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8.4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Кобичева А.М., аспирант
Международная высшая школа управления,
Инженерно-экономический институт
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого
В данной статье раскрыто такое понятие, как человеческий капитал. Рассмотрен вопрос инвестирования в человеческий капитал со стороны
предприятия, а также многие проблемы, связанные с данным вопросом. Кроме того, в статье рассмотрено влияние человеческого капитала на
инновационное развитие экономики и его немаловажная роль в создании национальной инновационной системы. Также описана роль университета как воспроизводителя человеческого капитала страны в кооперации с технопарками, непосредственно отвечающими за инновационную
активность государства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассмотрения человеческого капитала в качестве фактора инновационного развития обусловлена сложившейся ситуацией в мировой экономике, продемонстрировавшей отрицательную динамику в последнее время и подтверждающую все большую невосприимчивость к
традиционным мерам восстановления, что подкрепляет тезис о необходимости формирования инновационной экономики Российской Федерации
именно за счет накопления человеческого капитала, использование которого позволит конкурентоспособность страны на мировом уровне за счет
повышения уровня образования, вложениям в науку и основанных на них инновационных технологиях. В рецензируемой статье автором обоснован тезис о возрастающем значении человеческого каптала для развития национальной инновационной системы. В статье интересно раскрыта
связь между университетами, участвующими в создании человеческого капитала, и технопарками ‒ важнейшими инструментами инновационного
развития. В создании российской национальной инновационной системе особое место выделяется образовательным и исследовательским учреждениям, выводя развитие человеческого капитала на первый план.
Статья отвечает всем предъявленным требованиям к работам такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Кох Л.В., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого.
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8.4. HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF NATIONAL INNOVATION
SYSTEM’S DEVELOPMENT
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The international management school,
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This article discloses such a thing as human capital. The question of investment in human capital by enterprises,
as well as many of the problems related to this issue. In addition, the article lists the influence of human capital on
the innovative development of the enterprise and its important role in creating a national innovation system. And
describes the role of the university as a reproducer of the human capital of the country in cooperation with technology parks, directly responsible for the innovative activity of the State.
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