условиях функционирования концепции непре-

рывного обучения личности в Республике Мордовия. 
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Можно выделить множество факторов, влияющих на экономический рост 

страны, но ключевых всего два.  

Во-первых, накопление капитала выраженного в форме физического или 

человеческого в расчете на одного занятого или душу населения. Во-вторых, 

изменения технологического уровня экономики, выражаемые показателем об-

щей факторной продуктивности. Данные изменения отражают темпы научно-

технического прогресса и структурных сдвигов в экономике. Все прочие фак-

торы (экономическая политика государства, предпочтения населения и инсти-

туты рынка, определяющие инвестиционный климат в стране, уровень развития 

инфраструктурных секторов и т. д.), оказывают позитивное или негативное 

влияние на темпы экономического роста через эти два процесса. 

Экономисты много лет спорят об относительной значимости накопления 

капитала и роста основных производственных фондов. С одной стороны, хоро-
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шо известно, что недостаток производственного капитала в слаборазвитых 

странах сдерживает их развитие. Инвестиции не идут в эти страны, несмотря на 

потенциально очень высокую отдачу, что больше всего препятствует их инте-

грации с мировой экономикой. С другой стороны, как показывает регрессион-

ный анализ, межстрановая вариация темпов роста в большей мере объясняется 

различиями в основных производственных фондах, а не в темпах накопления 

капитала. Существует точка зрения, высказанная, к примеру, Эрнандо де Сото, 

что если капитальное имущество, имеющееся в бедных странах правильно оце-

нить, то его величина оказывается намного выше стандартных оценок по сис-

теме национальных счетов[3]. 

Еще один аргумент в пользу доминирующей роли основных производст-

венных фондов как фактора роста является тот факт, что долговременные нор-

мы сбережений в развитых и развивающихся странах варьируют слишком сла-

бо, чтобы объяснить вариации доходов на душу населения. Например, в разви-

тых странах и беднейших странах Африки они примерно одинаковы и состав-

ляют в среднем примерно 20% ВВП. 

 Экономический рост или рост реального ВНП, отчасти зависит от вели-

чины трудозатрат, но главным образом от их качества, что неизбежно вызывает 

повышение производительности труда.  

От чего зависит количество трудозатрат? Оно зависит от численности за-

нятых и продолжительности рабочей недели. Средняя продолжительность ра-

бочей недели определяется правовыми и институциональными факторами, а 

также коллективными договорами. Тогда как, занятость зависит от численности 

населения и доли трудоспособного населения, которое реально занято произ-

водством.  

Использование труда увеличивается либо как следствие роста продолжи-

тельности рабочего дня, либо при повышении доли занятых в общей численно-

сти. В нормальных условиях первый из этих факторов вряд ли способен послу-

жить причиной роста, так как повышение уровня благосостояния людей скорее 

увеличит их «спрос» на свободное время. Напротив, второй фактор вполне в 



состоянии способствовать экономическому росту, если увеличивается доля на-

селения трудоспособного возраста или изменяется отношение людей к труду.  

От чего зависит качество труда? Качество труда зависит от таких факто-

ров, как образование, подготовка и переподготовка кадров, профессионализм. 

Развитие образования и профессиональной подготовки позволяет добиваться 

более существенных сдвигов в производительности труда. Впрочем, подобные 

сдвиги скорее следует относить на счет роста инвестиций в людские ресурсы. 

Из экономического анализа следует, что в развитых странах увеличение трудо-

затрат дает примерно 1/3 прироста реального дохода, оставшиеся 2/3 прироста 

обеспечиваются повышением производительности труда. С. С. Носова считает, 

что «повышение уровня образования и профессиональной подготовки - самый 

существенный фактор роста производительности труда» [2].  

Образованные люди, грамотные, с большим опытом работы, создавая вы-

сококачественную продукцию, способствуют удовлетворению безграничных 

потребностей. Отсюда инвестиции в человеческий капитал важное условие 

экономического роста.  

Что касается накопления человеческого капитала как фактора роста, то 

основной вопрос в том, как этот капитал измерять. Говоря о роли данного фак-

тора в экономическом развитии, теория роста имеет в виду знания и практиче-

ский опыт, необходимые в производстве и продвижении на рынок продукции. 

Данные навыки являются в значительной мере следствием обучения на практи-

ке и лишь косвенным образом зависят от уровня образования. Однако, большая 

часть эмпирических исследований роста основываются на измерениях именно 

уровня образования, который на самом деле взаимосвязан с уровнем развития 

страны. 

Поэтому особое значение для экономики приобретает возможность по-

стоянного накопления человеческого капитала,  реализованного в процессе не-

прерывного обучения индивида в процессе всей его жизни. 

В рамках концепции Республиканской целевой программы развития обра-

зования Республики Мордовия на 2011-2015 годы особое внимание уделено 



связи системы образования и реального сектора экономики[1].  Так одной из 

приоритетных задач республиканского образования остается работа с одарен-

ными учащимися. Сегодня востребовано дальнейшее стимулирование  раннего 

выявления и поддержки детской одаренности, развитие опыта участия в школь-

ных олимпиадах, охват олимпиадным движением большего числа школьников, 

построение  разветвленной системы их поиска и поддержки, а также сопровож-

дения в течение всего периода становления личности, что невозможно без ис-

пользования программно-целевого метода. В дальнейшем одаренные дети при-

влекаются к обучению в ведущих ВУЗах республики, получают возможности 

реализовывать свои проекты в Технопарке Республики Мордовия и т.д. 

Дополнительное образование школьников и студентов как неотъемлемая 

часть единого образовательного процесса должно обеспечивать профессио-

нальную успешность личности. С этой целью требуется реализация комплекса 

мер по инновационному развитию системы образования детей на основе муни-

ципальных программ развития дополнительного образования, в первую оче-

редь, ориентированной на поддержку технического творчества обучающихся, 

инженерно-конструкторской и изобретательской деятельности. Это обеспечи-

вает связь с потенциальными работодателями. 

В республиканской образовательной сети намечены перспективы интегра-

ции системы дополнительного образования и системы общего образования  с 

точки зрения поставленных перед ними задач.  

Профессиональное образование в республике в настоящее время также тре-

бует решения неотъемлемых проблем по оптимизации сети учреждений и мо-

дернизации системы профессионального образования, в целом. Это продикто-

вано необходимостью подготовки специалистов в соответствии  с реальными 

потребностями экономики республики, включением в процесс развития систе-

мы профобразования общественности и бизнеса. 

Достаточно активно идет процесс оптимизации сети профессионального 

образования: возрастает число профессиональных лицеев, перешедших в статус 

техникумов, реализующих интегрированные образовательные программы по-



вышенного уровня. Однако остается актуальной проблема развития партнер-

ских отношений с работодателями, медленно решаются вопросы организации 

многоступенчатого образования на базе интеграции учреждений начального и 

среднего профессионального образования.  

Реализации программы развития образования Республики Мордовия, в 

целях обеспечения непрерывности образования, позволит предоставить боль-

шему количеству граждан улучшение качества и условий получения образова-

тельных услуг, тем самым повысить доступность качественного образования, в 

соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного 

социально-ориентированного развития Республики Мордовия для всех катего-

рий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья. 

В регионе предполагается: 

1. создание и внедрение новых образовательных программ на всех уров-

нях образования и для различных категорий граждан; 

2. внедрение и эффективное использование в системе образования новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных обра-

зовательных ресурсов нового поколения для различных категорий граждан;  

3. создание ресурсов и программ для талантливой молодежи и одаренных 

детей; 

4. развитие в структуре системы образования модернизированной систе-

мы профессионального образования, отвечающей потребностям работодателей 

и создающей условия для непрерывного профессионального образования граж-

дан. 

Активное применение концепции непрерывного обучения позволит обес-

печит инновационное развитие республики в соответствии с социально-

экономическим развитием страны в целом. Создание и внедрение новых меха-

низмов функционирования региональной системы профессионального образо-

вания, которая будет приведена в соответствие с кадровыми потребностями 

промышленного сектора республики, позволит решить проблему нехватки ква-



лифицированной рабочей силы. Повышение показателей академической мо-

бильности студентов и преподавателей, позволит обеспечить новые уровни 

взаимодействия различных образовательных и экономических систем. Взаимо-

действие учреждений профессионального образования с внешней средой для 

формирования устойчивых двухсторонних связей по совершенствованию под-

готовки специалистов и содействию трудоустройству выпускников позволит 

обеспечить подготовку именно необходимых обществу специалистов. 

С учетом анализа проблем, стоящих перед системой образования респуб-

лики, и в соответствии с направлениями, обозначенными в проекте Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

объемы финансирования рассчитаны с учетом стратегических задач Програм-

мы и этапов их реализации  по следующим основным направлениям: 

1. реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; 

2. развитие республиканских образовательных, организационно-

финансовых и нормативно-правовых моделей, обеспечивающих успешную со-

циализацию детей; 

3. обеспечение современного качества образования за счет внедрения с 

участием профессионально-педагогических сообществ электронных образова-

тельных ресурсов, адекватных механизмов оценки и стимулирования деятель-

ности учителей и преподавателей; 

4. поддержка современных территориально-отраслевых кластеров про-

фессионального образования; 

5. формирование системы взаимодействия учреждений высшего профес-

сионального образования и учреждений общего образования по реализации 

общеобразовательных программ старшей школы, создание организационно-

правового поля для программ, ориентированных на поддержку талантливой мо-

лодежи; 

6. создание и внедрение независимой системы измерений качества обра-

зования, позволяющей оценить на всех ступенях и уровнях образования резуль-



таты деятельности образовательной системы и учреждений,  индивидуальных 

образовательных достижений; 

7. создание и внедрение механизмов сертификации квалификаций спе-

циалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции 

требований ФГОС и профессиональных стандартов; 

8. создание основанной на ИКТ системы управления качеством в системе 

образования; 

9. создание условий для повышения объективности, независимости и про-

зрачности государственной аккредитации образовательных учреждений. 

Эти механизмы позволят обеспечить инновационную экономику необхо-

димыми кадрами с учетом потребностей реального сектора экономики. 
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