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Важными факторами и источниками более
быстрого социально-экономического развития
любой страны мира являются ее институциональ-
ное устройство, выбор приоритетов социально-
экономического развития, направленность соци-
альной политики и деловых отношений, кото-
рые во многом определяют качество человечес-
кого и социально-трудового потенциала, обще-
ственный рост1.

Ведущим направлением перехода России к
инновационному социально ориентированному
типу развития становится развитие человеческо-
го капитала (ЧК). Сегодня во всех программных
документах социально-экономического развития
административно-территориальных образований
выделено несколько направлений повышения ка-
чества человеческого капитала:

 снижение темпов естественной убыли
(смертности) населения;

 создание условий для роста численности и
увеличения продолжительности жизни населе-
ния;

 доступность качественного образования, ме-
дицинской помощи, культурных и духовных цен-
ностей, а также услуг в сфере туризма, физичес-
кой культуры и спорта;

 обеспечение комфортным жильем граждан
и развитой инфраструктурой;

 улучшение окружающей среды и экологи-
ческих условий для жизни человека;

 снижение уровня преступности и повыше-
ние безопасности граждан;

 повышение размера трудовых пенсий и за-
работных плат;

 поддержка бедных и пожилых людей, ин-
валидов, детей и юношей;

 повышение качества в структурированной
подготовке квалифицированных работников на
рынке труда;

 сбалансированное территориальное разви-
тие регионов страны за счет повышения произ-

водительности труда и конкурентоспособности
экономики;

 привлечение частных и иностранных ин-
вестиционных вложений в экономику страны.

В России в разное время обсуждение про-
блемы развития ЧК проходило в разных аспек-
тах. В течение длительного времени учеными-
экономистами она рассматривалась как пробле-
ма труда, рабочей силы и трудовых ресурсов.

Ф. Энгельс подчеркивал, что “человек обя-
зан труду в разделении функций между руками
и ногами, в развитии органов речи, в постепен-
ном превращении мозга животного в мозг чело-
века. В результате совместной деятельности рук,
органов речи и мозга, общения между собой люди
приобретали способность выполнять все более
сложные операции, ставить перед собой новые
цели и достигать их. Труд в процессе развития
человека становился все более разнообразным,
совершенным и многосторонним”2. По опреде-
лению А. Маршалла, труд - это “всякое умствен-
ное и физическое усилие, предпринимаемое час-
тично или целиком с целью достижения какого-
либо результата, не считая удовлетворения, по-
лучаемого непосредственно от самой проделан-
ной работы”3.

К. Маркс возможность человека к труду (со-
вокупность физических и духовных способностей,
которые человек использует в своей деятельнос-
ти), называл рабочей силой. Для характеристики
рабочей силы страны академиком С.П. Струмили-
ным был введен термин “трудовые ресурсы”.

Формирование трудовых ресурсов прямо за-
висит от общей численности населения. По чис-
лу жителей Россия в 2011 г. (143 млн чел.) за-
нимала 8-е место из 70 стран мира, пропустив
вперед Китай (1344 млн чел.), Индию (1193 млн
чел.), США (312 млн чел.), Индонезию (237 млн
чел.), Бразилию (194 млн чел.), Пакистан
(171 млн чел.) и Бангладеш (149,3 млн чел.)4. В
отличие от этих стран и других высокоразвитых
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стран мира, численность населения нашей стра-
ны последние 12 лет стремительно уменьшается.
За 2000-2012 гг. численность населения России
сократилась на 3,9 млн чел., при этом число муж-
чин сократилось на 2,6 млн чел., а число жен-
щин - на 1,3 млн чел. Доля женщин в численно-
сти населения за рассматриваемый промежуток
времени больше доли мужчин. Самая острая
демографическая проблема в современной Рос-
сии - проблема чрезвычайно высокой смертнос-
ти мужчин, особенно в рабочем возрасте. Раз-
рыв в продолжительности жизни мужчин и жен-
щин в России выше на 1,8 раза, чем в других
странах примерно с той же продолжительностью
жизни женщин5. Естественный прирост населе-
ния в 2000-2012 гг. отрицательный, число умер-
ших превысило число родившихся на 7,5 млн
чел.6 Печальную тройку лидеров причин смерт-
ности в России занимают болезни системы кро-
вообращения, онкологические заболевания,
смерть от внешних причин - отравления, ДТП и
пр. В России особенно высок уровень детской
смертности (0-4 года). При низкой рождаемости
высокая детская смертность порождает старение
населения: увеличивается средний возраст рабо-
тающих, снижается производительность труда и
обостряется проблема пенсионного обеспечения.
Население моложе трудоспособного возраста (до
16 лет) сократилось в 2000-2012 гг. на 4,5 млн
чел. Противоположные процессы происходят в
среде населения старше трудоспособного возрас-
та (мужчины старше 60 лет, женщины - 55), чис-
ленность за рассматриваемый период увеличи-
лась на 2,3 млн чел. Доля населения старше тру-
доспособного возраста превышает доли населе-
ния моложе трудоспособного возраста. Воспро-
изводство населения России находится под уг-
розой. Международный миграционный прирост
за последние 13 лет на 30,7 % компенсировал
численные потери населения: в страну прибыло
3,2 млн чел., выбыло 0,9 млн чел.

Население страны все больше желает про-
живать в городах. Население увеличилось в 2000-
2011 гг. в двух округах - Северо-Кавказском
(прирост населения в 2000-2011 гг. составил
9,1 %) и Центральном (0,9 %). В остальных на-
блюдается убыль населения, особенно значитель-
но в Дальневосточном федеральном округе
(-8,3 %). В Приволжском федеральном округе
небольшой прирост населения за рассматривае-
мый промежуток времени зафиксирован только
в Республике Татарстан (0,4 %). На территории
России изменение численности населения про-
исходит неравномерно, что порождает диспро-
порцию социально-экономического развития ре-
гионов России.

Меняется динамика численности занятых в
экономике России по видам экономической де-
ятельности. Сдвиг направлен на сферу обслужи-
вания населения. С 2004-2012 гг. снижается доля
занятого населения в сельском хозяйстве, охоте
и лесном хозяйстве (с 11,2 до 9,5 %), обрабаты-
вающем производстве (с 17,6 до 15,1 %) и обра-
зовании (с 9,2 до 8,4 %), а увеличивается в стро-
ительстве (с 7,1 до 8,2 %), оптовой и розничной
торговле (с 16,3 до 18,2 %) и операциях с недви-
жимым имуществом (с 7,3 до 8,3 %).

Изменился качественный состав рабочей
силы. В 2011 г. доля занятого населения с выс-
шим профессиональным образованием составляла
30,4 %, а в 2002 г. - 23,4 %. Отмечается рост на
7 % образовательного уровня занятого населе-
ния России. Однако такая структура образова-
ния недостаточна для инновационной экономи-
ки. Например, в Корее, Финляндии, Японии доля
жителей с высшим образованием более 50 %, а в
Канаде - 60 %7. В России, по данным Всерос-
сийской переписи населения, в 2010 г. среди на-
селения в возрасте старше 15 лет преобладают
люди с низким уровнем образования: 22 % с
высшим, 31,2 % со средним, 5,5 % с начальным
профессиональным образованием, 18,2 % со сред-
ним (полным) общим образованием и 0,6 % не
имеют начального общего образования.

Структурные и качественные изменения в
составе трудовых ресурсов возможны при пере-
ходе к экономике знаний. В постиндустриаль-
ном обществе, в которое вступает Россия, особое
признание отводится роли знания в экономи-
ческом развитии. Т. Сакайя отмечает, что “мы
вступаем в новый этап цивилизации, на кото-
ром движущей силой являются ценности, созда-
ваемые знаниями”8. Общую тенденцию измене-
ния типов экономический систем В. Макаров
характеризует следующим образом: “Сначала
была экономика, основанная на физическом труде
и сельском хозяйстве. Ее сменила индустриаль-
ная экономика, базирующаяся на использовании
природных ресурсов. На смену последней посте-
пенно приходит экономика, базирующаяся на
знаниях”9. “Однако в постиндустриальном об-
ществе роль информации и знаний настолько
возрастает, что они начинают занимать опреде-
ляющее место в развитии производства. В на-
стоящее время, когда традиционные ресурсы и
источники близки к исчерпанию, экономичес-
кий рост все в большей степени обеспечивается
за счет использования информационных источ-
ников и ресурсов”, - признает А. Михайлов10.

По мнению П. Ромера, “знание - это ос-
новная форма капитала, управляющая экономи-
ческим ростом через свое накопление”11. Соглас-
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но Ф. Бэкону знание - это сила12. К. Маркс ут-
верждал, что “знание превращается в непосред-
ственную производительную силу”13. Таким об-
разом, знание является важным ресурсом во всех
экономических системах, а производство знаний -
источником роста. Современные представления
о производстве знаний изложены в работах
Г. Этцковица и М. Клофстена, которые счита-
ют, что привлечение предпринимательского уни-
верситета является ключевым компонентом в пе-
реходе от развития, основанного на существую-
щем бизнесе, к развитию, основанному на зна-
ниях14.

Носителями и создателями знаний являют-
ся люди. Именно поэтому в современных соци-
ально-экономических условиях все больше воз-
растает роль формирования человеческого капи-
тала на разных уровнях управления, обеспечи-
вающего эффективность ее деятельности.

Идея развития ЧК имеет исторические кор-
ни и может быть найдена в работах У. Петти,
А. Смита, Дж. С. Милля, А. Маршалла, К. Маркса
и многих других ученых-экономистов прошлого.

По мнению У. Петти, “богатство общества
зависит от характера занятий людей”, которые
“повышают квалификацию людей и располага-
ют их к тому или иному виду деятельности, ко-
торая сама по себе имеет огромное значение”15.

А. Смит отмечал, что “увеличение произво-
дительности полезного труда зависит, прежде
всего, от повышения ловкости и умения рабоче-
го, а затем от улучшения машин и инструмен-
тов, с помощью которых он работал”16.

Говоря о человеке, Дж. С. Милль писал сле-
дующее: “Самого человека... я не рассматриваю
как богатство. Но его приобретенные способнос-
ти, которые существуют лишь как средство и
порождены трудом, с полным основанием, я счи-
таю, попадают в эту категорию”, “...мастерство,
энергия и настойчивость рабочих страны в та-
кой же мере считаются ее богатством, как и их
инструменты и машины”17.

А. Маршалл обращал внимание в своих ра-
ботах на то, что “мотивы, побуждающие челове-
ка накапливать персональный капитал в виде
вложений в образование, сходны с теми, кото-
рые побуждают накапливать материальный ка-
питал”18.

К. Маркс считал, что в процессе производ-
ства сбережение рабочего времени можно рас-
сматривать как производство основного капита-
ла, где под этим основным капиталом понима-
ется человек. “Капитал - это не вещь, а опреде-
ленное, общественное, принадлежащее опреде-
ленной исторической формации общества про-
изводственное отношение, которое представлено

в вещи и придает этой вещи специфический об-
щественный характер”19.

На рубеже 50-60-х гг. XX в. понятие ЧК
сформировалось в трудах американских ученых-
экономистов “чикагской школы” Т. Шульца,
Г. Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера и Л.
Хансена. В своих работах они применили инст-
рументарий неоклассического направления запад-
ной политэкономии к социальным институтам.
Авторы предполагали, что вложенные средства в
образование, здравоохранение, миграцию и дру-
гие виды деятельности позволят получать боль-
шие доходы в будущем.

Классическая теоретическая модель ЧК была
разработана Г. Беккером в книге “Человеческий
капитал” (первое издание 1964 г.). Г. Беккер рас-
сматривал ЧК как совокупность навыков, зна-
ний и умений человека20.

В дальнейшем значение имели работы зару-
бежных исследователей: Й. Бен-Порэта, М. Бла-
уга, Э. Лэзера, Р. Лэйарда, Дж. Минцера,
Дж. Псахаропулоса, Л. Туроу, Ш. Розена,
Ф. Уэлча, Б. Чизуика и др. ЧК рассматривался
как приобретенное образование (знания, навы-
ки), здоровье, мотивация и миграция, что по-
зволяет производить товары или услуги.

Достаточно важные значения в теории ЧК
имели работы зарубежных и отечественных ав-
торов: Д. Бега, Е. Бородиной, С. Боулса, У. Бо-
уэна, Б.М. Генкина, Дж. Грейсона, О. Делла,
Э.Дж. Долана, А.И. Добрынина, Р. Дорнбуша,
С.А. Дятлова, Р.И. Капелюшникова, Дж. Кенд-
рика, В.А. Коннова, Ю.А. Корчагина,
М.М. Критского, С.А. Курганского, Дж. Линд-
сея, Ф. Махлупа, Л.Г. Симкиной, Р. Шмалензи,
П. Хейта, С. Фишера, Б.Г. Юдина и др.

Многообразие определений не дает единого
понимания ЧК. Обобщая определения, можно
характеризовать ЧК как:

 набор навыков, умений и способностей че-
ловека, которые содействуют росту производи-
тельности труда и тем самым приносят доходы
для человека, семьи, предприятия и общества.
Физическими и умственными способностями
человек владеет, они неотделимы от него и ис-
пользуются в той или иной сфере общественно-
го воспроизводства;

 приобретенные (усовершенствованные)
способности, которые получены через формаль-
ное обучение или образование, профессиональ-
ную подготовку или практический опыт;

 инвестиции в человека, которые обеспе-
чивают накопления определенных способностей
и качеств. Качеством обычно считают: здоровье,
ум, энергию, образование, профессионализм и
мобильность;
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 социальные, биологические, психологичес-
кие, экономические, мировоззренческие и куль-
турные способности человека.
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