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Понятие человеческого потенциала пришло на смену понятиям 
человеческого капитала и человеческого ресурса, что отражает 
изменения в идеологии отношений общества и природы 
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Человеческий капитал
Человеческий ресурс

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

человек как «придаток к 
машине», возобновимый 

природный ресурс

образовательный, 
профессиональный и 
интеллектуальный 

потенциал

По данным Всемирного 

банка, на примере 

обследования 192 стран, в 

середине 90-х годов рост 

мирового валового продукта 

только на 16% обусловлен 

физическим капиталом 

(физическая 

инфраструктура, 

оборудование, здания) и на 

20% - природным капиталом, 

тогда как не менее 64% роста 

обусловлено человеческим и 

социальным капиталом. Но 

всего лишь сто лет назад 

соотношение между тремя 

основными составляющими 

экономического роста было 

прямо противоположным.

Пересмотр ориентиров мирового развития

 центр тяжести стал смещаться с целей экономического 
роста на цели человеческого развития,

 были зафиксированы пределы роста, определяемого 
лишь в экономических терминах, 

 необходимость в переходе к новому мышлению.

Качество социальной жизни и 
существующих экономических 
условий для формирования и 

реализации потенций  -
условия воспроизводства 

человеческого потенциала в 
форме капитала

С начала 90-х годов -движение в направлении создания 
новой концепции развития общества.
Концепция устойчивого развития, предложенная на 
Конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и в «Повестке 
дня» для Конференции по социальному развитию в 
Копенгагене, 1995.



Российская повестка:

Россия входит в число стран с высоким 

уровнем развития человеческого 

потенциала. Ее индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) имеет 

значение 0,755.

В триаде индикаторов ИРЧП – образование, 

долголетие, доход – самым 

неблагополучным остается низкое 

долголетие россиян, и эта проблема 

далека от разрешения. Кроме того, Россия 

остается страной с очень высоким 

неравенством по доходу.

66 место в 2011 году, 65 – в 2010.

Качество человеческого капитала становится одним из базовых условий, 
определяющих конкурентоспособность территорий 3 >

Конкуренция за таланты

Мировая карта ИРЧП членов ООН за 2011
(данные 2009 года)

Не менее острая проблема – крайне 
неравномерное развитие экономики и 
человеческого потенциала внутри 
страны. 

Региональный вектор становится одним 
из важнейших для развития 
человеческого потенциала в России. 



Российская повестка: 
появление новой линейки ключевых проектов развития, реализация 
которых приведет к мощным изменениям в структуре экономики, 
общества и городского пространства 
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Новая специализация российских территорий и потребность развития инфраструктур

Источник: ЦСР СЗ

Востребованность социальных и 
средовых  проектов – залог 
реализации крупных 
модернизационных изменений



Общая рамка социальных изменений:
Период конца 2000-х – начала 2010-х годов ознаменовался запуском 
глубоких структурных трансформаций в мировой экономике. Одной из 
причин таких трансформаций были изменения в особенностях развития 
человеческого потенциала 
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Эти изменения были обусловлены долгосрочными трендами, сформированными 
еще несколько десятилетий назад, среди них:

структурные сдвиги в ценностных ориентирах и предпочтениях населения, 

урбанизация и демографическое пике развитых стран мира, 

технологическое обновление социальной сферы.

Эти и многие другие факторы потребовали по-новому 
взглянуть на предпринимаемые меры государственной 
политики в социальном секторе, идентифицировать вызовы 
и возможности будущего и переосмыслить национальные и 
региональные стратегии социального развития. 

Источник: McKinsey, Росстат

Демографический прогноз

Риски:



- 1- Структурные изменения в ценностных ориентирах и предпочтениях 
населения как следствие «поколенческого сдвига», смен моделей 
потребления и экономических основ городского развития 
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Бэби-
бумеры

• Средний класс
• Mall-культура (общество потребления)

Эхо-
бумеры (Х)

• Креативный класс
• Инвестиции в себя

Поколение 
Y

• Интеллектуальный (smart) класс
• Smart-потребление, высокая мобильность

Новые ценности формируют запрос на новое качество товаров, услуг,
городской среды

Скорость: доступ к информации и 
передача данных

Круглосуточный доступ к сервисам

Гибкая организация рабочего 
времени и места

Разнообразие досуга

Комфорт, высокие экологические 
характеристики жилья

Предоставление открытых
площадок для творчества и отдыха

Реорганизация городских пространств под 
интеллектуальные вещи и новую 

мобильность

Появление переходной зоны  (между 
приватным и публичным) – «третьего 

места» (Third Place)

Гибкое функциональное зонирование 
территорий, возврат к вертикальному 

зонированию

Оформление специальных креативных 
пространств и креативных методов 

работы с пространством

Переход от потребления к производству 
ресурсов
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Ускоренное развитие городов – результат 
промышленной революции. 
Города разворачивались под особый тип 
производства и строились под инвестора –
доминирующий социальный класс.



- 2- Урбанизация и демографическое пике развитых стран мира
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Мир проходит период демографического перехода —
от традиционного режима воспроизводства 
населения (при высокой рождаемости и высокой 
смертности) к современному (низкая рождаемость и 
низкая смертность).

Городское население продолжит расти 
быстрее, чем население мира в целом, но за 
счет развивающихся стран. 

Численность городского и сельского населения 
мира, 1950-2050 годы, миллиардов человек

Распределение городского населения мира по 
основным группам стран, 1950-2050 годы, %

Рост мирового населения хоть и сохранится, но его 
динамика снизится

Будет увеличиваться плотность расселения и 
концентрация в определенном числе стран. 



-3- Технологическое обновление социальной сферы  
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Новые форматы организации привычных 
инфраструктур

Новая структура социальной сферы (пример: 
индустрия здоровья)

Новые модели организации традиционных секторов социальной сферы

Важнейшими направлениями социальной политики развитых и развивающихся стран являются:
здравоохранение, образование, туризм, рынок труда, городская среда. Каждое из этих направлений в
настоящее время находится в стадии глубокой трансформации и выработки новой модели развития.



Вызовы и возможности: ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА 9 >

В настоящее время в мировом туризме разворачивается ряд 
трендов, которые уже стали существенно менять облик 
глобальной туристической индустрии. К ним следует 
отнести:

Рост рынка

Появление новых центров мирового туризма

Усиливается  консолидация  сектора.

Происходит технологическая модернизация сектора и 
меняется туристический продукт

Происходит реконфигурация инфраструктуры, 
обслуживающей мировой туристический рынок

Успех  региональных  усилий  в:

-скорости внедрения передовых практик и технологий 
управления индустрией туризма,

- продвижении туристических брендов территорий.

1

2
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Вызовы и возможности: ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ 10 >

4 основных направления развития 
индустрии здоровья:

Применение инновационных 
технологий в лечебно-
диагностической практике.

Развитие фармацевтической 
отрасли

Профилактика заболеваний 
предпочтительнее, чем их лечение

Глобализация в сфере 
здравоохранения

Успех  региональных  усилий  в:
-развитии современных методов в 
здравоохранении и рынков 
нетрадиционных и пока новых для 
российской практики форматов, 
таких как спа и велнесс, фитнес-
индустрия, фармацевтика и 
биотехнологии. 
-ориентировании на «сбережение» 
здоровья. 
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Государственные
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Частные Зона расходов 

Эффективность и 
структурные изменения 

Парадигма здорового 
города 

Потребление, 
сберегающее здоровье 

Запустить конкурентные 
и современные  

рыночные сегменты 

Реабилитация

Геронтологич.
практика

Диагностика, 
лечение

Внедрение 
ИКТ

Доступные 
лекарства

Индустрия красоты 

Социальные 
проекты, в т.ч. ЗОЖ

Центры 
здоровья

Спец. 
Недвижимость 

Форматы торговли и 
медицины

Адаптированные 
рабочие места

Финансовые 
услуги 

Биотех и 
фарма

Рынки Well-
being

Питание 

Публичные 
пространства 

Транспорт и 
мобильность

Well-being 
бюджетном секторе 
(школы и пр.)

Мед.техника 

Какие политики в разных областях здоровьесбережения  могут быть 
востребованы? 



Вызовы и возможности: ОБРАЗОВАНИЕ 11 >

Ключевой тенденцией развития образования сегодня является постепенный переход к увеличению 
роли образования как среды для развития инноваций, которые в последние десятилетия стали 
движущей силой для развития экономики.

Создание широкого профиля 
образовательных научных и бизнес-
платформ 

Реформирование орг. форм

Совмещение образования с занятостью, 
развитие проф. фообществ

Управление талантами 

Позиционирование/конкуренция за 
учащихся и качество 

Успех  региональных  усилий  в:

-развитии инициатив по созданию 
федеральных университетов; 
развитию частного образования, 
бизнес-образования; развитию 
программ и рынка дистанционного 
обучения; 
-интеграции российских 
образовательных программ в 
мировую систему образования.
- развитии инновационных вузов и 
программ.

1
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Государство 

Учреждения 
профессионального 
образования 

Абитуриенты и 
родители 

Функционирова
ние системы
профессиональн
ого образования

Запрос на 
квалифицированны
й персонал 

Предоставление 
образовательных услуг
Подтверждение социального 
статуса и квалификации

Работодатели 

Финансирование 
Спрос на социальный 
статус и 
квалификацию

Финансирование 
Стандарты 
Контроль 

В России система профобразования сегодня не является 
механизмом синхронизации экономических процессов и 
рынка труда

В России рынок образовательных услуг мало связан с рынком технологий. 
Российские вузы не играют существенной роли в национальной
инновационной системе, а потому не могут создавать новых кадровых 
позиций на рынке труда, все время отстают от рынка труда

5



Вызовы и возможности: РЫНОК ТРУДА 12 >

Одним из ключевых вызовов развития человеческого капитала территорий в будущем станет 
трансформация рынка труда. Фиксируется ряд структурных изменений и качественная перестройка 
системы управления трудовыми ресурсами, актуализируются проблемы дефицита квалифицированных 
кадров – ключевого ресурса постиндустриальной экономики стран.

Сокращение  численности занятых в традиционных 
отраслях.

Сектора, способные значительно расти по численности 
востребованного персонала, - сектора непроиз.сферы

Меняется процесс производства и пространственная 
организация труда

Изменился и сам характер трудовой деятельности.

Иные требования к компетенциям персонала. 

Повышенная мобильность персонала. 

Успех  региональных  усилий  в:
-создании новых рабочих мест, а не 
гарантий занятости, т.е. в 
стимулировании и поддержке малого 
бизнеса, развитии образования и 
программ подготовки.
-использовании потенциала роста 
мобильности трудовых ресурсов и 
опыта работы по привлечению 
трудовых мигрантов.
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Комбинированный технический и бизнес-опыт

Мировой опыт (опыт работы в других странах)

Способность развивать и вести за собой других 

Креативность и инновационность

Способность прогнозирования и управления рисками

Готовность к решению сложных задач

Способность приспосабливаться к быстрым изменениям

Аналитические навыки

Знание языков

Умение сотрудничать

Доля руководителей, которые сообщают о сложности подбора людей с 

навыками/характеристики

Объем потребности в ключевых навыках и компетенциях, 
спрос со стороны работодателей при подборе персонала, %

Источник: PricewaterhouseCoopers 11th 
Annual Global CEO Survey, 2008

6

Глобальная мобильность персонала: 2020

Источник: PwC .Talent Mobility 2020. The next generation of international 
assignments



Вызовы и возможности:

ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
13 >

Экологическая повестка в мире предопределена, по меньшей мере, двумя предпосылками:

Ухудшение качества жизни населения в городах. Мировое сообщество всерьез обеспокоено вопросами 
экологии в мировых центрах потребления. 

Имеет экономические основания. Многие технологические платформы, на которых основана 
современная глобальная индустрия товаров и услуг, находятся в стадии исчерпания драйверов роста.
Требуются новые стимулы, способные вытянуть мировую экономику из перманентной неустойчивости. 
Экология рассматривается как новый инструмент стимулирования мировой экономики. 

Успех  региональных  усилий  в:
-ограничении потребления ресурсов 
в городах,
-внедрении и применении «зеленых» 
технологий (строительные 
материалы и технологии возведения, 
городское планирование, 
благоустройство, форматированная 
недвижимость и проч.).
-изменении экологических 
стандартов и стимулировании 
«умного» потребления (экологически 
чистая и ecofriendly-продукция)

1

2

Города, наиболее активно реализующие экологическую и 
ресурсную политику, 2010

Новая парадигма городского развития охватывает более широкий спектр проблем городского развития - основывается
на концепции «умного» или «интеллектуального» города, элементами которого выступают следующие базовые
системы: интеллектуальные здания, современная мобильность, новые энергосистемы, ИТ-технологии, системы
планирования и управления пространственным развитием, системы социального обслуживания и органов городского
управления.



Новая модель социальной политики? 14 >

Вызовы:
Вопросы к региону

Каким образом должны быть структурированы региональные приоритеты в социальной сфере?  
•В чем состоит запрос на трансформацию социальной инфраструктуры?

•Какие инициативы в социальной сфере необходимы для развития человеческого капитала? 

Какие механизмы следует применять для повышения эффективности работы социальной сферы? 
•В какие проекты готовы вкладываться частные инвесторы и в каких проектах единственным источником инвестиций 

может выступать государство?

Кто может стать активным участником формирования современной социальной инфра- структуры 
российских регионов?

•В чем может состоять предложение региона – готов ли он соответствовать новой модели потребления социальных услуг?

Новые вызовы социального 
развития крупного города (на 
примере Санкт-Петербурга)

Источник: ЦСР «Северо-Запад»,
по материалам Демоскоп Weekly, Росстат

Старение населения и смещение
зон активности в более старшие
возраста. К 2026 году доля
пожилых людей в СПб будет
составлять более 30% населения 
города.
Миграция: СПб уже вступил в 
период, когда качество
человеческого капитала
определяет именно 
миграционная составляющая -
прирост/убыль мигрантов



Новая модель социальной политики? 15 >

Бюджетные ограничения уже сегодня стимулируют к жесткой экономии затрачиваемых на 
социальную сферу средств, что приводит к развитию коммерциализации ряда сегментов и требует 
инновационного обновления социальной сферы, которое сможет обеспечить эффективность.

Ростом мобильности населения и конкуренции территорий в глобальной картине разворачивания рынков социальных 
услуг формулируют особенный вызов к принципам разворачивания региональной социальной политики

Принципы, обеспечивающие коммуникацию (содействие консолидации профессионалов на основе 
организации мероприятий, постоянной сетевой активности; развитие внешних связей и сетевых принципов 
коммуникации и пр.)

Принципы, обеспечивающие привлекательность городской среды для жителей и различных 
видов социальной деятельности (эргономичность городских пространств, в том числе удобство  городской 
среды с позиции оказания  социальных услуг, гибкость функционала и внутренней организации объектов –
многофункциональность объектов, а также их оптимизация и пр.).

Принципы, обеспечивающие социальную устойчивость (поощрение межотраслевых проектных 
инициатив с целью стимулирования развития межотраслевой коммуникации, безопасность и соблюдение 
общественного порядка и пр.)

Принципы, обеспечивающие ориентацию на инновации и технологическое обновление 
секторов (восприимчивость перспективных и инновационных решений, согласованная с социальной 
технологическая политика и пр.). 

Принципы, обеспечивающие экономическую целесообразность в решении инфраструктурных 
задач (оптимизация сервисов и пр.).

Принципы, обеспечивающие экологическую устойчивость (снижение воздействия на окружающую 
среду, формирование экосистемы в рамках городской среды и пр.)

Etc. ….

Принципы региональной социальной политики
Базовые: социальной справедливости, социальной ответственности, социального партнерства, социальных 
гарантий, преемственности.

Социальная политика должна рассматриваться не узком смысле как оказание социальной помощи 
нуждающимся, а в широком – как совокупность принципов и обеспечивающих их реализацию мер, 
формирующих условия для развития человеческого потенциала территории.


