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тия будут иметь разные качественные и количественные характеристики и зна-

чения.  

Подходы и методы для выработки пакета антикризисных нормативов для 

каждого региона должны быть специфичными. Антикризисный характер нор-

мативов вытекает из современных экзогенных и эндогенных условий функцио-

нирования России как сложной системы.      
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ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Благополучие России напрямую зависит от успехов россиян в развитии 

рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества 

находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспиты-

вать молодёжь в духе интеллектуальной свободы и гражданской активности. 

Для такого развития российская экономика должна, наконец, переориентиро-

ваться именно на реальные потребности людей, а они сегодня главным образом 

связаны с обеспечением безопасности, с улучшением здоровья, с доступом к 

энергии и с доступом к информации. Отсюда и выбор приоритетов модерниза-

ции экономики и технологического развития. 

 Эти факторы являются ключевыми для выхода России на новый техноло-

гический уровень, для обеспечения лидерских позиций в мире. Это внедрение 

новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, раз-

витие космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение 

энергоэффективности. Такие направления технологической модернизации яв-

ляются, безусловно, приоритетными. Но, конечно, ими не исчерпывается пере-

чень государственных задач. Правительство должно активно проводить про-

граммы развития и других секторов экономики, ориентируясь на повышение 

доли добавленной стоимости, производимой внутри страны. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

  

Отличие понятия «трудовой потенциал» от понятий «рабочая сила» и 

«трудовые ресурсы» состоит в том, что трудовой потенциал – это рабочая сила, 

рассматриваемая в совокупности своих качественных характеристик. Данное 

понятие позволяет, во-первых, оценить степень использования потенциальных 

возможностей как отдельно взятого работника, так и их совокупности, обеспе-

чивая на практике активизацию человеческого фактора, и, во-вторых, обеспе-

чить качественное (структурное) развитие всех факторов производства.  

Рыночные реформы в России осуществлялись бы с большим успехом, ес-

ли бы органы государственной власти максимально учитывали человеческую 

составляющую общественного прогресса, знали социально-экономические за-

кономерности и тенденции развития трудового потенциала, глубже проникали 

в его противоречивую, но гуманную природу и этим  руковствовались на прак-

тике. Регулирование процессов воспроизводства и сохранения  трудового по-

тенциала  входит в состав различных  социальных программ  на уровне госу-

дарства и отдельных муниципальных образований. 

Так, в плане общегосударственных  мер выступают приоритетные нацио-

нальные проекты «Здоровье» и «Образование». Приоритетный национальный 

проект «Образование» призван ускорить модернизацию российского образова-

ния, результатом которой станет достижение современного качества образова-

ния, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 

условиям. В нацпроекте заложено два основных механизма стимулирования 

необходимых системных изменений в образовании. Во-первых, это выявление 

и приоритетная поддержка лидеров – «точек роста» нового качества образова-

ния. Во-вторых, внедрение в массовую практику элементов новых управленче-

ских механизмов и подходов.  




