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Для развития инновационной экономики, определенной в качестве основной цели Стратегии 2020 необходимо создание условий формирования
человеческого капитала. Качественные характеристики его должны соответствовать или быть легко адаптируемыми к изменяющимся условиям самой инновационной экономики, научно-техническим и технологическим ее характеристикам. Лучшие мировые практики формирования человеческого
капитала свидетельствуют, что успешность этого процесса объективно определена ресурсным его обеспечением, в том числе финансированием. В
статье приводится глубокий анализ и оценка российской практики финансирования формирования и развития человеческого капитала и формулируются выводы по диверсификации источников на основе повышения уровня заинтересованности в финансировании человеческого капитала частных инвесторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы финансирования социальной сферы в контексте решения задач инновационной стратегии развития российской экономики. Одним из условий продвижения инновационных технологий является качественное преобразование
человеческого капитала, позиционирование его как фактора, обеспечивающего конкурентные позиции России на мировом рынке ресурсов.
Особое значение развитие человеческого капитала приобретает в современных условиях формирования новой мировоззренческой парадигмы развития экономики России, важное место в которой отводится такому ресурсному фактору как труд. В связи с этим необходимо
соответствующее финансирование человеческого капитала, как из государственных, так и других разнообразных источников. Но наиболее
сложным и дискуссионным в этом вопросе остается нахождение оптимальной структуры источников финансирования человеческого капитала, исходя из его многогранной роли в решении задач государственного характера. Эти положения и определяют актуальность выбранной для написания статьи темы.
Новизна работы заключается в выявлении проблем финансирования образования и здравоохранения и обосновании их возможных решений за счет диверсификации источников, нахождения консенсуса между государством, населением и работодателями по вопросам их
выбора и пропорциям распределения, обеспечивающим наиболее эффективное использование финансовых ресурсов. В этой связи, в
частности предлагается использование моделей финансирования социальной сферы через государственно-частное партнерства, которые
нашли широкую успешную практику распространения в ряде зарубежных стран и применяются не в ущерб государственному финансированию.
Значимость и доказательность рецензируемой научной статьи определяется современными проблемами поиска решений в части финансирования социальной сферы для обеспечения устойчивого развития человеческого капитала в условиях уменьшения доходной части
федерального и региональных бюджетов, а также бюджетов федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. При этом в статье особое внимание уделяется анализу сложившейся структуры финансирования образования и здравоохранения, и оценке возможного долгосрочного ее тренда в условиях экономического спада. Автор считает, что даже в условиях экономической
нестабильности государство не должно уходить от обязательств в части финансирования образования и здравоохранения, поскольку,
прежде всего именно государство является наиболее заинтересованной стороной в этом процессе в силу высоких внешних эффектов от
их деятельности в частности влияния на формирование человеческого капитала, характеристики которого соответствуют требованиям
инновационной экономики.
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В целом статья профессора Ишиной И.В. соответствует предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к публикации.
Ларина С.Е., д.э.н., профессор, кафедры экономики и финансов общественного сектора Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ

5.6. FINANCIAL PROVISION OF EDUCATION AND HEALTH AS A
CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
I.V. Ishinа, D.Sc. in Economics, professor, head of the department of "Theory of finance"
Financial University under the Government of the Russian Federation
¶For the innovation economy, certain as the main purpose of Strategy 2020 is necessary to create conditions for the
formation of human capital. Qualitative characteristics it must meet or be readily adaptable to the changing conditions of
the innovation economy, scientific, technical and technological characteristics of it. Global best practices of human capital
formation suggest that the success of this process to objectively determine its resource provision, including financing.
This article provides an in-depth analysis and evaluation of the Russian practice of funding the formation and development of human capital and formulate conclusions to diversify sources by improving the level of interest in the financing of
human capital by private investors.
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