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РОЛЬ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АКТИВИЗАЦИИ 
РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В современном обществе челове-
ческий капитал играет одну из 
ключевых ролей, будучи значи-

мым фактором развития как народно-
го хозяйства, так и социальной сферы. 
Если в 1860 г. в структуре националь-
ного богатства в развитых странах при-
родные ресурсы занимали 45%, физи-
ческий (основной) капитал – 33%, а че-
ловеческий капитал  – 22%, в  1950 г. 
это соотношение было 20 : 32 : 48, 
то в  2015 г. доли природных ресур-
сов и физического капитала составили 
 всего по 10%, а  доля человеческого 
капитала  – 80%1. Более того, в  раз-
витых экономиках человеческий ка-
питал стал ключевым фактором раз-
вития и конкурентоспособности эко-
номики, основой инновационного 
развития.

Активизация развития человеческо-
го капитала возможна только на ос-
нове глубокой проработки и обосно-

1  Человеческий капитал как источник социально- 
экономического развития в современных услови-
ях / Отчёт по НИР, выполненный в соответствии 
с Государственным заданием РАНХиГС на 2017 год. 
Руководитель А.Г. Аганбегян. М.: РАНХиГС, 2017. 
262 с.

вания принимаемых в  этой  области 
решений, что требует участия в  их 
подготовке научных исследований, 
в том числе и фундаментальных. В на-
стоящей статье оценён вклад Россий-
ской академии наук в  решение за-
дач развития в стране человеческого 
 капитала.

Основные факторы и  проблемы 
развития человеческого капитала 
в  России. К  факторам, определяю-
щим состояние человеческого капи-
тала, относят демографические фак-
торы, как его основу, а  также раз-
витие отраслей экономики знаний: 
здравоохранения со связанными 
с ним биотехнологиями, образования 
и информационно-коммуникационных 
технологий, которые определяют ка-
чество и уровень человеческого ка-
питала.

Ранее, в 2020 г., в журнале “Энергия: 
экономика, техника, экология” в статье2 
нами была проанализирована динами-
ка миграции в Российской Федерации, 
как фактора развития  человеческого 

2  Клеева Л.П. Миграция как фактор динамики насе-
ления Российской Федерации // Энергия: экономи-
ка, техника, экология. 2020. № 9. С. 34–47.
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капитала, в  статье3  – динамика есте-
ственного прироста населения, а в ста-
тье4 – общая демографическая ситуа-
ция в  России и её регионах. В моно-
графии5 проанализировано развитие 
образования, в  работе (ссылка 1)  – 
здравоохранения (и “красных” биотех-
нологий6) и информационно-коммуни-
кационных технологий. Проведённый 
в этих работах анализ факторов, опре-
деляющих состояние и тенденции раз-
вития в России человеческого капита-
ла, позволил выявить основные проб-
лемы страны, препятствующие его 
развитию.

Исходя из того, что адекватное ре-
шение указанных проблем может быть 
обеспечено только на основе соот-
ветствующей научной их проработки, 
проблемы активизации развития че-
ловеческого капитала в  Российской 
 Федерации были сформу-
лированы нами как цели 
развития отечественной 
науки. Эти цели были си-
стематизированы на ос-
нове формирования де-
рева целей – известного 
механизма системного 
анализа и  проектного 
управления: сформули-
рованные на первом эта-
пе цели развития науки 
поддержания развития 
человеческого капитала 
(цели верхнего уровня) на втором эта-
пе были декомпозированы7 и далее на 

3  Клеева Л.П. Динамика естественного прироста 
населения Российской Федерации  // Компетент-
ность. 2020. № 4. С. 46–51.

4  Клеева Л.П. Общая демографическая ситуации 
в России и её регионах  // Вестник МФЮА. 2020. 
№ 1. С. 38–49.

5  Клеева Л.П. Эффективность механизмов взаимо-
действия элементов отечественных научно-инно-
вационных систем. М.: ИПРАН РАН, 2020. 188 c.

6  Красные биотехнологии  – биофармацевтика 
и биомедицина.

7  Декомпозиция  – научный метод, использующий 
структуру задачи и позволяющий заменить решение 
одной большой задачи решением серии меньших 
задач, пусть и взаимосвязанных, но более простых.

их основе были сформулированы цели 
нижнего уровня (“висящие вершины”) 
для разных отраслей отечественной нау-
ки. Затем эти цели можно было скоор-
динировать с планами научных исследо-
ваний институтов РАН.

Таким образом выявление проблем 
развития в России человеческого ка-
питала позволило сформировать проб-
лемные поля науки поддержания и ак-
тивизации его развития. В соответствии 
с  перечисленными выше факторами, 
такого развития этих проблемных по-
лей четыре:

1. Улучшение демографической си-
туации в стране.

2. Активизация развития здравоох-
ранения в России.

3. Повышение эффективности ра-
боты отечественной системы обра-
зования.

4. Поддержка разви-
тия информационно-ком-
муникационных техноло-
гий в Российской Феде-
рации.

Конкретизация этих 
целей позволяет сфор-
мировать цели второго 
и третьего уровня.

Цели активизации че
ловеческого капитала, 
стоящие перед отрасля
ми отечественной нау
ки. Цели второго уровня 

сформировали системы целей в рамках 
проблемных полей, например, цели 
проблемного поля 1:

1.1. Выявление основных причин 
катастрофического разрыва условий 
жизни в городе и на селе.

1.2. Выявление основных причин 
катастрофического разрыва условий 
жизни в центре страны и в её регио-
нах и т.п.

Всего в рамках каждого из проблем-
ных полей сформулировано целей: 
“Улучшение демографической ситуации 
в стране” – 21; “Активизация развития 

Исходя из того, что 
адекватное решение 
указанных проблем 

может быть обеспечено 
только на основе 
соответствующей 

научной их проработки, 
проблемы активизации 
развития человеческого 
капитала в Российской 

Федерации были 
сформулированы нами 

как цели развития 
отечественной науки.
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здравоохранения в России” – 16; “Повы-
шение эффективности работы отечест-
венной системы образования”  –  17; 
“Поддержка развития информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в Российской Федерации” – 10.

Декомпозиция этих целей в рамках 
четырёх проблемных полей позво-
лила выявить в рамках первого про-
блемного поля (“Улучшение демогра-
фической ситуации в стране”) – 130 за-
дач, в  рамках второго проблемного 
поля (“Активизация развития здра-
воохранения в  России”)  – 71 задачу, 
в рамках третьего проблемного поля 
(“Повышение эффективности рабо-
ты отечественной системы образова-
ния”) – 71 задачу, в рамках четвёртого 
проблемного поля (“Поддержка раз-
вития информационно-коммуникаци-
онных технологий в Российской Феде-
рации”) – 44 задачи.

Таким образом было сформирова-
но дерево целей отечественной науки. 
Оно в сокращённом виде приведено 
на  рис.1.

Совокупность целей нижнего уров-
ня (висящих вершин) представляет со-
бой совокупность задач по активиза-
ции развития человеческого капитала 
в России, стоящих перед отечествен-
ной наукой. На основе этих задач были 
сформированы системы задач для ка-
ждой из отраслей науки. Эти системы 
содержат по отраслям:

– математические науки – 7 задач;
– физические науки – 7 задач;
– технические науки – 14 задач;
– науки о Земле – 12 задач;
–  информационные технологии  – 

56 задач;
– химия – 13 задач;
– биологические науки – 22 задачи;
– нанотехнологии – 7 задач;
–  сельскохозяйственные науки  – 

4 задачи;
– медицинские науки – 110 задач;
– общественные науки:
٧ социология – 127 задач;
٧ экономические науки – 213 задач;
٧  международные отношения  – 

7 задач;
– гуманитарные науки:
٧ правоведение – 35 задач;
٧ история – 15 задач;
٧ культурология – 9 задач;
٧ философия – 3 задачи;
٧ филология – 6 задач;
٧ теология – 3 задачи;
٧ педагогика – 72 задачи.

Важным результатом стал тот факт, 
что большинство задач науки по раз-
витию в России человеческого капи-
тала требуют участия в исследовани-
ях нескольких отраслей науки, то есть 

Рис. 1.
Дерево стоящих перед отечественной 

наукой целей поддержки развития в стране 
человеческого капитала.
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междисциплинарности. Так, совмест-
ной деятельности учёных, работа-
ющих в  шести и  более научных от-
раслях, понадобилось для решения 
пяти задач по стимулированию раз-
вития человеческого капитала России 
(то есть 1.9% их общего количества). 
Участие представителей пяти отрас-
лей науки было необходимо для семи 
задач, или 2.6% общего их количе-
ства. Представители четырёх отрас-
лей науки занимались исследования-
ми для решения 22, или 8.1% задач. 
Представители трёх отраслей науки 
были привлечены к  исследованиям 
для 84 (31.0%) задач. Работники двух 
отраслей науки были задействованы 
в решении 99 (36.5%) задач. И толь-
ко для 47  задач, что 
составляет 17.3% все-
го их количества, было 
достаточно представи-
телей одной отрасли 
 науки.

Особый интерес пред-
ставляют задачи разви-
тия самой науки в  рам-
ках проблемы развития 
отечественного челове-
ческого капитала, которые требуют 
участия всех наук. Это – общенаучные 
проблемы. К таким, наиболее важным 
для развития самой науки, задачам от-
несено всего семь задач (что составля-
ет 2.6% общего количества сформули-
рованных задач). Это проблемы разви-
тия науки:

1.15.4. Исследовать причины отсут-
ствия у отечественных учёных, эмигри-
рующих из России, возможности само-
реализации в своей стране;

1.15.6. Выявить новые формы при-
влечения учёных и других научных ра-
ботников к работе в Российской Феде-
рации путём создания привлекатель-
ных условий работы и взаимодействия 
с другими отраслями науки, инноваци-
онными и прочими предприятиями.

А также проблемы образования:

3.5.4. Оценить реализуемость в ве-
черних школах разных видов образо-
вательных программ;

3.10.1. Сформировать будущий и же-
лаемый облик всех сфер нашего об-
щества;

3.10.2. Сформировать ключевой 
подход к  формированию общих тре-
бований к  системе отечественного 
высшего образования и к каждой его 
предметной составляющей;

3.10.3. Сформулировать общие тре-
бования к  системе отечественного 
высшего образования и к каждой его 
предметной составляющей;

3.14.4. Исследовать последствия 
для общества и народного хозяйст-
ва  снижения уровня подготовки вы-

пускников учреждений 
образования.

К сожалению, как по-
казал дальнейший ана-
лиз, эти проблемы не ис-
следуются отраслями со-
временной науки.

Соответствие темати
ческого плана Государст
венных академий наук 
выявленным проблемам 

развития в России человеческого ка
питала. Поскольку анализ тенденции 
развития факторов, определяющих 
состояние в России человеческого ка-
питала, проводился по статистике до 
2018 г., анализ соответствия тем фун-
даментальных исследований был так-
же проведён по действующим в  ис-
следуемое время тематическим пла-
нам, а именно сначала в соответствии 
с  “Программой фундаментальных на-
учных исследований  Государственных 
академий наук на 2013–2020 годы”, 
а затем с документом “Изменения, ко-
торые вносятся в  Программу фунда-
ментальных научных исследований Го-
сударственных академий наук на 2013–
2020 годы”.

В результате оказалось: хотя выяв-
ленные нами задачи  – прикладные, 

Особый интерес 
представляют задачи 
развития самой науки 
в рамках проблемы 

развития отечественного 
человеческого капитала, 

которые требуют 
участия всех наук. 

Это – общенаучные 
проблемы.
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а институты Академии наук занимают-
ся фундаментальными исследованиями, 
довольно много тем институтов РАН 
ориентированы на решение проблем 
развития отечественного человеческо-
го капитала или на формирование ос-
новы таких исследований.

Рис. 2.
Количество тем плана институтов Российской академии наук по разделам.

Источник: [Программа фундаментальных научных исследований Государственных академий наук 
на 2013–2020 годы. – URL: https://www.ras.ru/scientificactivity/2013–2020plan.aspx]

В целом ряде разделов тематичес-
кого плана РАН содержатся исследо-
вания, результаты которых могут вне-
сти значимый вклад в развитие в Рос-
сии человеческого капитала. На рис. 2 
представлено распределение этих тем 
по разделам плана.

Рис. 3.
Количество тем скорректированного плана Государственных академий наук по разделам.

Источник: [Изменения, которые вносятся в Программу фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–2020 годы. 

URL: HTTPS //www.ras.ru/scientificactivity/2013–2020plan.aspx]
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Как видим, наибольшее количество 
тем исследований, направленных на 
активизацию развития человеческо-
го капитала, содержится в  разделах 
биологических наук, информацион-

ных технологий и  медицинских наук, 
а также в филологии и математических 
 науках.

В корректировках планов Государст-
венных академий наук ещё больше за-

Количество тем исследований соответствующих целям развития в России 
человеческого капитала в соответствии с тематическим планом институтов РАН 

и со скорректированным тематическим планом ГАН

Разделы  
тематического плана

Количество тем 
в соответствии 

с первоначальным 
тематическим планом 

институтов РАН

Количество тем 
в соответствии 

со скорректированным 
тематическим планом ГАН

Математические науки 81 78

Физические науки 19 9

Технические науки 6 10

Науки о Земле 0 10

Информационные технологии 197 214

Химия 20 23

Биологические науки 371 307

Физиологические науки – 188

Нанотехнологии 0 9

Сельскохозяйственные науки – 2

Медицинские науки 186 223

Общественные науки:

Социология 22 176

Экономические науки 60 174

Международные отношения 11 12

Гуманитарные науки:

Правоведение 0 22

История 7 26

Культурология 0 24

Философия 0 5

Филология 101 99

Педагогика 0 166

Источники: [Программа фундаментальных научных исследований Государственных академий наук на 
2013–2020 годы. – URL: https://www.ras.ru/scientificactivity/2013–2020plan.aspx] [Изменения, которые вно-
сятся в Программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–
2020 годы. URL: HTTPS //www.ras.ru/scientificactivity/2013–2020plan.aspx]



29

“Э
не

рг
ия

: э
ко

но
м

ик
а,

 т
ех

ни
ка

, э
ко

ло
ги

я”
 7

’2
02

1

дач развития человеческого капитала, 
и это связано не только с  включением 
в  тематические планы исследований 
ранее самостоятельных академий (Ака-
демии сельскохозяйственных наук, Ака-
демии медицинских наук), но и с рас-
ширением тематики многих отраслей 
науки. На рис. 3 показано распределе-
ние тем плана ГАН, результаты которых 
могут внести значимый вклад в разви-
тие в России человеческого капитала.

На рисунке видно, что наибольшее 
количество призванных внести вклад 
в развитие в России человеческого 
 капитала тем в разделах биологиче-
ских и медицинских наук, информа-
ционных технологий, а также физио-
логических, социологических, эконо-
мических наук и педагогики. Это вполне 
законо мерно.

В таблице приведено распределение 
тем по разделам тематического плана 
институтов ГАН.

Кроме возникновения новых разде-
лов в тематическом плане ГАН (физио-
логические и  сельскохозяйственные 
науки, педагогика), отметим заметное 
увеличение количества тем по разде-
лам “Информационные технологии”, 
“Медицинские науки”, “Правоведение” 
и “Культурология”.

Таким образом, несмотря на то, что 
академический сектор отечественной 
науки ориентирован преимуществен-
но на проведение фундаментальных 
исследований, академическими инсти-
тутами проводится значительное ко-
личество НИР, результаты которых на-
правлены на активизацию развития 
в России человеческого капитала.


