
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

СТРАНЫ

Мир вступает в новую 

Единственной реальной альтернативой … является стратегия 

инновационного развития страны, опирающаяся на одно 

из наших главных конкурентных преимуществ - на реализацию 

человеческого потенциала, на наиболее эффективное 

применение знаний и умений людей для постоянного улучшения 

технологий, экономических результатов, жизни общества 

в целом. 

В.В. Путин

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
КАК ФИНАНСОВО-БИРЖЕВОЙ АКТИВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЕРРИТОРИИ

“



Увеличение активов государственной собственности

Федеральное агентство по управлению гос. имуществом

Агентства регионального развития

Исполнительные документы Росимущества

«Мы должны выйти 

на такие изменения 

в законодательстве 

и в государственном 

управлении, которые 

помогут переходу всей 

нашей экономики 

на инновационный 

характер развития». 

«… Человеческий 

капитал- ресурс для 

модернизации никак                

не меньший, чем капитал 

финансовый». 

«По-настоящему 

современным может 

считаться  только 

общество, настроенное 

на неуклонное 

повышение качества 

жизни.»

Д.А. Медведев

Капитализация по странам мира

Пирамида целей системного развития человеческого капитала

Выгодополучатели проекта (схема распределения доходов)

Принцип работы проекта

Семейство деловых социальных проектов стратегического развития 
территорий России

Модель социального партнерства власти, бизнеса и общества

Государственно-частное (муниципально-частное) партнерство власти, 
бизнеса, общества (НКО, Трудовые Артели)

Послания Президента и постановления Правительства
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Исследования мирового банка о влиянии в странах с переходной 
экономикой на экономический рост различных видов капитала                   
(на примере обследования 192 стран) дают 
следующие результаты:
16% - Физический капитал
20% - Природный 
64% - Человеческий и социальный капитал                                                    
(основной резерв социально-экономического развития общества)

Представленная схема  

отражает долю 

человеческого 

и социального капитала 

в общем объеме 

различных видов 

капитала 

Это говорит о том, что 

в результате развития 

именного этого вида 

капитала –

человеческого –

обеспечивается 

рациональное развитие 

экономики переходного 

периода, к которой 

относится современная 

экономика России.  

УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16%

20%

64%

Физический капитал

Природный капитал

Человеческий и 

социальный капитал
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1.367.975  объектов учтено в реестре федерального имущества.
1.007.930.198  гектаров земли зарегистрировано в собственности РФ.
2.822  акционерных обществ с государственным участием находится 
в управлении Росимущества.
Необходимо разработать методологию и поставить на учёт 
Человеческий и социальный капитал.

Федеральное агентство 

по управлению 

государственным 

имуществом: 

- является 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции

в области приватизации

и полномочия 

собственника, в том 

числе права акционера, 

в сфере управления 

имуществом 

Российской Федерации 

(за исключением 

случаев, когда 

указанные полномочия 

в соответствии

с законодательством 

Российской Федерации 

осуществляют иные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти).

100%
Государственной 
собственности

50+1%

50%

75,5%

78,1%51,17%

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Долевая 
государственная 
собственность

Перспективная 
государственная 
собственность 25-51%25-75%

75%
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России требуется не только двойной рост ВВП, 
но и более чем 10-кратный рост капитализации национальных 
компаний.

Задача капитализации 

страны – это задача 

создания целостной 

конструкции из 

многочисленных 

капиталов, иначе 

говоря – о создании 

группы общих целей 

для капиталов общего 

происхождения. 

Капитализированная 

страна – это страна, 

состоящая 

из капиталов, 

имеющих общее 

предназначение 

(цель целей).

Огромный пласт 

отечественных 

предприятий сегодня 

имеет необъективную 

оценку своих активов 

и заведомо 

заниженную 

капитализацию. 

Государство должно 

более активно 

стимулировать 

компании проводить 

рыночную оценку 

своего бизнеса                         

и выходить 

на организованный 

фондовый рынок.

15 место

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ПО СТРАНАМ МИРА
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Внесенный АРР 1$, привлекает: 2,9$ (Канада),                                                   
4,5$ (Великобритания). Это является потенциальным источником 
средств для ведения более эффективной деятельности агентствами 
регионального развития в разных странах. 
Центры капитализации человеческого потенциала территорий, 
предлагаемые  ЗАО «Оптима Проект», привлекают                                    
от 40 до 100 у.е. на  1 у.е.  инвестиций

Мировой опыт имеет 

несколько примеров 

государственного 

участия в развитии 

собственных территорий 

через Агентства 

регионального развития.

Агентства регионального 

развития в разных 

странах имеют свое 

название:  

так в Казахстане это 

Институт регионального 

развития, 

в Великобритании и 

Канаде – Агентства 

регионального развития, 

в Австралии –

Региональное развитие 

Австралии. 

Но в целом, агентства 

регионального развития 

– это вневедомственные 

общественные органы, 

созданные для 

экономического 

развития определенных 

регионов страны, а 

также выполняющие 

международную 

интеграционную 

функцию.

АГЕНТСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

АРР были созданы специальным 
Актом в 1998 году и с этого 
момента их полномочия 
неуклонно расширялись. Однако 
в 2010 г. Правительство 
Великобритании объявило                      
о своих планах по отмене АРР               
к 2012 г. С этого года все АРР 
должны быть заменены                        
на местные бизнес-
партнерства (МБП). 
Фактически это было вызвано 
стремлением к экономии 
бюджетных средств 
Объединенного Королевства. 

Агентства осуществляют 
возвратные и безвозмездные 
взносы на различные 
мероприятия через свои 
программы и инициативы. 
Сегодня, например, агентство 
EDACRQ является главным 
игроком в деле развития 
регионов Квебека и имеет 
правовой статус автономии.

6



Федеральное агентство 

по управлению 

государственным 

имуществом является: 

• уполномоченным 

органом исполнительной 

власти в области 

процесса приватизации 

и осуществляющим 

полномочия 

собственника (в т.ч. 

права акционера), 

• осуществляет 

полномочия 

государственного 

контрольного органа в 

случае возникновения 

банкротства, а также 

полномочия 

собственника имущества 

должника.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСИМУЩЕСТВО 
(Положение о Федеральном агентстве по управлению      
государственным имуществом)

▪ Агентство размещает заказы и заключает государственные 
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение                  
научно-исследовательских, опытно-конструкторских                                         
и технологических работ для государственных нужд, а также                   
для обеспечения нужд Агентства (п.5.1.).

▪ Агентство является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в области 
приватизации и полномочия собственника, в том числе права 
акционера и участника общества с ограниченной ответственностью,              
в сфере управления имуществом Российской Федерации (п.1.).

▪ Осуществление контроля за управлением, распоряжением, 
использованием по назначению и сохранностью земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности (п.5.8.), а также 
предоставление земельных участков органу государственной 
власти Российской Федерации (его территориальному органу), 
государственному унитарному предприятию, а также 
государственному учреждению, другим некоммерческим 
организациям, созданным органами государственной власти 
Российской Федерации, которыми обладает Росимущество                            
в соответствии с п. 5.37.1

7



ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р                                
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»

«Создание условий для эффективной рыночной оценки 
накопленной и создаваемой интеллектуальной собственности                             
и ее использования для повышения капитализации компаний, 
упрощение оборота нематериальных активов, вовлеченных в 
экономическую деятельность объектов интеллектуальной 
собственности, созданных за счет бюджетных средств».

Закон о занятости населения в Российской Федерации                                 
от 19.04.1991 № 1032-1

«Государственная политика в области содействия занятости населения 
направлена на: 
объединение усилий участников рынка труда и согласованность их 
действий при реализации мероприятий по содействию занятости 
населения;
координацию деятельности государственных органов,
профессиональных союзов, иных представительных органов 
работников и работодателей в разработке и реализации мер по 
обеспечению занятости населения». (ст.5.)
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В борьбе стран за 

мировое экономическое 

лидерство решающим 

фактором становится 

рост человеческого 

капитала,                                  

а не материальных 

активов. В связи с этим, 

на удержание талантов, 

формирование                          

и капитализацию 

нематериальных активов, 

развитие человеческого 

потенциала и его 

капитализацию должны 

быть нацелены 

масштабные, 

национальные проекты.

Эта ниша в настоящее 

время пока ещё 

практически 

не  используется 

глобальными мировыми 

игроками, то есть  

имеется реальная 

возможность, развивая             

и капитализируя 

человеческий потенциал, 

не только не отстать 

странам

с переходной 

экономикой навсегда                 

в этом процессе 

от мировых лидеров, 

но и возглавить его. 

Цели реализуются системой 
государственной поддержки  
проектов  по формированию 

человеческого капитала 
в рамках государственно-

частного партнерства

Цели реализуются 
на уровне 

Муниципально-
частного 

партнерства

СЕМЬ ШАГОВ РАЗВИТИЯ               СЕМЬ УРОВНЕЙ ЦЕЛЕЙ

Кадровый аудит территории. Формирование социального заказа Общества, Власти, бизнеса 
территории на развитие кадрового потенциала)

Создание Центра развития и капитализации человеческого потенциала (с функцией кадровой 
социологистики и развития кадрового потенциала территории для консолидации трудовых ресурсов)

Реализация механизма инвестирования ресурсов в социальную индустрию. 
Центр развития и капитализации человеческого потенциала территории

Содействие становлению рынка услуг трудовых Артелей,
как формы развития кадрового потенциала территории.

Стандарты социальнои ̆ ответственности. Формирование системы 

социальных услуг населению

Создание   профессионального   рынка 
социально ответственного ненаёмного труда артелей в 

общественно-государственном партнерстве

Создание рынка человеческого капитала, 

рынка услуг профессионально 

организованных трудовых Артелей

Организация 
рынка взаимного

аутсорсинга между
материальной   и

нематериальной сферами
общественного производства
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Поддержка создания 

трудовых Артелей, 

концентрирующих в себе 

учеников и наставников, 

квалифицированных 

тружеников и 

представителей 

массовых профессий,

которые обеспечивают 

бизнес услугами труда 

на условиях подрядных 

договоров (аутсорсинга);

Создание 

инфраструктуры 

воспроизводства 

трудового потенциала 

территорий и рынка 

человеческого капитала 

в целях

системного повышения 

качества трудовых 
ресурсов территории ̆

(профессиональное 

образование, культура, 

здоровье, спорт и т.д.).

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОЕКТА

Проект «Человеческий капитал: управление развитием трудовых 
ресурсов и капитализацией человеческого потенциала 
муниципальных образований»
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Группирование малонаселённых муниципальных 
образований позволяет построить сетевую структуру 
из 600 - 4.000 Центров капитализации территорий 
России (при общей численности МО – около 24.000)

В Проекте реализуется 

разработанный авторами  

экономический механизм, 

позволяющий 

аккумулировать новый вид 

капитала с последующей 

его публичной биржевой 

оценкой: акционерный 

человеческий капитал.  

Собственником этого 

капитала является  

публичное частно-

муниципальное 

предприятие (ОАО).  

Механизм IPO позволяет 

новую публичную 

финансовую собственность 

выражать в виде стоимости 

ценных бумаг, обращаемых 

на бирже. Уровень 

котировок ценных бумаг              

на бирже должен стать 

одним из главных 

индикаторов 

эффективности социально-

экономической политики 

региона. Конкуренция этих 

акционерных обществ 

за ресурсы на российских 

и мировых финансовых 

рынках будет 

способствовать 

качественному развитию 

акционерного 

человеческого капитала              

и, естественно, увеличению 

его стоимости. 

ВЫГОДО-ПОЛУЧАТЕЛИ ПРОЕКТА
(формы и доли участия                                                         
в акционерном капитале)

ДО IPO

ТЕРМИНОЛОГИЯ,
ПРАВА УЧАСТНИКОВ

1. ВЛАСТЬ 
(голосующие акции)
а) Муниципальная
б) Федеральная 
(Росимущество -
ВЦУЖ ОАО)
б) Региональная 
(по согласованию)

2. ОПЕРАТОР               
(голосующие акции)
Распределение выгоды 
от роста капитализации
между:
А. бизнес-структурами
Б. работниками

2а. БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ 
(опцион на долю выгоды 
от капитализации с 
правом голоса)
Бизнес-структуры, 
предоставляющие
рабочие места 
нестратегических 
профессий
для трудоустройства 
работников проекта
по системе социального 
заемного труда

2б. РАБОТНИКИ

3. ИНВЕСТОРЫ 
(обращаемые на бирже 
неголосующие акции)
а) Венчурные 
(швейцарский венчурный 
фонд)
б) Держатели авторских 
прав проекта
в) ВЦУЖ

ПОСЛЕ IPO устойчивый процесс роста биржевой 

капитализации

25%

25%

25%

Муниципальная власть
МУП Центр содействия

капитализации ЧП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
(Росимущество,

Всероссийский центр 
уровня жизни) ЗАО «ОПТИМА ПРОЕКТ»

(оператор по закреплению
выгоды от капитализации 
за бизнес-структурами
территории, 
предоставляющими
рабочие места для проекта)

ЗАО «ОПТИМА ПРОЕКТ»
(оператор по закреплению
выгоды за работниками)

Венчурный фонд 
(Швейцария)

Авторский 
коллектив

Инвесторы, 
ВЦУЖ (ОАО)

10%

10%

5%

БИЗНЕС, предоставляющий 
рабочие места 
КОНСОРЦИУМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
И БИЗНЕС-СТРУКТУР
ТЕРРИТОРИИ (участников 
проекта)

РАБОТНИКИ
АГЕНТСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
(работников проекта)

25%

25%

25%

25%

ВЛАСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ/ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИНВЕСТОРЫ 
Венчурные /
Прямые (IPO)
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Каждое звено играет важную роль для реализации проекта                 
в целом и выполняет свои функции,                                                  
решая определенный ряд задач

В рамках Проекта:

• формируется новый 

общественный институт 

для инвестиций                            

в человеческий капитал, 

основой которого 

является социально-

экономическое 

партнёрство власти, 

бизнеса и общества

• создаются в различных 

сферах новые рынки для 

бизнеса

• повышается 

покупательская 

способность населения

• формируется  

«профессиональный» 

покупатель

СЕМЕЙСТВО ДЕЛОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

Отношения между бизнесом и государством осуществляются 
в форме муниципально-частного партнёрства. Они строятся 
на договорной основе, с должным уровнем ответственности 
за выполнение обязательств, сбалансированы взаимными 

интересами.

В Проекте предлагается,  

на основе формирования 

и развития акционерного 

человеческого капитала 

и выравнивания размеров 

инвестиций в социальную 

и производственную сферу, 

обеспечения их разумного 

баланса, предпринять шаги 

по гуманизации  экономики, 

переходу к общественно-

сбалансированной 

экономике.

Проект предусматривает 

в интересах большинства 

граждан применение 

прогрессивной системы 

взаимоотношений между 

работодателями и 

работниками 

преимущественно 

используя различные 

формы свободного, не 

наёмного труда

(по агентскому договору; 

в потребительской 

кооперации и др.) и (или) 

привлекая субподрядные 

территориальные 

некоммерческие 

организации для оказания 

услуг 

по предоставлению 

персонала, 

в которых работники 

являются наёмными.

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ И 

человеческого                    

КАПИТАЛА

БИЗНЕС НА 
ТЕРРИТОРИИ

ОРГАН 
МЕСТНОГО 

само-
управления                                       

на 
территории

ТРУДОВЫЕ 
АРТЕЛИ 

ТЕРРИТОРИИ

Привлекает трудовые Артели.
Повышает эффективность                
и конкурентоспособность

Трудовые Артели обеспечивают 
потребности бизнеса в трудовых 

ресурсах. Финансируют социальные 
программы. Консолидируют общество              

в целях развития территории                               
и человеческого капитала

Переход на контрактную 
систему отношений с 
трудовыми артелями

Создает условия для привлечения 
ресурсов на цели развития 
территории и человеческого капитала
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Человеческий капитал: процесс саморегулируемого социально-
экономического развития территории

Реализация проекта 

будет способствовать 

укреплению и развитию 

гражданского 

общества, увеличению 

численности среднего 

класса, повышению 

качества их жизни                  

до современных 

стандартов, созданию 

на территории 

уравновешенной 

социальной среды,  

повышению 

привлекательности 

территории для 

инвестиций.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ) 
ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА                             
(НКО, Трудовые Артели)

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
НА БИРЖЕВЫХ 
РЫНКАХ (IPO) 

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕСУРСЫ:
получение 
«длинных»                         

и «дешевых» денег

ИНВЕСТИЦИИ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 
КАПИТАЛИЗАЦИИ

НОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

КОНТРАКТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТРУДОВЫХ АРТЕЛЕЙ                                                                                 
С ПЕРЕХОДОМ С НАЁМНОГО НА НЕНАЕМНЫЙ ТРУД
❖ Вывод нестратегического персонала за штат компаний-заказчиков и предоставление его

по субподрядным договорам с Центром капитализации
❖ Становление работников выгодополучателями Центра капитализации
❖ Мотивация работников к производительному труду с раскрытием творческого потенциала

❖ Выход Центра капитализации на IPO

❖ Создание финансово-биржевого капитала

❖ Привлечение ресурсов глобальных финансовых рынков, например банки Швейцарии

финансируют до 40-70% оценки Актива капитализации на 10-25 лет под 0.75-2% годовых

❖ Доходные проекты: создание новых рабочих мест,                                                                         
развитие социальной и материальной сферы

«КОМФОРТНЫЙ КВАРТАЛ»

❖ Арендное жилье по доступным ценам и с оптимальной доходностью

❖ Рост капитализации за счет вновь созданных материальных объектов (спортивных, 
образовательных и др.)

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Центр капитализации                                   
с государственным, муниципальным 

участием в уставном капитале

Оказание бизнес-заказчикам услуг Трудовых Артелей 

и управлению объектами интеллектуальной

собственности

100 000 000 у.е

40 000 000 у.е
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ПРИМЕР РАСЧЁТА КАПИТАЛИЗАЦИИ 
ОАО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА «ПРОГРЕСС ПЕРСОНАЛ», Г.СТАВРОПОЛЬ

Число работников Трудовых Артелей – 9 000 чел.

Средняя заработная плата – 28 000 руб./мес.

Число работников Трудовых Артелей – 12 600 чел.

Средняя заработная плата – 37 500 руб./мес.

Число работников Трудовых Артелей – 18 600 чел. 

Средняя заработная плата – 61 100 руб./мес.
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Проектируемая доля государства в капитализации типового 
территориального центра (ОАО), а также возможные доходы    
государства от продажи доли в уставном капитале сверх 25%

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ)
ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА                
(НКО, Трудовые Артели)

Создав в России 

порядка 4’000 тысяч 

территориальных 

государственно-

частных 

(муниципально-

частных) Центров 

кадровой логистики                 

и капитализации 

человеческого 

потенциала, Россия 

способна стать 

лидером по размеру 

капитализации своих 

национальных 

компаний                                    

в кратчайшее время  

(10-20 лет).

При условии создания 4’000 тысяч территориальных 
государственно-частных (муниципально-частных)                           
Центров кадровой логистики и капитализации человеческого 
потенциала и реализации доли государства в их уставном                 
капитале свыше 25%, общий доход бюджета может составить 
порядка 40 млрд.у.е. (порядка 9,6 млн.у.е. для каждой территории).
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Проектируемая капитализация нематериальных активов 
территорий по Проекту «Человеческий капитал»                                               
в целом по РФ (в млрд. долл.)

Базовый прогноз  
капитализации

Минимально-
обоснованная 
капитализация

Капитализация национальных компаний России обеспечит:
▪ многократное увеличение объема сбора налогов; 
▪ финансирование социальной сферы на достойном уровне,                                      

в соответствии с современными целями развития на основе 
гибкой адекватной модели инвестирования;

▪ решение задачи обороноспособности страны на необходимом  
уровне;

▪ решение других задач социально-экономического развития 
общества, демонстрируя всему миру путь гармоничного 
развития социального государства в интересах граждан.    

Мировая практика 

капитализации компаний 

нематериальной сферы 

(Facebook, Mail.ru, 

Yandex, Google, и т.д.) 

показывает, что размер 

их капитализации                     

на момент первичного 

размещения при 

последующих котировках 

увеличивался в десятки          

и даже сотни крат,  

превышая самые смелые 

прогнозы аналитиков.    

Есть все основания 

полагать, что указанные 

нами прогнозы 

капитализации для 

российских Центров 

также будут превышены       

в 10-100 крат,                                 

в т.ч. за счёт 

качественного роста 

профессиональных 

навыков работников                

и расширения спектра 

сопутствующих услуг.
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