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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обсуждение проблем социальной политики в России в разное 
время происходило в разных аспектах. Так, социальная политика 
рассматривалась в свете решения проблем человеческого капитала, 
трудовых ресурсов, проблем образования и здоровья, проблем на-
родонаселения и др. При изучении социальной политики сущности, 
содержащейся в настоящем пособии, студенты познакомятся с ее ин-
струментами, рассматриваемыми с позиций экономического подхода 
к социальным проблемам современности: особенностями российской 
системы инвестирования в развитии человеческого капитала, управ-
лением человеческими ресурсами, мобильностью на рынке труда и др. 

В учебном пособии человеческий капитал определяется как спо-
собности, знания, умения, компетентность, физическое и духовное 
здоровье субъекта трудовой деятельности, развитие и совершен-
ствование которых обусловлено социальной политикой государства 
и бизнеса. В учебном пособии рассматриваются основные тенденции 
современной социальной политики, направленные на формирование 
человеческого капитала, дающего возможность субъекту трудовой 
деятельности, во-первых, самореализоваться в профессиональной 
сфере, во-вторых – обеспечить себе и членам своей семьи достойный 
уровень существования.

Цель учебного пособия – познакомить будущих экономистов 
с основными теоретическими концепциями, образующими совре-
менную экономику труда, ключевыми механизмами становления 
социального потенциала экономики, влияющего на развитие чело-
веческого капитала во всех сферах жизнедеятельности современного 
российского общества.

В учебном пособии излагается система знаний, составляющих 
область менеджмента, и обусловленная ими современная практика 
управления развитием человеческого капитала; конкретизируются 
в свете последних научных разработок понятия «социальная ответ-
ственность», «социальное партнерство», «социальные инвестиции», 
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«социальная политика», «человеческий капитал»; раскрывается сущ-
ность социальных инвестиций в условиях трансформирующегося 
российского общества, позитивно влияющих на развитие человече-
ского капитала; описываются соответствующие направления соци-
альной политики с учетом международных стандартов и российской 
специфики; выявляются преимущества и недостатки реализации 
в постперестроечной России социальной политики, так или иначе 
влияющей на развитие человеческого капитала; объясняются прио-
ритеты социальной политики, проводимой Правительством Россий-
ской Федерации, по накоплению и развитию человеческого капитала. 

Учебное пособие даст возможность студентам выработать пред-
ставления о человеке труда, человеческом капитале, социальной 
стратификации российского общества. Кроме того, рассматривают-
ся вопросы экономической теории функционирования рынка труда, 
занятости и безработицы, мобильности рынка труда; виды теорети-
ческих моделей социальной политики в решении конкретных соци-
ально-экономических проблем в сфере регулирования рынка труда 
и трудовых отношений и другие. 

В современной российской социальной политике наблюдается 
обесценивание человеческого капитала, вследствие чего возникает 
дисбаланс между фактическими и желаемыми запасами челове-
ческого капитала отдельного индивида. В связи с этим в пособии 
излагаются материалы, освещающие условия развития человече-
ского капитала как основы экономического благополучия нации, 
особенности инвестиций в образование как в основу развития че-
ловеческого капитала. 

В учебное пособие включены современные статистические ма-
териалы, отражающие социальную политику в Российской Феде-
рации и в индустриально развитых странах, направленную на раз-
витие и воспроизводство человеческого капитала, используемого 
индивидом в различных сферах жизнедеятельности. Анализ и выво-
ды, представленного статистического материала, позволяют достичь 
сочетания теоретических положений, касающихся формирования 
и развития человеческого капитала, с конкретными рекомендациями 
практического характера.
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Пособие пополняет учебно-методическое обеспечение изучения 
современного менеджмента в вузе. Вместе с тем материалы учебно-
го пособия способствуют подготовке студентов к будущей профес-
сиональной деятельности в области социальной политики, полити-
ческой социологии, социологии и психологии труда; политического 
менеджмента. Они помогут сформировать представления об управ-
лении трудовыми и социальными процессами в системе социально-
го менеджмента, a также подготовить выпускников экономических 
вузов и факультетов к соответствующей управленческой, научно-ис-
следовательской, консультативной деятельности. Настоящее учебное 
пособие относится к циклу социально-экономических дисциплин, 
a также к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров 
на факультетах менеджмента по специальности «Основы социальной 
политики», направление 030200.62 – «Политология»; при изучении 
дисциплины «Социология и психология труда» для специальности 
080507.65 «Менеджмент организации»; при подготовке магистров 
в соответствии с образовательной программой «Управление челове-
ческим капиталом», направление подготовки 080200 «Менеджмент»; 
при изучении дисциплины «Социальные проблемы и основы соци-
альной политики» для направления 040200.62 «Социология» для 
подготовки бакалавров. Учебное пособие соответствует Федерально-
му государственному стандартам высшего профессионального обра-
зования по названным специальностям и программам.
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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие, состоит из четырех глав, разделенных на пара-
графы, содержит список основных терминов и понятий, формирую-
щих рассматриваемую область знаний. 

В первой главе «Общие вопросы теории человеческого капита-
ла» рассматриваются теоретико-методологические подходы к фор-
мированию государственной социальной политики. В главе дан обзор 
подходов к осуществлению социальной политики в развитых странах 
мира, теоретико-методологических подходов к формированию отече-
ственной социальной политики по развитию человеческого капита-
ла, a также становления и задач социальной политики по осущест-
влению инвестиций государства и бизнеса в развитие человеческого 
капитала в современной России. Материалы, представленные в этой 
главе, обеспечивают студентов научно-информационной базой, не-
обходимой для понимания процессов становления современной со-
циальной политики в области управления человеческим капиталом. 

В специальных правительственных программах ннтенсификации 
инвестиционной деятельности, реализующих государственную эко-
номическую политику, выявлена социальная направленность.

Во второй главе «Человеческий капитал и его развитие в соци-
ально-трудовой сфере» рассматриваются теоретические основы уче-
ния о труде как фактора накопления человеческого капитала, ключе-
вые характеристики труда, трудовой деятельности, a также основные 
социальные противоречия между трудом и капиталом на современ-
ном этапе формирования человеческого капитала. 

В главе рассматривается модель системы отношений социальных 
групп населения, роль государственной социальной политики, рынок 
труда как фактор развития человеческого капитала, a также приори-
тетные направления социальной политики российского государства, 
влияющие на решение конкретных социально-экономических про-
блем в сфере регулирования труда, занятости населения в области 
внутрипроизводственных отношений и др. Показана роль государ-
ства в обеспечении функционирования рынка труда. 
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Цель включения названного материала во вторую главу – 
обеспечить усвоение студентами теоретических основ професси-
ональной практики для решения задач управления человеческим 
капиталом. Их изучение поможет студентам узнать различные 
аспекты сущности человеческого капитала как социально-эконо-
мической категории и составит основу для формирования в бу-
дущей профессиональной деятельности навыков самостоятель-
ной экспертно-аналитической деятельности, направленной на 
развитие человеческого капитала.

В третьей главе «Образование и социальная политика государ-
ства» рассматриваются инструменты и механизмы социальной по-
литики, направленной на развитие человеческого капитала. Особое 
внимание уделяется значению образования как составляющей чело-
веческого капитала и как условий его накопления в производствен-
ной деятельности. Цель главы – обеспечить усвоение студентами 
теоретических основ как основы выработки в будущей профессио-
нальной деятельности практических навыков, необходимых для ре-
шения задач управления человеческим капиталом. 

В главе рассмотрена необходимость формирования экономиче-
ского мышления как условия накопления человеческого капитала 
и как условия успешного участия индивида в современных социаль-
но-трудовых отношениях. Привлекается внимание обучаемых к мо-
тивации трудовой деятельности как её экономической составляю-
щей, а в связи с этим – к необходимости воспитания трудолюбия.

В четвертой главе «Развитие человеческого капитала, обе-
спечиваемое политикой народонаселения» рассмотрены основные 
инструменты социально-экономической политики государства, на-
правленные на воспроизводство населения, регулирование мигра-
ции и территориальной структуры населения. Приведены приме-
ры социальной политики Правительства Российской Федерации, 
направленной на стабилизацию численности населения и создание 
предпосылок демографического роста. Цель главы – обеспечить ос-
воение студентами основных направлений политики народонаселе-
ния вообще и направленной на развитие и сохранение человеческо-
го капитала в частности. 
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В конце разделов даны вопросы и задания. Одни из них предна-
значены для контроля усвоения материала, другие носят творческий 
характер. Предлагаемые вопросы и задания помогут обучаемым си-
стематизировать знания и нацелят их на применение изученного 
в будущей профессиональной деятельности.

Материалы учебного пособия могут быть использованы об-
учаемыми в будущей профессиональной деятельности в области 
социальной политики, политической социологии, социологии 
и психологии труда, политического менеджмента. Одновремен-
но они составляют основу формирования навыков управления 
трудовыми и социальными процессами в системе социально-
го менеджмента, готовят выпускников экономических вузов 
к управленческой, научно-исследовательской, консультативной 
деятельности в данной области.

В сравнении с ранее опубликованными автором материалами, 
настоящее учебное пособие представляет собой целостное изло-
жение проблемы развития человеческого капитала социальными 
инструментами. В настоящем пособии излагается в новой редак-
ции, ранее опубликованные автором материалы, они переработа-
ны и дополнены. 

Автор выражает глубокую благодарность профессорам Г.Г. Вуко-
вич, Н.Н. Новоселовой, Д.В. Стаханову за помощь в подготовке учеб-
ного пособия и будет признателен читателям за конструктивные за-
мечания, дополнения, предложения по его улучшению.

Сведения об авторе: Леманова Полина Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры менеджмента, профессор РАЕ. 

В 2005 году успешно закончила Таганрогский государственный 
радиотехнический университет по специальности «Прикладная ин-
форматика в экономике». 

В 2007 году начала заниматься научной деятельностью, опубли-
ковав программу и учебное пособие по проблеме «Развитие экономи-
ческого мышления детей и подростков».

В 2010 году успешно защитила кандидатскую диссертацию 
«Развитие человеческого капитала как приоритетное направле-
ние социальной политики». 
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Автор более 49 научных работ, опубликованных в международ-
ных сборниках, известных научных изданиях, сборниках ВАК.

Учебное пособие П.В. Лемановой «Развитие человеческого ка-
питала социальными инструментами» удостоено диплома лауреата 
конкурса «Гуманитарная книга – 2013» в номинации «Экономиче-
ские науки», город Киров, a так же диплома лауреата I Всероссий-
ского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, 
учебное пособие и монографию – 2014 год. Научная работа «Разви-
тие малого и среднего бизнеса как условие повышения эффективно-
сти регионального рынка труда» получила сертификат победителя 
в международном конкурсе «Лучшая научная работа – 2013» в номи-
нации «Лучшее научное предложение – 2013». 

Леманова Полина Викторовна имеет диплом переводчика ан-
глийского языка, свободно владеет французским языком.

Круг научных интересов: человеческий капитал, социальная по-
литика, рынок труда регионов.
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Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

1.1. «Человеческий потенциал», «человеческий капитал», 
«человеческие ресурсы»: к содержанию понятий 

«Человеческий капитал», по мнению Н. Волгина, включает врож-
денные способности и талант, a также образование и приобретенную 
квалификацию»1. Концепцию человеческого капитала в 60-е годы 
прошлого века разрабатывал американский экономист Гэри Беккер. 
Качественный аспект экономики он называет человеческим капита-
лом. То, о чем идет речь? капиталом называют потому, что все назван-
ное представляет собой источник будущего удовлетворения потреб-
ностей человека или источник его будущих доходов, либо то и другое 
вместе. Человеческим капитал называют потому, что он составляет 
физическую и интеллектуальную сущность самого человека. 

В истории экономической мысли идея человеческого капитала 
имеет глубокие корни. Одну из первых формулировок определения 
человеческого капитала находим в «Политической арифметике» 
Уильяма Петти. Позднее идея человеческого капитала нашла отра-
жение в работе Адама Смита «Богатство народов», в «Принципах 
экономики» А. Маршалла и др. Однако как самостоятельная состав-
ляющая теории экономического анализа категория человеческого 
капитала оформилась только в конце 1950-х – начале 1960-х годов. 
Заслуга выдвижения идеи человеческого капитала принадлежит из-
вестному американскому экономисту Т. Шульцу. 

В книге Г. Беккера «Человеческий капитал» (1-е издание 
1964 года) разработана базовая теоретическая модель человече-
ского капитала, ставшая основой для всех последующих иссле-
дований в данной области и признанная классикой современной 
экономической науки.

1 Экономика труда: социально-трудовые отношения: Учебник / под ред. 
Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. М.: «Экзамен», 2004. – С. 49.
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В дальнейшем важное значение для развития теории челове-
ческого капитала имели работы И. Бен-Порета, М. Блауга, Э. Лэ-
зера, Р. Лэйарда, Дж. Псахаропулоса, Дж. Минцера, Ш. Розена, 
Ф. Уэлча, Б. Чизуика и др. 

Развитие теории человеческого капитала шло в русле так на-
зываемого неоклассического направления. «В последние десяти-
летия, – пишет Р. Капелюшников, – исходный для неоклассиков 
принцип оптимизирующего поведения индивидуумов начал рас-
пространяться на различные сферы внерыночной деятельности 
человека»2. Это значит, что понятия и методы экономического 
анализа стали применяться для изучения таких социальных яв-
лений и институтов, как образование, здравоохранение, мигра-
ция, брак и семья, преступность, расовая дискриминация и т.д. 
«Теорию человеческого капитала можно рассматривать как одно 
из проявлений этой общей тенденции, получившей название 
«экономического империализма»3. 

В России известными специалистами в области исследования 
человеческого капитала являются А. Вареникин, С. Дятлов, А. Егор-
шин, В. Марцинкевич, В. Мельянцев, В. Щетинин и др.

Понятие «человеческий капитал» в своем становлении и разви-
тии исходит из более широкого, ставшего ранее известным понятия 
«человеческий потенциал». 

Рассматривая сущность этих понятий, мы обращаем внимание на 
то, что человеческий потенциал формируется в рамках таких фунда-
ментальных ценностей, как священное право частной собственности; 
свободное пространство; обмен и распространение товаров и услуг; 
получение экономического дохода или прибыли. 

В условиях советской планово-административной хозяйствен-
ной деятельности в Советском Союзе и в странах социалистиче-
ского лагеря качественный конкурентоспособный человеческий 

2 Капелюшников Р.И. Теория человеческого капитала: Институт свободы 
Московский Либертариум. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.
libertarium.ru/10624.

3 Капелюшников Р.И. Теория человеческого капитала: Институт свободы 
Московский Либертариум. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.
libertarium.ru/10624.



14

П.В. Леманова

потенциал формироваться не мог, так как отсутствовало необхо-
димое экономическое пространство, которое формирует челове-
ческий капитал, его способность к социализации и устойчивому 
функционированию в обществе4.

Человеческий капитал базируется на комбинации сфер интел-
лектуальной жизни, совокупности потенциалов личности5 и ее ком-
петенций. В сферу интеллектуальной жизни включаются наука, 
искусство, религия, образование. К совокупности потенциалов лич-
ности относятся: гносеологический (познавательный), созидатель-
ный (творческий), аксиологический (ценностно-ориентированный), 
коммуникативный, эстетический потенциалы. 

Потенциал личности составляет совокупность её компетен-
ций, к которым относятся: способность человека привносить 
в свою работу ум, энергию, позитивность, надежность, предан-
ность; умение противостоять неуверенности и сложностям жиз-
ни; занимать определённую позицию в дискуссиях; оценивать 
политическое и экономическое окружение, в условиях которого 
проходит трудовая деятельность; способность человека к обуче-
нию: одаренность, воображение, творческий характер личности, 
смекалка (умение добросовестно и качественно выполнять рабо-
ту в различных жизненных ситуациях); умение видеть взаимос-
вязь знаний и упорядочивать их; ставить цели, задачи, ориен-
тироваться в нестандартных ситуациях, находить рациональные 
пути решения возникающих проблем; умение искать информа-
цию и делиться ею с другими; командный дух и позитивная ори-
ентация деятельности на достижение цели; неукоснительное сле-
дование современным нравственным нормам и др.

В статье «Человеческий капитал в транзитивной экономике: 
формирование, оценка, эффективность использования» А.И. До-
брынин отмечает, что «сформированный в результате инвестиций 

4 Зарецкий А.Д. Человеческий капитал в гносеологическом контексте соци-
ально-гуманитарного знания. Рыбинск – Сыктывкар, 2006. 

5 Шемякин Я. Европа и Латинская Америка. Взаимодействие цивилизаций 
в контексте всемирной истории. М., 2001.
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и накоплений человеком определенный запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций» влияет на общее развитие че-
ловеческого потенциала6.

Обосновывая понятие «человеческий потенциал» как социально-
экономическую категорию, академик Т.И. Заславская отмечает, что 
человеческий потенциал общества – это готовность и способность 
национальной общности к активному саморазвитию, своевременно-
му и адекватному ответу на множественные вопросы внешней среды 
и усиленной конкуренции с другими обществами7. Однако, по мне-
нию В.П. Щетинина, в современной России оснований массового 
превращения человеческого потенциала в человеческий капитал не-
достаточно. Человеческий потенциал в России является только не-
которой возможностью, которая когда-нибудь может «стать челове-
ческим капиталом в процессе производства»8.

Выявляя возможности превращения человеческого потенциала 
в человеческий капитал, некоторые зарубежные учёные считают, что 
в немалой степени этому может способствовать внедрение специаль-
ных технологий (программ) управления человеческим капиталом.

В России индивидуальное развитие отечественного человеческого 
капитала в либеральных условиях пока невозможно. У населения сфор-
мировано иждивенческое поведение. Значительная часть бюджетных 
средств на всех уровнях расходуется на социальную защиту населения. 
Либеральная модель социального государства предполагает максималь-
ную вовлеченность населения в экономические отношения.

Во всяком случае очевидно, что в современном обществе, 
в области социально-экономических отношений, востребованны-
ми оказываются личности: 

– обладающие навыками адаптации, психологически готовые 
к переменам, готовые рисковать; 

6 Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: форми-
рование, оценка, эффективность использования / А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, 
Е.Д. Цыренова. СПб.: Наука, 1999.

7 Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформацион-
ном процессе // Общественные науки и современность. 2005. № 3. – С. 3–16.

8 Щетинин В.П. Человеческий и вещественный капитал – общность и отли-
чия [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.situation.ru.
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– владеющие современными средствами коммуникации, активно 
использующие их в различных сферах деятельности (личной, про-
фессиональной); 

– обладающие навыками поиска информации и саморазвития; 
имеющие как унифицированные базовые, так и социальные профес-
сиональные знания; 

– готовые к развитию профессиональных навыков, приобретению 
соответствующих компетенций, смене профессии и вида деятельности; 

– склонные к территориальной мобильности; 
– законопослушные; 
– ориентированные на достижение позитивных результатов; 
– считающие имущественное благосостояние важной жиз-

ненной целью; 
– рассматривающие собственное здоровье как объект инвестиций 

(денег, времени); 
– стремящиеся вести самостоятельное хозяйство (трудоспособ-

ность в раннем возрасте); 
– коммуникабельные и открытые для внешних контактов; 
– толерантные и общественно активные.
Р.С. Моисеев предостерегает от безграничного перевода богат-

ства человеческого потенциала в товарную форму, проводя аналогию 
с использованием природных ресурсов. «Превращение социальной 
составляющей человека в «капитал» (хотя бы и человеческий) про-
тиворечит требованиям Равенства, Братства, Свобод и Прав для Че-
ловека». Человеческий капитал не должен подменять понятие «чело-
века», поскольку природный капитал не то же самое, что природа»9. 

В социальном отношении человеческий потенциал и челове-
ческий капитал – самые инерционные социальные характери-
стики общества. Они тесно связаны и базируются на социальных 
институтах, которые создаются десятилетиями и передаются из 
поколения в поколение. 

Определения понятия «человеческий капитал» обобщены 
в табл. 1 «Определения понятия “человеческий капитал”».

9 Моисеев Р.С. К вопросу о теориях «человеческого» и «природного» капи-
талов [Электронный ресурс] – режим доступа: www.terakamchatka.org.
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Та б л и ц а  1
Определения понятия «человеческий капитал»

№ 
п/п

Определение Автор Издание

1 2 3 4
1 Сумма врожденных способ-

ностей общего и специального 
образования, приобретенного 
профессионального опыта, 
творческого потенциала, 
морально-психологическо-
го и физического здоровья, 
мотивов деятельности, обе-
спечивающих возможность 
приносить доход.

Абалкин Л.И. Стратегический 
ответ России на вы-
зовы нового века / 
Под ред. Л.И. Абал-
кина. М: Экономи-
ка, 2004. – с. 21-22.

2 Человеческий капитал вклю-
чает характеристики, кото-
рые часто нельзя выразить 
количественно: способности, 
склонности, мотивации. До 
настоящего времени крите-
рием оценки человеческого 
капитала выступает уровень 
образовательной и специаль-
ной подготовки.

Абдурохманов 
К.К.

Экономика труда: 
(социально-трудо-
вые отношения) / 
Под ред. H.A. Вол-
гина, Ю.Г. Одего-
ва. М.: Экзамен, 
2003. – 736 с. (с. 50)

3 Человеческий капитал – зна-
ния, умения и способности 
работника организации.

Армстронг М. Практика управле-
ния человеческими 
ресурсами. 8-е изда-
ние / Пер. с англ. / 
Под ред. С.К. Мор-
довина. СПб.: Пи-
тер, 2004. – 832 с. – 
Серия «Классика 
МВА» (с. 64)
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1 2 3 4
4 Человеческий капитал – это 

имеющийся у каждого запас 
знаний, навыков, мотиваций. 
Инвестициями в него могут 
быть образование, накопление 
профессионального опыта, 
охрана здоровья, географи-
ческая мобильность, поиск 
информации.

Беккер Г. Becker, G.S. 
Human Capital: 
A Theoretical and 
Empirical Analysis, 
N.Y., 1964.

5 Человеческий капитал состоит 
из приобретенных знаний, на-
выков, мотивации и энергии, 
которыми наделены челове-
ческие существа и которые 
могут использоваться в тече-
ние определенного периода 
времени в целях производства 
товаров и услуг.

Боуэн У. Bowen H.R. 
Investment in 
Learning. San 
Francisco, 1978. – 
p. 362.

6 Человеческий капитал пред-
ставляет собой сформирован-
ный в результате инвестиций 
запас знаний, умений, навыков 
и мотиваций, отражающий 
совокупность физических, 
интеллектуальных и психологи-
ческих качеств и способностей 
личности.

Волгин Н.А. Экономика тру-
да: Учебник / под 
ред. Н.А. Волгина, 
Ю.Г. Одегова. М.: 
Экзамен, 2003. – 
736 с. (С. 49)

7 Человеческий капитал – это 
совокупность качеств, которые 
определяют производитель-
ность и могут стать источника-
ми дохода для человека, семьи, 
предприятия и общества.

Генкин Б.М. Генкин, Б.М. Ор-
ганизация, норми-
рование и оплата 
труда на современ-
ном предприятии: 
учебник для вузов / 
Б.М. Генкин. М.: 
Норма, 2003. – 
416 с. (С. 52)
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1 2 3 4
8 Человеческий капитал – это сфор-

мированный в результате инве-
стиций и накопленный человеком 
определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, 
мотиваций, которые целесообраз-
но используются в процессе труда, 
содействуя росту его производи-
тельности и заработка.

Добры-
нин А.Н.
Дятлов С.А.

Человеческий капи-
тал в транзитивной 
экономике: фор-
мирование, оценка, 
эффективность ис-
пользования. СПб.: 
Наука, 1999. – С. 9.

9 Люди обладают врожденными 
способностями, поведени-
ем и личной энергией, и эти 
элементы формируют человече-
ский капитал, который работ-
ники привносят в свою работу.

Дэвенпорт Т. Практика управле-
ния человеческими 
ресурсами. 2-е изда-
ние / Перев. с англ. / 
Под ред. С.К. Мор-
довина. СПб.: Питер, 
2004. – 832 с. – 
(Серия «Классика 
МВА» (С. 66)

10 Человеческий капитал – это 
капитализируемая часть 
(форма) человеческого ресурса, 
относящаяся к реально функ-
ционирующему работнику, тру-
доспособной части населения, 
опыт знания и способы которой 
вовлечены, задействованы 
и развиваются, приводя к соз-
данию добавленной стоимости 
и умножению доходов.

Дырка С. Управление челове-
ческим капиталом 
в трансформируе-
мой экономической 
системе. М.: Моно-
графия. Изд-во 
РАГС, 2006.

11 Совокупность природных и на-
копленных качеств, способных 
быть источником дохода для 
человека и определяющих стои-
мость рабочей силы и произво-
дительность труда.

Егоршин А.П. Егоршин, А.П. 
Управление персо-
налом: учебник / 
А.П. Егоршин. – 
6-е изд., перер. 
и доп. Н. Новгород: 
НИМБ, 2007. – С. 107.
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12 Совокупность экономических 

отношений, возникающих 
в общественном производстве 
между его субъектами по по-
воду формирования, развития 
и совершенствования способно-
стей человека.

Ильинский 
И.В.

Ильинский, И.В. 
Инвестиционный 
процесс в сфере об-
разования: инсти-
туционально-струк-
турный анализ / 
И.В. Ильинский // 
Человеческий 
капитал в услови-
ях современной 
трансформации 
экономики: сбор-
ник научных 
трудов / Отв. ред. 
М.М. Критский. 
СПб.: СПбГИЭУ, 
2000. – С. 58–59.

13 Человеческий капитал – со-
вокупность способностей 
и качеств, которые человек 
использует в процессе своей 
жизнедеятельности.

Каменецкий 
В.А.,
Патрикеев 
В.П.

Каменецкий, В.А. 
Капитал (от слож-
ного к простому) / 
В.А. Каменецкий, 
В.П. Пат-рикеев. М.: 
Экономика, 2006. – 
583 с. (С. 171)

14 Человеческий капитал можно 
определить и как накопленное 
обществом богатство общече-
ловеческих знаний, выражаю-
щееся в совокупности профес-
сиональной компетентности, 
культуры, здоровья и мотива-
ции работников, повышающей 
их конкурентоспособность на 
рынке труда.

Кокорев И.А. Кокорев, И.А. 
Управление персо-
налом организации 
в свете теории 
человеческого 
капитала / И.А. Ко-
корев // Дисс. ... 
д-ра экон. наук. М., 
2002. – С. 29.
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15 Человеческий капитал – «все-

общая форма экономической 
жизнедеятельности – итог исто-
рического движения человече-
ского общества к современному 
состоянию».

Критский 
М.М.

Критский, М.М. 
Человеческий ка-
питал / М.М. Крит-
ский. Л. Изд-во 
Ленингр. Ун-та, 
1991. – 120 с.

16 Человеческий капитал есть 
самообогащение жизнедеятель-
ности людей, реализующееся 
в качестве их жизни.

Критский 
М.М.

Критский, М.М. 
Человеческий ка-
питал / М.М. Крит-
ский. Л.: ЛГУ, 
1991. – 120 с.

17 Человеческий капитал – «прин-
ципиально новая форма чело-
веческой жизнедеятельности, 
выступающая по отношению 
к предшествующим формам 
как всеобщая, ассимилирую-
щая предшествующие формы 
и восстанавливающая ранее 
нарушенное единство произво-
дителя и потребителя».

Критский 
М.М.

Критский, М.М. 
Человеческий ка-
питал / М.М. Крит-
ский. Л.: ЛГУ, 
1991. – С. 4–5.

18 Капитал человеческий – осо-
бый вид капиталовложений, 
совокупность затрат на разви-
тие воспроизводственного по-
тенциала человека, повышение 
качества и улучшение функцио-
нирования рабочей силы.

Кураков Л.П.,
Кураков В.Л.,
Кураков А.Л.

Экономика и управ-
ление, финансы 
и право: словарь-
справочник. М.: Вуз 
и школа, 2004. – 
1288 с.

19 Капитал человека определяет-
ся как та часть его богатства, 
которую он выделяет на полу-
чение дохода в форме денег 
или на приобретательство 
посредством торговопромыш-
ленной деятельности.

Маршалл А. Маршалл, А. Прин-
ципы политической 
экономии / А. Мар-
шалл. – Т.1. М.: 
Прогресс, 1983. – 
С. 132.
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20 Неусовершенствованный труд 

нужно отличать от усовершен-
ствованного, ставшего более 
производительным благодаря 
вложениям, которые увеличи-
вают физическую и умственную 
способности человека. По-
добные усовершенствования 
составляют человеческий 
капитал.

Махлуп Ф. Machlup, F. The 
Economics of 
Information and 
Human Capital. – 
Princeton, 1984. – Р. 
419.

21 Человеческий капитал: чистая 
дисконтированная величина 
прироста объема производства 
за счет дополнительного опыта 
и квалификации персонала. По 
сравнению с объемом произ-
водства неквалифицированного 
труда.

Пясталов 
С.М.

Пясталов, С.М. 
Экономический 
анализ деятельно-
сти предприятия. 
Учебное пособие 
для студентов эко-
номических специ-
альностей высших 
учебных заведе-
ний, экономистов, 
преподавателей / 
С.М. Пясталов. М.: 
Академический 
Проект, 2002. – 
573 с. (С. 228)

22 Человеческий капитал – «со-
вокупность сущностных сил 
человека (его навыков, знаний, 
опыта и т.п.) по созданию доба-
вочной стоимости, выраженной 
в издержках на его создание, 
то есть на развитие способно-
стей, навыков, знаний и опыта 
человека.

Резник С.Д. Управление чело-
веческим потенци-
алом современной 
организации / Под 
общей ред. СД. Рез-
ника. Пенза: 2004. – 
584 с.
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23 Человеческие существа могут 

трактоваться как капитал.
Сениор Н. Senior, Nassay 

William. An Outline 
of the Science of 
Political Economy. – 
New York Farrar 
& Ringan, 1939. – 
Р. 68–69, 204–226.

24 Человеческий капитал – осно-
ванное на экономии времени 
обогащение жизнедеятельности.

Симкина Л.Г. Человеческий ка-
питал в инноваци-
онной экономике. 
СПб.: СПбГНЭА, 
2000. – С. 48.

25 Человеческий капитал – это 
сформированный в результате 
соответствующих инвестиций 
и накопленный индивидом 
определенный потенциал здоро-
вья, знаний, умений и навыков, 
a также социальных характери-
стик (духовных, нравственных 
качеств, ценностных ориента-
ций), который используется в ус-
ловиях рыночной экономической 
системы в различных сферах 
общественного производства, 
обеспечивает повышение про-
изводительности труда, эффек-
тивности производства, нацио-
нальной конкурентоспособности 
и оказывает влияние на величи-
ну доходов данного индивида.

Трунин С.Н. Экономика труда: 
учебник/ С.Н. Тру-
нин. М.: изд-во 
«Экономика», 
2009. – С. 112.

26 Человеческий капитал есть «спо-
собность индивидуума к про-
изводству товаров и услуг», его 
«производительные способности, 
дарования и знания».

Туроу Л. Thurow, L. 
Investment in 
Human Capital. 
Belmont, 
1970. – Р.15.
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27 Человеческий капитал пред-

ставляет собой источник 
будущих заработков или буду-
щего удовлетворения, или того 
и другого вместе.

Шульц Т. Schultz, Т.W. Human 
Capital: Policy 
Issues and Research 
Opportunities / 
T.W. Schultz // 
Human Resources. 
Fifteen Anniversary 
Colloguium VI. – 
N.Y., 1975. – Р. 5.

Примечание. Таблица составлена автором.

Приведенные выше определения человеческого капитала, позво-
ляет сделать вывод о том, что человеческий капитал является частью 
совокупного капитала и представляет собой накопленные затраты 
на образование, здравоохранение, профессиональную подготовку, ми-
грацию рабочей силы и др.

Сравнительный анализ приведенных определений показыва-
ет, что человеческий капитал неотделим от его носителей – ра-
ботников отдельной фирмы, или населения региона, или страны. 
Как и другие виды капитала, человеческий капитал используется 
в сфере общественного производства. С одной стороны, он явля-
ется одним из факторов повышения его эффективности, с дру-
гой – источником дохода индивидуума. Цель повышения доход 
мотивирует индивидуума на увеличение собственного интеллек-
туального потенциала путем образования и повышения профес-
сиональной квалификации. 

Физиологические свойства и природные способности человека, 
являются врожденными. Они составляют так называемую базовую 
часть человеческого капитала, которую некоторые экономисты на-
зывают капиталом здоровья. Другие составные части человеческого 
капитала, такие как знания, умения, навыки, компетентность в той 
или иной сфере, являются приобретенными в результате затрат как 
на отдельного человека, так и на общество в целом.
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В западной экономической науке трактовка человеческого капи-
тала преимущественно учитывает лишь одну из его составляющих, 
характеризующую качество человека как работника. Мы эту состав-
ляющую называем интеллектуальным капиталом. 

Триединая (биологическая – социальная – духовная) природа 
человека обусловила введение нами (в развитие идеи профессора 
В. Бушуева – известного ученого в области исследования глобальной 
системы «природа – человек – общество») еще двух составляющих 
человеческого капитала: унаследованную витальную (характеристика 
физического здоровья) и приобретенную духовную (характеристика 
человека как носителя нравственности).

Если выявить общую составляющую приведенных определе-
ний, то из неё следует, что человеческий капитал – это способно-
сти, знания, умения, компетентность, физическое и духовное здо-
ровье субъектов трудовой деятельности, дающие им возможность 
самореализации в профессиональной сфере и обеспечения достой-
ного уровня благосостояния. 

Из определений также следует, что в понятие «человеческий ка-
питал» включено представление о хозяйственной жизни человека: 
«жизнь человека – жизнь хозяйственная»10.

Хозяйственная жизнь человека обусловлена своеобразными, от-
личающими его от других людей качествами и свойствами его лич-
ности, которые определяются морально-нравственными, социаль-
ными и экономическими подходами к жизнедеятельности и которые 
в свою очередь и в конечном счёте обусловливают его индивидуаль-
ную жизнь. Любое хозяйствование изначально предназначено для 
удовлетворения физиологических, общественных, эгоистических 
или альтруистических потребностей. При этом хозяйственный про-
цесс удовлетворения потребностей раньше или позже приводит 
к формированию в каждом субъекте трудовой деятельности набора 
эмоционально-психологических и социальных ценностей. Совокуп-
ность этих ценностей, если они сформированы, в свою очередь для 
индивида выступает мотивом приобретения им профессиональных 

10 Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. М.: Юристъ, 2000.
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компетенций, развития интеллектуальных способностей, интуи-
ции и др., что в свою очередь далее обусловливает возможность 
познания мироустройства, лежащего за пределами опыта, и ре-
структуризацию представлений о мироустройстве в ходе эволю-
ционного развития, a далее использование знаний об окружающем 
мире для обеспечения хозяйственных взаимодействий природы, 
техники и человека, появление желаний по улучшению социаль-
но-трудовых отношений, удовлетворяющих экономические по-
требности субъекта трудовой деятельности и т.д. 

Динамика накопления сформированных ценностей в хозяйствен-
ной жизни человека определяется максимальным сочетанием его по-
тенциальных возможностей и потребностей жизнедеятельности, что 
в течение времени приводит к образованию так называемого ресурс-
ного потенциала личностных способностей, которые принято называть 
человеческим капиталом. Очевидно, что качественные характеристики 
человеческих способностей получат свое дальнейшее развитие в про-
цессе трансформации хозяйственной деятельности каждого индивида, 
что обусловлено действием закона перехода количества в качество. 
Человек после рождения получает навык прямохождения, a затем 
подсознательно совершенствует его в течение всей жизни. Позднее он 
приобретет и другие навыки, которые обеспечивают ему нормальное 
существование. Этот процесс генезиса житейских навыков трансфор-
мируется в его «личный человеческий капитал»11. Хозяйствовать – это 
в течение жизнедеятельности постоянно накапливать и развивать фи-
зическое и духовное здоровье, интеллектуальные способности и эмо-
ционально-психологический потенциал, материальные и денежные 
средства12. Индивидуальный эмоционально-психологический потен-
циал в течение жизни постоянно дополняется, изменяется, но его ос-
нова – общий и человеческий капитал, остается постоянной. 

Таким образом, в рассматриваемом плане человеческий капитал 
представляет собой синтез личностных качеств и обусловленного 
ими способа его хозяйственной жизни, который аккумулирует все 

11 Зарецкий А.Д. Человеческий капитал в гносеологическом контексте соци-
ально-гуманитарного знания. Рыбинск – Сыктывкар, 2006. 

12 Там же. 
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энергетические возможности человека. Индивидуальная хозяй-
ственная жизнь человека, с одной стороны, представляет собой 
частный и независимый способ жизнеобеспечения, с другой – она 
имеет социально-общественный характер, обусловленный коллек-
тивным характером деятельности вообще. Учёт этого обстоятель-
ства современным российским обществом будет способствовать 
формированию человеческого капитала как необходимого критерия 
повышения уровня социально-трудовых отношений, экономиче-
ской эффективности социальной жизнедеятельности.

Развитие качественного человеческого капитала для современ-
ной России является актуальной экономической проблемой. Это, 
в частности, отмечается в «Программе антикризисных мер Прави-
тельства Российской Федерации на 2009 год», принятой в марте 
2009 года. Эта программа предусматривала, что «инвестиции в че-
ловеческий капитал – образование и здравоохранение – будут клю-
чевым приоритетом бюджетных расходов»13.

Поскольку под человеческим капиталом понимается вопло-
щенный в человеке запас способностей, знаний, навыков, моти-
ваций и компетенций, то его формирование аналогично накопле-
нию физического или финансового капитала и требует отвлечения 
средств от текущего потребления ради получения дополнитель-
ных доходов в будущем. Важнейшими видами инвестиций в чело-
веческий капитал в современной России являются образование, 
профессиональная подготовка, миграция по собственной воле, 
развитие способностей к информационному поиску как таковому, 
рождение и воспитание детей. 

Аналогию между человеческим и «обычным» капиталом нель-
зя считать полной: в современном обществе человек – в отличие от 
станка или пакета акций – не может быть предметом купли-про-
дажи (такое возможно лишь в рабовладельческой экономике). Как 
следствие, на рынке устанавливаются только цены за «аренду» че-
ловеческого капитала (в виде ставок заработной платы), тогда как 
цены на его активы отсутствуют. 

13 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2009 год // Российская газета. № 48 (4872) от 20.03.2009.



28

П.В. Леманова

Человеческий капитал способен повышать эффективность дея-
тельности, как в рыночном, так и в нерыночном секторе, и доход от 
него может принимать как денежную, так и неденежную форму. В ре-
зультате потребительские аспекты вложений в человека оказываются 
не менее важными, чем производственные. 

Тем не менее, в главном человеческий капитал подобен физиче-
скому. Он представляет собой благо длительного пользования, требу-
ет расходов по ремонту и содержанию, может устаревать еще до того, 
как произойдет его физический износ.

Расчеты экономистов показывают, что рентабельность человече-
ского капитала, как правило, выше физического.

Проблемы человеческого потенциала и человеческого капитала 
в современной инновационной экономике России рассматривается 
как взаимообусловленные в государственной политике, направлен-
ной на создание позитивных условий для превращения человеческо-
го потенциала в человеческий капитал. 

Для повышения эффективности и социализации российской 
экономики большое значение имеет деятельность социальных ин-
ститутов, направленная на разработку государственных программ 
развития человеческого капитала, так как человеческий капиталом 
в первую очередь обусловливает качество человеческих ресурсов, 
используемых в экономике.

Понятие «человеческие ресурсы» возникло в недрах теории че-
ловеческого капитала. Человеческие ресурсы – это персонал дей-
ствующих предприятий, учащиеся, студенты, все занятые в сфере 
производства, но желающие сменить место работы или найти допол-
нительную работу, a также все безработные.

Человеческие ресурсы – это человеческий капитал фирм, 
предприятий и учреждений, который, по определению основопо-
ложника теории человеческого капитала Г. Беккера, состоит «из 
приобретенных знаний, навыков, мотивации и энергии, которы-
ми наделены человеческие существа, и которые могут использо-
ваться в течение определенного периода времени в целях произ-
водства товаров и услуг». 
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А. Маслоу, разработавший теорию человеческих потребностей, 
разделяет потребности на низшие (материальные) и высшие (ду-
ховные). Он различает: физиологические (витальные) потребности; 
экзистенциальные потребности, или потребности в безопасности 
существования; социальные потребности; престижные потребно-
сти; духовные потребности14. Концепция, лежащая в основе такой 
интерпретации потребностей, помогает ещё в одном аспекте про-
анализировать социальную сущность человека, как и человеческой 
жизни вообще. К сожалению, понятие «потребительский» ушло от 
значения слова «потребности» в утилитарную сторону, как правило, 
остающуюся вне внимания теоретиков при исследовании ими дан-
ных сущностей. Будь эта утилитарная составляющая в поле их зре-
ния в полном объёме, социальная сущность человека вскрылась бы 
более адекватной предмету исследования. 

В России оценка человеческих ресурсов как главного фак-
тора развития и обеспечения конкурентоспособности компаний 
до сих пор не входит в управленческий инструментарий многих 
руководителей. В то же время в современных условиях конку-
рентные преимущества в развитии российской экономики и ее 
модернизации напрямую связаны с накоплением и реализацией 
человеческого капитала. Важность такой ориентации для России 
очевидна. Человеческий потенциал России, ее высокообразован-
ная рабочая сила – это более ценный ресурс, нежели устаревший 
и сильно изношенный основной капитал. Поэтому актуальность 
развития и внедрения понятия «человеческий капитал» в соци-
ально-экономическую сферу жизнедеятельности российского 
общества не вызывает сомнения. 

Член-корреспондент Российской академии наук, директор Ин-
ститута экономики РАН Р. Гринберг – обратил внимание на при-
митивность российского производства как на причину невостре-
бованности квалифицированных кадров. Это обстоятельство дает 
надежду на изменение ситуации в стране, если будет ускорена мо-
дернизация промышленности.

14 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2003. 
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В России человеческому капиталу как фактору инновационного 
развития уделяется незначительное внимание. Основной акцент ста-
вится на развитие инновационной инфраструктуры, на формирова-
ние эффективных институтов и повышение эффективности нацио-
нальной инновационной системы15. 

Вместе с тем переход к инновационному развитию означает не только 
создание новых технологий, их внедрение в производство, но и продвиже-
ние продукции на рынке, адекватную коммуникационную инфраструк-
туру и т.д. Инновационным называется такое развитие современного 
общества, основой которого становится интеллектуальный капитал, опре-
деляющий конкурентоспособность экономической системы16.

Анализ перспектив инновационного развития в России показывает 
наличие многих препятствий на этом пути. Недостаток высококвали-
фицированных работников считается одним из главных барьеров для 
развития наукоемкого производства, особенно в перспективе. В прак-
тической жизни нередки случаи, когда научно-технический персонал 
и руководство предприятия заинтересованы в новых технологических 
решениях, a менеджеры отвергают инновации, отчасти из-за того, что 
опираются на устаревший образ мышления, отчасти из-за недостатка 
знаний, боязни ответственности и появляющихся рисков17. 

Объем, уровень и характер человеческого капитала работника 
помимо прочего определяется уровнем его трудовой активности, за-
пасом знаний, здоровья, мотивационной компонентой, профессио-
нальной компетентностью, возрастом и нередко историческими, на-
циональными, культурными особенностями.

Человеческий капитал в современных экономических системах 
имеет критическое значение для обеспечения национальной конку-
рентоспособности. Человеческий капитал в виде образования работ-
ников положительно связан с производительностью труда и эконо-
мическим ростом производства. 

15 Гохберг Л. (2003) Национальная инновационная система России в услови-
ях «новой экономики» // Вопросы экономики, 2003. – № 3. – С. 26–44.

16 ПРООН. 2004. Доклад о развитии человеческого потенциала в Россий-
ской Федерации за 2004 год. / Под ред. С.Н. Бобылева. М.: Весь мир. – С. 12.

17 Евсеенко А.В., Унтура Г.А. Эволюция новосибирской модели инноваций. 
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. – С. 45–58.
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К сожалению, качество отечественного «человеческого ка-
питала» ухудшается. Причинами его ухудшения являются недо-
статки системы образования (отечественная система образова-
ния нуждается в кардинальном улучшении), невостребованность 
квалифицированных кадров в большинстве секторов экономики, 
отсутствие конкурентоспособных условий для занятия должно-
стей и несоответствие вузовской подготовки кадров спросу на 
рынке труда. Например, по имеющимся данным, «индекс челове-
ческого капитала» (ИЧК) в США – 76,30; Украине – 52,14; Бело-
руссии – 60,57; России – 62,15; Республике Корея – 79,46; Нор-
вегии – 67,27; Польше – 46,4618. 

Если ИЧК в России имеет относительно неплохие показатели, 
то индекс инновационно-инвестиционной деятельности (ИНД) 
является низким. Ср.: он равен в США – 65,80; Украине – 3,24; 
Белоруссии – 1,44; России – 3,50; Республике Корея – 87,00; Нор-
вегии – 6,55; Польше – 1,4719.

Для современной России необходима специальная правитель-
ственная программа по интенсификации инновационно-инвести-
ционной деятельности, которая бы учитывала различные социаль-
но-экономические особенности генезиса, развития и накопления 
«человеческого капитала» в различных регионах страны. Напри-
мер, принятый в апреле 2009 года Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О федеральном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов”» предусма-
тривает существенное увеличение расходов бюджета на поддерж-
ку национальной экономики (не на 5 %, как в 2008 году, a на 7 %). 
Увеличатся и трансферты региональным бюджетам и внебюджет-
ным фондам на 29 % (в 2008 году – 12 %). Для формирования же 
полноценного человеческого капитала явно недостаточно государ-
ственных вложений в образование. 

18 Астапов К. Стратегия развития в постиндустриальной экономике // Ми-
ровая экономика и международные отношения. 2006. № 2. – С. 62–63.

19 Астапов К. Стратегия развития в постиндустриальной экономике // Ми-
ровая экономика и международные отношения. 2006. № 2. – С. 62–63.
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Из сказанного следует, что для роста и развития человеческого 
капитала в социальном отношении в России как минимум необхо-
димо, чтобы задачи роста человеческого капитала в стране были це-
лью и программой действий Правительства Российской Федерации, 
чтобы реальными фактами стали применение современных методов 
изучения реального состояния человеческого потенциала (жизнеспо-
собность, обучаемость), региональный мониторинг состояния чело-
веческого потенциала, в том числе применительно к задачам научно-
технической и инновационной политики, a также чтобы реальным 
фактом стало реформирование социальных отраслей с предваритель-
ным научным исследованием проблемы. 

Вопросы и задания 
1. Кто и когда впервые начал заниматься вопросами, связанными 

с теорией человеческого капитала? На чем базируется теория Г. Бек-
кера, дайте определение понятия «человеческий капитал». Почему 
Г. Беккер человеческий капитал связывает с экономическим подходом 
к социальным вопросам?

2. Раскройте взаимосвязь понятий «человеческий потенциал» 
и «человеческий капитал». В рамках, каких фундаментальных цен-
ностей формируется человеческий потенциал, назовите особенности 
его становления. Когда начинает происходить процесс накопления че-
ловеческого потенциала? Каковы возможности превращения человече-
ского потенциала в человеческий капитал?

3. Сделайте конспект статьи А. Добрынина «Человеческий капи-
тал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность 
использования» (А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова. СПб.: На-
ука, 1999). Какая личность является наиболее востребованной на со-
временном этапе экономического развития российского общества?

4. Приведите наиболее емкие, по вашему мнению, определения по-
нятия «человеческий капитал» в трактовке российских и зарубежных 
экономистов. Обоснуйте ваши представления.

5. Попытайтесь на основе обобщения определений, данных россий-
скими и зарубежными экономистами, сформулировать собственное 
определение понятия «человеческий капитал».
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6. Дайте определение понятию «человеческие ресурсы», по Г. Бек-
керу. В каком отношении находятся понятия «человеческий капитал» 
и «человеческие ресурсы»?

7. Какова оценка и каково отношение к человеческим ресурсам как 
таковым в России?

8. Обоснуйте механизм превращения человеческих ресурсов в чело-
веческий капитал.

9. Покажите влияние человеческого капитала: а) на уровень тру-
довой активности населения; б) на создание и поддержку обеспечения 
национальной конкурентоспособности производства.

10. В чем заключаются причины ухудшения отечественного чело-
веческого капитала? 

11. Познакомьтесь с правительственными программами по ин-
тенсификации инновационно-инвестиционной деятельности. Что вы 
можете о них сказать в свете существующих в экономических отно-
шениях общества, проблем.

12. Перечислите, что в государственной экономической политике 
может способствовать повышению уровня развития и накопления че-
ловеческого капитала. 

1.2. Социально-экономическая сущность 
человеческого капитала

Социальная сущность человеческого капитала
(к теории вопроса)

Активное исследование человеческого капитала началось во вто-
рой половине ХХ в., когда американские ученые Гэри Беккер и Теодор 
Шульц опубликовали первые работы о нем, рассмотрев социально-
экономическую значимость человеческого капитала для роста благо-
состояния общества и отдельного индивида. Ими фактически создана 
теоретико-методологическая основа теории человеческого капитала.

Ведущим теоретиком и наиболее последовательным проводник 
концепций теории человеческого капитала в экономической теории 
по праву считается Г. Беккер. Круг своих научных интересов он опре-
делил как «экономический подход к социальным вопросам». Именно 
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в экономическом подходе к социальным вопросам Г. Беккер усма-
тривает метатеорию, способную вобрать в себя в качестве частных 
отраслей сопредельные социальные дисциплины. По его убеждению, 
никакая другая наука не в состоянии справиться с этой задачей. По 
мнению Г. Беккера, экономический подход уникален по своей мощи, 
потому что он способен интегрировать для изучения множество раз-
нообразных форм человеческого поведения. 

Возможности «экономического подхода к социальным вопросам», 
связанного с человеческим капиталом, Г. Беккер продемонстрировал 
на примере таких внерыночных форм общественных отношений, как 
дискриминация, образование, преступность, брачно-семейные отно-
шения, планирование семьи, a также при объяснении иррациональ-
ного и альтернативного поведения, казалось бы, вовсе уже чуждых 
«человеку экономическому»20.

Теория Г. Беккера базируется на том, что люди как потреби-
тели заинтересованы в максимизации своих доходов в течение 
всей жизни, a не только в отдельные краткосрочные ее периоды. 
Сущностью человеческого капитала, в соответствии с концеп-
цией Г. Беккера, являются знания, образованность и професси-
онализм. Важнейшей характеристикой, отличающей человече-
ский капитал от физического, является то, что он (человеческий 
капитал), по определению, воплощается, или материализуется, 
в личности самого человека21. Это значит, что человеческий ка-
питал – это личностно-индивидуальная собственность каждого 
человека и что он, и только он (человек) волен распоряжаться 
ею по своему усмотрению. 

За исследования влияния человеческого капитала на темпы эко-
номического роста в долгосрочном плане Г. Беккер в 1992 году удо-
стоен Нобелевской премии по экономике.

20 Гибало Н.П. Человеческое поведение и человеческий капитал экономиче-
ской теории Г. Беккера // «Экономика образования». 2003. № 1. – С. 84–93.

21 Беккер Г.С. Человеческое поведение: Экономический подход // Избран-
ные труды по экономической теории: пер. с англ. Сост., научн. ред. Р.А. Капелюш-
ников; предисл. М.И. Левин. М.: ГУВШЭ, 2003.
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Дальнейшее развитие концепция человеческого капитала по-
лучила в работах экономиста Т. Шульца. Анализируя трудное эко-
номическое положение слаборазвитых стран, он пришел к выводу 
о том, что улучшение благосостояния бедных людей зависит не 
столько от земли, техники или человеческих усилий, сколько от 
знаний, которыми владеют люди. Этот качественный аспект эко-
номики Т. Шульц назвал человеческим капиталом, дав ему следу-
ющее определение: «Все человеческие способности являются или 
врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается 
с индивидуальным набором генов, определяющим его врожденные 
способности. Приобретенные человеком ценные качества, которые 
могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называ-
ем человеческим капиталом». 

Теория человеческого капитала исходит из того, что он (человече-
ский капитал) является важнейшим ресурсом постиндустриального 
общества. Он представляет собой некоторый запас благ, который, на-
капливаясь, приносит доход благодаря инвестициям. Следовательно, 
теория человеческого капитала предполагает определенную взаимос-
вязь между уровнем образования, физическим здоровьем, качеством 
обучения, объемом производственного опыта и заработной платой.

С позиций социально-экономической сущности теорию чело-
веческого капитала разрабатывали такие зарубежные экономисты 
50–90-х годов ХХ в., как П. Ротер, Р. Лукас, М. Вебер, Б. Вейс-
борд, Дж. Минцер, Л. Хансен, Н. Блауг, С. Боулс, Ф. Уэли и др. 
Их исследования в основном были связаны с изучением челове-
ческого капитала и его влияния на темпы экономического роста 
стран и благосостояния населения. 

Человеческий капитал, также как производственный и финансовый, 
способен приносить доход. Существует четкая зависимость между уров-
нем образования работника и оплатой его труда в течение всей трудо-
вой деятельности, что отражает причинно-следственную связь между 
образованием, уровнем профессионального мастерства и навыков, про-
изводительностью труда и доходом субъекта трудовой деятельности. 
Означенные факторы объясняют наличие мотивации для повышения 
профессионально-образовательного уровня индивидуума.
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Человеческий капитал «… есть форма капитала, потому что явля-
ется источником будущих заработков, или будущих удовлетворений 
потребностей, или того и другого вместе. Он человеческий, потому 
что является составной частью человека»22.

Экономическая сущность человеческого капитала
(к теории вопроса)

В экономической науке человеческий капитал рассматривается 
как способность субъекта к трудовой деятельности, к участию в про-
изводстве. При этом, однако, часто не учитывается такой человече-
ский аспект профессиональной деятельности, как отношение субъ-
екта трудовой деятельности и к своим обязанностям, нравственное 
и духовное здоровье индивида, творческий потенциал, компетент-
ность субъекта трудовой деятельности и др. 

С 1970-х гг. все больше ученых приходят к убеждению, что определя-
ющим фактором в росте конкурентоспособности экономики становится 
человеческий капитал как один из важнейших источников экономическо-
го роста. Поэтому инвестиции в человеческий капитал экономически вы-
годны. По имеющимся оценкам, каждый доллар, вложенный, например, 
в среду образования, приносит от 2 до 10 долларов США прибыли23. Но 
сам по себе человеческий капитал прибыли не приносит. 

Основоположник классической политэкономии Адам Смит пи-
сал: «Приобретение способностей, считая также содержание их обла-
дателя, в течение его воспитания, обучения или ученичества, всегда 
требует дополнительных издержек, которые представляют собой ос-
новной капитал, как бы реализующийся в его личности24.

Американский экономист Альфред Маршалл, используя понятие 
«личный капитал», отмечал, что «… мотивы, побуждающие человека 
накапливать личный капитал как вложения в образование его сына, 

22 Васильев В.С. Экономист с «человеческим лицом» (Взгляды и концепции 
проф. Л.К. Туроу) // США: Экономика. Политика. Идеология. 1991. – № 10.

23 Чижова Л.С. Развитие трудового потенциала: обоснование стратегии // 
Человек и труд, 2006. № 1.

24 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: 
ЭКСМО, 2007. – С. 208.
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схожи с теми, которым подчиняется накопление вещественного ка-
питала для его сына»25. Дж. Милль пишет, что само человеческое 
существо... не является капиталом. Человек служит целью, ради ко-
торой богатство существует. Но приобретенные способности, высту-
пающие только как средство и реализующиеся только посредством 
труда, с полным основанием можно отнести к категории капитала.

Ирвинг Фишер американский экономист, представитель не-
оклассического направления в экономической науке, в 1927 году 
отмечал: «Искусство механика не является дополнительным богат-
ством по отношению к самому человеку: “искусный механик” как та-
ковой представляет собой богатство»26. 

Профессиональное искусство у человека накапливается по-
степенно. Процесс накопления профессионализма условно раз-
деляют на два периода:

– первоначальный (период формирования общего человеческого 
капитала), включающий накопление навыков экономического мыш-
ления, обучение и усвоение мотивации взаимодействия со средства-
ми и предметами простого домохозяйственного труда, усвоение ос-
нов социально-трудовых отношений в семье и т.д.;

– развивающий (формирование специфического человеческого ка-
питала) – встреча со своей профессией и накопление специфических 
знаний, навыков и мотиваций, которые позволяют человеку быть дея-
тельным, социализированным, морально и материально обеспеченным.

С точки зрения социально-экономической сущностия, человеческий 
капитал представляет собой не только свойственный человеку запас 
знаний и производственных качеств, но и способность, и предоставля-
емую ему государством или фирмой возможность непрерывно учиться 
и совершенствоваться в той или иной профессиональной деятельности. 

Реальной движущей силой экономического прогресса являет-
ся человек. Люди – единственный элемент, способный производить 
стоимость. Все остальное – деньги, сырье, заводы, оборудование, 
энергия – являются только факторами производства. Они ничего 

25 Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. – С. 30–40.
26 Fisher I. The Nature of Capital and Income. N.Y., London, 1927. – Р. 9.
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не прибавляют и не могут добавить, пока человек любой квалифика-
ции (самой низкой или самой высокой) не использует свой потенци-
ал в производственной деятельности. Люди производят прибавочную 
стоимость путем применения своих врожденных качеств (гуманно-
сти, степени мотивированности к деятельности), приобретенных зна-
ний, компетенций и способности к управлению орудиями труда.

Иллюстрацию роли человеческого капитала в повседневной 
жизнедеятельности представляет такой пример. «Крупная россий-
ская трубная компания установила у себя новую немецкую линию, 
которая должна была обеспечить качество труб, соответствующее 
мировым требованиям. Потраченные на ее установку деньги долж-
ны были окупиться за счет резкого снижения брака (характери-
стики линии предусматривали не более 1 % брака). Однако линия 
была запущена, a брак оказался на уровне 20 %. Немецкие специ-
алисты месяц разбирались в причинах такого сбоя. Оказалось, что 
на одной из промежуточных стадий, где по норме необходимо сде-
лать восемь замеров, измеритель делал всего два. Причем, когда 
началось разбирательство, он искренне недоумевал, в чем его об-
виняют, – “зачем восемь, когда двух достаточно”»27. 

Человеческий капитал, таким образом, является важным факто-
ром экономической производственной деятельности. Уровень раз-
вития общества в рамках того или иного государства, как известно, 
определяется господствующими типами хозяйства, установившейся 
иерархией ценностей и интересов, характеристиками населения (так 
называемым «человеческим капиталом»).

Итак, человек и его способности к какому-либо професси-
ональному занятию являются капиталом. Рабочая сила – это 
способность человека к труду (физическому и/или интеллекту-
альному). Свои способности человек может продать за опреде-
ленную плату. Поэтому рабочая сила является товаром. Но не-
смотря на это какая-то часть рабочей силы все-таки ни при каких 
условиях не продается, a остается с самим человеком и является 
его собственным капиталом. 

27 Громов А. Медведев и человеческий капитал // Эксперт № 14 (555), 
09.04.2007.
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Карл Маркс по этому поводу отмечает: «… рабочий не может об-
ратить в звонкую монету капитальную стоимость своей рабочей силы 
путем ее передачи другому»28. Человеческий капитал К. Маркс опре-
деляет как совокупность физических и духовных способностей, кото-
рыми обладает организм и личность человека и которые пускаются 
им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребитель-
ные стоимости. Марксистская политэкономия дала определение «че-
ловеческому капиталу» как «капитальной стоимости рабочей силы», 
которая не отчуждается от человека – носителя этой стоимости.

Возможно, по этой причине в условиях социализма в СССР при 
коллективных формах собственности на средства производства не уда-
лось управлять человеческим капиталом. Коллективный человеческий 
капитал не является собственностью работодателя (фирмы), a значит, 
так же, как и индивидуальный человеческий капитал, не может быть 
объектом купли-продажи29. Максимально возможное использование 
человеческого капитала для экономического развития общества воз-
можно только в условиях капитализма (рыночной экономики).

Дальнейшее развитие теоретических основ человеческого капита-
ла показало необходимость и важность этой экономической категории 
для углубленного понимания социальной сущности человеческого ка-
питала, направленной на повышение качеств трудовой жизни. 

Социальная сущность человеческого капитала заключается в том, 
что в наиболее развитых странах мира удалось создать в 1960–1970 годы 
новые формы и методы повышения качества трудовой жизни чело-
века. Главными принципами, обусловливающими реализацию этой 
направленности, являются творческий и осмысленный подход к вы-
полняемой работе, непрерывное повышение квалификации и обра-
зования субъекта трудовой деятельности, участие субъекта трудовой 
деятельности в принятии производственных решений, взаимопо-
мощь и взаимовыручка членов коллектива, установление гармонич-
ной связи между работой и социальной средой (работа должна быть 

28 Маркс К. Соч., 2-е изд. Т. 46, ч. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1983. – С. 8. 
29 Вареникин А.О. Человеческий капитал: концептуальные основания и осо-

бенности проявления // США – Канада: экономика, политика, культура. 2005. 
№ 3. – С. 85–100.
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социально полезной), привитие субъекту трудовой деятельности 
уверенности в своем будущем: не испытывать постоянную опасность 
увольнения, видеть перспективу в своей работе и не только в смысле 
продвижения по службе, соблюдение условий безопасности труда30.

Современный этап развития российского общества характе-
ризуется сменой политического курса страны. Вынесение оценки 
пройденным этапам свойственно практически всем сферам чело-
веческого бытия. Экономика, являясь одной из центральных наук 
о развитии общества, также определяет стратегию и перспективу 
экономического развития страны, в том числе стратегию и пер-
спективу развития человеческого капитала. 

Известные российские экономисты Л. Абалкин, Ю. Андреев, 
В. Бобков, Н. Волгин, Б. Генкин, А. Добрынин, С. Дятлов, А. Жуков, 
С. Карташев, Р. Моисеев, А. Подберезкин, С. Собянин, Е. Цыренова, 
Е. Ясин и др. обращают внимание на то, что человеческий капитал 
должен иметь способность воспроизводиться. С позиций экономики, 
это значит, что затраченные на развитие человеческого капитала рас-
ходы должны окупаться, принося еще большие доходы. 

Так, С. Собянин, выступая на Ярославском экономическом фо-
руме в 2009 году, отметил: «… когда мы говорим именно о развива-
ющейся социальной политике, о развитии человеческого капитала, 
то мы должны понимать, что есть определенные установки, опре-
деленные границы и должная динамика развития человеческого 
капитала. Она должна быть таковой, чтобы государство и гражда-
не этого государства были конкурентны не только внутри себя, но 
и вовне. Это важнейший фактор любой реформы. И, собственно, 
во все времена требования к развитию человеческого капитала, 
требования к социальной политике – это требования к выжива-
нию общества, к выживанию государства»31.

30 Подберезкин А. Человеческий капитал, т. 2, «Условие № 2: радикальные 
изменения социальной политики». Рейтинг персональных страниц и электрон-
ных библиотек VIPERSON. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://
kadry. viperson.ru. – С. 82–83.

31 Собянин С. Опасная самоуспокоенность // Российская газета. 11 сентя-
бря 2009. № 176.
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Проблемы формирования и развития человеческого капитала 
в настоящее время занимают одно из первых мест в политике рос-
сийского государства. Это обусловлено тем, что формирование и ре-
ализация экономической политики социально-ориентированного го-
сударства требуют обеспечения условий для осуществления плавных 
и постепенных переходных процессов общественной жизнедеятель-
ности к рыночной экономике, чему в немалой степени может способ-
ствовать развитие человеческого капитала.

Социально-экономическая сущность человеческого капитала 
в его взаимосвязи с государственной политикой схематически мо-
жет быть представлена следующим образом на рис. 1: Социальная 
задача государства и взаимосвязь человеческого капитала и каче-
ственной трудовой жизни.

Рис. 1. Социальная задача государства 
и взаимосвязь человеческого капитала и качественной трудовой жизни

Вопросы и задания 
1. Кто и когда впервые стал заниматься вопросами человеческого 

капитала? Как связывается понятие человеческий капитал с эконо-
мическим подходом к социальным вопросам?

2. Как понятие «человеческий капитал» определяется в работах 
экономиста Т. Шульца? Почему человеческий капитал является ре-
сурсом экономики постиндустриального общества? 
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3. Покажите взаимосвязь человеческого капитала и уровня об-
разования, здоровья субъекта трудовой деятельности. Приведите 
примеры, отражающие причинно-следственную связь между ними 
(А. Смитт, А. Маршал, Дж. Милль, И. Фишер).

4. Назовите движущую силу экономического прогресса общества. 
Приведите примеры.

5. Как определяется понятие «человеческий капитал» в рабо-
тах К. Маркса. Сформулируйте, по К. Марксу, определение чело-
веческого капитала.

6. В чем заключается социальная сущность человеческого капи-
тала? Сформулируйте принципы, влияющие на повышение качества 
трудовой жизни. 

7. Подготовьте дискуссию на тему: «Взаимосвязь качеств лично-
сти и роста производительности труда». 

8. Охарактеризуйте взаимосвязь социально-экономической сущ-
ности человеческого капитала с государственной политикой. 

1.3. Подходы к формированию основ социальной политики 
в развитых странах мира (к истории вопроса)

Как известно, с 50-х гг. прошлого века в мире начался процесс пе-
рехода от индустриализма и модерна к постиндустриализму и пост-
модерну, который вызвал глубокие социальные изменения во всех 
областях жизнедеятельности. Окончание Второй Мировой войны 
в 1945 году ознаменовало завершение второй фазы Промышленной, 
так называемой энергетической, революции и переход мирового со-
общества к третьей ее фазе – фазе информационных технологий.

Начавшийся период постмодернизма у разных ученых-эконо-
мистов имеет свои определения. Так, например, Э. Гидденс в работе 
«Постмодерн. Философия истории» определяет постмодерн как «си-
стему – после бедности», которая характеризуется развитием гума-
нистических технологий, многоуровневым демократическим участи-
ем, демилитаризацией и т.д.

Оценивая постиндустриализм, Д. Белл в работе «Грядущее по-
стиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирова-
ния» отмечает, что постиндустриализм – это образ жизни, который 
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во всевозрастающей степени сводится к взаимодействию людей друг 
с другом. По его мнению, постмодернистское общество отличается 
развитием сферы услуг, которые играют важную роль в любом обще-
стве. Если в доиндустриальный период развития общества приори-
тетом пользовались домашние и личные услуги (в Англии, напри-
мер, до 1870 года самой крупной по численности профессиональной 
группой была именно домашняя прислуга), то в индустриальном 
обществе – это уже вспомогательная по отношению к производству 
деятельность. К ней относится деятельность коммунальных служб 
и транспорт (включая гаражи и ремонтные мастерские), сфера фи-
нансов и управления недвижимостью. 

Постиндустриальное общество характеризуется широким распро-
странением новых видов услуг. Прежде всего это гуманитарные услуги: 
образование, здравоохранение, социальные службы и профессиональ-
ные услуги – анализ и планирование, дизайн, программирование и т.д.

С точки зрения классической политэкономии (а так же марксист-
ской политэкономии), услуги считались непроизводственной дея-
тельностью, поскольку богатство ассоциировалось с конкретными 
физическими товарами, a юристы, работники музеев, парикмахеры, 
официанты и т.п. национального богатства не преумножали. Богат-
ство – это то, что ценят конкретные люди, однако ценность – поня-
тие субъективное. Например, в работе «Экономический образ мыш-
ления» П. Хейне отмечает, что полметра свежевыпавшего снега будут 
дополнительным богатством для владельцев горнолыжного курорта, 
но, вероятно, они же станут лишней головной болью для дворника.

В XIX в. появляются и развиваются идеи социализма, получа-
ет распространение идея государства всеобщего благоденствия, что 
приводит к обострению социально-классовых конфликтов. Широкое 
вторжение государства в экономику и другие сферы жизнедеятель-
ности заметно усиливается после Первой Мировой войны32. До этого 
государственный сектор экономики был небольшим и в большин-
стве стран мира составлял 5–10 % от внутреннего валового продукта. 
По данным Д. Силичева, в США в 1913 году доля государства в ВВП 

32 Силичев Д.А. Социальные последствия перехода от индустриализма и мо-
дерна к постиндустриализму и постмодерну // Вопросы философии. 2005. № 7.
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составляла 9 %, в Германии – 18 %; в Англии – 13 %. В России и Япо-
нии роль государства в экономике в это время становилась все более 
значимой, что обеспечивало им быстрый экономический рост. 

Окончание Первой Мировой войны, высокий накал революци-
онного движения в мире, победа Октябрьской революции в России 
в 1917 году, образование коммунистических и рабочих партий, усиле-
ние их борьбы за права трудящихся обусловили появление комплек-
са причин политического, социального и экономического характера 
для создания 1919 году при Лиге Наций весьма влиятельной миро-
вой организации – Международной организации труда (далее МОТ). 

К этому времени в Европе и мире существенно обострились про-
тиворечия между трудом и капиталом: капитал оказывал существен-
ное давление на труд. Создание МОТ было направлено на рассмо-
трение социально-трудовых проблем и их решение мирным путем; 
поддержание социального мира между работодателями и работника-
ми; предотвращение острой классовой борьбы и т.д.

Давление капитала на труд выражалось в неприемлемо тяжелых 
условиях труда и быта работников, которые подвергались жестокой 
эксплуатации в ущерб здоровью и возможностям развития личности. 
Во всех странах для большинства работников отсутствовала социаль-
ная справедливость и социальная защита, они терпели нужду и ли-
шения, что отрицательно сказывалось на общем развитии общества. 
В этих условиях мирная конференция, проходившая в 1919 году сна-
чала в Париже, a затем закончившая свою работу в Версале, не могла 
не принять во внимание вопросы устранения противоречий между 
трудом и капиталом. На конференции были поставлены проблемы 
поиска путей преодоления противоречий между трудом и капиталом. 

В результате дискуссий была выдвинута идея трипартизма – соци-
ального партнерства между работодателями и работниками при участии 
правительств стран. Идеи трипартизма легли в основу созданной межго-
сударственной организации – МОТ. В 1919 году был разработан Устав 
МОТ. Он был подготовлен Комиссией по труду, образованной Париж-
ской мирной конференцией в составе 15 представителей правительств, 
работодателей и профсоюзов из 9 стран. Устав МОТ был включен 
в XIII Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года. 
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Таким образом, систематическая эффективная работа по разре-
шению противоречий между трудом и капиталом началась в 1919 г., 
когда была создана Международная организация труда (МОТ). 
МОТ обеспечила высокую эффективность экономики в развитых 
странах мира (за период 1919 по 2006 гг. МОТ разработано и приня-
то 185 конвенций и 195 рекомендаций). 

Первая Генеральная конференция МОТ открылась 29 октября 
1919 года в Вашингтоне. В ее работе участвовали представители 
42 государств, каждое из которых было представлено двумя деле-
гатами от правительств и одним от работодателей и трудящихся. 
Конференция приняла первые шесть международных конвенций 
по вопросам труда: о рабочем времени в промышленности, о без-
работице, об охране материнства, о труде женщин в ночное время, 
минимальном возрасте для приема на работу в промышленности. 
Конференция также приняла первые шесть международных реко-
мендаций33. В Российской Федерации в настоящее время ратифи-
цировано (на 1.07.2006 г.) только 60 Конвенций МОТ, из которых 
реально действует 52 Конвенции.

В 1933 году Россия (бывший СССР) демонстрировано вышла 
из состава МОТ в связи с резкой критикой этой организацией 
социальной политики бывшего СССР по отношению к крестьян-
ству, а в 1954 году СССР вернулся в состав МОТ. «Выпадение» из 
структуры МОТ, попытка выстраивания автономной социалисти-
ческой экономики, не только у себя (бывшем СССР), но и в ряде 
стран Восточной Европы, которые при политическом разделе по-
сле Второй мировой войны оказались в сфере влияния СССР, при-
вели к нарушению системного характера внедрения рекомендаций 
МОТ в реализацию организационно-правовой структуры социаль-
ной политики в названных странах.

В настоящее время основными задачами МОТ, определяющи-
ми формирование основ социальной политики в развитых странах 
мира, являются: определение политики, основ и программ деятель-
ности Организации, направленных на решение социально-трудовых 

33 Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: 
справочное пособие. М., 2007.
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проблем; разработка и принятие международных трудовых норм – 
конвенций и рекомендаций, и контроль за их исполнением; обе-
спечение свободы права на ведение коллективных переговоров; 
оказание помощи странам-участницам в решении проблем за-
нятости, сокращения безработицы и регулирования миграции; 
упразднение всех форм принудительного труда; защита прав че-
ловека, недопущение дискриминации в области труда и занятости; 
действенное запрещение детского труда; преодоление бедности, 
улучшение жизненного уровня трудящихся, развитие социаль-
ного обеспечения; подготовка программ и содействие профессио-
нальной подготовке и переподготовке работающих и безработных; 
разработка и осуществление программ в области улучшения ус-
ловий труда и производственной среды, безопасности и гигиены 
труда, охраны окружающей среды; оказание помощи объединени-
ям трудящихся и предпринимателей в их работе совместно с пра-
вительствами по регулированию социально-трудовых отношений; 
разработка и осуществление мер по защите социально слабо защи-
щенных групп трудящихся (женщин, молодежи, инвалидов, пожи-
лых людей, трудящихся мигрантов)34. 

На 87-й сессии Международной организации труда 1999 года 
в докладе ее Генерального директора указывалось: «Первостепенная 
задача МОТ на сегодня заключается в том, чтобы женщины и муж-
чины имели возможность получить достойную и продуктивную ра-
боту в условиях свободы, равенства, экономической безопасности 
и человеческого достоинства»35.

Первый крупнейший мировой конфликт между трудом и ка-
питалом закончился тем, что в 1917 году началось создание перво-
го в мире социалистического государства – Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). На базе 
РСФСР в 1922 году был создан Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР). 

34 Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: 
справочное пособие. М., 2007.

35 Достойный труд. Доклад Генерального директора. МКТ. 87-я сессия 1999 г. 
МБТ. Женева, 1999.
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В настоящее время МОТ пользуется во всем мире значительным 
авторитетом, награждена Нобелевской премией, играет ведущую 
роль в реформировании систем социальной защиты, включающей 
социальное обеспечение, социальную безопасность, медицинское об-
служивание, безопасность и гигиену труда и др. 

Воплощение социальной политики обеспечивается в условиях 
так называемого социального государства. Понятие «социальное го-
сударство» впервые было выдвинуто в середине ХIХ в. знаменитым 
немецким государствоведом и экономистом Лоренцем фон Штей-
ном (1815–1890), чья теория социального государства сложилась 
под влиянием философии И. Гегеля, французских социалистических 
доктрин. В результате анализа развития капитализма и классовой 
борьбы в Германии. Л. фон Штейн установил, что идея государства 
заключается в восстановлении равенства и свободы, в поднятии низ-
ших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных, что го-
сударство должно «осуществлять экономический и общественный 
прогресс всех его членов, так как развитие одного является услови-
ем и следствием развития другого, и в этом смысле мы говорим об 
общественном или социальном государстве»36. 

Согласно Штейну, социальное государство должно не только уза-
конить и охранять интересы господствующих классов, но и сознатель-
но служить интересам народа. Государство «обязано способствовать 
экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо 
в конечном счете развитие одного выступает условием развития дру-
гого, и именно в этом смысле говорится о социальном государстве»37.

Известно несколько вариантов модели социального государства.
Первый вариант модели социального государства сложился в Герма-

нии в 1880-е годы. Разработку нормативных правовых актов об обяза-
тельном социальном страховании профессиональных групп работни-
ков инициировал канцлер Германии О. фон Бисмарк. Их соблюдение 
обеспечивало качественную медицинскую и реабилитационную по-
мощь, высокий уровень страховых выплат и т.д. Социально-правовая 

36 Stein L. von. Gegenwart und Zukunft der Rechts – und Staatswissenschaften. 
Deutschlands. – Stuttgart, 1876.

37 Там же. 
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конструкция получила название «модель Бисмарка». В модифици-
рованном виде она долгое время использовалась в Германии и неко-
торых других странах. Мощным толчком для дальнейшего развития 
теории и практики социального государства послужили мировой 
экономический кризис 1929–1933 годов и Вторая мировая война. 

Вторая модель социального государства разработана Дж. Кейнсом. 
В работе «Общая теория занятости, процента и денег» 

(1936 год) Дж. Кейнс изложил концепцию государственного 
регулирования экономических и социальных отношений в об-
ществе. Суть своего подхода он выразил следующим образом: 
«Я ставлю главное ударение на увеличение покупательной спо-
собности, обусловленной правительственными расходами, кото-
рые финансируются кредитами»38.

Позитивная идея Дж. Кейнса состояла в том, что государство 
как бы выманивало у населения (на выгодных условиях) лежащие 
без движения сбережения с последующей их инвестицией в про-
изводство. Производя анализ воздержания от расходов, Дж. Кейнс 
определил его основные стимулы и цели: образовать резерв на слу-
чай непредвиденных обстоятельств; обеспечить сбережения с целью 
обеспечения возможности получения образования, содержания иж-
дивенцев, заботы о стариках и т.д.; обеспечить доход в форме процен-
та, a также воспользоваться увеличением ценности имущества, по-
скольку большему реальному потреблению в будущем будет отдано 
предпочтение по сравнению с меньшим немедленным потреблением; 
иметь возможность постепенно увеличивать будущие расходы, в со-
ответствии с желанием видеть в будущем постепенное повышение, 
a не понижение жизненного уровня (даже в том случае, когда сама 
способность пользоваться жизненными благами может убывать); 
наслаждаться чувством независимости и возможностью самостоя-
тельных решений (даже не имея ясного представления и определен-
ных намерений относительно тех или иных конкретных будущих 
действий); обеспечить себе masse de manoeuvre, позволяющую осу-
ществить спекулятивные или коммерческие операции;– оставить 

38 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.,2002. – 
С. 107–108.
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наследникам состояние; просто удовлетворить чувство скупости как 
таковое, иначе говоря, реализовать предубеждение против самого 
акта расходования денег39.

Дж. Кейнс обосновал концепцию, которая стимулировала 
личное потребление товаров и благ и повышение жизненного 
стандарта. Эта концепция стала основной в экономической по-
литике западных стран после Второй Мировой войны. Исполь-
зуя кейнсианскую концепцию экономических и социальных 
отношений, наиболее развитые европейские страны за период 
1945–1975 гг. (это время назвали «славное тридцатилетие») су-
щественно повысили благосостояние своих граждан.

В 1944 г. усилиями Дж. Кейнса и Г. Уайта были созданы Все-
мирный банк и Международный Валютный фонд, которые обеспе-
чили внедрение новой международной валютной системой. Новая 
система успешно работала до середины 1970-х гг., обеспечивая не-
виданный ранее ежегодный рост промышленного производства 
в западных странах на 5,6 %, a так же рост мировой торговли со 
среднегодовым темпом более чем 7 %.

На базе экономической теории Дж. Кейнса В. Беверидисом 
в 1942 году был выдвинут и разработан так называемый проект си-
стемы социальной защиты, который может быть обозначен как тре-
тий вариант модели социального государства. Позднее, в 1944 году, 
В. Беверидис дополнил проект планом обеспечения полной занято-
сти рабочей силы и бесплатной медициы40.

Таким образом, к середине XX в. в экономической теории сложи-
лось такое определение социального государства.

Социальное государство (государство всеобщего благосостояния, 
государство всеобщего благоденствия) – это политическая система, 
в которой каждому гражданину гарантирован достойный уровень 
жизни и широкий набор социальных благ: трудовая занятость, жильё, 
медицинская помощь, образование, пенсия и т.д. 

39 Там же.
40 Цит. по: Силичев Д.А. Социальные последствия перехода от инду-

стриализма и модерна к постиндустриализму и постмодерну // Вопросы 
философии. 2005. № 7.
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В экономической литературе социальное государство понимается 
и как государство всеобщего благосостояния, и как государство все-
общего благоденствия. 

В целом в XIX–XX вв. сложились три основных модели социально-
го государства41: либеральная, социал-демократическая, консервативно-
корпоративная. Вот как они реализовались в разных странах мира. 

Либеральная модель социального государства основана на при-
оритете экономического пространства, где человек является прямым 
участником производственной деятельности. Эта модель предпо-
лагает высокий уровень занятости населения. В соответствии с ли-
беральной моделью государства максимальное количество граждан 
общества вовлечено в экономически активную деятельность. Соци-
альная форма распределения доходов и благ в либеральной модели 
государства также присутствует, но очень ограниченно и подчинена 
остаточному принципу. Некоторые социальные риски покрываются 
частными страхователями.

В 30-х годах прошлого века, в период «Великой Депрессии», 
США одними из первых начали реализацию либеральной моде-
ли в русле «нового курса» президента Ф. Рузвельта. «Новый курс» 
включил в себя законодательное закрепление прав рабочих на кол-
лективный договор и организацию профсоюзов, проведение обще-
государственных мероприятий по борьбе с безработицей, оказание 
помощи фермерам. Были предприняты решительные меры по вне-
дрению социального обеспечения, ликвидации детского труда и со-
кращения рабочего дня, введения пенсии по старости. Представляя 
собой американский вариант интенсивного внедрения практики со-
циального государства, «новый курс» предотвратил весьма вероят-
ную социальную революцию и на многие десятилетия предопреде-
лил основные направления социальной политики государства.

Социал-демократическая модель государства использовалась 
преимущественно в экономической политике скандинавских стран. 
В скандинавской модели социальной политики значительную часть 
расходов на социальные нужды берет на себя государство и основным 

41 Esping – Andersen G. Quel Etat providence pour le XXI siecle? // 
Esprit. 2001. № 2.
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каналом перераспределения доходов является бюджет. Государство 
несет основную ответственность за социальное благополучие своих 
граждан и является основным источником социальных услуг (Шве-
ция, Финляндия, Дания, Норвегия). Эта модель перекликается с тем 
проектом, который предложил В. Беверидис.

Скандинавская социал-демократическая модель, сформировав-
шаяся еще в 1889 году, ориентирована на высокий уровень занятости 
трудового населения. Эта модель гендерно-ориентирована, она пред-
полагает высокий уровень женской занятости. Согласно социально-
демократической модели, гражданам государства предлагается широ-
кий спектр социальных услуг, и, что очень важно, – забота о пожилых 
и детях. Скандинавская модель социальной политики государства яв-
ляется наиболее привлекательной в собственно социальном плане. 

Консервативно-корпоративная модель социального государства 
отражает подходы Бисмарка к устройству государства и достаточно 
широко используется в таких странах Европы, как Германия, Италия 
и отчасти Франция. Консервативно-корпоративная модель, в отли-
чие от социально-демократической, предполагает низкий уровень 
женской занятости. Финансирование системы социальной политики 
обеспечивается социальными взносами, отчисляемыми от зарплаты 
наемных работников и прибыли работодателей. В консервативно-
корпоративной модели социального государства присутствует соци-
альное перераспределение, но значительно в меньшей степени, чем 
в скандинавской модели. Социальные права, согласно социал-демо-
кратической модели, приобретаются посредством профессионально-
го статуса, что, безусловно, стимулирует развитие профессионально-
го человеческого капитала. В этой модели большое значение имеет 
линейное распределение: социальные права работника распространя-
ются на членов его семьи в виде различные пособий; глава семьи – 
кормилец – играет центральную роль. Развод супругов при этом на-
носит сильный удар по бюджету и экономике членов семьи. 

Итак, государство всеобщего благоденствия в развитых странах 
мира в период 1945–1975 гг. базировалось на компромиссе между 
трудом и капиталом. При этом большое значение имел корпоратив-
ный «трипартизм» между бизнесом, профсоюзами и государством, 
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благодаря которому были обеспечены: устойчивый продолжительный 
экономический рост, значительная занятость работоспособного населе-
ния, постоянно растущие доходы, ведущие к улучшению благосостояния 
граждан, повышение значимости образования, эмоциональный подъем. 

Однако к середине 70-х годов прошлого века в структуре «госу-
дарства всеобщего благоденствия» ведущих стран мира обозначился 
кризис: увеличение денежной массы в мировой экономике не обеспечи-
вало необходимого количества качественных товаров и услуг.

Так, в Англии в 1979 году, когда премьер-министром стала Маргарет 
Тэтчер, наступил переломный момент. Провозглашенная ею новая эко-
номическая и социальная политика неолиберализма предусматривала 
в первую очередь подавление профсоюзов и полную свободу рынка.

В экономической политике были поставлены следующие зада-
чи: подавление профсоюзов в отраслях, определяющих рыночную 
политику государства; приватизация собственности; демонтаж госу-
дарства всеобщего благоденствия; полная экономическая свобода на 
рынке труда (без вмешательства государства).

Понимая силу профсоюзов, М. Тэтчер объявила по отношению 
к ним политику жесткого противостояния со стороны государства 
и оказания давления на них без всяких компромиссов. Были отмене-
ны практически все законы, касающиеся прав профсоюзов, и приня-
ты антипрофсоюзные законы. Трудовое законодательство стало бо-
лее благоприятным для индивидуального работника. Ранее в Англии 
работник при приеме на работу обязан был вступить в профсоюз, а 
в случае отказа от участия в профсоюзе его могли уволить. 

В соответствии с новой экономической и социальной политикой 
под запрет попали ранее разрешавшиеся забастовки. Наиболее силь-
ное давление было оказано на Национальный союз шахтеров (НСШ) 
и на Национальную ассоциацию печатников (НАП). Вместо НСШ 
М. Тэтчер создала «Союз демократических шахтеров», ею был про-
должен твердый курс на максимальное ограничение вмешательства 
государства в промышленное производство и в экономику в целом. 
Проводилась политика отказа от социального равенства. Маргарет 
Тэтчер заявила: «Равенство – это несправедливо». Ослабление роли 
государства повысило свободу рынка.
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В Англии политика неолиберализма после М. Тэтчер проводи-
лась Дж. Мэйдисором (консервативная партия «тори»), a в 1997 г. 
была продолжена премьер-министром Тони Блэром (лейборист-
ская партия), который в 2001 г. провозгласил идеологию «третьего 
пути». Однако, как показали дальнейшие события, «третий путь» по 
сути оказался продолжением неолиберальной политики. Например, 
объявленный Т. Блэром мелкобуржуазный, утопический, то есть эга-
литарный, подход к обеспечению равенства доходов вылился в тра-
диционную форму «равенства возможностей». 

Т. Блэр ужесточил условия признания законности профсоюзов на 
предприятии (кворум присутствия работников на собрании и боль-
шинства проголосовавших доведен до 40 %), отверг поиск условий по-
вышения социального равенства через перераспределение доходов. Не-
которые уступки профсоюзам были сделаны правительством Т. Блэра 
(приняты решения, которые усиливали права работника в случае уволь-
нения; значительно расширены права семьи и беременных женщин). 
Вместе с тем, эти меры не смогли преломить «тенденцию к беспреце-
дентному обострению неравенств, существующую с 1979 года»42.

В США в 1980 г. президентом стал Рональд Рейган, который 
так же, как и М. Тэтчер, проводил политику неолиберализма (по-
лучившую название «рейганомика»). Политику неолиберализма 
с 1981 года начала усиленно проводить и Франция, где президентом 
был избран Ф. Миттеран.

Во Франции активное влияние государства на экономику явля-
лось традиционным. В 1986 году премьер-министром (а потом и пре-
зидентом) стал Жак Ширак. При нём политика неолиберализма значи-
тельно усилилась, что вызвало недовольство профсоюзных сообществ. 

Усиление роли неолиберальной политики в это же время на-
блюдалось в Австралии, Испании, Португалии, Новой Зелан-
дии и других странах.

Итак, до 1979 г. в развитых странах мира капитализм имел 
явный кейнсианский характер, которому был присущ фордист-
ский (по терминологии одного из основоположников научного 

42 Glyn A. L’egalite par le retour en travail? // Esprit. 2002. № 7.
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менеджмента Г. Форда43) подход к зарплате, предусматривающий ее 
постоянный и последовательный рост на основе компромисса между 
трудом и капиталом в решении проблемы раздела добавленной стои-
мости на прибыль и зарплату. 

Кейнсианские принципы государственного регулирования, обе-
спечивающие рост спроса на производимую продукцию и повышение 
покупательной способности зарплаты, предусматривали опору капи-
тализма на активную экономическую политику государства. Напри-
мер, Г. Форд на своих автомобильных предприятиях проводил искус-
ственную политику внутреннего спроса, предполагающую покупку 
автомобилей самими работниками. При этом государство выступало 
как основной «скреп» всех экономических структур и общества.

Либеральный подход к социальной политике государства крити-
кует кейнсианство за то, что его стремление к государству всеобщего 
благоденствия приводит к патернализму – политике и практике бла-
готворительности в обществе, ожиданию «манны небесной», сковыва-
нию индивидуальной инициативы субъекта трудовой деятельности. 

Социальное государство в России, по мнению представителей 
МОТ, имеет специфические признаки, которые определяются россий-
ской государственной политикой в вопросах трудового законодатель-
ства и улучшения условий труда населения. Ориентирами при этом 
является: обеспечение соблюдения трудовых прав женщин и моло-
дежи, условий оплаты выполненной ими работы; защита инвалидов 
и трудящихся-мигрантов; помощь в эффективном управлении слож-
ными сетями социальной защиты в целях обеспечения их экономиче-
ской и финансовой жизнеспособности в долгосрочной перспективе.

В достижении условий достойного труда важная позитивная роль 
принадлежит социальному диалогу между работодателями и адми-
нистрацией, с одной стороны, и наемными работниками – с другой. 
Социальный диалог является источником стабильности; средством 
урегулирования трудовых споров и оказания содействия защите 
прав работников; гарантом обеспечения социальной справедливости, 
занятости субъектов трудовой деятельности и т.д.

43 Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Сегодня и завтра. Мн.: Харвест, 2003.
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Вопросы и задания 
1. Какие социальные изменения произошли в мировом сообществе 

в середине ХХ века? Как определяют постмодерн Э. Гидденс, Д. Белл?
2. Ознакомьтесь со статьей Д. Силичева «Социальные последствия 

перехода от индустриализма и модерна к постиндустриализму и пост-
модерну» («Вопросы философии». 2005. № 7). Выявите, какие социаль-
ные изменения произошли в сфере общественных отношений общества.

3. Назовите причины, обусловившие создание Международной орга-
низации труда (МОТ). С целью решения каких проблем создана МОТ?

4. Охарактеризуйте основные задачи деятельности МОТ в на-
стоящее время. Выскажите собственное мнение по поводу возможно-
стей участия МОТ в решении социально-экономических задач в совре-
менной России. 

5. Что понимается под социальным государством? Каковы истоки 
появления социального государства?

6. Назовите основные признаки социального государства. 
7. Назовите и охарактеризуйте известные вам модели социально-

го государства. На каких принципах основана модель социального го-
сударств (государства « всеобщего благоденствия»)?

8. В чем состояла идея Дж. Кейнса и какова его роль в регулирова-
нии экономических и социальных отношений в обществе? Выскажите 
свое отношение к этой идее. 

9. Как в соответствии с новой экономикой и политикой решались 
проблемы взаимоотношений между бизнесом, профсоюзами и государ-
ством в Англии, США, Франции?

10. Какая модель социального государства, по вашему мнению, 
наиболее приемлема для современной России? Ответ обоснуйте.

1.4. Социальная политика государства 
в сфере накопления и развития человеческого капитала
Роль современной социальной политики состоит в вовлече-

нии максимального количества людей в активную экономиче-
скую деятельность, то есть в социально-трудовые отношения, 
в которых каждый член общества учится и работает, опираясь на 
свой человеческий капитал.
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Одно из важнейших направлений государственной социаль-
ной политики – оказание помощи в развитии «человеческого 
капитала» и у каждого индивида формирование «предпринима-
тельских способностей» для развития человеческого капитала. 
Государство должно помогать индивиду в развитии и раскрытии 
его способностей, в приобретении профессиональных знаний, на-
выков, компетенций и мотивов трудовой деятельности. В этом 
случае государство будет отвечать понятию «социальное». 

Существуют различные определения понятия «социальная 
политика». В поисках наиболее адекватного из них использо-
ванию понятия «человеческий капитал» целесообразно отправ-
ляться от значения слова «политика». 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова «Политика – это 
деятельность государственной власти, партии или общественной 
группы в области внутригосударственных или внешних отноше-
ний, определяемая интересами этой власти, партии, группы; по-
литика – концентрированное выражение экономики; образ дей-
ствий, направленных на достижение чего-нибудь, определяющих 
отношения с людьми»44.

В «Словаре иностранных слов» понятие «политика» опреде-
ляется как искусство управления государством и трактуется как 
деятельность общественных классов, партий, групп, определя-
емая их интересами и целями, a также деятельностью государ-
ственной власти и государственного управления, выражающей 
социально-экономическую природу данного общества45. 

«Советский энциклопедический словарь» понятие «полити-
ка» определяет как сферу деятельности, связанную с отношения-
ми между классами, нациями и другими социальными группами, 
ядром которой является проблема завоевания, удержания и ис-
пользования государственной власти46. 

44 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 24-е изд. испр. М.: ООО «Издатель-
ство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Образование», 2006. – С. 714.

45 Словарь иностранных слов. – 13-е изд. М.: «Русский язык», 1986. – С. 360.
46 Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-е, М.: «Советская энцикло-

педия», 1989. – С. 1041. 
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Существующие определения понятия «социальная политика» со-
средоточивают внимание на его прикладной направленности. «Под 
социальной политикой в прикладном, практическом смысле (контек-
сте) обычно понимают совокупность (систему) мер и мероприятий, 
направленных на жизнеобеспечение населения»47.

Термин «социальная политика» является в настоящее время 
одним из самых распространенных терминов в обыденной жизни 
всех социальных слоев и групп общества48 и представляет собой, 
по образному выражению Н.А. Сазоновой, главный мост, соеди-
няющий экономику с политикой, являясь основным возбудите-
лем политических сил и течений. Экономика, ориентированная на 
удовлетворение жизненных потребностей человека, его семьи, на-
зывается социально-ориентированной.

В настоящее время, когда факт признания того, что называется 
человеческим капиталом, в сфере социальной политики государства 
стал очевидным, обнаруживаются два общих направления социаль-
ной политики как таковой. Первое тяготеет к развитию макроэко-
номики. Второе связано непосредственно с развитием и накоплени-
ем человеческого капитала (в том числе человеческого потенциала) 
как такового. Второе направление по происхождению не самостоя-
тельно, оно возникло в недрах первого. Если сказать кратко, то го-
сударственная социальная политика второго направления – это де-
ятельность органов власти, направленная на создание позитивных 
условий жизнедеятельности индивида, обусловливающих развитие 
и накопление его человеческого капитала.

Если говорить о социальной политике в макроэкономическом отно-
шении, то известные теоретические положения сводятся к следующему.

В конце ХХ века человеческий потенциал превратился в не-
отъемлемый движущий и главный фактор развития экономических 
отношений, a потому резко изменилась роль социальной сферы 
в экономике, что естественно неизбежным образом повлияло на эко-
номическое развитие страны. 

47 Социальная политика: Учебник. Под общ. Ред. Н.А. Волгина. М.: Изд-во 
«Экзамен», 2002. 

48 Там же. 
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Социальная политика является одним из важнейших направле-
ний, представляющих собой систему мер по осуществлению социаль-
ных программ политики правительства и государства. Она призвана 
обеспечивать достойный уровень жизни населения, его воспроизвод-
ство, занятость, гармонизацию общественных отношений, поддержи-
вать отрасли социальной сферы, политическую стабильность страны, 
предотвращая социальные конфликты.

Как наука социальная политика исследует политику государ-
ства в области образования, здравоохранения, социально-трудо-
вых отношений; культурную, жилищную, семейную, пенсионную, 
молодежную и другие сферы общественной жизни. Целью совре-
менной социальной политики, обусловленной макроэкономикой, 
является повышение благосостояния населения, обеспечение вы-
сокого уровня и качества жизни, которые характеризуются до-
ходом, материальным источником существования, занятостью 
работоспособного населения, его здоровьем, наличием соответ-
ствующего жилья, образованием, культурой, экологией49. 

Сказанное находится в области взаимодействия социальной 
политики и макроэкономики. В России функции социальной по-
литики в макроэкономическом отношении сводятся к обеспече-
нию социальной устойчивости общества, социальной безопасно-
сти общества; обеспечению политической устойчивости власти; 
к обеспечению властью такого распределения доходов и благ, ко-
торое признавалось бы справедливым, не требующим борьбы за 
передел собственности; налаживанию системы распределения эко-
номических ресурсов и экономического эффекта, которая более 
или менее устраивало бы подавляющее большинство населения; 
обеспечению обществом и государством необходимого и достаточ-
ного уровня экологической безопасности; обеспечению обществом 
и государством необходимого и достаточного уровня социальной 
защищенности как населения в целом, так и каждого индивида 
в составе той или иной социальной группы.

49 Гуляева Н.П. Социальная политика. Тема 9. Lib.ru: Журнал «Самиздат», 
15 декабря 2005 г. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://zhurnal.lib.ru.
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Тогда основными задачами государственной социальной полити-
ки является: внедрение современных методов социальной политики, 
основанных на сочетании социального инвестирования и адресной 
поддержки населения; содействие активному привлечению непо-
средственного сектора к оказанию социальных и образовательных 
услуг, повышению качества социального обслуживания населения, 
развитию рыночных механизмов в социальной сфере; внедрение со-
временных управленческих технологий в социальную среду и на 
этом основании повышение эффективности управления; объедине-
ние потенциала государственной власти, местного самоуправления, 
деловых кругов и общественности для решения социальных проблем.

С государственной социальной политикой, очеловеченной ма-
кроэкономикой, той политикой, целью которой является обеспече-
ние благосостояния всех, казалось бы, все в порядке – теоретически 
и – относительно – практически. Задача же цивилизованного обще-
ства – посредством обеспечения благосостояния всех – обеспечить 
благосостояние каждого. Вот здесь в зародыше возникает второе 
направление социальной политики, которое должно обеспечить 
благосостояние каждого, в том числе развитие и накопление чело-
веческого капитала как такового. Здесь же возникают и трудности 
перехода, так сказать, от благосостояния всех к благосостоянию 
каждого, включая человеческий потенциал, статистические показа-
тели которого выявляются макростатистически. 

Основными приоритетными направлениями социальной полити-
ки государства в области развития человеческого капитала является: 
создание позитивных условий проявления конкурентоспособности 
во всех сферах жизнедеятельности; обучение населения рыночной 
экономической культуре (разъяснение задач и целей акционерных 
обществ, роль индивидуального мотива в выборе профессиональных 
занятий, разъяснение значения разделения труда, понятия цели рабо-
чей силы и др.); использование государством различных форм и ме-
тодов развития и накопления человеческого капитала в обществе; 
повсеместное внедрение инновационных приоритетов государства 
в общественное сознание; разъяснение населению роли и значения 
предпринимательства как важнейшего экономического института.
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К факторам, которые оказывают позитивное влияние на уро-
вень и динамику человеческого капитала, относятся: особенности 
национальной культуры; типы преобладающих социальных техно-
логий жизнеобеспечения; уровень интеллектуализации труда; сте-
пень развития нации и образования; качество жизни граждан; образ 
жизни нации. Учёт перечисленных факторов осуществляется в сфе-
ре социальной политики государства.

Поскольку основными факторами, формирующими человече-
ский капитал, являются условия, которые предопределяют раз-
витие составляющих его компонентов, постольку немаловажное 
значение имеет выявление условий, от которых непосредственно 
зависит приобретение и накопление знаний и производственного 
опыта, повышение профессиональной компетентности, обеспече-
ние физического и духовного здоровья, a также возможности его 
реализации в социально-трудовом взаимодействии человека и об-
щества. Способность к самореализации и саморазвитию лично-
сти каждого трудоспособного члена общества выходит на первый 
план на современном этапе социально-экономического развития. 
Отсутствие возможностей к самореализации и саморазвитию лич-
ности оказывает разрушительное воздействие на трудовой потен-
циал. Для воспроизводства человеческого капитала особо важное 
значение имеет создание благоприятных условий для повышения 
трудовой активности работников, то есть для степени реализации 
ими своих физических и интеллектуальных способностей, знаний, 
умений и навыков в процессе производства50.

В области социальной политики, направленной на развитие чело-
веческого капитала, инвестиции в человеческий капитал делятся на 
два вида. Первый – это социальные вложения государства, формиру-
ющие личность интегрального типа, способную к саморазвитию. Вто-
рой – это адресная социальная поддержка тех категорий населения, 
которые действительно в ней нуждаются51. 

50 Трунин С.Н. Экономика труда: учебник / С.Н. Трунин. М.: изд-во «Эконо-
мика», 2009. – С. 100.

51 Яковлева Т.В. Инвестиции в человеческий капитал должны быть адресны-
ми. [Электронный ресурс] – режим доступа http://www.edinros.ru
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К примеру, в Соединенных Штатах Америки социальная полити-
ка строится на том, что основная ответственность за личное благо-
получие гражданина лежит на нем самом. Государство берет на себя 
обязательства в оказании помощи отдельным, наиболее уязвимым, 
категориям населения, оказавшимся в крайней нужде. Такой подход 
к социальной политике в известной степени обусловлен националь-
ными особенностями страны, в их числе: огромные размеры и феде-
ративное устройство; пестрый этнический и расовый состав; индиви-
дуализм как национальная черта характера52.

Как бы там ни было, реализация функций социальной защиты 
населения является, несомненно, основным базовым элементом го-
сударственной деятельности, которая определяется: экономическими 
возможностями общества; политическими приоритетами; зрелостью 
общественного развития субъектов трудовой деятельности; механиз-
мами социального партнерства, состоящим в необходимости заклю-
чения коллективных договоров и соглашений; наличием прав наем-
ных работников указывать работодателю о выявленных нарушениях 
закона и иных нормативно-правовых трудовых актов; наличием пра-
ва участия профсоюзов в рассмотрении вопросов, связанных с рас-
торжением трудового договора по инициативе работодателя и др. 

В России проблемами социальной политики в экономике на-
чали заниматься сравнительно недавно. Известные имена учё-
ных и экономистов – И.В. Андреева, В.В. Вельков, В.Г. Виноград-
ский, Н.А. Волгин, Н.П. Гуляева, Т.И. Заславская, Дж. Коулман, 
М.И. Лапицкий, Н.И. Лапин, А. Маслоу, В.И. Марцинкевич, 
О.А. Платонов, Н.Л. Сазонова, И.М. Супоницкая, И.Г. Фролова, 
О.И. Шкаратан, В.В. Чекмарев и другие. 

Проблемы социальной политики стали наиболее актуальными 
в сферах хозяйственной деятельности России в период перехода на 
путь рыночных отношений. В 90-е годы ХХ века изменилась мето-
дологическая основа социально-экономической жизни российского 
общества, что повлекло за собой появление проблем, связанных с со-
циальной политикой государственной власти: изменение приоритетов 

52 Войтенкова Г.Ф., Лебедева Е.В. Социальная поддержка семей с детьми 
в США // Народонаселение. 2007, № 4. – С. 94–106.
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и принципов социальной сферы, которые устанавливаются посред-
ством договора между государством, бизнесом, общественными и про-
фессиональными организациями субъектов трудовой деятельности.

Поскольку современная социальная политика российского 
государства неукоснительно направлена на повышение благосо-
стояния человека, то задачами социальной политики является «не 
только, и даже не столько поддержка социально незащищенных 
членов общества, сколько качественный фактор формирования 
и развития человеческого капитала»53.

Радикальная смена идеологии российского государства повлекла 
за собой смену «идеологической парадигмы относительно социальной 
политики». Современная социальная политика представляет собой 
такую систему мер, которая направлена на осуществление социаль-
ных программ во всех сферах жизнедеятельности. Социальная поли-
тика, как в России (бывшем СССР), так и за рубежом, рассматрива-
лась, по образному выражению А. Подберезкина, «как неизбежный 
“довесок”», «дополнение» к экономической политике, которая вела 
к снижению темпов роста экономики, ухудшению экономических по-
казателей, a иногда и экономическому кризису»54.

Теоретическую и правовую основу социальной политики в Рос-
сии, направленной на развитие человеческого капитала, составляют 
положения статьи 7 Конституции Российской Федерации, в которой 
записано, что Российская Федерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека55. Это положение 
перекликается с положениями Хартии прав человека, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1948 году. В соответствии с Хартией 
каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, который 

53 Егоров С. Человеческий фактор и экономический рост в условиях постин-
дустриализации // Вопросы экономики. 2004. № 5.

54 Подберезкин А. Человеческий капитал, т.2, «Условие № 2: радикальные 
изменения социальной политики» // Некоммерческое партнерство «Научно-
Информационное Агентство «НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА». [Электронный ре-
сурс] – режим доступа: http://www.nasledie.ru.

55 Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс] – режим до-
ступа: http://www.constitution.ru.



63

Глава 1

необходим для поддержания здоровья и благосостояния любого че-
ловека, его семьи, право на его обеспечение в период болезни, безра-
ботицы, наступления старости или утраты средств к существованию 
по независящим от него обстоятельствам. Реализация этих прав че-
ловека составляет содержание социальной политики государства56.

В России «необходима активизация государственной социаль-
ной политики, но отнюдь не по принципу адресной помощи наи-
более нуждающимся.., нужна помощь, предполагающая для трудо-
способного населения не столько “раздачу” денег, сколько создание 
возможностей самостоятельно решать свои проблемы в силу изме-
нения ситуации на рынке труда»57.

Производительность труда в России продолжает оставаться на не-
допустимо низком уровне. Поэтому, социальная политика по созданию 
человеческого капитала преследует так же опосредованную, но не менее 
важную цель– повышение производительности труда. При этом соци-
альная политика должна быть ориентирована на глубинную многолет-
нюю социально-культурную работу в обществе по развитию его граж-
данственности, внедрению известных рыночных механизмов и т.д58.

Человек – это «социокультурное существо», натура которого 
в значительной мере определяется взрастившей его общественной 
средой59. Очевидно, что социальная политика должна создавать соот-
ветствующую социокультурную среду, в которой возможно развитие 
качественного человеческого капитала.

Для современной России, очевидно, приемлема «комплексная» 
модель социальной политики, объединяющая в себе, с одной сто-
роны – исполнение государственных обязательств по социальной

56 Хартия ООН. Официальный сайт. Организация объединенных наций. 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.un.org.

57 Горшков М.К. Российское общество в социологическом измерении / 
М.К. Горшков // Мир России. 2009. № 2. – С. 8.

58 Зарецкий А.Д. Современная парадигма отечественных экономических 
исследований // Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. 2009. 
№ 6 (39). – С. 53–57. 

59 Вареникин А.О. Человеческий капитал: концептуальные основания и осо-
бенности проявления // США – Канада: экономика, политика, культура. 2005. 
№ 3. – С. 93.
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помощи населению (более 1000 видов), с другой – активную по-
литику, направленную на накопление человеческого капитала. 
С последним связаны такие направления государственной дея-
тельности как: расширение возможностей и стимулирование инве-
стирования в человеческий капитал; обеспечение нового качества 
социальной работы, ориентированной на развитие человеческого 
капитала; повышение значимости социальной информированно-
сти населения; внедрение системы непрерывного образования как 
условия развития человеческого капитала.

Так, программу антикризисных мер российское Правительство 
сформулировало следующим образом: усиление социальной защи-
ты населения, повышение объемов и качества оказания социальных 
и медицинских услуг, расширение роли государства в сфере заня-
тости населения; помощь государства в развитии промышленного 
и технологического потенциала страны, вложение средств в наиболее 
эффективные производства; повышение уровня внутреннего спроса, 
ослабление зависимости экономического роста от внешних факторов, 
максимально эффективное использование внутренних ресурсов; уве-
личение инвестиций в человеческий капитал – образование и здра-
воохранение; дальнейшая помощь в развитии малого и среднего биз-
неса; создание и поддержка своей собственной мощной банковской 
и национальной финансовой системы; ответственная макроэконо-
мическая политика, направленная на поддержание макроэкономиче-
ской стабильности в стране.60

Приводим иллюстрацию мер социальной политики первого на-
правления, то есть как обусловленной, так и ориентированной ма-
кроэкономикой России в конкретных социальных условиях.

Выше сказано, что Правительством России была принята «Про-
грамма антикризисных мер на 2009 год». Для реализации этой Про-
граммы учрежден закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов». В нем установлены планиро-
вавшиеся расходы бюджета на социальную сферу (см. табл. 2 «Рас-
ходы на социальную сферу») по различным направлениям.

60 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2009 год // Российская газета. № 48 (4872) от 20.03.2009.
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Та б л и ц а  2
Расходы на социальную сферу61

2007 г. 
(закон)

2008 г. 2009 г. 2010 г.
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ЖКХ 53,0 1,0 56,5 0,9 79,2 1,1 71,0 0,9
Образование 277,9 5,1 309 4,7 315,5 4,2 341,1 4,2
Здравоохранение, 
ф/к и спорт

206,4 3,8 218,3 3,3 234,2 3,1 274,6 3,4

Культура 67,8 12 82,7 13 70,2 0,9 67,5 0,8
Социальная 
политика

215,6 3,9 273,0 4,2 362,4 4,9 427,5 5,3

Итого 820,7 15,0 9395 14,4 1061,5 14,2 1184,7 14,6
Трансферты 
внебюджетным 
фондам

1066 – 1353 20,6 1516 20,3 1840,8 22,8

Межбюджетные 
трансферты

784 – 919,2 – 905,1 – 874,8 –

Планирование расходов на социальную сферу свидетельствует об 
их росте в 2008–2010 гг. 

Совокупные затраты на социальные отрасли и социальную поли-
тику в 2008 году составили примерно 940 млрд. рублей. В 2009 году 
расходы федерального бюджета на социальную сферу составляли 
1062,5 млрд. руб. Предполагалось, что в 2010 году величина расходов 
на социальную сферу возрастет на 44,3 % по сравнению с 2007 годом 
при расчетах в текущих ценах, что равносильно приросту расходов 
на 18 % с учетом инфляции. 

61 Бюджетная система Российской Федерации. [Электронный ресурс] – ре-
жим доступа: http://www.budgetrf.ru.
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По годам представленные расходы почти стабильно сохраня-
ли свою долю в ВВП – 2,7 % и в расходах федерального бюджета: 
в 2008 году – 14,4 %; в 2009 году – 14,2 %; в 2010 – 14,6 %. 

По ряду статей социального блока расходы федерального бюд-
жета в относительных показателях или сохранились на прежних 
уровнях, или уменьшались. Например, доля расходов социальных 
статей в общих расходах федерального бюджета в 2010 году сни-
зилась до 14,6 % (вместо 15 % в 2007 году), в то время как доля за-
трат на общегосударственные расходы устойчиво росла (с 42,0 % 
в 2007 году до 42,4 % к 2010 году)62. 

В соответствии с общей закономерностью, основы социальной 
политики в современной России, направленной на накопление и раз-
витие человеческого капитала, должны опираться на развитие способ-
ностей каждого человека к личному труду. При этом регулирование 
социально-экономических условий жизни общества является одним 
из приоритетных направлений социальной политики государства, суть 
которого заключается в поддержании отношений между различными 
социальными слоями общества, обеспечении необходимых условий 
для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества.

Таким образом, социальная политика государства должна быть 
направлена на создание позитивных социальных гарантий формиро-
вания экономических стимулов субъектов трудовой деятельности.

Вопросы и задания
1. Что понимается под социальной политикой государства? Ка-

кие определения понятия «социальная политика» вам известны?
2. Определите в чем суть Программы антикризисных мер, приня-

той Правительством РФ, и скажите, как она воплощается в реальной 
жизни. Приведите примеры.

3. Какие, на ваш взгляд, приоритеты социальной политики следо-
вало бы учесть в программе антикризисных мер? Докажите их необ-
ходимость их учёта. 

62 Бюджетная система Российской Федерации. Аналитический вестник Со-
вета Федерации ФС РФ. 2007. № 14(331). [Электронный ресурс] – режим досту-
па: http://www.budgetrf.ru.
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4. Проанализируйте расходы на социальную сферу, заложенные 
в Федеральном бюджете РФ на текущий год. Сделайте выводы. 

5. Каковы цели современной социальной политики? Сформулируй-
те основные задачи современной социальной политики России. Как они 
решаются в реальной действительности? Приведите примеры.

6. Охарактеризуйте основные цели социальной политики рос-
сийского государства, направленные на накопление и развитие че-
ловеческого капитала.

7. Какие задачи должна решать современная государственная 
социальная политика?

8. Какова теоретическая и правовая основа социальной поли-
тики в современной России?

9. Какие факторы оказывают позитивное влияние на уровень 
и динамику развития человеческого капитала?

10. Составьте конспект статьи М. Горшкова «Российское обще-
ство в социологическом измерении» (Мир России 2009, № 2. – С. 8). 
Согласны ли вы с мнением М. Горшкова? Попытайтесь составить соб-
ственное видение государственной социальной политики, направлен-
ной на формирование и развитие человеческого капитала и усиление 
человеческого потенциала нации. 

11. Какие два направления социальной политики вам известны? 
В чём сущность каждого из них?

12. Как известные два направления социальной политики вопло-
щаются в социальной политике российского государства? 

1.5. Инвестиции государства и бизнеса в человеческий 
капитал как регулятор его воспроизводства и развития
Инвестиции в человеческий капитал являются одним из важ-

нейших источников экономического развития страны. Так, в статье 
«Инвестиции в человеческий капитал и социальную инфраструкту-
ру» А.П. Морова пишет, что человеческий капитал является важным 
фактором экономического роста. 

Инвестирование в развитие человеческого капитала приводит 
к повышению производительности труда, росту производства, a по-
средством этого – к расширению человеческого потенциала, поэтому 
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современные исследователи рассматривают инвестиции в сферу обра-
зования как важнейший и необходимый вид капиталовложений, явля-
ющийся одним из главных факторов экономического роста страны.

В целях определения направлений и затрат на воспроизвод-
ство человеческого капитала важно определить систему основ-
ных активов как объектов инвестирования. Со второй половины 
XIX в. по настоящее время многие ученые исследовали характери-
стики активов человеческого капитала, подлежащие стоимостной 
оценке. Основные активы человеческого капитала, подлежащие 
стоимостной оценке, представлены в табл. 3 «Основные активы 
человеческого капитала, подлежащие стоимостной оценке (по ма-
териалам исследований ведущих ученых)». 

Таким образом, инвестиционная политика государства и частно-
го бизнеса учитывает все аспекты воспроизводства, развития и нако-
пления «человеческого капитала». В 1980-е годы прав Л. Туроу, ког-
да, обосновывая формы и методы инвестиций в человека по разным 
направлениям, написал: «человеческий капитал представляет собой 
целое собрание активов, нежели один единственный актив»63. 

Инвестиции в человеческий капитал прежде всего содействуют 
росту доходов индивида. Основными видами инвестиций в человече-
ский капитал предприятия являются: вложения в поддержание физи-
ческого состояния человека, в образование, в специальную подготовку, 
в обеспечение надлежащего эмоционального тонуса сотрудников и др.

Опыт таких стран, как Гонконг, Сингапур, Южная Корея под-
тверждает, что ставка на инвестиции в образование и здравоохранение 
является наиболее эффективной стратегией экономического развития 
страны. Образование превращает человека в более производительного, 
компетентного в своей области работника, развивает в нем предпри-
нимательские способности, делает его умелым организатором, способ-
ным находить эффективные пути решения проблем и др.

Таким образом, инвестиции формируют человеческий капитал 
и этим он подобен физическому капиталу; инвестиции в человече-
ский капитал оправданы тогда, когда они обладают достаточно высо-
ким уровнем окупаемости и рентабельности.

63 Thurow L. Dangerous Cuzzents: The State of Economics. N.Y., 1983. – Р. 178–179.
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Та б л и ц а  3
Основные активы человеческого капитала, 

подлежащие стоимостной оценке 
(по материалам исследований ведущих ученых)

Авторы теорий
Активы «человеческого капитала, 
подлежащие стоимостной оценке

Ф.Х. фон Хайек «Рассеянное знание» как основа креативности каждого 
индивида

И.Г. фон Тюнен Затраты на образование

А. Маршалл Стоимость работника; вложения в образование

Л. Вальрас Меновая стоимость работника, уровень оплаты труда

И. Фишер Профессиональные качества работника

Г. Беккер Затраты на производство человеческого капитала – пря-
мые (образование, профессиональная подготовка) и со-
пряженные (медицинское образование, уход за детьми, их 
воспитание и др.), то есть связанные с воспроизводством 
материальных носителей человеческого капитала

Макконел 
и Брю

Затраты на профессиональную подготовку, образова-
ние, здравоохранение, затраты на обеспечение мобиль-
ности труда

Т. Шульц Затраты на образование и здоровье; потенциальный 
уровень производительности труда и ценность времени 
работника

Институт соци-
ологии РАН

Базовые социальные потребности: услуги образования, 
здравоохранения, рекреации и др.

В. Мельянцев Образование, подготовка и переподготовка кадров, здра-
воохранение, НИОКР, инновационно-информационная 
сфера

В. Марцинкевич Приобретение и повышение квалификации, произво-
дительность и оплата труда, компенсация временной 
безработицы и др.

С. Дятлов, 
И. Майбуров

Знания, навыки, личные инвестиции в образование и по-
вышение квалификации, укрепление здоровья и др.
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Однако «выгоды от человеческого капитала убывают по мере 
его накопления»64. Индивид обладает собственной личной памятью, 
физической силой, которые имеют собственные субъективные огра-
ничения, и поэтому само «производство» человеческого капитала со 
временем начинает характеризоваться убывающей доходностью. 

Не менее важным является направление инвестиций, связанное 
с модернизацией институциональной среды рынка труда. Курс на ин-
новационное развитие предприятий предполагает реализацию вен-
чурных проектов и создание высокорисковых производств. Курс на 
инновационное развитие предприятия, особенно на стадии его ста-
новления, порождает рост различных видов издержек, в том числе 
и издержек на содержание персонала. 

Необходимо изменять институты рынка труда так, чтобы умень-
шились издержки компаний на сокращение персонала, сократились 
издержки найма и увольнения работников, в том числе и работников 
из других стран, a также максимально расширить возможности пред-
приятий по использованию рабочего времени. «…Гибкость компании, 
в том числе в кадровых вопросах, является важным фактором для 
развития инновационных производств»65.

В работе «Экономикс: принципы, проблемы и политика» К. Мак-
коннелл и С. Брю выделяют такие виды инвестиций в человеческий 
капитал, как: расходы на образование (включая общее и специальное, 
формальное и неформальное, подготовку на рабочем месте); расходы 
на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику 
заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улуч-
шение жилищных условий; расходы на мобильность, благодаря кото-
рым работники мигрируют из мест с относительно низкой производи-
тельностью в места с относительно высокой производительностью66.

64 Беккер Г.С. Человеческое поведение: Экономический подход. Избранные 
труды по экономической теории: пер. с англ. / Сост., научн. ред. Р.А. Капелюшни-
ков; предисл. М.И. Левин. М.: ГУВШЭ, 2003.

65 Юргенс И. Человеческий капитал и потребности российского бизнеса. 
Выступление И.Ю. Юргенса на круглом столе «Инвестиции в человеческий ка-
питал» 8 июня 2008 года, в рамках ХII Петербургского международного экономи-
ческого форума http://www.riocenter.ru/ru/news/analytics/256.

66 Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – 
Т. 2. М.: Республика, 1992. 
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В другом понимании инвестиций в человеческий капитал Г. Бек-
кер, Д. Минцер, Т. Шульц и др. основой созидания человеческого 
капитала считают человеческую деятельность, например, школьное 
образование, обучение на рабочем месте, укрепление здоровья и др. 
Человеческий капитал – это некоторый определенный запас, кото-
рый оказывает трудовые услуги. Он состоит из двух частей. Первая 
из них включает в себя качества и способности человека, участвую-
щего в производстве самого человеческого капитала. Вторая – это 
услуги, предлагаемые на рынке, которые являются вложениями 
в производство других предметов и услуг. Затраты, определяющие 
будущий денежный и материальный доход, расцениваются, им как 
инвестиции в человеческий капитал. 

В отличие от перечисленных выше подходов к определению инве-
стирования человеческого капитала, Л. Туроу, С. Боулс, А. Аулен рас-
сматривают формирование человеческого капитала в тесной взаимосвя-
зи с человеческим временем. По мнению Л. Туроу, каждый индивидуум 
располагает некоторым первоначальным запасом человеческого време-
ни, который является главным активом человеческого капитала и кото-
рый позволяет приобретать другие человеческие активы. 

Такой же точки зрения придерживается и С. Боулс, но он, кроме 
того, учитывает еще и продолжительность времени, затраченного на 
обретение вещественных и денежных инвестиций.

В формировании человеческого капитала участвуют природные ре-
сурсы, физический капитал и др. Однако, важнейшим ресурсом являет-
ся человеческое время, поскольку оно позволяет приобрести и накопить 
новые запасы активов человеческого капитала. Доходность вложений 
в человеческий капитал пропорциональна предстоящему сроку службы 
человека. Поэтому формирование человеческого капитала необходимо 
осуществлять в начальный период жизни человека, так как по мере нако-
пления человеческого капитала его доходность может значительно воз-
растать, a не снижаться (как это характерно для физического капитала). 

В семье отдача от вложений в человеческий капитал также убы-
вает с ростом объема инвестиций, тогда как при наличии таких ак-
тивов, как недвижимость, ценные бумаги и т.п. она убывает незна-
чительно или вообще не убывает. Поэтому стратегия рациональных 
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семей такова: инвестировать сначала в человеческий капитал детей, 
a затем, когда по мере убывания отдача от него сравнится с нормой 
доходности прочих активов, переключиться на их инвестирование, 
чтобы впоследствии передать эти активы детям. Г. Беккер считает, что 
семьи, оставляющие детям наследство, производят инвестиции в чело-
веческий капитал в оптимальном размере, тогда как семьи, не оставля-
ющие наследства потомкам, недоинвестируют их образование.

Теория человеческого капитала оказала серьезное воздействие 
на экономическую политику многих государств мира. Благодаря ей, 
изменилось отношение общества к затратам на человека. В них на-
учились видеть инвестиции, обеспечивающие производственный, 
причем долговременный по своему характеру, эффект. Это обеспе-
чило теоретическое обоснование интенсивности развития системы 
образования и подготовки кадров во многих странах мира. Затраты 
на образование стали рассматриваться как инвестиции в формиро-
вание качественно новой рабочей силы, что способствовало отходу 
от восприятия этих расходов как потребительских. Образование, 
в любом его виде, ускоряет и облегчает процесс дальнейшего на-
копления знаний, приобретения навыков и компетенций. Так назы-
ваемые потерянные заработки представляют собой основную часть 
вложений в человеческий капитал, но они учитываются совместно 
с прямыми издержками на образование. Составление выгод и из-
держек образования (с учетом фактора времени) позволяет оценить 
его экономическую эффективность.

Другим подходом к изучению основ формирования созида-
тельных способностей человека является подход, разработанный 
Дж. Кендриком. По его мнению, все виды инвестиций можно клас-
сифицировать следующим образом: вещественные, воплощенные 
в людях67; вещественные, не воплощенные в людях; невещественные, 
воплощенные в людях; невещественные, не воплощенные в людях68.

67 Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. М.: Про-
гресс, 1978.

68 Кирьянов А.В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффектив-
ность // Экономика России: основные направления совершенствования Выпуск 
№ 7 Межвузовский сборник научных трудов 29.03.2005. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http:// www.cfin.ru/bandurin/article.
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Вещественный капитал, по мнению Дж. Кендрика, имеет ма-
териальную, в виде вещи, форму, a невещественный не имеет 
собственной материальной формы, он реализуется в веществен-
ном капитале, повышая его качество и продуктивность. Таким 
образом, две части совокупного капитала это капитал, не вопло-
щенный в людях, и «человеческий капитал». К вещественному 
капиталу, не воплощенному в людях, относятся такие факто-
ры производства, которые включаются в понятие «богатство». 
К ним относятся здания, сооружения, машины, оборудование 
длительного пользования, товарно-материальные запасы, земля, 
естественные ресурсы и др. 

Учёт вещественного капитала, воплощенного в людях, лежит 
в основе концепции Дж. Кендрика. К этому капиталу он отно-
сит затраты на формирование человеческого капитала, то есть 
издержки воспитания детей до 14 лет, без учета затрат на их об-
разование. К невещественному человеческому капиталу Дж. Кен-
дрик относит накопленные затраты на общее образование и за-
траты на специальную подготовку.

Понятие «внутренних норм отдачи» по аналогии с нормами 
прибыли на капитал позволяет оценивать эффективность чело-
веческих инвестиций в такие сферы деятельности индивидуума, 
как образование, специальная производственная подготовка, фи-
зическое состояние и др. Внутренние нормы отдачи формируют-
ся так же, как и нормы прибыли на капитал. Так, при вложении 
в профессиональную подготовку, среднее или высшее образова-
ние, учащиеся, студенты и их родители взвешивают соответству-
ющие выгоды и издержки.

В статье «Виды инвестиций в человеческий капитал и их эф-
фективность» А. Кирьянов пишет, что отдача от таких вложений 
сопоставима с доходностью альтернативных инвестиций (про-
центами по банковским депозитам, дивидендами по ценным бу-
магам и т.д.). В зависимости от того, чт  экономически целесоо-
бразнее, принимается решение либо о продолжении учебы, либо 
о ее прекращении. «Нормы отдачи, – по мнению Р. Капелюшни-
кова, – следовательно, выступают как регулятор распределения 
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инвестиций между различными типами и уровнями образова-
ния, a также между системой просвещения в целом и остальной 
экономикой»69. Высокие нормы отдачи свидетельствуют о недо-
инвестировании, низкие – о переинвестировании. 

В теории человеческого капитала различают частные и социаль-
ные нормы отдачи. Первые измеряют эффективность вложений с точ-
ки зрения отдельных инвесторов, вторые – с точки зрения государства.

Например, доход от высшего образования представляется как 
разность в пожизненных заработках тех, кто окончил колледж 
(имеет академическую степень бакалавра), и тех, кто не пошел 
дальше средней школы. В состав издержек, помимо прямых расхо-
дов, включаются потерянная часть затрат на здравоохранение и за-
траты на перемещение рабочей силы. 

Невещественный капитал, не воплощенный в людях, представ-
ляет собой расходы, необходимые для накопления используемых 
в производстве знаний, a также профессионального, практического 
опыта. К ним относятся и знания, воплощенные в новых или более 
качественных потребительских товарах, средствах производства, 
производительных процессах и системах. Означенные расходы от-
носятся к инвестициям: одни из них способствуют снижению из-
держек производства, увеличивая тем самым производительность 
труда, другие создают совершенно новые или усовершенствованные 
потребительские товары, которые служат удовлетворению потреб-
ностей каждого индивида и общества в целом.

Вложения в специальную подготовку, физическое состояние, эмо-
циональное поведение работников являются основными видами инве-
стиций в человеческий капитал целого предприятия.

Проблема принятия решений об инвестициях в современной ры-
ночной экономике является достаточно сложной. Такие рациональ-
ные инвесторы, как государство, фирмы, семьи и индивид, естествен-
но, будут вкладывать денежные средства только в случае, если риск 
от принятия проектов будет минимальным и в будущем даст допол-

69 Капелюшников Р.И. Теория человеческого капитала: Институт свободы 
Московский Либертариум. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.
libertarium.ru/10624.
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нительный чистый доход от внесенных капиталовложений. С эконо-
мической точки зрения инвестиции будут оправданы, если они обла-
дают достаточно высоким уровнем окупаемости. 

В современном российском обществе должна вестись постоянная 
информационная работа по поиску эффективных инвестиций в раз-
витие человеческого капитала, что особенно важно для современной 
России, которая стоит на пороге кардинальных изменений в различ-
ных сферах государственной политики. 

На сайте города Петрозаводска опубликована информация, ка-
сающаяся развития человеческого капитала в условиях инноваци-
онного развития территории, а в разработанной в регионе програм-
ме по развитию человеческого капитала, сформулированы основные 
характеристики человека, востребованные экономикой знаний. На 
территориях с высоким качеством жизни, жители (носители челове-
ческого капитала) отличаются тем. что: обладают навыками адапта-
ции, психологически готовы к переменам, в том числе готовы риск-
нуть; владеют современными средствами коммуникации и активно 
используют их как в личной, так и в профессиональной деятельно-
сти; обладают навыками поиска информации и саморазвития; имеют 
унифицированные базовые знания, при этом, присутствует глубокая 
специализация профессиональных знаний; готовы к развитию про-
фессиональных навыков, к смене профессии и вида деятельности; 
склонны к большой территориальной мобильности; законопослуш-
ны; сориентированы на достижение результата как такового; иму-
щественное благосостояние считают важной жизненной целью; рас-
сматривают собственное здоровье как объект инвестиций (денег, 
времени); коммуникабельны и открыты для внешних контактов; 
стремятся вести самостоятельное домохозяйство, что предполагает 
трудоустройство в раннем возрасте; терпимы к проявлению «чужо-
го», другого мнения; общественно активны70.

В России в настоящее время приоритетной задачей являются: ин-
вестиции в развитие человеческого капитала, a посредством этого – 
обеспечение социального благосостояния граждан. Решение этой 

70 Официальный сайт администрации Петрозаводского городского округа 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.petrozavodsk-mo.ru.
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первостепенной задачи видится в развитии государственно-частного 
партнерства при активном участии бизнеса, поэтому потенциально 
эффективным инструментом стабильного долгосрочного экономиче-
ского и социального развития современной России являются отрас-
левые контакты между государством и частным бизнесом, что пред-
усматривает двусторонние официальные обязательства, в том числе 
относительно инвестиций в человеческий капитал.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте виды инвестиций в человеческий капи-

тал. Как взаимосвязаны инвестирование в развитие человеческого 
капитала, повышение производительности труда и расширение 
человеческого потенциала?

2. Сделайте анализ характеристики основных активов человече-
ского капитала, подлежащих стоимостной оценке, и выявите наибо-
лее полные, на ваш взгляд, активы, учитывающие аспекты развития 
и накопления человеческого капитала. Обоснуйте свою точку зрения.

3. В чем суть стратегии так называемых «рациональных семей» 
инвестирования в человеческий капитал своих детей.

4. Познакомьтесь с работой К. Макконел, С. Брю: «Экономикс: 
принципы, проблемы и политика» (М.: Республика, 1992. – Т. 2). Оха-
рактеризуйте выделенные в ней виды инвестиций.

5. Охарактеризуйте подходы Т. Шульца, Л. Туроу к инвестирова-
нию в человеческий капитал. Охарактеризуйте подходы к инвестиро-
ванию в человеческий капитал Г. Беккера, Д. Минцера, С. Боулса.

6. В чем сущность подхода вложений в человеческий капитал, 
предложенного Дж. Кендриком? Докажите, что вложения в высшее 
образование или профессиональную подготовку являются рациональ-
ным способом вложения денег.

7. Какими могут быть результаты вложений в человеческий капитал 
(на примере инновационного развития территории, г. Петрозаводск)?
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В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ

2.1. Труд как фактор развития человеческого капитала
2.1.1. Способность к труду, трудовой потенциал личности 

в аспекте представлений о человеческом капитале
На современном этапе экономической теории существует несколь-

ко определений понятия «труд». Так, труд определяется как целесоо-
бразная деятельность по созданию благ и услуг, которая должна быть 
эффективна и рациональна71; как осознанная, энергозатратная, обще-
признанная целесообразной деятельность человека, людей, требующая 
приложения усилий, осуществления работы72; как объективно прису-
щая человеку сфера деятельности по превращению располагаемых им 
природных, материальных и интеллектуальных ресурсов в необходи-
мый для личного или общественного потребления продукт73; как целе-
сообразная деятельность человека, в процессе которой он при помощи 
орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания 
предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей74. 

В работах А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Сэя и др. труд определяется 
как целесообразная деятельность людей по производству духовных 
и материальных благ. 

В тесной связи с понятием «труд» находится понятие «рабо-
чая сила». Рабочая сила – это способность человека к труду. Такое 
представление о рабочей силе ввёл в научный оборот К. Маркс.75 
Так, К. Марк отмечал: «Рабочая сила существует только как способ-
ность живого индивидуума»76.

71 Павленков В. А. Рынок труда. Занятость. Безработица. М.: Просвещение, 2004. 
72 Райзберг Б.Г. Современный экономический словарь. М.: Мысль, 1997.
73 Кашепов А.В. Экономика и занятость. М.: Юнити-ДАНА, 2005.
74 Большой экономический словарь. / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Мысль, 

1997.М.: Мысль, 1997. 
75 Маркс К. Капитал. М.: Политиздат, 1983. 
76 Маркс К. Капитал. М.: Политиздат, 1983. – С. 181. 
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Относительно понятия «человеческий капитал», труд можно 
определить как целесообразную, общественно-полезную деятель-
ность человека по созданию материальных и духовных благ, необ-
ходимых для удовлетворения его потребностей. Такое определение 
труда подразумевает, что не всякая работа может быть названа 
трудом. Чтобы быть трудом, она должна быть необходимой, полез-
ной для общества и её осуществление не должно противоречить 
действующему законодательству.

Труд имеет место в трудовой деятельности. Трудовая деятель-
ность человека – это деятельность, которая отвечает принципам 
осознанности, целесообразности, результативности, общественной 
полезности и энергозатратности действий77. 

В трудовой деятельности реализуется трудовой потенциал личности.
Труд является механизмом (инструментом, приемом, способом), 

который применяется сознательно или неосознанно для повышения 
профессионализма личности.

Трудовой потенциал, по мнению С. Трунина, является интеграль-
ной характеристикой совокупной способности к труду (в ее количе-
ственном и качественном выражении). Она определяет возможности 
к труду, как отдельного индивида, так и совокупного работника по их 
участию в трудовой деятельности78.

В экономическом мире наряду с категорией «трудовой по-
тенциал» достаточно широко используются такие категории как 
«человеческий потенциал», «человеческие ресурсы», что связано 
с необходимостью выдвижения на первый план творческой роли 
человека в современной экономике, a также максимальной реа-
лизации в процессе производственной деятельности не только 
профессиональных, но и личностных, социально-значимых ка-
честв субъекта трудовой деятельности. 

Рассматривая особенности формирования, сохранения, исполь-
зования и развития трудового потенциала личности, следует особое 
внимание обратить на единство таких ключевых характеристик, как: 

77 Экономика и социология труда / под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА, 
2003. – С. 7.

78 Трунин С.Н. Экономика труда. М.: Экономика, 2009. – С. 75.
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главная производительная сила; субъект экономических отношений; 
субъект совокупности общих отношений, таких как экономические, 
так и политические, правовые, нравственные и т.д.

Человеческий потенциал субъекта трудовой деятельности включает:
1. Психофизиологический потенциал, который представляет собой 

способности и склонности человека, состояние его здоровья, работо-
способность, выносливость и т.п.

2. Квалификационный потенциал, представляющий собой объем, 
глубину и разносторонность общих и специальных знаний, трудовых 
навыков, умений и компетенций, обусловливающих способность ин-
дивида к труду определенного содержания и склонности.

3. Личностный потенциал, определяющим фактором которого яв-
ляется уровень гражданского сознания и социальной зрелости, цен-
ностные пристрастия, интересы, потребности79.

К оценке трудового потенциала индивида в последнее время при-
меняется так называемый компетентностный подход, в основе кото-
рого лежат понятия «компетентность», «компетенция». Компетент-
ностью является реальная способность индивида реализовывать свой 
человеческий потенциал в трудовой деятельности.

Человек в процессе трудовой деятельности использует свою ра-
бочую силу, которая в условиях рыночной экономики рассматривает-
ся как товар со всеми присущими этой категории понятиями. 

Характеризуя экономическую составляющую трудовой деятель-
ности, различные экономические теории выделяют личностные и ма-
териально-вещественные факторы производства. Под личностным 
фактором понимается индивидуальная и совокупная рабочая сила. 
Потребление в процессе производства товара «рабочая сила» сопро-
вождается созданием новой стоимости. 

В работах А. Смита80 и Д. Риккардо81 уделялось значитель-
ное внимание человеку и его месту в трудовом процессе. В их ис-
следованиях сформировалась модель «экономического человека», 

79 Трунин С.Н. Экономика труда. М.: «Экономика», 2009. – С. 76.
80 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: 

ЭКСМО, 2007. – С. 208.
81 Риккардо Д. Начала политической экономики и налогового обложения. 

М.: ЭКСМО, 2007.
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чертами которого являются: подчинение экономического поведе-
ния личным интересам субъекта трудовой деятельности; компе-
тентность в собственных делах; учет классовых различий и нена-
дежности сегодняшнего благосостояния.

В экономической теории Дж. Милля человек рассматривает-
ся как индивид, стремящийся к получению богатства и способ-
ный эффективно адекватно ситуации оценивать оптимальность 
путей достижения данного богатства. А. Маслоу обращает вни-
мание на проблему мотивации трудовой деятельности в связи 
с потребностями людей. Человеческий капитал в экономической 
науке рассматривается как способность субъектов трудовой дея-
тельности к участию в производстве. Однако, при этом, не учи-
тывается такой человеческий аспект профессиональной деятель-
ности, как отношение субъекта трудовой деятельности к своим 
обязанностям, его нравственное и духовное здоровье, творческий 
потенциал, его компетентность и др. 

В работе «Протестантская этика и дух капитализма» М. Ве-
бер, анализируя взаимодействие экономических условий, со-
циальных факторов и религиозных радикальных убеждений, 
обращает внимание на то, что существуют различия между тра-
диционным и современным капиталом. Эти различия состоят не 
в технике, а в человеческих ресурсах, в отношении субъекта тру-
довой деятельности к выполнению профессионального долга как 
наивысшей нравственной задачи человека82.

Человеческий личностный фактор – это не только коллективный 
работник, но и коллективный субъект общественной жизни, имею-
щий социальную, демографическую, экономическую и политиче-
скую структуру, взаимодействие элементов которой обеспечивает 
развитие общества. Личный фактор производства характеризует все 
многообразие качеств субъекта, проявляющихся в процессе трудовой 
деятельности. Другими словами, личный фактор процесса трудовой 
деятельности – это деятельностные функции субъекта, рассматрива-
емые в совокупности его личностных качественных характеристик. 

82 Вебер М. Избранные произведения. М.: «Просвещение», 1990.
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Личный фактор процесса трудовой деятельности и его деятель-
ностная функция соотносятся как общее и частное. Деятельностная 
функция субъекта трудовой деятельности выражает лишь его потен-
циальные возможности.

Итак, труд как фактор развития человеческого капитала, исходя 
из работы А.И. Рофе, схематически можно представить следующим 
образом на рис. 2: Роль труда в развитии человека и общества.

Рис. 2. Роль труда в развитии человека и общества83

Отношения между составляющими данной схемы принимают 
форму своеобразного инструмента накопления профессионализма 
работников, то есть перманентно присутствуют в их жизни и неза-
висимо от их желания оказывают влияние на развитие и накопление 
человеческого капитала каждого из них.

2.1.2. Рабочая сила как товар. Цена труда
Теоретические основы учения о труде, о роли труда в жизни обще-

ства были заложены представителями классической школы в эконо-
мической науке А. Смитом, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэйем, А. Маршаллом, 

83 Рофе А.И. Экономика и социология труда. М., 1996. – С. 8.
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Дж.М. Кейнсом и др. Так, основой учения А. Смита выступает тезис 
о свободной конкуренции как условия оптимального использова-
ния материальных, финансовых и человеческих ресурсов. Д. Рикар-
до обосновал положение о зависимости размеров заработной платы 
от предложений труда, Ж.-Б. Сэй сформулировал рыночный закон 
взаимодействия спроса и предложения и достижения на этой основе 
равновесной цены на предмет купли-продажи, в том числе на труд. 
А. Смит полагал, что богатство нации создается в процессе произ-
водства, a его главный источник – человеческий труд. Вместе с тем, 
классики трактовали труд как один из факторов производства. Рас-
пространяя на него основные закономерности товарного производ-
ства, фактически рассматривали его как товар. 

Разделение понятий «труд» и «рабочая сила» стало одним из ба-
зовых положений теории прибавочной стоимости К. Маркса. Рассма-
тривая рабочую силу в качестве товара, циркулирующего на рынке 
факторов производства, К. Маркс сформулировал условия товарно-
сти рабочей силы. Это возможность человека свободно распоряжать-
ся своей рабочей силой, что возможно при найме на определенный 
срок; лишение владельца рабочей силы возможности продавать то-
вары, в которых воплощен его труд, то есть отчуждение работника от 
результатов труда (помимо отчуждения от средств производства).

Д. Рикардо дал оценку труду, который имеет собственную 
рыночную стоимость. Установил, что естественной ценой тру-
да является та цена, которая необходима, чтобы рабочие имели 
средства к продолжению рода без увеличения или уменьшения 
их числа (своеобразная равновесная цена, обеспечивающая ста-
ционарный уровень населения).

Естественная цена труда зависит, по мнению Д. Рикардо, от 
нравов и обычаев. Если цена труда падает ниже естественной, по-
ложение рабочих значительно ухудшается и «становится в выс-
шей степени печальным». 

В бывшем СССР в 1970–1990 гг. цена труда упала до макси-
мально низких пределов, что подтвердило теорию Д. Рикардо. 
По его мнению, заработная плата удерживается в пределах про-
житочного минимума в силу естественного закона численности 
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народонаселения – «железный закон» заработной платы. Заработная 
плата зависит от демографических процессов. Чем больше предложе-
ния рабочих рук, тем ниже заработная плата работников, и наоборот.

Основываясь на идеях Д. Риккардо, можно предположить, что 
каждый человек имеет индивидуальные сравнительные преимуще-
ства, которые позволяют ему обеспечивать свою жизнедеятельность. 
При этом чем выше уровень человеческого капитала у каждого члена 
общества, тем богаче (морально и материально) сам человек и обще-
ство, в котором они живут. Поэтому уровень человеческого капитала 
является как бы критерием оценки сравнительных преимуществ.

В современной России трудовая занятость не обеспечивает до-
хода выше прожиточного минимума одному из четырех субъектов 
трудовой деятельности. По данным Доклада о развитии челове-
ческого потенциала в Российской Федерации, в 2005 году каждая 
вторая российская семья с доходами за чертой бедности имела ра-
ботников, заработная плата которых была ниже прожиточного ми-
нимума, определенного государством. 

Оплата труда в России по сути превратилась в фактор трудовой 
демотивации и стала, таким образом, фактическим тормозом эконо-
мического роста страны, тормозом развития человеческого капитала.

Обращаясь к зарубежному опыту государственного регулирования 
трудовых отношений, отмечаем, что важнейшим фактором мотивации 
субъекта трудовой деятельности, социальной защищенности работни-
ков и работодателей, укрепления их социальной стабильности выступа-
ет политика государства. Оплата труда при этом является важнейшим 
фактором уровня образования, профессиональной компетентности.

Тормозит развитие отечественной экономики то, что при опре-
делении зарплаты работнику уровень его человеческого капитала 
играет второстепенную роль, в отличие от развитых стран мира, где, 
в среднем, чем большим является человеческий капитал, тем большую 
зарплату получает носитель этого капитала. Уровень развития чело-
веческого капитала определяет значимость индивида в общественно-
экономических отношениях и одновременно обусловливает их разви-
тие. Поэтому любое общество должно быть заинтересовано в создании 
условий для развития и накопления человеческого капитала.
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В России суммарный объем заработной платы составляет всего 
27 % внутреннего валового продукта (ВВП), тогда как в развитых 
капиталистических странах он составляет не менее 60 % ВВП. Так, 
вознаграждение наемных работников в США составляет 64 %; в Гер-
мании и Великобритании – 55 %; Швеции – 61 %. Сравнительные 
данные свидетельствуют о недооценке труда и девальвации трудовых 
источников дохода в России.

Материальная основа накопления человеческого капитала – это 
личный труд человека. В России нужно развивать добровольный 
характер личного труда каждого индивида. В идеале только личный 
труд может обусловливать социальный статус человека. Социаль-
ная политика по накоплению человеческого капитала в современной 
России должна определяться установкой на развитие способностей 
каждого человека к личному труду.

В России, как отмечает И. Супоницкая, «труд не приносит ни 
богатства, ни положения, ни независимости. Отношение к труду вы-
разили пословицы: “Всех работ не переработаешь”, “Работа не волк, 
в лес не уйдет”, “От работы не будешь богат, a будешь горбат”»84 и др.

И. Супоницкая отмечает, что «Россия не знала свободного 
труда, зато имела почти полутысячелетнюю традицию труда при-
нудительного: от установления крепостного права в XVI веке, до 
зеков и добровольно-принудительных работ остальных совет-
ских граждан в XX веке»85.

России необходима социальная политика по переводу труда при-
нудительного в труд добровольный. Это достаточно непростая зада-
ча, которая требует особых подходов и инструментов.

В области оплаты труда в советское время культивировалась 
искусственная мотивация труда: «труд на благо общества». Счита-
лось, что такой труд, несомненно, имеет преимущество советских 
работников перед работниками капиталистических стран. Однако, 

84 Супоницкая И.М. Успех и удача: отношение к труду в американском 
и российском обществе// Вопросы философии. 2003. № 5. – С. 44-56.

85 Супоницкая И.М. Успех и удача: отношение к труду в американском 
и российском обществе// Вопросы философии. 2003. № 5.– С. 46
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по мнению, Р.В. Равкина «Игнорирование критерия экономической 
рациональности во множестве отраслей экономики приводило к не-
эффективности советской экономики в целом»86. 

Вся экономическая система бывшего СССР исключала роль 
субъективного фактора в оценке труда. 

Сложившаяся в бывшем СССР жесткая централизованная ко-
мандно-административная система управления экономическими 
процессами, приводила к постоянному снижению цены труда и одно-
временно к раздуванию бюрократического аппарата, который моно-
польно владел по-сути всем капиталом страны. Противоречия между 
коллективным трудом и государственным монополизмом на средства 
производства привели к разрушению СССР.

2.1.3. Конфликт между трудом и производственным 
капиталом как барьер в развитии человеческого капитала

Основные социальные противоречия в мире возникли 
в XVIII в. с момента зарождения капитализма, когда за счет вне-
дрения в производство машин появилось два социальных класса: 
класс собственников средств производства и класс членов обще-
ства, предлагавших в качестве товара рабочую силу как способ-
ность к труду. Собственники средств производства имели возмож-
ность наращивать свой капитал за счет предлагавших способность 
к труду, так как покупка способности к труду зависит от желаний 
и возможностей собственников капитала. Ср.: «Способность к тру-
ду… есть ничто, раз она не может быть продана»87. 

Традиционным в области производства является перманент-
ный конфликт между трудом и капиталом. Труд – это использова-
ние (эксплуатация) времени человека, его энергии и способностей 
для производства и распределения товаров и услуг. Производ-
ственный капитал состоит из созданных человеком орудий и обо-
рудования, используемых в производстве.

86 Равкин Р.В. Драма перемен. М., 2001. – С. 235.
87 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс 

производства капитала. М., 1983. – С.  184.
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С началом Промышленной революции и появлением капитализма 
в XVII–XVIII в. в. в мире, с возникновением качественно новой техни-
ки (в первую очередь – паровой), началось заметное преобладание ка-
питала над трудом. Противостояние труда и капитала, развитие и усиле-
ние производственного капитала привели к значительной эксплуатации 
работников и как следствие к возникновению социалистических идей. 

Начавшийся в середине XVIII в. индустриальный период (мо-
дерн) в развитии мирового сообщества усугубил противоречия меж-
ду капиталистами и пролетариями («неимущими», по определению 
К. Маркса). Появляющиеся новые виды машинной техники вытесня-
ли «лишних работников», которые не могли сразу, в силу сложивших-
ся мануфактурных традиций, приспособиться к машинной технике.

В конце XIX в. во многих странах мира начались массовые вы-
ступления работников (пролетариев) против владельцев капитала. 
Так, канцлер Германии Бисмарк первым заметил серьезность соци-
альных противоречий между трудом т капиталом. В 1880-е гг. Бис-
марк добился принятия важных законов по социальному страхова-
нию работников: о несчастных случаях в процессе работы, о пенсиях 
для рабочих и крестьян. Этому примеру в своей социальной поли-
тике последовали многие европейские страны, значительно ослабив, 
тем самым социальные противоречия между трудом и капиталом.

Анализ экспертных оценок по материалам законодательно-норма-
тивных документов, литературных источников, показывает, что в со-
временной России пока не создано необходимой парадигмы социальной 
политики, которая отвечала бы требованиям разумного баланса между 
трудом и производственным капиталом. Эффективная социальная по-
литика должна приводить к постоянному снижению относительных 
издержек труда и капитала на единицу произведенного продукта и по-
вышения на этой основе его ценовой конкурентоспособности. Затраты 
труда и капитала тесно связаны между собой. Как отмечает Ю. Шиш-
ков, «в целях сокращения затрат труда можно выделить более производ-
ственное оборудование, вплоть до автоматического, почти полностью 
вытесняющего живой труд.., но для предпринимателя важно не само по 
себе вытеснение, a снижение стоимости единицы продукции»88. 

88 Шишков Ю.В. Россия в системе международных производственных свя-
зей // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 1.– С. 15–23.
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Кроме того издержки труда и капитала взаимозависимы по линии 
профессионализма работников: чем сложнее технология производства 
того или иного изделия, либо его заменителя или компонента, тем более 
квалифицированным должен быть труд. Но сложный труд и оценивает-
ся значительно дороже. Поэтому каждый работодатель постоянно сто-
ит перед дилеммой: как поддержать оптимальное соотношение между 
оплатой живого труда и стоимостью той части оборудования, которая 
постоянно переносится на единицу продукта в процессе производств. 

Современной России жизненно необходимо немедленно уходить 
от сырьевой экономики и двигаться к переработке сырьевых ресур-
сов, развивать перерабатывающую промышленность. Для этого нуж-
на такая социальная политика Правительства и государства, которая 
будет способна обеспечивать разумный компромисс между трудом 
и производственным капиталом. Экономическое движение от сло-
жившейся системы продажи природных ресурсов в России к пере-
рабатывающей промышленности в настоящее время недостаточно 
обозначено. Представляется, что разумно построенная социальная 
политика может придать позитивный импульс этому движению.

Стратификация занятых рабочим трудом
Новая социальная политика не может не учитывать сложившу-

юся к настоящему времени стратификацию российского общества. 
В ней рабочий класс по-прежнему остается самой крупной социаль-
ной общностью, значительно внутренне стратифицированной. Одной 
из страт в нём являются индустриальные рабочие, сконцентрирован-
ные в крупных и средних производственных коллективах. При этом до 
2/5 части этих индустриальных рабочих живут за чертой бедности89.

Другой стратой является так называемая рабочая элита. Ее обра-
зуют наиболее квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие, 
преимущественно представители таких рабочих профессий, как ком-
пьютерная сфера производства, лазерная, космическая, биогенетиче-
ская сфера, сфера военно-оборонного комплекса и др. Третья страта 
формируется из низко квалифицированных рабочих.

89 ВЦИОМ. Мониторинг общественного мнения. – 1997. № 1.
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Новой стратификации подверглось и российское крестьян-
ство. Колхозы и совхозы в России были или упразднены или 
реформированы. Такое понятие, как «колхозное крестьянство», 
ушло в прошлое. Однако в конце 90-х гг. ХХ в. в России резко 
сократилось число фермерских хозяйств, a популярность фер-
мерства среди крестьян снизилась почти на 10 %. В это же вре-
мя достаточно медленно, но неуклонно возрастает престижность 
кооперативных форм хозяйствования. Уровень образования кре-
стьянства значительно ниже, чем у работающего населения в це-
лом. По-прежнему главной проблемой крестьянства остается во-
прос о земле, о владении ею и ее обработке.

Важной особенностью стратификации социальной структуры 
российского общества в настоящее время является формирование 
так называемого среднего класса. 

Обозначенные радикальные изменения на рынке труда и заня-
тости повлекли за собой большой отток женщин: они сменили свои 
трудовые ориентации с производственной на семейно-бытовую и пе-
решли на положение «домохозяек». В результате средний возраст 
«домохозяек» в России заметно снизился, уровень образования воз-
рос, a социальное положение поляризовалось. 

В России образовался и заметно расширился так называемый 
люмпен-слой, представляющий собой деклассированные элементы 
общества: бродяги, нищие, люди без определенного рода занятий, без 
собственности, без постоянного места жительства, лишившиеся про-
фессионального статуса и отчужденные от трудовой деятельности, 
в большинстве случаев окончательно потерявшие трудовые навыки 
и профессиональную ориентацию.

Построение новой социальной политики, основанной на том, что 
под трудом понимается совокупность социально-трудовых отноше-
ний, отражающих участие населения в трудовой деятельности, долж-
но учитывать: меру включения в труд, в социально-трудовые отно-
шения субъектов трудовой деятельности; степень удовлетворения 
общественных потребностей субъектов трудовой деятельности; сте-
пень заинтересованности субъектов трудовой деятельности в опла-
чиваемых рабочих местах, в получении дохода. 
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте понятия «труд», «рабочая сила», «трудо-

вой потенциал», «человеческие ресурсы», их взаимосвязь и реализацию 
в процессе производственной деятельности.

2. Проведите анализ степени освещенности проблемы труда. По-
пытайтесь на основе существующих определений понятия «труд» 
дать свое определение. 

3. Назовите составные части понятия «человеческий потенциал», 
дайте им характеристику.

4. В чем суть модели экономического человека, сформулированной 
в исследования А. Смита и Д. Рикардо?

5. Покажите влияние роли труда на развитие человеческого капитала.
6. Сформулируйте теоретические основы А. Смита, Д. Рикардо, 

Ж.-Б. Сейя, Дж. Кейнса, положенные ими в основу учения о труде, 
роли труда в жизни общества.

7. Охарактеризуйте понятия «трудовая занятость» и «оплата 
труда» в доперестроечной и современной России в сравнении с зару-
бежным опытом регулирования трудовых отношений.

8. В чем суть экономического закона Д. Риккардо «о сравнитель-
ных преимуществах»? Как связаны между собой уровень человеческо-
го капитала и богатство общества?

9. Подготовьте сообщение на тему: «Занятость и оценка труда», 
основываясь на идеях Д. Рикардо о естественной цене труда и законе 
о сравнительных преимуществах.

10. Подготовьте дискуссию на темы:
а) «Занятость и оплата труда на государственных и частных 

предприятиях»; 
б) «Сравнительный экономический анализ моделей оплаты труда».
11. Подготовьте сообщение на тему: «Кадровая политика пред-

приятия и ее влияние на занятость работников».
12. Темы для обсуждения:
а) Виды стимулирования работников: материальное, нематери-

альное, поощрение, наказание;
б) Системы мотивации работников;
в) В чем проявляется забота предприятия, фирмы о сотрудниках?
г) Какие противоречия существуют в реальной ситуации на рос-

сийском рынке труда?
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2.2. Социальная политика 
в сфере обеспечения занятости населения

2.2.1. Занятость населения трудовой деятельностью 
как основное условие жизнеобеспечения

Занятость на рынке труда является существенной характеристи-
кой государства и его экономики, благосостояния народа. Уровень 
занятости на рынке труда представляет собой важнейший макроэко-
номический показатель успешности экономического развития госу-
дарства. Занятость не чистое экономическое явление, она обуслов-
лена демографическими процессами и является частью социальной 
политики государства, в этом отношении имеет демографическую 
и социальную направленность.

Занятость населения с точки зрения финансирования и групп на-
селения различается таким образом: занятость, оплачиваемая за счёт 
получения результатов собственной трудовой деятельности субъек-
та; инвестирование из бюджета государства военнослужащих; обе-
спечение за счет средств государства, учащиеся, обучающихся с от-
рывом от производства.

Другие группы населения, вовлеченного в трудовую деятель-
ность и включенного в экономические отношения, представлены: 
наемными работниками, закрепленными за различными участ-
ками деятельности постоянно или временно (в зависимости от 
нужд предприятия), выполняющие работу за вознаграждение на 
условиях полного или неполного рабочего времени, для которых 
работа по найму – главный источник средств существования; ра-
ботодателями, представляющими собой основной субъект рын-
ка труда, в качестве которого могут выступать: государственные 
унитарные предприятия, акционерные общества, общественные 
организации, частные унитарные предприятия, хозяйственные 
ассоциации, индивидуальные наниматели и др.; самозанятыми, 
являющимися в массе самостоятельными работниками в сфере 
мелкого и среднего предпринимательства (адвокаты, журнали-
сты, писатели и др., не работающие по найму).
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В соответствии с Международным классификатором статуса занято-
сти распределение социальных групп населения с определенной направ-
ленностью отношений между ними на рынке труда может быть представ-
лено следующим образом на рис. 3: Система отношений на рынке труда.

Рис. 3. Система отношений на рынке труда

Таким образом, в соответствии с Международным классификато-
ром статуса занятости населения выделяются такие группы занятого 
населения, как: наемные работники; работодатели; лица, работающие 
за свой счет; члены производственных кооперативов; помогающие чле-
ны семьи; работники, не классифицируемые по какому-либо статусу.

Обеспечение полной и эффективной занятости населения явля-
ется одной из ключевых задач социально-экономической политики 
государства. Полная трудовая занятость должна обеспечивать работ-
нику доход, превышающий официальную черту бедности.

Занятыми в России считаются лица обоего пола, которые в конкрет-
ный период выполняют работу по найму за вознаграждение на условиях 
полного либо неполного рабочего времени, a также приносящую доход 
работу не по найму, самостоятельно или с компаньонами, как с привле-
чением, так и без привлечения наемных работников; выполняли работу 
без оплаты труда на семейном предприятии; временно отсутствовали на 
работе из-за болезни, ухода за больными, ежегодного отпуска или вы-
ходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения или 
с частичным сохранением содержания по инициативе администрации, 
по причине забастовки или других побочных причин90.

90 Экономика. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп./ под ред. д-ра экон. наук, 
проф. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 2004. – С. 298.
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Понятие «полная занятость» не имеет однозначного толкования. 
В зависимости от критерия, положенного в основу его характери-
стики, оно трактуется по-разному. Так, понятие «полная занятость» 
в современном экономическом словаре определяется как «наличие 
достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов 
на работу всего трудоспособного населения страны, практическое от-
сутствие продолжительной безработицы, возможность предоставить 
желающим трудиться рабочие места, соответствующие их професси-
ональной ориентации, образованию, опыту работы»91.

Особенностью сферы занятости населения в США и в странах 
Европы в сравнении с Россией является традиционно большая заня-
тость граждан производственным трудом. На рубеже XIX и XX вв. 
на это обратил внимание Д.И. Менделеев. В работе «Познание Рос-
сии» он пишет, что во Франции в 1891 годах на 38,1 млн. жителей 
трудовым заработком занято 14,6 млн., что составляет 38,3 %. В Гер-
мании в 1895 г. на 51,8 млн. жителей – 20,8 млн., то есть 40,1 %. Эти 
данные, взятые из соответствующих переписей, явно превосходят 
число жителей России, занятых трудовым заработком, которые со-
ставляют 26,5 % и не превышают число работающих в США. Так, 
в Штатах около 38 % работающих92.

Созданные в первые годы современных реформ в России Фе-
деральная служба занятости и Государственный фонд занятости 
населения не были рассчитаны на развитие рынка труда в новых 
экономических условиях и потому не смогли существенно повли-
ять на изменение положения в сфере занятости. Низкий уровень 
централизации Фонда занятости (20 %) привел к значительным 
трудностям в процессе распределения ресурсов Фонда заня-
тости в пользу регионов, в которых складывалась критическая 
ситуация с занятостью на рынке труда. Избыточные средства 
в большей части концентрировалась в регионах с относительно 
благополучной экономикой. В них, благодаря высоким доходам 

91 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный эконо-
мический словарь. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. – 495 с. – (Би-
блиотека словарей «ИНФРА-М»).

92 Менделеев Д.Н. Познание России. Заветные мысли. М., 2008.
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и занятости населения, собиралась основная часть страховых 
взносов, которые не могли быть израсходованы по назначению и 
с эффективной отдачей.

При этом если в начале 1996 г. в органах службы занятости ре-
гистрировался каждый второй человек, занимающийся поиском 
работы, то в конце 1999 г. так поступал один из семи безработных. 
Состояние российского рынка труда на период 2000–2005 гг. доста-
точно плачевно: эксперты фиксируют дефицит качественных кадров. 
Это касается не только высшего управленческого звена и рабочих. 
Многие кампании жалуются на то, что не могут наращивать произ-
водство, потому что у них не хватает качественной рабочей силы93.

Принципами государственной социальной политики в сфере 
обеспечения занятости населения должны стать такие принципы 
как: расширение возможностей экономически активного насе-
ления; обеспечение такого качества социальной работы, которое 
способствует выявлению реальных возможностей развития само-
занятости субъекта трудовой деятельности на основе создания 
структуры малого и среднего бизнеса, ориентированной на акти-
визацию рынка труда; повышение значимости социальной ин-
формированности населения о существовании вакансий, перерас-
пределении рабочей силы, что обусловливает изменение условий 
занятости и места проживания через механизмы трудовой мигра-
ции; создание системы региональных рынков труда, отражающих 
состояние рынка труда в тот или иной временной промежуток, 
что, несомненно, содействует достижению полной трудовой за-
нятости трудоспособного населения; предупреждение увольнения 
работников для сохранения рабочих мест; внедрение системы не-
прерывного образования, подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации как условия активизации рынка труда.

К числу факторов, которые должны учитываться в процессе 
корректировки политики занятости на всех уровнях ее реализации 
с учетом ориентации России на модель социальной рыночной эконо-
мики, относятся: сохранение активной роли государства в создании 

93 Научный семинар Евгения Ясина, 22.02. 2005. [Электронный ресурс] – ре-
жим доступа: http://www.liberal.ru.
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условий для реализации свободы выбора рода занятий; содействие пред-
принимательству и развитию самодеятельности населения; решение 
проблем открытой и скрытой безработицы; снижение уровня страти-
фикации общества; обеспечение экономической безопасности граждан; 
формирование законодательной и институциональной базы взаимодей-
ствия интересов рынка труда и граждан под контролем государства94.

К числу главных направлений деятельности Правительства 
Российского государства по стабилизации ситуации в стране в сфе-
ре занятости следует отнести: направленность экономической по-
литики на реальное содействие расширению занятости, сохранение 
перспективных рабочих мест, сокращение безработицы и стратифи-
кации как фактора повышения уровня жизни населения, искорене-
ние практики несвоевременной выплаты заработной платы и др.; 
становление эффективного рынка труда, предполагающего повыше-
ние цены труда по мере роста национальной экономики95; регулиро-
вание отношений, способствующих формированию рынка образова-
тельных услуг и профессий, востребованных развитой экономикой, 
когда имеется спрос на работников одних профессий и излишек 
рабочей силы на традиционных участках производства; развитие 
системы адаптационного обучения, внутрифирменной подготовки 
кадров в наукоемких отраслях экономики.

Основными направлениями государственного регулирования 
в сфере занятости населения соответственно являются: разработка 
и введение стимулов, расширяющих масштабы занятости и возмож-
ности выбора работниками видов деятельности, отвечающих их спо-
собностям и интересам; повсеместная реальная поддержка малого 
и среднего предпринимательства на всех уровнях власти.

Политика занятости российского населения как важнейшая 
составляющая социальной политики Правительства Российской 
Федерации должна быть сфокусирована на принятии таких мер, 

94 Маслова И.С. Современные процессы занятости и проблемы их регулиро-
вания // Российские реформы: Социальные аспекты. Материалы науч.-практич. 
конф.,посвящ. памяти Г.В. Мильнера, Москва, 21 января, 1998 г. М., 1998. – С. 196–202.

95 Маркина Е.Ю. Учебное пособие для студентов среднего профессионально-
го образования экономических специальностей Санкт-Петербург, 2009.
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которые способствуют формированию условий для полного и ши-
рокого использования потенциала трудовой и деловой активности 
граждан, a также мер по противодействию обеднения населения 
и его массовой безработице, преодолению явлений стратификации, 
мер по стимулированию продуктивного поведения личности в кон-
курентной рыночной среде. Эти меры должны приниматься парал-
лельно на макро, мезо- и микроуровнях.

В конце 2011 г. принят Федеральный закон о развитии мало-
го предпринимательства. В нем декларируется установление 
требований для предприятий малого и среднего бизнеса, кото-
рые классифицируются по трем «весовым» группам: микропред-
приятия (численностью до 15 человек); малые предприятия (до 
100 человек); предприятия среднего бизнеса (до 250 человек)96. 
Такое различение соответствует европейским нормам и позволя-
ет дифференцировать меры реальной государственной поддерж-
ки для малых и средних предприятий.

Территориальными органами Министерства труда России со-
вместно с заинтересованными органами исполнительной власти, 
объединениями работодателей и профсоюзов проведены меропри-
ятия в рамках реализации Федеральной целевой программы содей-
ствия занятости населения Российской Федерации на 1998–2000 гг. 
и выполнения постановления правительства Российской Феде-
рации от 11 апреля 2000 г. № 327 «О внесении изменений в Фе-
деральную целевую программу содействия занятости населения 
Российской Федерации на 1998–2000 годы». Осуществление соот-
ветствующих региональных программ способствовали смягчению 
социальной напряженности и увеличению количества трудоустро-
енных граждан. В этот период, в частности, удалось: подобрать ра-
боту (включая трудоустройство после предварительного обучения) 
или оказать помощь в образовании собственного дела 3,5 млн. чело-
век, что на 12,9 % больше, чем в 1999 году; обеспечить ежемесячный 
банк вакансий в среднем на 805 тыс. предложений (на 47,5 % боль-
ше, чем в 1999 году); создать благоприятные условия для обучения 

96 Федеральный закон Российской Федерации № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ред. от 29.12.2012.
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413 тыс. человек. Во всех территориальных органах сформированы 
перечни основных профессий и специальностей, пользующихся 
спросом на рынке труда, которые постоянно корректируются; рас-
ширить занятость общественными работами (увеличилась на 24,2 % 
по сравнению с предыдущим годом); ежемесячно производить вы-
платы пособий по безработице (с учетом погашения задолженности 
за предыдущие годы) 1,2 млн. граждан, среди которых 51,3 % полу-
чали пособие в минимальном размере. 

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте понятие «занятость» и распределение ста-

туса занятости с точки зрения его финансирования отдельных со-
циальных групп населения. Какие социальные группы населения вы-
деляются в этом отношении в соответствии с Международным 
классификатором статуса занятости? 

2. В чем суть понятия «полная трудовая занятость»? Каковы 
особенности реформ федеральной службы занятости Российской 
Федерации?

3. Охарактеризуйте принципы государственной социальной поли-
тики в сфере обеспечения занятости населения. 

4. Перечислите факторы, которые должны учитываться 
в процессе корректировки политики занятости на всех уровнях 
ее реализации с учетом ориентации России на модель социальной 
рыночной экономики.

5. Назовите направления деятельности Правительства Россий-
ской Федерации по стабилизации и регулированию ситуации в стране 
в сфере занятости населения. 

6. На принятии каких мер должна быть сфокусирована политика 
занятости российского населения как важнейшая составляющая со-
циальной политики Правительства? 

7. Подготовьте эссе на одну из тем: 
а) активные и пассивные меры политики занятости, их экономи-

ческая и социальная эффективность; 
б) занятость и оплата труда в российских органах власти;
в) кадровая политика и ее влияние на занятость населения.
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2.2.2. Рынок труда как сфера реализации 
человеческого капитала и государственная социальная 

политика по его регулированию
Сфера трудовой деятельности, в которой может быть реализован 

человеческий капитал как способность к труду, представляет собой 
отдельную область экономической и социальной жизни общества. 
Её составляют: рынок рабочей силы; непосредственное использова-
ние рабочей силы в общественном производстве; оценка стоимости 
труда; определение условий найма работников; величина заработной 
платы; условия труда; возможности получения образования, профес-
сионального роста; гарантии занятости и др. 

Рынок рабочей силы, или рынок труда, во все времена пред-
ставлял собой совокупность экономических отношений между 
спросом и предложением рабочей силы. Специфика рынка тру-
да состоит в том, что в отличие от других рынков он является 
местом пересечения экономических и социальных интересов чле-
нов общества. Объектом контрактов, заключенных на этом рынке 
выступает человек, его потенциальная способность к труду, по-
этому рынок труда – это сфера определенных взаимоотношений 
между предприятиями и их сотрудниками.

Когда рабочая сила в экономической науке стала рассматривать-
ся как товар, возникло понятие «рынок труда». Рынок вообще – это 
сфера обмена внутри страны и между странами, связывающая между 
собой производителей и потребителей продукции97; механизм взаи-
модействия покупателей и продавцов, иными словами отношения 
спроса и предложения98; обмен, организованный по законам товар-
ного производства и обращения, совокупность отношений товарного 
обмена99; сфера товарного обращения, товарооборота, выявляющая 
и устанавливающая общественно необходимые затраты труда на про-
изводство товара; институт, или механизм, сводящий вместе покупа-
телей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных 

97 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Мысль, 
1997. М.: Мысль, 1997.

98 Райзберг Б.Г Современный экономический словарь. М.: Мысль,1997.
99 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: «Экзамен», 1978.
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товаров и услуг100; совокупность экономических отношений, которые 
складываются в сфере обмена по поводу реализации товара101; орга-
низация общественного производства, при которой рынок представ-
ляет собой совокупность покупателей и продавцов, взаимодействие 
которых в итоге приводит к возможности обмена и др. 

Рынок как система отношений товарного обмена представля-
ет собой совокупность отдельных взаимосвязанных рынков или его 
подсистем. При этом данная совокупность отдельных разновидно-
стей рынков охватывает все сферы экономической деятельности: 
производство, распределение, обмен и потребление. 

В частности различаются: рынок средств производства, рынок 
технологий, финансовый рынок, валютный рынок, рынок труда, ры-
нок услуг, потребительский рынок и др.

На рынке осуществляется реализация различных товаров (ус-
луг). Рынок – это определенная система экономических и правовых 
отношений, возникающих при купле-продаже товаров и услуг, в про-
цессе функционирования которой формируется спрос, предложение 
и цена на товары и услуги. 

Основное отличие одного вида рынка от другого состоит в спец-
ифике товара (услуги), реализуемого на данном рынке. Так, на рын-
ке технологий, в качестве товара выступают те или иные технологии, 
необходимые для совершенствования функционирования производ-
ственного процесса в той или иной отрасли. На валютном рынке в ка-
честве товаров выступают различные виды валютных активов и т.д. 

На рынке труда в качестве специфического товара продается и по-
купается рабочая сила, то есть способность человека к выполнению 
какой-либо работы. На рынке труда в качестве товара покупателю 
предлагается не сам труд, a рабочая сила, то есть способность человека 
к труду. На рынке собственно труд продать невозможно, в момент про-
дажи рабочей силы его еще не существует. Поэтому есть мнение, что 
речь следует вести не о рынке труда, а о рынке рабочей силы102.

100 Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица. М.: Просвещение, 2004.
101 Рофе А.И. О содержании понятий «трудовые ресурсы» и «рабочая 

сила» // Человек и труд. 1997. – № 3. – С. 121–131.
102 Саруханов Э.Р. Рынок труда и рынок занятости: противоречия определе-

ния и трактовки // Человек и труд. 1995. – № 2. – С. 116–124.
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Рынок рабочей силы включает отношения между нанимате-
лями и наемными работниками, a также их отношения с други-
ми субъектами по поводу передачи последним части собственных 
функций. Эти отношения строятся на основе добровольного от-
чуждения в пользу последних части дохода, получаемого за счёт 
использования рабочей силы.

Другие считают, что на рынке труда продается не рабочая 
сила, a именно труд. По их мнению, работник и покупатель на 
рынке договариваются о предстоящем труде, о его оплате и о дру-
гих условиях трудовой деятельности работника. Вряд ли покупа-
телю интересна лишь способность к труду без ее реализации. Его 
интересует труд как один из факторов производства, поэтому он 
(покупатель) покупает и оплачивает предстоящий труд работни-
ка. В конечном итоге работодатель становится собственником ре-
зультатов труда, a работник за труд получает соответствующую 
оплату. При продаже труда на конкурентном рынке происходит 
эквивалентный обмен, так как заработная плата есть плата за ис-
пользование труда, то есть за труд103. 

На рынке для владельца рабочей силы появляется возможность 
получить определенное рабочее место, на котором он может трудить-
ся и зарабатывать деньги, необходимые ему для воспроизводства 
своей рабочей силы. Для владельца средств производства возника-
ют экономические условия для получения прибыли. Следовательно, 
между продавцом рабочей силы и собственником средств производ-
ства возникают экономические отношения спроса и предложения. 

Так или иначе рынок труда представляет собой определенную 
систему экономических, социальных, правовых и других отношений, 
возникающих при купле-продаже специфического товара «рабочая 
сила». Обязательным условием функционирования этой системы от-
ношений служит наличие покупателя в лице владельца средств про-
изводства, продавца – владельца рабочей силы, a также посредников 
в лице государства, профсоюзных организаций и др. Рынок труда 
кроме того имеет количественные параметры. 

103 Рофе А.И. О содержании понятий «трудовые ресурсы» и «рабочая 
сила» // Человек и труд. 1997. – № 3. – С. 121–131.
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В последнее время получила распространение расширенная 
трактовка количественного аспекта рынка труда. Все чаще звучат 
предложения считать равноценными участниками рынка труда 
все экономически активное население, то есть как занятых в той 
или иной сфере, так и безработных. В этой связи В.А. Павленков 
в своей работе отмечает, что отношения купли-продажи труда не-
прерывны и длятся от момента найма работников до времени их 
увольнения104. С этой точки зрения, на рынке труда потенциально 
присутствуют все способные работать по найму, то есть как заня-
тые, так и не занятые наемным трудом в определенный момент вре-
мени. Разделение экономически активного населения на занятых 
и безработных – это косвенная функция рынка труда. 

Возврат на рынок труда той части экономически активного насе-
ления, которая там уже была, обрела рабочие места, перешла в кате-
горию занятых, a затем была уволена, по существу скрывает разли-
чия между занятыми и безработными. Понимание проблем занятости 
практическими специалистами не имеет ничего общего с расшири-
тельной трактовкой рынка труда. 

При разработке программ содействия занятости населения различ-
ного уровня учитывается: спрос на рабочую силу, который определяет-
ся числом вакансий (новых рабочих мест и рабочих мест, на которых 
нужно заменить выбывших по различным причинам); предложение 
рабочей силы (по всем категориям граждан, ищущих работу); числен-
ность незанятых граждан и граждан, занятых в домашнем хозяйстве 
(из них число зарегистрированных в качестве безработных); распреде-
ление рабочей силы на рынке труда, отражающее способ поиска рабо-
чего места (через службу занятости или самостоятельно), a также ци-
клические прогнозы (будут искать работу; найдут работу) и т.д.

Практические специалисты рассматривают рынок труда с пози-
ции его функций как механизм купли-продажи рабочей силы, кото-
рый по определению учитывает отношения спроса и предложения. 
Таким образом рынок труда разделяет экономически активное насе-
ление на две группы. Первая – занятые, то есть покинувшие рынок 

104 Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица. – М.: Просвеще-
ние, 2004. – С. 198.
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труда. Вторая – оставшиеся на этом рынке и продолжающие искать 
работу. Далее рассматривается распределение занятых по рабочим 
местам с учётом профессионального, демографического, отраслевого 
и территориального аспектов105. 

Важное как теоретическое, так и практическое значение имеет 
классификация и характеристика различных видов рынка труда. 

Классифицируется рынок труда на разных основаниях: терри-
ториальном: федеральный рынок труда, рынок труда федеральных 
округов, субъектов федерации, республиканские, краевые, област-
ные, региональные рынки труда и так далее в соответствии с адми-
нистративным делением; по степени государственного воздействия: 
контролируемый и неконтролируемый рынки труда; по критерию 
временных параметров: текущий, перспективный, потенциальный 
и прогнозный; по уровню функционирования: внешний, внутренний; 
по степени развития: совершенный и несовершенный; по степени 
привлекательности: первичный и вторичный и т.д.106

Российский рынок труда в настоящее время представляет собой 
достаточно сложную структуру.

Таким образом, понятие «рынок труда» определяется как систе-
ма экономических, правовых, социальных и др. отношений, возни-
кающих между покупателем и продавцом по поводу купли-продажи 
специфического товара «рабочая сила». 

Рынок труда по совокупности реализуемых в его функционировании 
общественных отношений является одним из самых сложных рынков, су-
ществующих в современном социуме. Существующий в настоящее время 
в России рынок труда отражает реальный уровень развития социума.

Рынок труда, как и рынок обычных товаров, капиталов, ценных 
бумаг и др. является неотъемлемой частью рыночной экономики. 
На рынке труда предприниматели и субъекты трудовой деятельно-
сти ведут совместные переговоры о трудоустройстве, условиях труда 
и размере заработной платы. 

105 Леманова П.В., Вукович Г.Г. Теоретико-методологические аспекты ис-
следования ключевых теорий рынка труда // Экономика устойчивого развития. 
2011. № 8. – С. 99.

106 Там же.
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Современный рынок труда представляет собой систему обще-
ственных отношений, которые отражают уровень развития и имею-
щийся баланс интересов между силами, присутствующими на рынке: 
предпринимателями; трудящимися; государственными структурами107.

Субъектами выражения интересов представителей рынка труда 
являются, с одной стороны, ассоциации предпринимателей, с дру-
гой – профсоюзы. Государство, выступая в качестве работодателя, 
финансирует крупные проекты и программы развития производства. 
Однако главная функция государства состоит в определении правил 
регулирования интересов партнеров, то есть сил, присутствующих 
на рынке труда. В результате регулирования их интересов, опреде-
ляется равнодействующая, которая служит базой решений и основой 
механизма регулирования рынка труда. В нее включается система 
социальной защиты субъектов трудовой деятельности и система сти-
мулирования развития производительных сил108.

В реальной экономической жизни на динамику современного 
рынка труда оказывают влияние: приоритетность воспроизводства 
трудового потенциала нации относительно других факторов произ-
водства; демографический фактор, характеризующийся уровнем рож-
даемости, темпами роста численности трудоспособного населения, 
его половозрастной структурой; степень экономической активности 
различных демографических и этнических групп трудоспособного 
населения, которая рассчитывается как отношение численности за-
нятых и безработных к общей численности трудоспособного населе-
ния; процессы миграции; повышение инвестиционной привлекатель-
ности сферы образования; научно-технический прогресс; сочетание 
интересов государства, бизнеса и наемных работников, позволяющее 
обеспечить единство экономической эффективности и социальной 
справедливости; характер управления, предполагающий взаимосвязь 
программ развития трудового потенциала нации в различных сферах 
хозяйственной жизни; единство экономических и административных 
методов управления страной. 

107 Экономика труда: социально-трудовые отношения: Учебник / под ред. 
Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. М.: «Экзамен», 2004. – С. 140-141.

108 Там же. – С. 153.
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Состояние российского рынка труда в предреформенный период 
и направления государственной социальной политики по его регули-
рованию с целью создания эффективных условий реализации состав-
ляющей человеческого капитала – способности к труду – характери-
зуется следующим образом.

Значительная часть российской экономики в 1990-е – 2000-е гг. 
представляла собой совокупность технологически отсталых отрас-
лей, претерпевающих непрерывный спад производства во всех сфе-
рах хозяйственной жизни, и как следствие падение производительно-
сти труда, что обнаруживало тенденцию к свертыванию рынка труда.

Длительность падения производства, свертывание многих отрас-
лей производства, их технологическая отсталость демонстрировала 
и продолжает, хотя и в меньшей степени, демонстрировать особого 
рода безработицу, которая в российском варианте достигла самых 
высоких показателей в мире и самых низких показателей развития 
производительных сил и благосостояния населения. 

Статистика занятых умственным и физическим трудом, a также 
статистика женского труда свидетельствует об экономическом спаде, 
препятствующем развитию человеческого капитала.

В 1996 г. в России интеллектуальным трудом занимались 30 % всех 
работающих, физическим – 70 %. Для сравнения: в США – 65 и 35 % соот-
ветственно109. С первых пятилеток как образец женского «равноправия» 
расцветала феминизация физически тяжелых, губительных для здоровья 
женщины работ. В середине 90-х гг. женщины составляли 2/3 всех заня-
тых на таких работах в народном хозяйстве, а в промышленности – более 
75 %. В сельском хозяйстве свыше 80 % работающих женщин, a это более 
7 млн. человек, систематически выполняют тяжелые физические работы, 
часто на отравленных химическими удобрениями полях» 110. 

Негативные последствия использования в народном хозяйстве 
неквалифицированной рабочей силы в российской экономике воз-
растают с каждым годом. Вследствие чего тормозится процесс повы-
шения образовательного и культурного уровня народа.

109 Бушмарин И. Аномалии российского рынка труда // МЭиМО, 1998. – № 2.
110 Там же.
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Социологи отмечают, что работа низкой квалификации, не-
смотря на достаточно сносную денежную компенсацию, остается 
непривлекательной. Молодые рабочие, потрудившись некоторое 
время, меняют жизненные ориентиры, мотивируя уход с работы же-
ланием повысить квалификацию, изменить социальное положение. 
Некоторые из них в борьбе за выживание устраиваются на работу 
в коммерческие и теневые структуры. Позитивные социальные при-
оритеты сходят на нет, постепенно стираются границы между поня-
тиями «престижная работа», «высокий доход» и др. под. Как след-
ствие духовно-нравственное значение нематериальных аспектов 
престижного труда неуклонно снижается111.

Негативный опыт рыночных преобразований в России, недемо-
кратичных по своей природе, лишенных нацеленности на создание 
высокоразвитой социально ориентированной экономики и на фрон-
тальный научно-технический прогресс, привел к формированию 
рынка труда, далекого от современных требований. В нынешнем виде 
он представляет собой скорее совокупность серьезных отклонений от 
существующих в рыночном хозяйстве норм.

В 90-х годах ХХ в. рынок труда в России крайне негативно влиял 
на перспективы развития ее экономики. Он был отягощен диспро-
порциями, которые делали его (рынок труда) разбалансированным 
(спрос на труд становился ниже его предложения) и значитель-
но отличали его от рынков труда в странах с развитой экономикой. 
К таким диспропорциям относились и продолжают относиться: на-
личие административных, правовых и экономических ограничений, 
которые непосредственно препятствуют свободной продаже рабочей 
силы на выгодных условиях; недостаточная мобильность рабочей 
силы, слабая склонность к перемене места работы; наличие регистра-
ции, которая формально заменяет прописку; недостаточный объем 
внутренней миграции населения Российской Федерации; отсутствие 
реального рынка жилья при его дефиците; неразвитость механизмов 
государственного регулирования и социальной поддержки в сфере 
занятости; существование, хотя и в меньших масштабах, чем ранее, 

111 Мониторинг мнений: декабрь 2006 – март 2007 гг. // Мониторинг обще-
ственного мнения. Январь – март 2007. № 1 (81).
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скрытой безработицы, заключавшейся в том, что на многих предпри-
ятиях существовал переизбыток работников, уволить которых было 
достаточно сложно по различным социальным причинам112. 

На этапе посткризисной модернизации рынка труда россий-
скому государству необходима разработка долгосрочной реальной 
стратегии в активизации рынка труда, которая должна формиро-
ваться на основе: активизации инвестиционного проектирования 
в рамках частно-государственного партнерства; структурной пере-
стройки экономии субъектов Российской Федерации на принци-
пах социально-ориентированной рыночной экономики113; сово-
купности мер, направленных на снижение уровня безработицы; 
развитие гибких форм занятости, квотирование рабочих мест, под-
держку малого и среднего бизнеса и др.

Анализ последствий неэффективного регулирования рынка тру-
да показал, что принципами корректировки механизма скоордини-
рованного функционирования рынков труда и государства может 
быть: установление соответствия рынка труда критериям реализации 
приоритетности национально-государственных интересов; сближе-
ние интересов граждан в обеспечении их занятости на уровне, до-
статочном для поддержания воспроизводства населения в рамках 
минимальных государственных социальных стандартов потребления 
материальных благ и услуг в области образования, здравоохранения; 
организация полноценной профессиональной подготовки и переоб-
учения кадров, необходимых для производственной деятельности; 
охрана здоровья граждан в объемах, гарантированных Конституцией 
и законами Российской Федерации.

Сосредоточение усилий правительства на решении задач финан-
совой стабилизации при общем запаздывании институциональных 
преобразований (в том числе в социальной и трудовой политики) 
приводит к преобладанию консервативных и скрытных механизмов 

112 Экономика: Учебник для вузов / Под ред. Булатова А.С. – 4-е изд., пере-
раб., доп. Изд-во «Экономист». М., 2008.

113 Вукович Г.Г. Исследование механизма функционирования рынка труда 
Краснодарского края / Управление человеческими ресурсами в инновационной 
экономике: материалы Международной молодежной научно-практической конф. 
Семей: Университет «Кайнар», 2011. – С. 32.
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адаптации к происходящим на рынке труда явлениям как рабочей 
силы, так и в значительной степени работодателя к новым условиям. 
Эта ситуация связана с тем, что работодатели предприятия, не имея 
возможности уволить избыточных работников на законном основа-
нии, использует снижение или полное прекращение выплаты зарпла-
ты, что побуждает субъектов трудовой деятельности к увольнению 
по собственному желанию. 

В основных направлениях экономического и социального раз-
вития СССР в 1986–1990 годах и на период до 2000 года ставилась 
первоочередная задача, заключающаяся в сокращении ручного труда 
и снижении его доли в производственной сфере до 15–20 %. 

В тот период российская экономика не была готова к кардиналь-
ному решению вопросов по сокращению неквалифицированного руч-
ного труда. Заинтересованность многих современных предприятий 
в использовании неквалифицированных рабочих, хотя и в меньших 
масштабах, но все же, сохраняется и в настоящее время. К такой ситуа-
ции их вынуждают как существующие производственные условия, так 
и значительно низкая оплата неквалифицированного труда114.

На повестке дня стоят задачи трансформировать экономику стра-
ны и оптимизировать ситуацию на рынке труда путем «перелива ча-
сти наемных работников в сферу предпринимательской деятельности, 
создать дополнительные места, повысить эластичность рынка, полнее 
реализовать профессиональные способности и интересы граждан»115. 

В процессе становления и функционирования российского рын-
ка труда проявляется ряд специфических особенностей, отличающих 
российский рынок труда от рынка труда западных стран: отклонение 
динамики количественных параметров занятых от параметров объ-
ема производства, что обусловлено действием таких факторов, как: 
стратегия менеджмента российских предприятий, которая ориен-
тируется не столько на сокращение числа занятых при увеличении 

114 Вукович Г.Г. Исследование механизма функционирования рынка труда 
Краснодарского края / Управление человеческими ресурсами в инновационной 
экономике: материалы Международной молодежной научно-практической конф. 
Семей: Университет «Кайнар», 2011. – С. 32.

115 Там же.
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заработной платы, сколько на сохранение избытка рабочей силы на 
предприятии при низком уровне заработной платы; повышенная 
роль неформальных институтов найма по сравнению с формальны-
ми, что проявляется в широком распространении устного найма, не 
закрепленного официальными документами (теневая занятость); не-
достаточная мобильность рабочей силы, ее слабая склонность к пере-
мене места работы, переподготовке, что является необходимым атри-
бутом современного рынка труда116.

Активизация рынка труда с учетом этих направлений является оп-
тимальным вариантом общественного развития нашей страны в усло-
виях международной конкуренции. Развитие российского рынка труда 
в названных направлениях приведёт к трансформации его экономики 
и обеспечит эффективный механизм его регулирования.

Вопросы и задания 
1. Что понимается под понятием «рабочая сила»? Какие отноше-

ния существуют на рынке рабочей силы? Какова система отношений 
на рынке труда в соответствии с международным классификатором 
статуса занятости?

2. Охарактеризуйте состояние российского рынка труда на пери-
од 2000–2005 годов.

3. Приведите известные вам определения рынка труда. Как бы вы 
сформулировали определение понятия «рынок труда».

4. На каких основаниях классифицируются рынки труда? Назови-
те их виды, выделяемые на разных основаниях. 

5. Проведите поиск информации в сети Интернет о новейших на-
учных исследованиях функционирования отдельных разновидностей 
рынков и выявите отличие одного вида рынка от другого.

6. Охарактеризуйте современное состояние рынка труда в Рос-
сии. Используйте представления о балансе интересов между силами 
рынка труда и о механизмах регулирования рынка труда.

7. Какие силы в реальной экономической жизни влияют на динами-
ку современного рынка труда? 

116 Трунин С.Н. Экономика труда. М.: Изд-во «Экономика», 2009. – С. 185.
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8. Охарактеризуйте состояние рынка труда в предреформенный 
российский период.

9. В чем состоит государственное регулирование рынка труда? 
Охарактеризуйте основные направления государственного регулиро-
вания рынка труда.

10. Назовите механизмы взаимодействия государства и рынка труда. 
11. Подготовьте эссе на одну из тем: 
а) «Особенности предложения труда на российском рынке»; 
б) «Экономический кризис и адаптация рынка труда»; 
в) «Организация труда на российских предприятиях и ее влияние 

на занятость работников»;
г) «Производительность труда и стимулирование работников».

2.2.3. Безработица как препятствие 
на пути развития человеческого капитала 
и как двигатель экономического прогресса

В обычном представлении безработица оценивается как отрицатель-
ное, нежелательное явление общественной социально-экономической 
жизни, которое по существу является тормозом в применении способ-
ностей человека трудиться. Однако с позиции государственной соци-
альной и экономической политики безработица необходима в динамике 
общественно-экономических отношений, так как выступает стимулом 
совершенствования данной способности. Безработица в этом смысле де-
монстрирует действие диалектического закона единства и борьбы про-
тивоположностей, который как и другие законы, определяет диалектику 
развития любого явления объективной действительности, в данном слу-
чае – диалектику развития социальных и общественно-экономических 
отношений в направлении их прогресса.

В отношении решения проблемы занятости населения трудовой 
деятельностью как создание условий жизнеобеспечения «полная за-
нятость не означает абсолютного отсутствия безработицы», a сама 
«полная занятость» определяется как занятость, составляющая менее 
100 % рабочей силы… Уровень безработицы при полной занятости 
называется… естественным уровнем безработицы. Полный, или есте-
ственный, уровень безработицы возникает при сбалансированности 
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рынка рабочей силы, то есть когда количество ищущих работу равно 
числу свободных рабочих мест»117.

Полная занятость, по мнению В.Б. Супян, вовсе не означает 
100 % занятости рабочей силы и отсутствия безработицы. Если 
спрос на экономически целесообразные места будет удовлетво-
ряться соответствующим профессионально-квалификационной 
структуре предложением рабочей силы, то это и будет озна-
чать полную занятость118.

Широкомасштабная и разнообразная по формам выражения, во 
многих случаях опасно длительная, массовая незанятость является 
одним из проявлений деградации трудовых ресурсов.

По образному выражению И. Бушмарина, «словно гигантское 
падающее дерево» безработица наносит сокрушительный удар 
человеческому элементу производительных сил, его жизненному 
пространству, начиная от рабочих мест до школьной скамьи и кон-
чая домашним очагом119. 

Безработица может быть структурной и фрикционной. Под 
структурной безработицей понимается безработица, которая вы-
звана несоответствием структур спроса и предложения рабочей 
силы по различным критериям: по квалификационным, демогра-
фическим факторам, географическим и др. Фрикционная безра-
ботица – это безработица, связанная с добровольным переходом 
субъекта трудовой деятельности с одной работы на другую или 
так называемыми сезонными колебаниями спроса на рабочую 
силу. Одной из форм безработицы является циклическая безра-
ботица. Она отражает общее состояние экономической конъюн-
ктуры в стране и превышение рабочей силы над спросом в пери-
од экономического спада. 

Если сопоставить данные о структурной безработице в экономи-
ке России, странах Запада и США в период с 1990-х по 2000-е годы, 
то следует отметить, что в индустриально развитых странах она 

117 Словарь по экономической теории, 2004 г. http://vocable.ru/dictionary/862.
118 Супян В.Б. Экономика. Учебник. 3-у изд., перераб. и доп./ под ред. д-ра 

экон. наук, проф. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 2004. – С. 303.
119 Бушмарин И. Аномалия российского рынка труда// МЭиМО. 1998.№ 2.
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незначительно, по сравнению с безработицей в России, затра-
гивала профессионально-квалифицированный состав трудовых 
ресурсов. К примеру, в США, среди неквалифицированных ра-
бочих, которые составляли только 4 % от общего количества ра-
ботающих, безработица достигала 11,6 % при среднем показате-
ле в 5,4 %. Среди административно-управленческих работников 
и специалистов различного профиля (инженеров, ученых) общая 
численность которых среди занятых в США в 1996 г. составила 
29 %, безработица не поднималась выше 2,2 %.

Развитая рыночная экономика стран Запада и США в целом 
характеризовалась более короткими сроками безработицы. Так, 
в США в 1996 году в общем числе безработных 33,8 % не имели ра-
боты менее 1,5 месяца, 32,7 % – от 1,5 до 3,5 месяца, 33,5 % – 4 ме-
сяца и более, 18 % – 7 месяцев и более120. При этом государство 
и частный бизнес принимали меры по переподготовке безработных, 
пройдя которую последние могли быстрее найти подходящее ме-
сто работы. В России, по данным статистики Международной ор-
ганизации труда, к началу 1990-х гг. безработица составляла около 
8,5 млн. чел., то есть порядка 11,5 %. На произошедшие экономиче-
ские преобразования и изменения структуры собственности, на рез-
кий спад производства немедленно отреагировал российский рынок 
труда не ростом высвобождения занятых рабочих мест, как это про-
исходило, например, в годы великой депрессии в США, a снижени-
ем средней заработной платы, которая опережала темпы падения 
производства. Уровень безработицы в России, по данным МОТ, 
долгое время оставался низким. Только в 1998 г. он превысил 10 % 
при уровне экономического спада, близком к 40 %121. 

При этом отмечается наличие вакантных рабочих мест одновре-
менно с наличием безработных. Следовательно, в России существует 
проблема создания экономической целесообразности рабочих мест. 

120 Бушмарин И. Аномалии российского рынка труда.// МЭиМО, 1998 г. – № 2.
121 Основные направления социально-экономической политики Правитель-

ства Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Некоммерческое пар-
тнерство «Научно-Информационное Агентство «НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА»» 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://old.nasledie.ru
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Под экономической целесообразностью рабочих мест понимает-
ся наличие продуктивных рабочих мест, которое позволяет субъекту 
трудовой деятельности реализовать свои способности к труду, повы-
шать производительность труда, используя достижения науки и тех-
ники, и иметь достойный заработок, гарантирующий нормальное вос-
производство человеческого капитала работника и членов его семьи.

В 2000 г. численность безработных в России достигала 7699,5 тыс. че-
ловек. К 2010 г. она составила 5636,3 тыс. человек. Официально за-
регистрированных безработных в России в 2000 г. насчитывалось 
10,6 %, в 2010 г. – 7,5 %122. 

Специфической особенностью российской безработицы является 
отношение числа безработных, зарегистрированных в сфере служ-
бы занятости, к общему числу. См. далее показатели численности 
безработных в Российской Федерации в 1992–2000 годах в табл. 4 
«Показатели численности безработных в Российской Федерации 
в 1992–2000 годах (тыс. чел., в скобках – %)».

В современной России безработица среди рабочих составляет 65 %, 
среди специалистов – 19 %, из них – 8,3 % с высшим образованием123.

Особенность российской безработицы состоит в том, что она 
преимущественно имеет «женское лицо». Этот факт свидетель-
ствует о массовом вытеснении женщин с рынка труда. Доля жен-
щин среди безработных колеблется в пределах 70 % в сельской 
местности и 80 % – в городской. Женщины России стали социаль-
но-демографической группой риска, из которой в основном попол-
няются ряды безработных. Так, доля женщин среди безработных 
в феврале 2011 года составила 43,9 %124.

В современной России безработица является самой образован-
ной безработицей в мире, поскольку большинство безработных – 
люди с высшим и средним специальным образованием. Безработица, 

122 Уровень Безработицы в Российской Федерации. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http://уровень-безработицы.рф.

123 Экономика. Учебник. 3-у изд., перераб. и доп. / под ред. д-ра экон. наук, 
проф. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 2004.

124 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ре-
сурс] – режим доступа: http://www.gks.ru.
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естественно, породила массовый социально-психологический стресс 
и депрессию людей, которые лишились прошлого социального и про-
фессионального статуса. Эти факторы в своей совокупности, несо-
мненно, сделали социальные последствия безработицы в России бо-
лее сложными, чем в западных странах. 

Та б л и ц а  4
Показатели численности безработных в Российской Федерации 

в 1992–2000 годах (тыс. чел., в скобках – %)125

Показатель
1992 1995 2000

По данным обследования населения 
по проблемам занятости

Численность безработных, 3877,1 6711,9 6999,1
из них: студенты, учащиеся, 
пенсионеры

714,6 (18,4) 508,5 (7,6) 711,2 (10,2)

женщины 1851,0 (47,7) 3096,0 (46,1) 3218,6 (46,0)
лица, проживающие в сельской 
местности

651,4 (16,8) 1391,8 (20,7) 1856,4 (26,5)

По данным Федеральной службы по труду и занятости (на конец года)
Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
госслужбы занятости,

577,7 2327,0 1037,0

из них: женщины 417,0 (72,2) 1454,7 (62,5) 714,8 (68,9)
лица, проживающие в сельской 
местности

101,7 (17,6) 671,7 (28,9) 352,3 (31,4)

Отношение численности без-
работных, зарегистрированных 
в органах госслужбы заня-
тости, к общей численности 
безработных

14,9 34,7 14,8

Безработица как социально-экономическая категория связана 
с решением проблемы занятости населения трудовой деятельностью, 
a посредством нее – с развитием человеческого капитала. В этом 

125 Составлено автором по данным Службы государственной статистики. 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.gks.ru.
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отношении она, с одной стороны, является сдерживающим фактором. 
С другой – количественными параметрами она влияет на создание ме-
ханизмов хозяйствования, стимулирующих развитие производства.

Формирование рыночных механизмов хозяйствования, в основ-
ном заключавшееся в отходе от плановых методов управления эконо-
микой, во внедрении в России системы международного разделения 
труда, сопровождалось естественным возникновением новых тенден-
ций и проблем в сфере занятости населения. Эти проблемы сосуще-
ствуют с рядом других негативных явлений: одни из них унаследова-
ны от прошлой российской экономики, другие явились последствием 
современного кризиса. К числу таких тенденций и проблем относятся: 
быстрый рост занятости в частном секторе и развитие малого пред-
принимательства; увеличение количества самозанятых и развитие до-
статочно гибких форм частичной и вторичной занятости; процессы ре-
структуризации отраслевой занятости; легализация безработицы как 
явления, послужившего следствием сокращения спроса на рабочую 
силу и ее быстрое распространение на территории России; достаточно 
заметное усиление процессов текучести и связанное с ним высвобож-
дение рабочей силы; быстрое развитие неформального сектора и как 
следствие рост занятости населения в теневой экономике.

Занятость населения России в неформальной экономике значи-
тельно искажает представления о реальных доходах населения, уров-
не жизни, социальной стратификации общества и действительных 
масштабах существующей безработицы. Теневая экономика свиде-
тельствует, по сути, о фактической бесконтрольности процессов, про-
исходящих на современном рынке труда.

В сложившейся ситуации рост безработицы является реальным 
фактором бедности и углубления стратификации общества. Рост 
фактической безработицы превращается в наиболее значимую угро-
зу экономической безопасности и социальной стабильности. Суже-
ние источников дохода семей, при определенном росте безработицы 
становится фактором обнищания населения и ограничения спроса на 
товары и услуги, что приводит к торможению экономического роста. 
При этом сокращается налоговая база формирования бюджета, a зна-
чит, и возможности реализации заявленных социальных программ.
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В этой связи одним из приоритетов экономической политики 
государства в части содействия занятости населения и реального 
сокращения безработицы в настоящее время является: обеспечение 
скоординированного функционирования рынка труда; налаживание 
механизмов государственного регулирования рынка труда; исполь-
зование корпоративного и частного капитала с учетом интересов 
занятости; ориентация государственной финансово-кредитной и на-
логовой политики на обеспечение экономической привлекательно-
сти вложений отечественных и зарубежных инвесторов в экономи-
ку таких российских регионов, в которых имеется профессионально 
подготовленная рабочая сила; глубинная структурная перестройка 
промышленности; повышение конкурентоспособности российской 
продукции на мировом рынке ( отрасли: машиностроение, самоле-
тостроение и др.); реальное содействие развитию в регионах малых 
и средних предприятий производственного профиля126.

Анализ последствий неэффективного регулирования рынка тру-
да показал, что принципами корректировки механизма совместного 
функционирования рынков труда и государства является: соответ-
ствие рынка труда критериям реализации приоритетности нацио-
нально-государственных интересов; соответствие интересов граждан 
в обеспечении их занятости на уровне, достаточном для поддержания 
воспроизводства населения в рамках минимальных государствен-
ных социальных стандартов потребления материальных благ и услуг 
в области образования, здравоохранения; полноценная профессио-
нальная подготовка и переобучение кадров, необходимых для про-
изводственной деятельности; охрана здоровья граждан в объемах, 
гарантированных Конституцией и законами Российской Федерации.

Несмотря на трудности, существующие на рынке труда, есть на-
дежда, что с остатками квазирынка в скором времени будет покон-
чено, поскольку в обстановке конкуренции предприятия будут стре-
миться к оптимизации численного состава работников и качества их 

126 Леманова П.В. Стратификация общества как последствия неэффектив-
ного регулирования рынка труда в современной России // Вестник Самарского 
государственного университета. Серия «Экономика и управление». Издательство 
«Самарский университет». Самара. 2012, № 7 (98).



115

Глава 2

труда. Заодно, возможно, будут совершенствоваться мероприятия, 
способствующие поиску работы субъектами трудовой деятельности 
на более выгодных условиях. 

Так, например, совершенствованию состояния рынка труда в Ро-
стовской области способствовала довольно успешная реализация 
программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской 
области». Антикризисные меры, предпринятые совместными уси-
лиями администрации Ростовской области, службы занятости, орга-
нов исполнительной и законодательной власти, привели к тому, что 
крупные предприятия региона благополучно преодолели экономи-
ческий кризис; предприятия региона успешно набирают обороты по 
постепенной ликвидации напряженности на рынке труда; руковод-
ство предприятий ведет активный набор новых сотрудников.

В банке вакансий областной службы занятости зарегистрировано 
39,1 тыс. вакансий, что на 5,5 тыс. больше, чем в аналогичный период про-
шлого года. С начала 2011 г. на Дону трудоустроено 58,2 тысячи человек; 
1422 человека открыли собственное дело при содействии службы занято-
сти; 6,4 тысячи человек из числа безработных направлены на обучение.

Ключевое значение для развития рынка труда Ростовской обла-
сти имеют инвестиции в различные отрасли промышленности. В свя-
зи с этим в 2011 г. на территории Ростовской области реализовался 
ряд крупных инвестиционных проектов, которые, по прогнозам, да-
дут еще около 5 тысяч рабочих мест.

Мониторинг ситуации на рынке труда Ростовской области по-
казал, что в течение 2010 года прослеживалась позитивная динамика 
в стабилизации рынка труда; снизилась численность зарегистриро-
ванных безработных – с 37,3 тыс. человек до 28,9 тыс. человек; число 
незанятых граждан, претендующих на вакансию, снизилось с 2,2 до 
1,2 единицы; уровень регистрируемой безработицы сократился с 1,7 
до 1,3 %. Этот показатель ниже среднероссийского показателя, со-
ставляющего – 2,1 %; потребность предприятий и организаций в ра-
ботниках, заявленная в службу занятости населения, составила за год 
196,7 тыс. единиц, что на 9,6 % больше, чем в 2009 году.

По рейтингу занятости населения среди субъектов Южного фе-
дерального округа у Ростовской области одна из ведущих позиций. 
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В результате деятельности служб занятости Ростовской области последо-
вательно сокращались размеры скрытой безработицы. К концу 2011 г. по 
сравнению с его началом численность работающих в режимах неполной 
занятости снизилась на 31,0 тыс. человек и составила 9,2 тыс. человек.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте понятие «безработица». Приведите конкрет-

ные данные о безработице в экономике России и стран Запада и США.
2. Каковы особенности социальной безработицы российского обще-

ства? Сформулируйте негативные последствия формирования рыночных 
механизмов хозяйствования и проблемы в сфере занятости населения.

3. Покажите влияние теневой экономики на рост безработицы. 
4. Познакомьтесь с работой Р.И. Капелюшникова, Н.Т. Вишневской 

«Феномен российской безработицы: динамика, структура, специфика». 
М.: Московский общественный научный фонд, 2003. Проведите диспут 
на тему: «В чем причина безработицы на российском рынке труда?».

5. Подготовьте эссе на тему: «Типы безработицы. Кому выгодна 
безработица на российском рынке труда?».

6. Охарактеризуйте мероприятия в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы содействия занятости населения Россий-
ской Федерации на текущий период. 

7. Проанализируйте современное состояние рынка труда в Ро-
стовской области. Приведите данные мониторинга ситуации на рын-
ке труда Ростовской области.

2.3. Социально-трудовые отношения в обеспечении 
накопления и развития человеческого капитала

2.3.1. Что такое социально-трудовые отношения
Разработке теории человеческого капитала предшествовала кон-

цепция под названием «школа человеческих отношений», разрабо-
танная группой американских исследователей во главе с Элтоном 
Мэйо в 30-ые годы прошлого века. В основу положен учёт социаль-
но-психологических факторов в работе с персоналом предприятий, 
что в последующем воплотилось в проникновении в экономическую 
теорию понятия «человеческий фактор».
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Основой теории человеческих отношений является выявление 
социальной составляющей труда. Эта теория предполагает, что на 
предприятии должна выстраиваться имманентная социальная струк-
тура, предполагающая создание субъектно-личностного характера от-
ношений каждого субъекта трудовой деятельности к производствен-
ной деятельности своего предприятия. Структура производственных 
отношений требует социально-психологической работы менеджмен-
та предприятия и его совокупного характера деятельности.

Э. Мэйо утверждает, что целью разработки теории человеческих 
отношений является улучшение системы условий, которые необхо-
димо выполнять предприятию с целью получения максимальных 
доходов127, полагая, что кроме способности предприятия извлекать 
выгоду из современной технологии и систематической организации 
работы (по Ф. Тейлору), необходимо создание позитивных социаль-
ных условий, при которых рабочая сила будет проявлять максималь-
ные способности к активной трудовой деятельности. 

Теория человеческих отношений не только не должна отвер-
гать в качестве условий получения прибыли материальные и фи-
зические условия труда, но непременно опираться на них. Мате-
риальные условия труда совместно с социальными условиями 
формируют у субъекта трудовой деятельности особое отношение 
к своей фирме (предприятию), особое бережно-необходимое отно-
шение к специфике выполняемой деятельности, a затем оказыва-
ют позитивное влияние на производительность труда и авторитет 
(бренд) выпускаемой продукции. 

Э. Мэйо обозначил новое направление в отношении к человеку 
в производственно-экономических условиях, получившее название 
«доктрина человеческих отношений». Сущность доктрины человече-
ских отношений сводилась к следующим положениям: человек – «со-
циальное животное», которое может быть свободно и счастливо толь-
ко в группе; интересный и содержательный труд может приносить 
ему такое же удовольствие, как любимая игра; как правило, средний 
человек стремится к ответственности, и эти качества необходимо 

127 Mayo E. The Sotial Problems of an Industrial Civilization. Routleage. 1994.
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использовать в производстве; обычные экономические формы стиму-
лирования труда должны быть трансформированы в сторону усиле-
ния социально-психологической составляющей; производственная 
сфера – это удовлетворение не только материальных, но и социаль-
ных потребностей; эффективность деятельности организации бази-
руется не только на усилении властных отношений, но и моральных 
человеческих взаимоотношениях128.

В 30-е годы ХХ века между Э. Мэйо, его сторонниками и их 
оппонентами велись дискуссии по поводу концепции «школы че-
ловеческих отношений». Но, несмотря на различия во взглядах, 
участники дискуссии были единодушны в том, что жесткая иерар-
хия подчиненности, формализация организационных процессов 
входят в противоречие с природой человека. 

Советская идеология в силу своей специфики отвергала инди-
видуальный подход к работнику в социально-трудовых отношени-
ях, a потому теория человеческих отношений в СССР игнорирова-
лась. В странах Запада теория человеческих отношений получила 
широкое признание в начале прошлого века как теория «экономи-
ческого человека» Ф. Тейлора.

Научная теория «экономического человека», по Ф. Тейлору, 
предполагает, что первой потребностью субъекта трудовой де-
ятельности является получение максимальной экономической 
выгоды от собственного труда. Использование этой теории на 
предприятиях привело к увеличению экономической прибыли 
владельцев предприятий. Впоследствии с развитием научно-тех-
нического прогресса, теория Ф. Тейлора стала отставать от эко-
номической политики. В России теория экономического человека 
формально игнорировалась. Однако достаточно активно исполь-
зовалась руководством предприятий и общественных учреждений 
в организации социалистического соревнования.

Основные элементы теории экономического человека и тео-
рии (доктрин) человеческих отношений в настоящее время в со-
временной социально-экономической политике воплощаются 

128 Цит. по: Ключевский В.О. Собрание сочинений в 9 т. Т. 1. М., 1987.
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в представлении о социально-трудовых отношениях. Проблема 
сохранения и развития человеческого капитала теперь рассма-
тривается не иначе, как на фоне представлений о самостоятель-
но-трудовых отношениях, в которых реализуется человеческий 
капитал как таковой.

Социальная политика, направленная на развитие человеческого 
капитала, может быть эффективной только при создании условий, 
при которых в социально-трудовых отношениях имеет место забота 
о развитии и укреплении профессиональных знаний и навыков, мо-
тивации трудовой деятельности, a также здоровья. Уровень социаль-
но-трудовых отношений в обществе влияет непосредственным обра-
зом на качество человеческого капитала.

Социально-трудовые отношения – это объективно существую-
щие взаимосвязи и взаимоотношения между индивидуумами и груп-
пами в процессах, обусловленных трудовой деятельностью, направ-
ленные на регулирование качества трудовой жизни.

Социально-трудовые отношения включают в себя следующие 
основные составляющие: внутренняя мотивация трудовой деятель-
ности, накопление профессионализма; внешнее стимулирование тру-
довой деятельности человека.

Субъектами социально-трудовых отношений является наемный 
работник, работодатель, государство. В качестве наемного работни-
ка как субъекта социально-трудовых отношений могут выступать как 
отдельные индивидуумы, так и группа работников, различающихся: 
социальным, профессиональным, территориальным положением; на-
правленностью интересов; мотивацией труда и др.

Работодатель как один из субъектов социально-трудовых от-
ношений может быть собственником средств производства или его 
представителем. Государство же в системе социально-трудовых 
отношений в условиях рыночной экономики выступает как зако-
нодатель, координатор и организатор регулирования этих отноше-
ний; как работодатель, посредник и арбитр при трудовых спорах. 
Роль государства в социально-трудовых отношениях может ме-
няться и определяться историческими, политическими и экономи-
ческими условиями его развития.
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Уровень социально-трудовых отношений определяется свойства-
ми той среды, в которой функционируют субъекты этих отношений. 
Основой социально-трудовых отношений является политика, рас-
сматривающая социально-трудовые отношения занятости; социаль-
но-трудовые отношения, связанные с организацией и обеспечением 
эффективности труда; социально-трудовые отношения, возникаю-
щие по поводу вознаграждения за труд.

Социальная политика государства предполагает регулирование 
баланса в обществе между мотивацией и стимулированием труда. 
В социальном государстве человек попадает в такие продуманные 
(спланированные) условия социальной политики, в которых разви-
вается его внутренняя мотивация занятием трудовой деятельностью. 
Мотивация и стимулирование – две стратегии социальной политики, 
направленной на развитие и накопление человеческого капитала.

Для большинства стран мира развитие социально-трудовых от-
ношений происходит под воздействием таких системообразующих 
принципов жизнедеятельности, как личная ответственность и опора 
на собственные силы. 

Социальная политика и экономика взаимосвязаны в области 
«экономики труда», которая является динамичной общественно-
организованной системой. В этой системе реализуются условия 
и процесс воспроизводства рабочей силы – ее производство и фор-
мирование (подготовка, обучение, повышение квалификации ра-
ботников и т.д.), распределение, обмен и потребление, обеспечи-
вается процесс взаимодействия субъектов трудовой деятельности, 
средств и орудий труда.

Каждый из этих принципов является необходимым условием 
функционирования механизма мотивационной среды, нацелен-
ности на образовательную и профессиональную самоподготовку 
(приобретение системы профессиональных компетенций), трудо-
устройство, активное предпринимательство, достижение макси-
мального успеха, благополучия.

В круг задач государственного регулирования трудовых отноше-
ний входит деятельность по обеспечению: взаимодействия государ-
ства с работодателями; учета трудовой иммиграции; регулирования 
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минимальной оплаты труда, его нормативов (условий, про-
должительности и т.д.); помощи в трудоустройстве молодежи 
(выпускников общеобразовательных школ, колледжей, a также 
высших учебных заведений); защиты прав женщин и лиц пен-
сионного возраста, a также представителей этнических мень-
шинств; обязательного государственного страхования на случай 
потери трудоспособности и др.

Практически между работником и работодателем не существуют 
чисто трудовых отношений, т.е. отношений без социальной составля-
ющей. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством 
обязан создавать работнику необходимые социальные условия тру-
да: организационные, санитарно-гигиенические, безопасные (охра-
на труда), социально-культурные, социально-страховые. Кроме того 
в блок социально-трудовых отношений входят: социальное партнер-
ство, социальная защита, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работника, пенсионная система и др. 

Однако становление социально-трудовых отношений в систе-
ме человеческих взаимодействий происходит крайне медленно 
по следующим причинам: сложное финансовое положение мно-
гих предприятий и организаций; отсутствие инициативы сторон 
во вновь создаваемых организациях, в организациях мелкого 
и среднего бизнеса, в которых не сформированы представитель-
ные органы социального партнерства; нежелание работодателей 
брать на себя социальные обязательства в условиях экономиче-
ской и финансовой нестабильности; отсутствие на многих пред-
приятиях профсоюзных организаций; противодействие работо-
дателей-собственников объединению работников; социальная 
пассивность работников, отсутствие у них стремления к объеди-
нению и коллективной защите своих интересов, недооценка ими 
значения коллективного договора129.

Работник пребывает в социально-трудовых отношениях, что 
обусловлено составляющими социально-трудовой сферы, в ко-
торые он вовлечен. Различаются социально-трудовые отношения 

129 Трунин С.Н. Экономика труда. М. «Экономика», 2009. – С. 474-475.
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и социально-культурные отношения, при участии в которых работ-
ник обеспечивает себе накопление и развитие человеческого капи-
тала. В первых осуществляется процесс труда с последующими ре-
зультатами: оплата труда и последующее приобретение всего того, 
что необходимо как для жизнеобеспечения, так и непосредственно 
для развития человеческого капитала; поддержание и укрепление 
здоровья, получение образования, устройство жилища, создание 
семьи и деторождение, организация культурного досуга и т.д. Со-
циально-культурные отношения – это отношения, косвенным обра-
зом связанные с процессом труда, но во многом влияющие как на 
процесс труда, так и на его результаты. Это психологические отно-
шения, моральный климат в трудовом коллективе, поддержка или 
дискомфорт на рабочем месте, проведение культурного досуга со-
вместно с членами трудового коллектива и т.д.

В социально-трудовых отношениях распределяются права соб-
ственности на производственный капитал, должности, фиксиро-
ванные обязанностями и вытекающая отсюда субординация. Это 
отношения социально-трудового партнерства и отношения социаль-
но-трудового подчинения одновременно. 

Социально-трудовые отношения имеют место в сфере обеспе-
чения условий труда – организационных, в том числе обеспечи-
вающих санитарно-гигиенические условия труда и прежде всего – 
безопасности на рабочем месте. 

Социально-трудовые отношения – это отношения, имеющие 
место в области обеспечения повышения качества и результатив-
ности труда и в частности связанные с подготовкой и переподго-
товкой кадров, a также с повышением их квалификации (рис. 4: 
Влияние социально-трудовых отношений на развитие человече-
ского капитала (схематически)).

Таким образом, социально-трудовые отношения возможно рас-
сматривать как постоянный инструмент, оказывающий влияние 
на формирование знаний, навыков, профессиональных компетенций 
и мотивации трудовой деятельности работника. Не удовлетворя-
ющие его социально-трудовые отношения могут привести к сме-
не профессии, переходу на новое место работы и соответственно 
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к изменению структуры индивидуального человеческого капи-
тала. Человек, используя социально-трудовые отношения как 
инструмент, ищет ту профессию, которая его удовлетворяет 
в наибольшей степени. Таким образом устанавливается меха-
низм влияния социально-трудовых отношений на развитие че-
ловеческого капитала. 

Рис. 4. Влияние социально-трудовых отношений 
на развитие человеческого капитала

Вне производственной сферы отношения не могут быть названы 
социально-трудовыми, a только социальными. Социальные отно-
шения, в отличие от социально-трудовых и социально-культурных, 
это отношения между членами общества и социальными службами, 
являющимися посредником между членом социума и государством. 
Эти службы несут ответственность за жизнеобеспечение и накопле-
ние человеческого капитала того члена социума, который по возра-
сту, состоянию здоровья и т.д. не является участником социально-
трудовых отношений, то есть не занят в производственной сфере 
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(не работает). Это отношение между членом социума и службами со-
циальной защиты и пенсионного обеспечения (см. рис. 5: Социаль-
ные отношения в непроизводственной трудовой сфере при посредни-
честве социальных служб (схематически)).

Рис. 5. Социальные отношения в непроизводственной трудовой сфере 
при посредничестве социальных служб

2.3.2. Социальное партнерство как способ обеспечения 
и развития человеческого капитала

В достижении достойного труда важная роль принадлежит соци-
альному диалогу между работодателями и администрацией, с одной 
стороны, и наемными работниками – с другой, так как структуры, 
способные обеспечивать интересы субъектов в том числе наемных 
работников, это власть и работодатели. Социальный диалог между 
названными сторонами является источником стабильности, сред-
ством регулирования трудовых споров, содействия защите прав ра-
ботников, обеспечения социальной справедливости, занятости субъ-
ектов трудовой деятельности. Стремления социума направлены на 
самосохранение, которое обеспечивает относительную безопасность 
каждого члена общества. Достижению этих стремлений, помимо про-
чих факторов, способствует социальный диалог.

В России эволюционный переход от социалистических обще-
ственных отношений к рыночным сопровождается значительным 
эмоционально-психологическим напряжением населения.
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Разработанная Правительством программа социально-эко-
номического развития до 2008 года, хотя и содержала важные 
меры, направленные на развитие человеческого капитала (ре-
формирование образования, здравоохранения), тем не менее, 
не нацеливала общество на решение таких стратегических про-
блем, как обновление системы трудовых отношений, в том числе 
превращение их в партнерские.

Немаловажное негативное влияние оказывало то, что «в России 
социальное партнерство формально насаждалось сверху как один из 
элементов модернизации, ведущей к западному типу рыночной эко-
номики. Правительство России создало правовую базу и структуры 
социального диалога еще до появления каких-либо социальных пар-
тнеров. Не каждую форму диалога и переговоров можно расценивать 
как социальное партнерство в традиционном смысле. Социальный 
диалог может получить признание, если он способствует справедли-
вому распределению доходов, экономической эффективности, без-
опасным и здоровым условиям труда, производственной демократии. 
Исходя из этих критериев, формально введенных в России, механизм 
социального диалога нельзя считать удовлетворительным»130. 

Социальное партнерство определяется, как «система отноше-
ний долговременного сотрудничества между работодателями, на-
емными работниками, государством и их представителями, скла-
дывающихся в процессе их взаимодействия на основе принципа 
социальной справедливости на базе общественного консенсуса, 
признания равноправия сторон, учета балансирования и интегра-
ции интересов для достижения общей цели (повышения благо-
состояния населения и его всестороннего развития, сокращения 
бедности на основе динамичного и устойчивого экономического 
роста), закрепленных в социальном контракте, имеющем юриди-
ческую силу, с определением доли ответственности каждого субъ-
екта за прирост уровня национальной конкурентоспособности как 
важнейшего критерия эффективности системы»131.

130 Российский экономический журнал. 2002. – № 2. – С. 50.
131 Трунин С.Н. Экономика труда. М.: «Экономика», 2009. – С. 476.
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Социальное партнерство в Российской Федерации в настоя-
щее время в сфере труда устанавливается на различных уровнях 
и строится на основе соглашений. Уровни, на которых устанав-
ливается и регулируется социальное партнерство: федеральный 
(в Российской Федерации); межрегиональный (в нескольких 
субъектах Российской Федерации); региональный (в конкретном 
субъекте Российской Федерации); отраслевой (в одной или не-
скольких отраслях); территориальный (в конкретном муници-
пальном образовании); локальный (устанавливаются взаимные 
обязательства работников и работодателей).

В новой редакции ст. 40 «Трудового кодекса РФ» содержится 
пункт, предполагающий возможность заключения коллективного со-
глашения (договора) не только с организацией как юридическим ли-
цом, но и с индивидуальным предпринимателем.

Соглашение – это правовой акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы 
регулирования связанных с ними экономических отношений, за-
ключенных между полномочными представителями работников 
и работодателей на различных уровнях социального партнерства 
в пределах их компетентности132.

Соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. Дву-
сторонние соглашения заключаются между представителем работни-
ков соответствующей профессиональной организации и представи-
телем работодателей.

Трехсторонние соглашения заключаются между представителем 
работников конкретной профессиональной организации, представи-
телем работодателей или их объединения и органом власти. 

Но у власти и работодателей существует конфликт интересов. Ра-
ботодатель всегда желает платить работнику меньше, чем того хочет 
работник. Поэтому в соглашения включаются взаимные обязатель-
ства сторон по таким вопросам как: оплата труда; условия и охрана 
труда и отдыха; установление и развитие социального партнерства; 
другие вопросы, определенные сторонами соглашения.

132 Там же. – С. 470.



127

Глава 2

Несмотря на негативную качественную оценку социального 
партнерства в России в переходный экономический период, его ко-
личественная сторона в тот период выглядела в целом удовлетвори-
тельно. Так, в 2005 г. в республиках, краях, областях и автономных 
округах Российской Федерации действовало 6–7 тыс. соглашений 
о трудовом партнерстве. Из них 79 региональных (трехсторонние 
соглашения между администрациями регионов, объединениями про-
фсоюзов и объединениями работодателей), 3687 отраслевых согла-
шений, заключенных на региональном и территориальном уровнях, 
1287 территориальных и 1699 иных соглашений133.

Сведения о количестве соглашений в субъекте Российской Феде-
рации на 31 декабря 2010 г. представлены в нижеследующей табл. 5 
«Сведения о количестве соглашений в субъекте Российской Федера-
ции (по состоянию на 31 декабря 2010 года)».

Для современных стабильных экономик характерно то, что в них 
важной проблемой является поддержание социального мира между 
участниками трудовых отношений: работодателями (объединениями 
работодателей) и наемными работниками (профсоюзами); работода-
телями (объединениями работодателей) и государством; наемными 
работниками (профсоюзами) и государством.

Трудовые отношения в среде перечисленных выше субъектов 
трудовой деятельности должны быть сбалансированным и прозрач-
ным. Это значит, что кодекс трудового законодательства вообще 
и в настоящее время в Российской Федерации в частности должен 
быть ориентированным на достижение компромисса между субъек-
тами трудовых отношений, a не на реализацию интересов одного из 
субъектов за счет другого. Основными задачами трудового законо-
дательства является предусмотреть создание необходимых правовых 
условий для достижения оптимального согласования интересов сто-
рон трудовых отношений, интересов государства, a также правовое 
регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений по: организации труда и управлению трудом; трудоу-
стройству у данного работодателя; профессиональной подготовке, 

133 Институт труда и страхования РАНХиГС при Президенте РФ. Электрон-
ный ресурс: [режим доступа] – http://www.niitruda.ru
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переподготовке и повышению квалификации работников непосред-
ственно у данного работодателя; социальному партнерству, ведению 
коллективных переговоров, заключению коллективных договоров 
и соглашений; участию работников и профессиональных союзов 
в установлении условий труда и применении трудового законода-
тельства в предусмотренных законом случаях.

Та б л и ц а  5
Сведения о количестве соглашений в субъекте Российской 

Федерации (по состоянию на 31 декабря 2010 года134)

Субъект Россий-
ской Федерации

Всего 
согла-
шений

Виды и кол-во соглашений

Регио-
нальные 

Отраслевые, в т.ч. 
заключенные на: Терри-

тори-
альные

Иныерегио-
нальном 
уровне

террито-
риальном 

уровне

Количество соглашений

Российская 
Федерация

11 762 98 989 2 744 1 647  284

Южный феде-
ральный округ

4 615 7 77 259 118 154

Республика 
Адыгея

19 1 8 7 3 0

Республика 
Калмыкия

33 1 12 12 8 0

Краснодарский 
край

216 1 26 144 44 1

Астраханская 
область

29 1 9 10 8 1

Волгоградская 
область

2 591 2 5 19 0  565

Ростовская 
область

1 727 1 17 67 55 587

134 Источник: Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации. Электронный ресурс: [режим доступа] http://www.minzdravsoc.ru.
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Регулирование социально-трудовых отношений, по законода-
тельству, предполагает: определение материальной ответственности 
работодателей и работников в сфере труда; установление характера 
и способов надзора и контроля (в том числе профсоюзного контро-
ля) за соблюдением трудового законодательства (включая законо-
дательство об охране труда) выполнением нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90–ФЗ); установление характера и способов 
разрешения трудовых споров; обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральными законами (абзац введен 
Федеральным законом от 30.06.2006 № 90–ФЗ)135.

Рыночные социально-трудовые отношения руководствуются 
принципами социального партнерства. Отношения социального пар-
тнерства, так называемый «трипартизм», создаются между работодате-
лями; работниками и государством. Партнерство государства и бизне-
са является важным условием современного развития России136.

Разумно созданный трипартизм обеспечивает компромисс 
между трудом и капиталом в обществе, a также успешность эко-
номической системы государства. Модель социального партнерства 
на современном этапе развития российского общества должна быть 
достаточно гибкой, интегрированной в мировую хозяйственную си-
стему; способной генерировать инновации и быстро реагировать на 
изменения внешней среды.

2.3.3. Социальная политика в сфере обеспечения роста 
доходов и богатства населения

Уровень цивилизованности страны можно определить по ее 
способности к сбережению доходов и их инвестированию в наци-
ональный человеческий капитал. В одном из определений челове-
ческий капитал представляет собой способность человека прино-
сить доход в той или иной форме.

135 Кодексы и Законы Российской Федерации. СПб.: ИГ «Весь», 2008. – С. 737.
136 Яковлева Т.В. Вложение в развитие человеческого потенциала через пар-

тнерство государства и бизнеса – важное условие современного развития в Рос-
сии // Представительная власть. 2008, № 5 – 6. – С. 84–85.
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Величина зарплаты (дохода работника) обусловлена состоянием 
здоровья; социальным происхождением; уровнем образования и способ-
ностей; производственным опытом, a также мотивацией к труду и со-
циокультурным уровенем отношения к труду как важному и необхо-
димому (для социально-психологического здоровья) занятию в жизни 
человека. При этом высокое образование и хорошее состояние здоровья 
как условия получения дохода взаимосвязаны. Например, чем ниже 
у человека так называемая «субъективная норма предпочтения време-
ни» (степень предпочтения настоящих благ в будущем), тем активнее он 
уже сегодня заботится о завтрашнем дне. В житейской практике это мо-
жет найти выражение в увеличении склонности к сбережениям, в мень-
шей склонности к приобретению товаров, a также в готовности больше 
инвестировать в «человеческий капитал», – как в форме образователь-
ных вложений, так и в виде вложений в укрепление здоровья137.

Обычно людей побуждают воздерживаться от расходования по-
лучаемого ими дохода осторожность; предусмотрительность; рас-
четливость; стремление к лучшему; независимость; предприимчи-
вость; гордость; скупость138.

Список соответствующих стимулов, побуждающих людей к по-
треблению и соответственно к расходованию получаемых ими дохо-
дов это: желание пользоваться жизнью; недальновидность; щедрость; 
нерасчетливость; тщеславие; мотовство.

Стимулов к потреблению у человека меньше, чем стимулов к на-
коплению. Желание создать индивидуальный «человеческий капитал» 
определяет субъективную склонность человека к воздержанию от из-
лишнего расходования, имеющегося у него дохода. Каждый нормаль-
ный человек старается создать доход, необходимый для формирова-
ния человеческого капитала. (Заработная плата как вид доходов.)

В России суммарный объем заработной платы составляет око-
ло 30 % внутреннего валового продукта (ВВП), тогда как в разви-
тых капиталистических странах он составляет не менее 60 % ВВП. 
При этом, – отмечает Д. Львов, – российский работник производит 
4,6 долл. продукции, a американский – 1,7 долл.

137 Модернизация социальной структуры российского общества / Отв. ред. 
З.Т. Голенкова. М.: Институт социологии РАН, 2008. – С. 196–197.

138 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 2002.
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Сложившаяся в России традиция – экономить на зарплате работни-
ков – отрицательно влияет на социально-экономическую жизнь в стра-
не. (Социальная политика, способствующая росту заработной платы.)

В соответствии с социологическими данными к 2001 году про-
изошло очередное резкое расслоение российского общества по 
признаку обеспечения жизни. Низко обеспеченные слои соста-
вили 29 % по сравнению с 24 % в 1998 году. Средний слой соста-
вил 22 %, что на 3 % больше, чем в 1998 году. Тогда как процент 
относительно обеспеченных россиян в этот период стал на 0,4 % 
больше, чем в 1998 году и составил 7 %. На январь 2001 года про-
житочный минимум в стране был равен 1255 рублей. Наиболее 
обеспеченными являются жители таких экономически развитых 
субъектов Российской Федерации, как Москва, Ханты-Мансий-
ский АО, Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область139.

Нижняя граница доходов состоятельного сословия россиян, по 
данным Института социально-экономических проблем народонасе-
ления (ИСЭПН РАН), в 2000 году была зафиксирована на уровне 
5 тыс. долл. в месяц. Их получали только 12–18 млн. чел., что со-
ставляет 8–12 % населения страны. При этом заметим, что 41,1 % 
населения уже относилась в этот период к населению с доходами 
ниже прожиточного минимума, который на IV квартал 2000 года 
составлял 1285 руб. К категории богатых относятся лица, имеющие 
душевой доход на человека не менее 60 тыс. долл. в год. Таким об-
разом к 2000 году образовались как бы две России: одна Россия – 
крупных и крупнейших собственников, составляющих тонкий слой 
населения, примерно 5 %, и Россия бедных и беднейших слоев об-
щества, среди которых было 10 млн. человек, фактически опустив-
шихся на горьковское «социальное дно»140. 

Стратификация населения России по величине доходов на 
душу населения явно свидетельствовала о социальном расслоении 
населения страны на бедных и богатых. 

139 Силласте Г. Стратификация российского общества – вызов времени // 
Обозреватель. 2001, № 12 (143).

140 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 
в 2000 г. М. ПРООН, 2000.
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Российское население по уровню потребления в этот период 
можно было разделить на группы, среди которых самой многочис-
ленной группой были «бедные». Уровень их денежных доходов был 
значительно ниже уровня прожиточного минимума, a бедность – аб-
солютная. Этой категории людей не хватало денег даже на мини-
мум необходимых потребностей. Если летом 1998 года доход ниже 
прожиточного минимума имело – 47 % населения страны, то летом 
1999 года – 56 %. Их численность в основном увеличилась за счет 
«малообеспеченных» и «средних» слоев населения. Даже в Москве – 
одном из богатейших городов мира – число «бедных» после августа 
1998 года выросло с 16 % до 25 %.

Второй стратой по уровню денежных доходов была группа «мало-
обеспеченных», доходы которых приближались к величине минималь-
ного потребительского бюджета, что позволяло «едва сводить концы 
с концами» и приобретать товары и услуги только первой необходи-
мости. Среди малообеспеченных были представители всех социаль-
но-профессиональных групп. Исключение составляли предпринима-
тели. И наконец слой живущих за чертой бедности был представлен 
пенсионерами, сельскими жителями, безработными и рабочими низ-
кой квалификации или вовсе не имеющими квалификации.

Третья группа населения – это так называемые «обеспеченные», 
их доходы превышали минимальный потребительский бюджет, но он 
не равнялся бюджету людей высокого достатка. Так, на долю 20 % са-
мых обеспеченных в 1998 году приходилось 47 % всех доходов; 27 % 
социальных трансфертов; 7 % доходов собственности; 62 % прочих 
доходов; 5 % доходов от предпринимательской деятельности141.

К четвертой страте относились «богатые» и «состоятельные». 
В России, таким образом, возникла не только социальная, но 

и экономическая стратификация населения, то есть произошло 
его расслоение по уровню доходов (или иерархическое распре-
деление домохозяйств по материальному положению). Предпри-
ниматели, часть студентов высших учебных заведений, незначи-
тельная часть рабочих и сельских жителей идентифицировали 

141 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 
в 2000 г. М.: ПРООН, 2000.
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себя как материально обеспеченные. К среднеобеспеченным от-
носили себя представители малого бизнеса, студенты, служащие 
и гуманитарная интеллигенция. 

Небывало быстрые темпы социального расслоения российского 
общества в сочетании с высокой нормой свободных от потребления 
денег создали объективные предпосылки дифференциации населе-
ния по объемам сбережений:

– на 5 % наиболее обеспеченных жителей России приходится 
около 70 % всех сбережений, размещенных на ее территории;

– на 45 % средне- и высокообеспеченных слоёв населения прихо-
дилось около 26 % сбережений;

– бедные и малообеспеченные группы, насчитывающие 50 % на-
селения, имели всего 1,2–1,4 % от общего объема сбережений. 

Таким образом, в результате так называемой «сберегательной стра-
тификации» выделился новый социальный класс собственников. К ним 
относятся крупные и средние предприниматели, собственники предпри-
ятий и фирм, как правило, профессионально занятые бизнесом.

Класс собственников представляет собой богатую часть россий-
ского общества, состоящую из работодателей, имеющих возможность 
покупать наемный труд. 

Разница в соотношении доходов (10 % наиболее богатых людей Рос-
сии и 10 % самых бедных) перед началом реформ в 1990 году составляла 
4,4 раза, в 1994 году она составляла 15,1 раза, a уже в 2000 году, по дан-
ным Госкомстата, эта разница, в соотношении дохода, достигла небы-
валых размеров и составляла 32 раза. Подобного разрыва между богат-
ством и бедностью в мире трудно найти. Цифры явно свидетельствуют 
о социальной поляризации, сосредоточении населения России на полю-
сах небывалой бедности и чрезмерного богатства. 

По данным Института комплексных социальных исследований 
РАН (2008 год), 43,6 % всей социальной группы, называют «богаты-
ми». Проживают они в крупных городах. Из них 30,4 % – в Москве, – 
где «бедняки» составляют только 3,3 %, но во всех мегаполисах их 
8,6 %142. При этом 62,5 % «бедняков» – люди в возрасте свыше 40 лет, 

142 Бызов Л.Г. Социальный фундамент по всей России // Человек. 2008. № 2.
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тогда как среди «богатых» лишь около 10 % тех, кому больше 50 лет. 
Данные Федеральной службы государственной статистики представ-
лены в табл. 6 «Распределение населения по величине среднедуше-
вых денежных доходов (в процентах к итогу) за 2008 год». 

Та б л и ц а  6
Распределение населения по величине 

среднедушевых денежных доходов (в процентах к итогу) за 2008 год143

2004 2005 2006 2007

Все население 100 100 100 100

В том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.:

до 2000,0 12,3 7,1 4,3 2,6

2000,1–4000,0 28,1 21,9 16,2 11,9

4000,1–6000,0 21,1 20,3 17,7 14,9

6000,1–8000,0 13,4 14,8 14,7 13,6

8000,1–10000,0 8,4 10,3 11,2 11,3

10000,1–15000,0 10,0 13,9 17,1 19,1

15000,1–25000,0 5,2 8,6 12,7 16,5

свыше 25000,0 1,5 3,1 6,1 10,1

Данные Института социально-политических исследований пред-
ставлены в табл. 7 «Распределение основных источников дохода 
в различных группах интеллигенции (%)».

Как отмечает О. Шкаратан: «… главное – не цифры, a характер 
основной и весьма тревожной тенденции привыкания значительной 
части наших соотечественников к бедности, включение их в куль-
туру бедности… Все серьезные отечественные и зарубежные ученые 
подтверждают эту опасную тенденцию… Чувство безнадежности, 
апатии, суженное воспроизводство потребностей – типичные каче-
ства социального дна»144.

143 Источник: www.gks.ru.
144 Шкаратан О.И. Воспроизводство социально-экономического неравенства 

в постсоветской России: динамика уровня жизни и положения социальных ни-
зов // Мир России. 2008. № 4. – С. 60-75.
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Та б л и ц а  7
Распределение основных источников дохода 
в различных группах интеллигенции (%)145

Виды источников дохода

Группы интеллигенции 
по благосостоянию

Интеллигенция 
в целом

Богатые Бедные

Зарплата по основному месту работы 72,2 60,9 74,4
Пенсии, пособия, алименты, получае-
мая помощь и т.д.

26,4 6,0 39,0

Собственный бизнес 19,0 54,0 1,8
Совместительство (в том числе разо-
вые приработки)

24,0 13,5 29,7

Доходы от собственности, сдачи в арен-
ду имущества, проценты по вкладам

7,0 16,3 1,8

Иное 3,3 1,4 3,7

Вопросы и задания 
1. В чем сущность концепции «Школа человеческих отношений»? 

Какова роль Э. Мэйо в разработке доктрины человеческих отношений?
2. Кто является основоположником теории «экономического чело-

века» и в чем ее суть?
3. Подготовьте дискуссию на тему: «Основные виды и характери-

стика социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики».
4. Дайте определения понятия «социально-трудовые отношения» 

на основе анализа его составляющих (используйте выше приведенные 
схемы). Включите в определение такую составляющую, как влияние 
социально-трудовых отношений на развитие человеческого капитала.

5. Чем являются социально-трудовые отношения для каждого 
члена общества, и каково их влияние на изменение структуры индиви-
дуального человеческого капитала?

6. Каково влияние социальной политики государства на регу-
лирование баланса в обществе между мотивацией и стимулиро-
ванием труда?

145 По данным www.ispr.ru.
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7. Каковы проблемы государственного регулирования трудовых 
отношений в обществе и способы их решения?

8. Охарактеризуйте виды социально-трудовых отношений. Ука-
жите возможные негативные причины, влияющие на становление со-
циально-трудовых отношений.

9. Охарактеризуйте суть социального диалога по урегулированию 
трудовых отношений.

10. Познакомьтесь с программой социально-экономического раз-
вития России до 2008 года и расскажите, как она реализовывалась 
в действительности.

11. Дайте определение понятию «социальное партнерство». На 
каких уровнях устанавливается и регулируется социальное партнер-
ство? Какие функции в системе социального партнерства должно вы-
полнять государство?

12. Дайте характеристику системы социального партнерства со-
гласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

13. Раскройте механизмы социального партнерства в экономике 
Российской Федерации.

14. Дайте определения понятия «соглашение». Назовите и оха-
рактеризуйте виды соглашений.



137

Глава 3. ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

3.1. Образование личности как составляющая 
человеческого капитала и как фактор 
экономического развития общества

Одним из важнейших факторов формирования человеческого 
капитала, является образование. Образование – это составная часть 
культуры нации, включающая в себя как образовательный процесс, 
так и образовательные учреждения, обеспечивающие усвоение людь-
ми знаний, практического опыта и системы компетенций, накоплен-
ных в обществе. Функциями образования в социально-экономиче-
ской сфере являются: организация профессионального обучения; 
предоставление населению информации о рабочих местах; создание 
условий и предпосылок для социальной стабильности человека и со-
циальной группы; сохранение и передача культурного достояния об-
щества из поколения в поколение; противодействие дискриминации.

Экономика и политика непосредственным образом оказывают 
влияние на систему образования в обществе. Как отрасль социаль-
ной сферы в России образование имеет гуманитарный и светский ха-
рактер, оно общедоступно. Утверждает приоритет общечеловеческих 
ценностей, права личности на свободное развитие (общество «рав-
ных возможностей»), свободу и плюрализм. Реализация названного 
непосредственным образом оказывает позитивное влияние на разви-
тие человеческого капитала. Одна из задач дальнейшего совершен-
ствования системы российского образования согласно общеевропей-
скому документу правительства Европейского Союза о масштабной 
реформе, – интернационализации образования. 

В формировании человеческого капитала функции образования 
заключаются в подготовке специалиста определенной профессии 
(в системе среднего специального и высшего образования); в вос-
питании необходимых для будущей жизнедеятельности качеств 
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гражданина сообщества и в первую очередь – отношения к труду, 
умения взаимодействовать в коллективных трудовых процессах; 
в привитии стремления к повышению качества и результативности 
трудовой деятельности.

Доходы человека обусловливаются его здоровьем, способностями, со-
циальным происхождением и т.д. При этом воздействие всех факторов, за 
исключением образования, составляет не более 40 %. Следовательно, 60 % 
доходов человека обусловливается уровнем его образования. 

Роль образования заключается не только в увеличении уровня 
доходов, но и в расширении возможностей достижения благ, делаю-
щих жизнь интересной, содержательной, счастливой. По результатам 
исследований Института социологии Российской Академии Наук 
(РАН) наиболее образованная часть населения России на первое ме-
сто в социальной политике ставит расширение возможностей удов-
летворения базовых социальных потребностей: доступ к услугам об-
разования, здравоохранения, отдыха и т.д.

Образование признается необходимым условием для укрепления 
здоровья человека и обеспечения активного долголетия; воспитания 
здорового и благополучного потомства; сохранения благоприятной 
окружающей среды; взаимопонимания различных групп населения. 

Страны с развитой рыночной экономикой уже давно главной целью 
завершенных капиталовложений общества рассматривают образование 
человека. В США, например, стоимость всех материальных и трудовых 
затрат на обучение работника составляет не менее 400 тыс. долл. в год, 
a на подготовку научно-технического работника (на всех этапах его 
жизни) затрачивается суммарно до 800 тыс. долл. в год, в то время как 
стоимость машин, техники и оборудования, приходящаяся на одного за-
нятого в производстве, составляет только 15–16 тысяч долларов в год. 

В России процесс бессистемной трансформации общества сопро-
вождался обесцениванием человеческого капитала, накопленного 
в ХХ в. Это обесценивание коснулось как общего человеческого ка-
питала в области образования – знаний, навыков, которые люди по-
лучают в системе формального образования, так и специфического – 
знаний, умений, компетенций, которые они приобретают в процессе 
собственной производственной деятельности непосредственно на ра-
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бочих местах. Обесценивание образовательного потенциала не могло 
не сказаться на производительности труда, на ее значительном сни-
жении. Возник разрыв между фактическими и желаемыми запасами 
человеческого капитала на уровне отдельного индивида. Участники 
рынка труда стали предпринимать усилия, направленные на оптими-
зацию имеющихся у них запасов человеческого капитала в виде обра-
зования. Процесс переобучения протекал одновременно с трудовой 
деятельностью: 40 % российских работников сменили профессию146. 
Однако и в настоящее время на российском рынке труда, образова-
ние ценится меньше, чем на рынках труда других стран.

Экономика и уровень образования общества являются взаимоо-
бусловленными элементами социальной системы, каждый из кото-
рых сложным образом влияет на развитие другого. Приоритет, безус-
ловно, принадлежит научно-образовательному потенциалу общества, 
ибо именно в условиях информационного общества он выступает 
важнейшим фактором воспроизводства национального богатства 
и его необходимым элементом. Существует прямая зависимость 
между уровнем образования и уровнем ВВП.

На смену взглядов на образование как на непроизводительную 
сферу приходит концепция, в соответствии с которой образованию 
принадлежит особая экономическая роль в жизни общества. «…Пони-
мание сущности информационной революции в сфере индустриальной 
экономики должно сводиться к осознанию того, что информационные 
технологии изменяют не виды деятельности, a их технологическую 
способность использовать в качестве прямой производительной силы 
то, что отличает человека от других биологических созданий – способ-
ность обрабатывать и понимать символы, генерируя новое знание. Та-
кие изменения структуры современной экономики рассматриваются 
сегодня как глобальный структурный сдвиг, ознаменовавший переход 
от “материальной” к “интеллектуальной” экономике, “экономике, бази-
рующейся на знаниях” (knowledge-based economy)»147.

146 Sabirianova K. The Great Human Capital Reallocation. Working Peper 
№ 2K/ II. Moscow: EERC, 2001.

147 Михнева С. Интеллектуализация экономики: инновационное производ-
ство и человеческий капитал // Инновации. 2003, № 1.
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С ростом душевого дохода эффективность вложений в человека 
убывает, но после в богатых странах, она вновь повышается. Взаи-
мосвязь между уровнем экономического развития и нормами отда-
чи образования имеет U-образную форму148. Вложения «в человека» 
стали рассматриваться как источник экономического роста, не менее 
важный, чем «обычные» капиталовложения. 

В 1960-е гг. в области решения проблем экономического роста стра-
ны исходила из необходимости опираться прежде всего на образование – 
«... на “человеческий капитал”, понимаемый как совокупность професси-
онально-квалификационных навыков, талантов и знаний индивидов»149. 
Американские экономисты пришли к выводу, о том, что экономический 
рост и развитие общества напрямую зависят от воспроизводства «челове-
ка знаний». Инвестиции в образовательную сферу позволили США нако-
пить к началу 1990-х гг. самый сильный «человеческий капитал» в мире. 

В США оценка норм отдачи начального образования дости-
гала 50–100 %; среднего – 15–20 %; высшего – 10–15 %. В России 
в 70-е гг. ХХ в. эффективность высшего образования упала до 
7–8 %. Это дало основания говорить о перепроизводстве в России 
дипломированной рабочей силы. 

В настоящее время в России на образование выделяются огром-
ные средства – почти 390 млрд. руб. в год, но распределяются финан-
совые средства по «местным квартирам»: финансируется отдельная 
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое разви-
тие Чеченской республики на 2008–2011 гг.», Федеральная целевая 
программа «Дети России на 2007–2010 гг.», и «Детские дома» и др.150

Экономические выгоды образования разнообразны. Но поскольку 
«ненадежные» и косвенные выгоды образования практически не под-
даются количественному измерению, возникла прямая необходимость 
определять вклад образования по увеличению заработной платы.

148 Капелюшников Р.И. Теория человеческого капитала: Институт свободы 
Московский Либертариум. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.
libertarium.ru/10624.

149 Васильев В.С. Экономист с «человеческим лицом» (Взгляды и концепции 
проф. Л.К. Туроу) // США: Экономика. Политика. Идеология. № 10. 1991. – С. 4.

150 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов» // 
Российская газета. № 79–80–81 (4903–4904–4905). От 06.05.2009.
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Заработная плата работника с определенным уровнем професси-
ональной подготовки, согласно теории человеческого капитала, со-
стоит из двух частей. Первая часть состоит из того, что получал бы 
работник, имея нулевой уровень образования, a вторая – представля-
ет доход на образовательные инвестиции, выражающиеся формулой: 

Y
n 
= X

0
 + RC

n
, 

где Yn – заработки человека, имеющего n лет образования; 
      Х0 – заработки человека с нулевым образованием; 
      Сn – объем инвестиций в течение n лет обучения, то есть нако-

пленный человеческий капитал; 
      R – текущая норма отдачи вложений в образование151. 

Теоретики человеческого капитала исходят из представления 
о заработной плате как о некой слоистой структуре, где каждый 
слой обусловлен определенным уровнем образования. Экономиче-
ский эффект от высшего образования равен разнице в пожизнен-
ных заработках двух работников, один из которых получил выс-
шее образование, другой – среднее. 

Издержками образования являются «потерянные заработки»: 
деньги, которые теряются субъектами обучения из-за того, что 
в период обучения они лишены возможности работать и получать 
заработную плату за свой труд152. Потерянные заработки составля-
ют половину суммарных издержек обучения. В США, например, 
их доля колеблется в пределах 50–60 % общей стоимости высшего 
и среднего образования.

В высококонкурентных развитых рыночных экономиках даже пред-
ставители малого бизнеса должны иметь определенный образователь-
ный уровень, иначе им не выдержать конкуренции. Однако более, чем 
на две третьих представителей среднего класса России, не имеющих 

151 Кирьянов А.В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффектив-
ность // Экономика России: основные направления совершенствования Выпуск 
№ 7 Межвузовский сборник научных трудов 29.03.2005. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http:// www.cfin.ru/bandurin/article.

152 Капелюшников Р.И. Теория человеческого капитала: Институт свободы 
Московский Либертариум. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.
libertarium.ru/10624.
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высшего образования, входят в состав служащих и предпринимателей. 
По данным института социологии РАН более 85 % предпринимателей, 
занятых в основном в торговле, не имеет высшего образования. 

Попытка построения государства всеобщего благоденствия 
в России на принципах социалистической морали и управляемой 
советской экономики не принесла желаемых результатов. А относи-
тельно создания, развития и реализации возможностей человеческо-
го капитала подтвердилось наблюдение: «... чем больше государство 
“планирует”, тем труднее становится планировать индивиду»153. 

Централизованная экономика СССР держалась на строгих прин-
ципах государственного планирования. В настоящее время одним из 
последствий отмены плановой экономики является освобождение 
образования индивида (выбор области, возможность получения об-
разования в разных областях, сроки, специализация и т.д.) от влия-
ния строго государственного планирования. Однако при этом возни-
кает необходимость влияния государственной социальной политики 
на стихийную реализацию человеческого капитала в области обра-
зования. Например, перепроизводство в настоящее время в России 
в сфере высшего специального профессионального образования эко-
номистов и юристов сосуществует наряду с принятием правитель-
ственного решения о возможности допущения к работе в области 
юриспруденции и политики людей без специального образования. 

Профессиональное образование, которое обеспечивает качество 
труда, – основная задача социальной государственной политики в сфере 
специального образования.

Вопросы и задания
1. Каково влияние образовательного фактора на уровень развития 

человеческого капитала? Приведите фактические данные. 
2. Покажите влияние происходящей в Росси системной трансфор-

мации общества на обесценивание человеческого капитала.
3. В чем состоит взаимосвязь уровня образования общества и эко-

номического роста страны? Охарактеризуйте изменение структуры 
современной экономики – от материальной к экономике знаний.

153 Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: «Русский институт», 2005. – С. 20.
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4. Приведите конкретные данные об инвестициях в образование 
в странах с развитой экономикой, по сравнению с Россией.

5. Проведите анализ расходов на образование в СССР и США, 
России и США. Дайте оценку роста человеческого капитала в США 
и России в настоящий период.

6. Охарактеризуйте Федеральную целевую программу «Дети 
России»» на 2007–2010 гг. Какие изменения произошли в финан-
сировании системы образования в период с 2011–2013 гг. (ис-
пользуя Интернет)?

7. Каковы экономические выгоды образования? В чем суть эконо-
мического эффекта от высшего образования?

8. Подготовьте диспут на тему: «Зачем нужно учиться?».

3.2. Профессиональное образование
как условие создания и реализации человеческого капитала 

в производственной сфере деятельности
В конце XX – начале XXI вв. произошли кардинальные изме-

нения в структуре экономики развитых стран. Технологические 
изменения в различных сферах производственной деятельности 
и повседневной жизни повлекли за собой изменения в произ-
водственной подготовке и обучении кадров. Значительно повы-
сились требования к профессиональной подготовке работников. 
«Накопление производственного опыта, способствует быстрому 
и безболезненному переходу на новые технологии, и в то же вре-
мя этот процесс должен быть динамичным, a знания постоянно 
обновляться»154. В таких условиях необходимость постоянной 
переподготовки работников предприятий и учреждений не вызы-
вает сомнений, поскольку, она оказывается значительно выгод-
нее для производства, чем их замена. Человеческий фактор стал, 
таким образом, играть одну из основных составляющих обще-
ственного воспроизводства. 

154 Кирьянов А.В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффектив-
ность // Экономика России: основные направления совершенствования Выпуск 
№ 7 Межвузовский сборник научных трудов 29.03.2005. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http:// www.cfin.ru/bandurin/articl.
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Человек, отделенный от средств производства, продаёт свой 
труд, свои производительные силы как принадлежащий ему капи-
тал. Предприниматель покупает их, как покупал бы и другой актив, 
необходимый для успешной работы его предприятия. Для работни-
ка его индивидуальные способности являются товаром, для капита-
листа-предпринимателя – это капитализированная величина аван-
сированной стоимости капитала, затраченной на наём работника 
(прибыль)155. Эту величину во многом определяет образовательный 
уровень работника.

Известный английский государственный деятель и философ 
XVII в. Томас Гоббс, автор знаменитой работы о роли государства 
«Левиафан», отмечал, что люди настолько озабочены самосохране-
нием и удовлетворением личных потребностей, что только сила (или 
угроза ее применения) может заставить их удерживаться от постоян-
ных нападок друг на друга. По этой причине он считал, что если бы 
удалось удержать людей от нападений друг на друга и захвата чужой 
собственности, то позитивное сотрудничество, в ходе которого за-
рождаются промышленность, сельское хозяйство, науки и искусства, 
развивалось бы само собой.156 

Идеи Т. Гоббса легли в основу науки об экономическом сотруд-
ничестве. Экономическая выгода заставляет человека сотрудничать 
с другими людьми. Развитое экономическое мышление человека 
в наиболее передовых странах мира привело граждан к пониманию 
того, что только тесное экономическое сотрудничество приведет 
к общественному благополучию.

В России существует несколько искаженное представление об 
экономическом сотрудничестве как таковом. Отсутствие частной 
собственности на средства производства и имущество, насаждаемая 
искусственно идеология принудительного коллективизма в бывшем 
СССР, пока себя не исчерпали. Многие члены общества не понимают 

155 Лимачко Е.Е. Человеческий капитал в современной экономике – неко-
торые теоретические аспекты. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://
econom.nsc.ru.

156 Гоббс Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского. М.: Госполитиздат, 1936. 
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истоков экономического взаимодействия157. Экономическое взаимо-
действие людей осуществляется, прежде всего, в процессе их про-
фессиональной, производственной деятельности. Их экономическая 
выгода, следовательно, в первую очередь обусловлена уровнем про-
фессиональной компетентности или навыков.

Профессиональное образование укорачивает временной лаг – 
время от момента вложения средств до получения прибыли, время 
между капитальными затратами и вводом объекта в действие, между 
научным открытием и его внедрением. Работники с высоким уров-
нем образования первые внедряют нововведения в своей производ-
ственной и потребительской деятельности.

В российской экономике дореформенного периода идея анали-
за экономической отдачи от созидательных способностей человека, 
обусловленных различием или отсутствием образования, не нашла 
должного отражения в политике государства. Численность занятых 
в экономике и безработных в середине первого десятилетия по на-
личию у них профессионального и общего образования представле-
на в нижеследующей табл. 8158 «Численность занятых в экономике 
и безработных по наличию у них профессионального и общего обра-
зовании (в % отношении на 100 опрошенных)».

Очевидно, что процент занятости населения с высшим профес-
сиональным образованием, выше, чем процент занятости лиц, имею-
щих только среднее профессиональное образование. Поэтому логич-
но утверждать, что профессиональное образование является ведущей 
отраслью производства человеческого капитала, фундаментом буду-
щего благополучия человека и всего общества.

Социальная политика государства должна быть направлена на соз-
дание условий для профессионального образования граждан. Начиная 
обучение, человек приступает одновременно и к дальнейшему разви-
тию своего человеческого капитала, и к формированию его специфи-
ческого характера, то есть профессиональной направленности своей 

157 Куликов В. Хамство с расстрелом // Российская газета от 18.09.2009. 
№ 176(5000).

158 По данным Федеральной службы государственной статистики. [Элек-
тронный ресурс] – режим доступа: http:// www.gks.ru.
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будущей жизни. Полный специфический человеческий капитал не за-
канчивает свое формирование до конца жизни человека, но его основы 
складываются в юности в учебных заведениях. Школе при этом при-
надлежит важная роль, которая закладывает вектор профессиональ-
ной направленности человека в развитии его человеческого капитала.

Та б л и ц а  8
Численность занятых в экономике и безработных 

по наличию у них профессионального и общего образования 
(в % отношении на 100 опрошенных)

2005 2006 2007 2008
Всего занятых 100 100 100 100
в том числе имеют образование:
высшее профессиональное 24,7 25,6 27,8 27,9
неполное высшее профессиональное 1,9 1,8 1,5 1,6
среднее профессиональное 25,4 25,6 25,9 26,5
начальное профессиональное 18,3 18,0 17,6 19,3
среднее (полное) общее 22,7 22,6 21,5 20,1
основное общее 6,3 5,9 5,3 4,1
не имеют основного общего 0,7 0,5 0,4 0,5
Всего безработных 100 100 100 100
в том числе имеют образование:
высшее профессиональное 10,1 10,7 11,5 12,3
неполное высшее профессиональное 2,9 2,1 2,5 3,3
среднее профессиональное 18,8 17,3 18,8 19,3
начальное профессиональное 18,3 17,6 18,6 20,6
среднее (полное) общее 32,4 37,0 34,9 32,2
основное общее 16,4 13,5 12,6 11,0
не имеют основного общего 1,1 1,8 1,1 1,4

 
В России оценка профессионального экономического образо-

вания в формировании человеческого капитала с течением време-
ни изменялась. Если в области профессионального образования 
во второй половине ХХ в. целью образования являлось создание 
специалиста для той или иной профессиональной области в соот-
ветствии со стандартами общего профессионального образования, 
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то в настоящее время цель образования видят в формировании эко-
номического мышления, которое в свою очередь будет способство-
вать привитию интереса к экономике в целом. Далее наступит этап 
реальной оценки экономических событий, формирования умений 
принимать необходимые экономические решения, становления ком-
петентности в решении экономических проблем и т.д., а в социаль-
ном плане – осознание мотивации труда, стремление к повышению 
качества и результативности труда и т. д.

Особое значение приобретает вопрос об участии бизнеса в ста-
новлении и развитии профессионального образования. Участие 
бизнеса в обеспечении профессионального образования, идеи со-
трудничества бизнеса и образования в перспективе могут стать бла-
готворными как для образования, так и для бизнеса, если они не при-
обретут гипертрофированного характера. 

Решить все существующие проблемы исключительно за счёт 
бизнеса невозможно. Представители бизнеса готовы принимать уча-
стие в модернизации образовательной системы, в реализации мер по 
стимулированию инвестирования финансов в образование и т.д., но 
создание институциональной среды является прерогативой государ-
ства и государство должно пойти навстречу представителям бизне-
са. Например, в расширении возможностей участия представителей 
бизнеса в образовательной системе в качестве учредителя или соуч-
редителя, в признании государством значимости расходов бизнеса на 
образование своих сотрудников, в создании корпоративных образо-
вательных центров и др. Стимулирование участия бизнеса и обще-
ственных организаций в развитии национального потенциала и ока-
зании экономической помощи системе образования позитивным 
образом повлияет на развитие человеческого капитала.

Последние годы одной из наиболее обсуждаемых тем в бизнес-
сообществе и среди экспертов является дефицит квалифицирован-
ных кадров: предприниматели жалуются на нехватку сотрудников 
с нужной квалификацией. Для привлечения специалистов предпри-
ниматели вынуждены повышать размеры заработной платы. Специ-
алисты, в свою очередь, меняют рабочие места. Они не задерживают-
ся надолго у одного работодателя, и рассматривают текущую работу 
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как место временной передышки перед переходом на новую, более 
оплачиваемую должность в другом месте. В этой ситуации речь идет 
не о дефиците рабочей силы вообще, а о дефиците рабочей силы 
определенной, достаточно высокой квалификации, о дефиците спе-
циалистов, обладающих высокой степенью профессионализма. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о несоответствии каче-
ства человеческого капитала российских работников необходимым 
характеристикам профессиональных качеств, предъявляемых рос-
сийским бизнесом. Сложность преодоления такого несоответствия 
заключается в остаточном влиянии государственного патернализма. 

В России известно явление «социального иждивенчества», сдер-
живающего индивидуальное развитие человека, его духовных, 
нравственных, интеллектуальных и физических возможностей. От-
сутствие соответствующей государственной политики, наличие зна-
чительных по численности групп населения, квалификация которых 
не востребована на рынке труда, сочетается в современной России 
с дефицитом работников многих профессий и специальностей. 

В отличие от наиболее развитых в экономическом отношении 
стран, Россия не сможет быстро восполнить такой дефицит путем 
«завоза» квалифицированной рабочей силы. Трудовая миграция 
из стран СНГ в Россию помогает только восполнить нехватку ра-
ботников в тех регионах и в тех областях профессиональной дея-
тельности, где условия и оплата труда оказываются непривлека-
тельными для российских граждан. 

Очевидно, что соответствие рабочей силы требованиям потен-
циальных инвесторов – один из приоритетных факторов инвести-
ционной привлекательности того или иного региона или частно-
го предприятия. Сохранение же существующего несоответствия 
между требованиями инвесторов к профессиональным качествам 
работников и возможностями системы подготовки и переподго-
товки кадров, не способной их своевременно удовлетворить, не-
сомненно, отрицательно сказывается на динамике капиталовло-
жений, в частности в те виды производства, которые базируются 
на использовании современных новейших технологий и тормозят 
привлечение иностранных инвестиций. 
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Первое, наиболее очевидное направление решения про-
блемы «кадрового голода» связано с модернизацией системы 
российского профессионального образования. Наиболее суще-
ственными проблемами, с которыми сталкивается работодатель, 
является избыток лиц с высшим образованием при недостатке 
квалифицированных рабочих, которых готовят профессиональ-
ные учебные заведения; хроническое несоответствие программ 
обучения в профессиональных колледжах, училищах, высших 
учебных заведениях потребностям бизнеса: меняется структура 
экономики, a программы профессионального обучения остают-
ся практически неизменными. В таких условиях предприятия 
вынуждены не только проводить «дообучение» работников по 
узкопрофессиональным направлениям, но и восполнять пробе-
лы базового общепрофессионального образования. Это значит, 
что современная государственная система профессионально-
го образования не справляется с подготовкой кадров и форми-
рованием специалиста высокой квалификации. В бизнесе до-
статочно широко распространена практика переподготовки не 
только инженерно-технического персонала, но также и квалифи-
цированных рабочих.

Важным фактором модернизации российского образования 
стал национальный проект «Образование» (ПНПО), который 
выступает не только катализатором развития общего и профес-
сионального образования, но и оказывает существенное влия-
ние на становление инновационной экономики159. Совместные 
действия промышленных предприятий и учебных заведений 
в области подготовки и переподготовки кадров будут способ-
ствовать повышению качества отечественного «человеческо-
го капитала»; устранению недостатков системы образования; 
востребованности квалифицированных кадров в большинстве 
секторов экономики; появлению конкурентоспособности про-
фессионального образования; соответствию подготовки кадров 
спросу на рынке труда. 

159 Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электрон-
ный ресурс] – режим доступа: http://минобрнауки.рф.
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте идеи Т. Гобса, которые легли в основу эко-

номического сотрудничества.
2. На основе анализа таблицы «Численность занятых в эконо-

мике и безработных по наличию у них профессионального и общего 
образования (в % отношении на 100 опрошенных)» сделайте вывод 
о влиянии образования на производство человеческого капитала.

3. Какова роль школы в обеспечении профессиональной направ-
ленности образования и соответственно в развитии человеческо-
го капитала?

4. Охарактеризуйте явление «социального иждивенчества» 
и его влияние на индивидуальное развитие личности.

5. Что необходимо предпринимать для решения проблемы «ка-
дрового голода»?

6. Укажите приоритетные направлении модернизации рос-
сийского образования, познакомившись с национальным проектом 
«Образование».

3.3. Инвестиции в образование. 
Образование как инвестиции в экономику

Развитие национального образования может иметь перспективу, 
если оно опирается на соответствующую отечественную финансовую 
базу. В передовых странах мира не менее 10 % ВНП выделяется на 
развитие системы образования. Эти расходы расцениваются как вло-
жения в развитие человеческого капитала.

Образование определяется как ресурс – составляющая человече-
ского капитала и как система, в которой происходит его накопление. 
Этим обусловлен экономический и социологический подход к иссле-
дованию образования как фактора человеческого капитала. . Финан-
совые затраты на развитие образования являются как источником 
благосостояния страны, так и его следствием.

Ограниченность государственного финансирования образова-
ния приводит к снижению престижа умственного и творческого 
труда, понижению культурного и интеллектуального уровня нации, 
пагубно влияет не только на сферу интеллектуального труда, но 
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и на социально-экономическое развитие страны. Необходимые для 
образования инвестиции обеспечивают развитие человеческого ка-
питала в образовательной сфере. Они являются одним из важней-
ших источников экономического роста.

На материале обследования 192 стран мира установлено, что 16 % 
экономического роста в странах с переходной экономикой обуслов-
лено физическим капиталом, 20 % – природным капиталом, a 64 % – 
человеческим и социальным капиталом. По расчетам известного 
американского теоретика Е. Денисона, инвестиции в человеческий 
капитал в том же образовании дают отдачу в 5–6 раз больше, чем ин-
вестиции в материальное производство.

С другой стороны, установлено, что в развитых странах мира на 
протяжении ХХ в. накопление человеческого капитала за счет инве-
стиций образования в экономику опережало темпы наращивания фи-
зического капитала. См. работы Т. Шульц160, Э. Денисон161, Дж. Кен-
дрик162 и др., которые произвели количественную оценку вклада 
образования в экономический рост. 

Жизнь «является наиболее ценным активом человеческого 
капитала»163. Индивид, реализуя высшую человеческую потребность 
в счастливой жизни, объективно заинтересован в таких условиях 
жизни, которые поддерживали бы его творческий потенциал на всем 
протяжении активной трудовой и общественной деятельности. 

Средний временной горизонт таких инвестиций, обеспечиваю-
щих создание таких условий, составляет, примерно, 40–50 лет. От-
сюда возникает проблема «взаимозависимых преференций», то есть 
проблема эволюционного, плавного перехода от одних инвестиций 
к другим, обусловленных возрастом. В свете этой проблемы человек 
рассматривается как обучающаяся машины. Как и у машины, у чело-
века производственные способности со временем ухудшаются, и он 

160 Schultz, Theodore W. Economic Value of Education. N.Y., 1963.
161 Denison, Edward F. The Sources of Economic Growth in the United States and the 

Alternatives Before Us. N.Y., 1962.
162 Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. М.: 

Прогресс, 1978. 
163 Thurow L. Dangerous Cuzzents: The State of Economics. N.Y., 1983. – Р. 178–179.
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не может работать так же эффективно и производительно, как в мо-
лодости. Поэтому ему нужны соответствующие возрасту инвестиции. 
При этом различные профессии по-разному влияют на расходование 
человеческого капитала. Например, военная служба оказывает наи-
более интенсивное воздействие на расходование человеческого капи-
тала, и поэтому для его поддержания необходимы инвестиции в че-
ловека, как во время его службы, так и после увольнения с нее. 

Таким образом, система государственной социальной полити-
ки направленной на сохранение и развитие человеческого капитала, 
должна учитывать особенности возраста человека и его трудовой 
вклад в экономику страны. По сути, социальная политика – это уме-
ло созданная и проводимая государством инвестиционная политика 
вообще и относительно образования человека в частности.

Физический капитал (производственные мощности, технологи-
ческое оборудование) служит максимально быстрому возвращению 
инвестиционных вложений, направленных на получение максималь-
ной прибыли желательно за сравнительно небольшой промежуток 
времени (3–5 лет). Мотив получения максимально больших прибылей 
(доходов) в максимально короткий срок приходит в серьезное проти-
воречие с развитием «человеческого капитала». 

Как отмечает С. Дятлов, «человеческий капитал – это сформиро-
ванный в результате инвестиций и накопленный человеком опреде-
ленный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используются в той или иной сфере обще-
ственного воспроизводства, содействуют росту производительности 
труда и производства, и тем самым влияют на рост доходов (заработ-
ков) данного человека»164. 

Человек, располагающий значительным «человеческим капита-
лом» – накопленными профессиональными знаниями, навыками эф-
фективного использования этих знаний и мотиваций, подсознательно 
старается растянуть во времени расходование своего «человеческого 
капитала», поскольку сам процесс использования его приносит чело-
веку психологическое, моральное и материальное удовлетворение. 

164 Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. СПб.: Питер, 
1994. – С. 83.
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Американский экономист Лестер Карл Туроу приводит такой 
пример: «Допустим, что кто-то захотел получить ученую степень 
доктора наук (Ph.D). Этот человек посещает учебные заведения на 
протяжении 20-ти и более лет перед тем, как он получит какую-
либо отдачу от этого. Какие виды инвестиций в физический ка-
питал могут сравниться с этим? Учитывая требующиеся объемы 
времени и продолжительность периода, в течение которого соот-
ветствующие затраты должны быть возмещены, степень вероятно-
сти не нахождения экономики, в которой такие знания могут быть 
применены, колоссальна»165.

При этом средняя продолжительность активной человеческой 
жизни в таких странах, как США, Япония в среднем составляет 
78–80 лет. Высокий уровень развития человеческого капитала в этих 
странах приносит реальные плоды.

Стимулирование притока национальных и иностранных инвести-
ций в сферу высоких технологий, науки, образования является важней-
шей проблемой современности и ближайшего будущего нашей страны. 
Барьеры широкомасштабного привлечения иностранных инвестиций 
в человеческий капитал и в том числе в образование нашей страны вы-
званы рядом причин, в числе которых выделяются: несовершенное зако-
нодательство; финансовая нестабильность; отсталость инфраструктуры 
и внешняя задолженность; коррупция в отраслях, нуждающихся в инве-
стициях; нехватка высококвалифицированных кадров для презентации 
инвестиционных проектов – наиболее важный фактор. 

Связь между современным качественным образованием и пер-
спективой построения гражданского общества, развития эффектив-
ной экономики и безопасного государства в целом очевидна. В Рос-
сии жизненно важно дать системе образования стимул движения 
вперед. Это первоочередная задача приоритетного Национального 
проекта «Образование», принятого Правительством в 2005 году. Пре-
пятствием для развития человеческого капитала в его научно-техни-
ческом измерении является продолжающийся уже полтора десяти-
летия кризис науки. Кризис науки не является простым следствием 

165 Thurow L. Dangerous Cuzzents: The State of Economics. N.Y., 1983. – 
Р. 178–179.
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ее «недофинансирования», поскольку финансовые аспекты кризиса 
при всей их важности являются лишь моментом системного кризиса 
и сами обусловлены более глубокими причинами. 

В 2004 г. Правительство Российской Федерации одобрило 
«Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации»166, которые базируются на концептуаль-
ных положениях теории человеческого капитала. Так, в «Приори-
тетных направлениях» записано: «На нынешнем этапе модерниза-
ции образования ключевой проблемой для Российской Федерации 
является проблема становления институциональных механизмов, 
обеспечивающих связь развития человеческого капитала с ростом 
благосостояния граждан страны»167.

Структура российской науки, обусловливающей становление 
и развитие образования, ее организационные формы остались почти 
неизменными, будучи приспособленными к прежней советской ад-
министративно-командной системе. Структура науки не приспосо-
блена к рыночной конкурентной среде и потому в целом не адекватна 
современным реалиям.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной 
системы Российской Федерации» констатируется отставание 
системы образования России от требований современной эконо-
мики. Оно выражается в отсутствии реакции профессионального 
образования на потребности рынка труда. Поэтому основными 
приоритетами государственной политики в области образования 
являются: повышение инвестиционной привлекательности сфе-
ры образования; обеспечение доступности качественного общего 
образования; развитие современной системы непрерывного про-
фессионального образования; повышение качества профессио-
нального образования168.

166 Приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации. [Электронный ресурс] – режим доступа: sgpa.ucoz.ru.

167 Наука и право. Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2006–2010 годы. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://
elementy.ru.

168 Там же.
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Перестройка системы образования в России направлена на соз-
дание эффективного взаимодействия системы образования и рынка 
труда. В частности, предполагается: введение профессионального об-
учения старшеклассников в школе; реконструирование сети учебных 
заведений начального и среднего профессионально-технического об-
разования; переход на двухуровневую систему (бакалавриат и маги-
стратуру) в высшей школе и т.д.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной си-
стемы Российской Федерации» предлагается развитие новых под-
ходов к проблеме финансирования образования, среди которых 
использование внебюджетных источников: средств населения, вло-
жений бизнеса, вовлечение образовательных учреждений в само-
стоятельное зарабатывание денег и др.

Бюджетные источники финансирования образования должны быть 
непосредственно связаны с потребителями образовательных услуг, что 
называется персонифицированным финансированием по принципу «день-
ги следуют за учащимися». На практике возможна реализация принципа 
персонифицированного финансирования и в сфере высшего профессио-
нального образования («деньги следуют за студентом»). Для ее внедре-
ния могут быть использованы: государственная система образовательно-
го кредитования; государственные именные финансовые обязательства.

Достаточно важное место в «Приоритетных направлениях раз-
вития образовательной системы Российской Федерации» отведено 
необходимости развития системы непрерывного профессионального 
образования. Концепция непрерывного профессионального образо-
вания в качестве научно-практической основы для решения как теку-
щих, так и долгосрочных проблем в сфере подготовки кадров принята 
ЮНЕСКО, a также рядом международных региональных организаций.

Концепция базируется на следующих принципах: обучение не 
должно ограничиваться во времени, оно продолжается всю жизнь; 
средством передачи знаний может быть не только формальная 
система образования, но и неформальная; необходимо создание 
условий для системного распространения знаний и образователь-
ных ценностей с помощью средств массовой информации и нефор-
мальных форм учебной деятельности.
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Следует отметить, что при этом основной акцент должен делать-
ся не на усвоение обучаемыми фиксированного объема знаний, a на 
выработку у них умения учиться всю жизнь, на формирование про-
фессиональной компетентности; на подготовку к трудовой деятель-
ности, к самообразованию; на обучение поиску, отбору, анализу и об-
работке необходимой информации. 

Предполагается совмещение обучения с трудовой деятельностью, 
использование ЭВМ и информационных систем, которые призваны 
коренным образом изменить традиционные формы обучения.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной си-
стемы Российской Федерации» содержится явная недооценка необ-
ходимости увеличения объемов государственного финансирования, 
которое в 1990-е годы было сокращено более чем в 2 раза. В послед-
ние годы хотя и произошло увеличение государственного финанси-
рования, но его явно недостаточно для модернизации материально-
технической базы для существенного повышения заработной платы 
работников сферы образования.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной систе-
мы Российской Федерации» основное внимание уделяется компью-
теризации образования, развитию дистанционного обучения. Но при 
всей их важности они не могут заменить передовые технологии разви-
вающего обучения. Не могут заменить прогрессивные педагогические 
методы и методики обучения, благодаря которым обеспечивается ин-
тенсификация учебного процесса и повышение качества образования. 

Вместе с тем доля бюджетных расходов на образование и со-
циальную защиту в общем объеме расходов бюджетной системы 
Российской Федерации ниже, чем в большинстве стран мира, a на 
здравоохранение – ниже всех стран «Группы семи». При этом на 
2009–2011 гг. предусматривалось снижение доли бюджетных рас-
ходов на здравоохранение и образование в общем объеме расходов 
бюджетной системы Российской Федерации. Объём расходов феде-
рального бюджета на 2008–2014 годы по разделам классификации 
расходов бюджета Российской Федерации представлен в табл. 9 «Го-
сударственные расходы на образование в Российской федерации, 
2001–2014 годы (в миллиардах рублей)».
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Та б л и ц а  9
Государственные расходы на образование 

в Российской федерации, 2001–2014 годы (в миллиардах рублей)169

Год
Федеральный 

бюджет РФ (расходы)
Из него расходы 
на образование

2001 1355,8 55,1

2002 2062,7 82,3

2003 2372,0 101,6

2004 2708,6 122,1

2005 3514,3 162,1

2006 3908,3 206,3

2008 7021,9 336,1

2009 9024,7 423,1

2010 10062,3 468,8

2011 11022,5 552,4

2012 12198,3 559,9 

2013 13096,1 (проект) 521,5 (проект)

2014 13579,2 (проект) 467,6 (проект)

Объём расходов бюджетных средств Российской Федерации 
и стран «Группы семи» на образование приведен в следующей 
табл. 10 «Расходы бюджетных систем стран “Группы семи” и Рос-
сийской Федерации».

Материалы таблиц показывают, что доля бюджетных расходов 
на образование и социальную защиту в общем объеме расходов 
бюджетной системы Российской Федерации ниже, чем в боль-
шинстве стран мира. При этом на 2009–2011 годы предусматрива-
лось снижение доли бюджетных расходов на образование в общем 
объеме расходов бюджетной системы Российской Федерации, а 
в 2014 году сокращение расходов на образование предусматрива-
ется и по сравнению с предыдущими годами (см. табл. 11).

169 Бюджетная система Российской Федерации. [Электронный ресурс] – ре-
жим доступа: http://www.budgetrf.ru.
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Та б л и ц а  1 0
Расходы бюджетных систем стран «Группы семи»* 

и Российской Федерации 

Страна Год
Расходы 

на образование
Всего

 расходов

США 2006** 16,9 100
Канада 2006** 15,3 100
Япония 2005 10,8 100
Германия 2006 8,9 100
Великобритания 2005 12,7 100
Франция 2005 11,5 100
Италия 2005 9,9 100
Российская Федерация 2006 12,3 100

2008 оценка 12,1 100

2009 11,4 100

2010 11,3 100

2011 11,3 100

Примечания:
*) Расчеты Счетной палаты на основе данных Международного валют-

ного фонда (Government Finance Statistics Yearbook, 2007).
**) Предварительные данные.

Та б л и ц а  1 1
Расходы на образование в СССР и США

Годы
млрд. руб / 
млрд. дол.

1940 1950 1960 1970 1971

Расходы на образование СССР 2,0 5,5 8,5 19,9 21,0

США 3,2 8,8 24,7 70,6 77,9
в процентах к национально-
му доходу

СССР 6,1 7,3 5,9 6,9 6,9

США 3,9 3,7 6,0 8,9 9,2

США – – – 12,2 12,6
в процентах к капиталовло-
жениям в хозяйство

СССР 32,8 42,2 20,2 24,2 23,9

США 19,2 14,4 27,3 42,9 42,8
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Расходы на образование в СССР и США в 1940–1970-е годы 
представлены в следующей табл. 11170 «Расходы на образование 
в СССР и США».

Снижение расходов на образование в СССР 1970–1980-х го-
дов привело к потере «инновационного духа» в стране, кото-
рый был накоплен в 1920–1930-е и в начале 1940-х годов (тогда 
к знаниям объективно стремилось молодое поколение). Сниже-
ние государственных расходов на образование послужило при-
чиной научно-технического, а в дальнейшем и экономического 
отставания СССР от развитых стран мира.

Для сравнения приводим данные о вложениях в развитие 
образования в России и США на современном этапе (табл. 12 
«Вложения в развитие образования в России и США на совре-
менном этапе (в млрд. руб.)».

Та б л и ц а  1 2
Вложения в развитие образования в России 

и США на современном этапе (в млрд. руб.)171

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 

Расходы 
на образование

Россия 201,5 277,9 309 315,5 341,1

США 1180,59 1119,53 1118,7 1495,49 1517,75

На основании приведенных данных можно дать оценку резкого роста 
государственных расходов на образование в США 1950–1960-е годы. 

В России инвестиции в образовательную сферу заметно умень-
шаются, что представлено в табл. 13 «Структура и динамика расхо-
дов федерального бюджета на образование в млрд. рублей (современ-
ное состояние и прогноз)». 

170 Марцинкевич В. Инвестиции в человека: экономическая наука и Российская 
экономика (что скрывается за термином «человеческий капитал») // Мировая экономи-
ка и международные отношения. 2005. № 9. – С. 29–39.

171 Таблица составлена и рассчитана по данным: Budget. Budget of the 
United States Government. FY 2010. Wash., 2009. P. 60; Министерство Финансов 
Российской Федерации – официальный сайт/ Бюджет, Федеральный бюджет 
http://www.minfin.ru.
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Уменьшение бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на образование в 2013 г. по сравнению с 2012 г. и в 2014 г. (по про-
екту) по сравнению с 2013 г. обусловлено рядом причин. В каче-
стве основных из них называют: завершение в 2013 году реализа-
ции мероприятий по модернизации региональных систем общего 
образования; перераспределение с 1 января 2012 г. полномочий 
между различными уровнями власти в Российской Федерации 
в соответствии с законодательством; обеспечение деятельности 
образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования за счет средств субъектов Российской Федерации, высво-
бождаемых в связи с переводом финансового обеспечения поли-
ции на федеральный уровень и др.

При этом не названа одна из важнейших причин – перевод, хотя 
бы и частичный, системы образования на коммерческую основу. 

Вопросы и задания 
1. На основе расчетов Е. Денинсона докажите, что инвестиции 

в сферу образования необходимы как источник экономического роста.
2. Сравните понятия «физический капитал», «человеческий ка-

питал». Почему возникает необходимость национальных инвестиций 
в сферу высоких технологий, науки, образования?

3. Каково влияние ограниченности финансирования системы об-
разования на перспективы развития экономики? Докажите на основе 
дополнительных источников информации необходимость инвестиций 
в образование и как следствие в развитие человеческого капитала?

4. Что, на ваш взгляд, служит барьерами привлечения иностран-
ных инвестиций в сферу высоких технологий, науки и образования 
в России? Каковы последствия?

5. Охарактеризуйте основные приоритеты государственной по-
литики в области образования и в связи с этим перестройку систе-
мы образования на выполнение заказов бизнеса. Поясните, в чем суть 
персонифицированного финансирования.

6. Сформулируйте основные принципы концепции непрерывного 
профессионального образования и ее основной акцент. 
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7. Дайте анализ динамики расходов на образование в России 
в (2011–2014 гг. Укажите причины уменьшения бюджетных ассигно-
ваний на образование. Как уменьшение инвестиций в сферу образова-
ния влияет на развитие человеческого капитала?

8. Произведите сопоставительный анализ расходов бюджетных 
средств на образование стран «Группы 7» и Российской Федерации. 
Сделайте выводы.

3.4. Развитие экономического мышления – 
основная цель образования в системе перестройки 

экономических отношений
В новых экономических отношениях, пришедших в России на сме-

ну плановой экономики, основной целью образования неизбежно ста-
новится развитие нового, экономического, мышления. На достижение 
этой цели должно быть соответственно направлено содержание государ-
ственной социальной политики. Образовательный уровень населения 
предопределяет его способность использовать информацию и техноло-
гию для повышения благосостояния. Наиболее важный экономический 
ресурс, по Т. Шульцу, наличие опыта, способностей и здоровья каждого. 

В современном обществе в области экономических знаний вос-
требованными оказываются личности, обладающие навыками адап-
тации, психологически готовые к переменам и рискам; владеющие 
современными средствами коммуникации и активно использующие 
их в различных сферах деятельности (личной, профессиональной); 
обладающие навыками поиска информации и саморазвития; имею-
щие как унифицированные базовые знания, так и социальные про-
фессиональные знания; готовые к развитию профессиональных 
навыков, приобретению соответствующих компетенций, смене про-
фессии и вида деятельности; склонные к территориальной мобиль-
ности; законопослушные; ориентированные на достижение позитив-
ных результатов; считающие имущественное благосостояние важной 
жизненной целью; рассматривающие собственное здоровье как объ-
ект инвестиций (денег, времени); стремящиеся вести самостоятель-
ное хозяйство; коммуникабельные и открытые для внешних контак-
тов; толерантные и общественно активные.
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Члены общества, обладающие такими характеристиками, способ-
ны содействовать росту производительности труда, эффективности 
производства в различных сферах общественной деятельности.

Для иллюстрации можно воспользоваться таким примером. 
В работе «Человеческое поведение: Экономический подход» 
Г. Беккер приводит высказывание классика английской литера-
туры Дж.Б. Шоу об экономике: «Экономика – это умение пользо-
ваться жизнью наилучшим образом». И пишет о том, что тысячи 
людей по утрам выходят из дому, садятся в автомобили и едут на 
работу. Они выбирают маршруты без предварительного согласова-
ния. Точно так же миллионы школьников по утрам идут в школу, 
но маршрут своего движения они выбирают такой, который отве-
чает собственным интересам каждого. При этом каждый знает об 
остальных участниках движения только то, что он видит: место-
положение, направление, скорость движения. Автомобилист при 
этом хочет избежать аварии, как и другие участники движения. 
Эта ситуация создает предпосылки возникновения экономиче-
ского сотрудничества всех участников дорожного движения. Все 
делают то, что им выгодно в данный момент, соблюдая при этом 
законы, правила движения для всех. И так во всем173.

Г. Беккер считает, что человек в своем общественном поведе-
нии, особенно при принятии жизненно важных решений, руковод-
ствуется, порой даже бессознательно, прежде всего, экономиче-
скими соображениями. По его мнению, рынок идей и побуждений 
подчиняется в целом тем же закономерностям, что и рынок това-
ров: законам спроса и предложения, конкуренции и др. Это касает-
ся и таких сторон жизни, как выбор профессии, вступление в брак, 
создание семьи, рождения детей, знакомств с другими людьми 
и т.д. Даже преступники, замышляя преступление, используют 
экономический подход, взвешивая все издержки (затраты) и до-
ход от своего преступного деяния174.

173 Беккер Г.С. Человеческое поведение: Экономический подход. Избранные 
труды по экономической теории: пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 

174 Там же.
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В 1776 году Адам Смит опубликовал свою главную работу 
под названием «Исследование о природе и причине богатства 
народов». В ней содержится материал об экономическом мыш-
лении человека рыночной экономики. Основные идеи А. Смита 
основаны на том, что люди своекорыстны и активно действуют 
только ради собственной выгоды; но люди взаимосвязаны и вза-
имозависимы в социальном мире, они вынуждены производить 
продукты друг для друга; если людям не мешать, рынок заста-
вит их учитывать интересы друг друга; работая на себя, люди 
работают и на общество175.

«… Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, но 
тщетно было бы ожидать ее лишь от их расположения… он скорее до-
стигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать 
им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требу-
ет от них… дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что необхо-
димо тебе, – таков смысл всякого подобного предложения»176.

В самом деле, если мы внимательно проанализируем наши 
действия в какой-либо ситуации, действия близких и знакомых 
нам людей, то увидим, что все люди руководствуются в своей жиз-
ни экономическими предпочтениями: поддерживают отношения 
только с теми, кто приятен и доставляет удовольствие; встречают-
ся с нужными людьми для решения важных экономических лич-
ных проблем; отказываются от тех дел и встреч, которые людям 
экономически невыгодны и т.д.

В последние годы произошли кардинальные изменения в эко-
номических отношениях российского общества, что потребовало 
серьезного обновления системы образования. Изменения при-
оритетов образования требуют серьезного обновления как содер-
жания образования, так и методов, способов, приемов получения 
тех знаний, которые являются одним из механизмов накопления 
человеческого капитала в сфере образования. Получение, в част-
ности, экономических знаний способствует расширению круго-

175 Смит А. Исследование о природе и причине богатства народов. М.: ЭКС-
МО, 2007. 

176 Там же. – С. 76–77.
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зора субъекта обучения; решению проблем социально-нравствен-
ной подготовки подрастающего поколения к реальной жизни; 
пониманию связи изучаемого программного материала с практи-
ческой деятельностью.

За последнее десятилетие настолько изменилось экономическое 
состояние российского общества, что старые экономические пред-
ставления выпускников школы и вуза о стабильности рабочего места, 
привязанности работника к выполнению одних и тех же функций 
в течение всей своей профессиональной деятельности подвергаются 
сомнению. На смену им приходят иные качества личности, определя-
ющие лицо общества XXI века: гибкость, мобильность, умение ори-
ентироваться в информационном пространстве, работать в команде, 
заинтересованность в приумножении ценностей предприятия, фир-
мы и всего общества в целом. 

Экономическое образование способствует формированию так назы-
ваемого экономического мышления, что представляет собой крайне необ-
ходимый уровень участия личности в новых экономических отношениях. 

В одном из определений, экономическое мышление – это умение эф-
фективно оперировать в практической деятельности знаниями и пред-
ставлениями о закономерностях окружающей экономической жизни.

Экономическое мышление характеризуется возможностями мыс-
лить категориями современной экономической науки, используя ее 
новейшие достижения на практике; оценивать события обществен-
ной и политической жизни с экономической точки зрения на осно-
ве различных источников информации; познавать и уметь обобщать 
принципиально новые процессы и явления в социально-экономиче-
ском развитии общества и жизнедеятельности его членов; применять 
приобретенные знания о развитии сферы крупного, среднего и мало-
го предпринимательства для ориентации в выборе профессии и опре-
делении траектории дальнейшего образования.

Экономическое мышление – это способность человека осмыс-
ливать экономические явления, познавать их сущность, усваивать 
экономические понятия и категории, соотносить требования эконо-
мических законов с реальностью и соответственно строить свою эко-
номическую деятельность. 
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Формирование экономического мышления в современных ус-
ловиях становится важным социальным институтом общества. При 
этом рыночное экономическое мышление может развиваться только 
посредством личного индивидуального труда, посредством понима-
ния роли труда в жизнеобеспечении домохозяйства (семьи).

Роль образовательных учреждений 
в экономическом образовании населения 

Экономическое образование является источником экономиче-
ского роста нации. Накопление человеческого капитала происходит 
как в процессе школьного обучения, закладывающего базовые зна-
ния и практические навыки, так и во время послешкольного обуче-
ния, нацеленного на получение определенной профессии, a позже 
в рамках профессиональной деятельности. Полученные на каждом 
предыдущем этапе обучения знания и умения и повышают эффек-
тивность дальнейших инвестиций в человеческий капитал и обеспе-
чивают возможность успешной деятельности в различных областях 
производственной и практической деятельности. 

Образование человек начинает приобретать с детства, и поэтому 
ранние стадии образования и воспитания важно использовать для за-
кладки фундамента общего человеческого капитала, в структуре кото-
рого одним из ведущих звеньев является экономическое мышление. 

Сформированные в детстве и юности превратные представления 
об экономической стороне жизни могут во многом усложнить буду-
щую жизнь гражданина. Поэтому с раннего возраста семья и школа 
призваны обучать и воспитывать подрастающее поколение, исходя 
из реальных требований жизни с учетом социально-экономической 
перспективы и происходящих в обществе изменений, готовить моло-
дежь к адекватному восприятию законов общества и производства. 

Новое поколение должно иметь конвертируемое образование, 
важнейшим элементом которого являются экономические знания 
и умения экономически мыслить. Сегодня высокая значимость 
экономических знаний в жизни человека очевидна. Экономика 
стала одним из предметов, который отвечает задаче социализа-
ции современного общества. 
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Экономическое мышление и общий человеческий капитал за-
кладывается у детей и подростков сначала в семье, потом в шко-
ле. Весьма важной при этом является педагогическая роль взрос-
лых членов домохозяйств (в основном – родителей), которые 
направляют и оказывают посильную позитивную помощь детям 
в развитии их рыночного экономического мышления и общего 
человеческого капитала.

Как показывает Федеральный стандарт общего образования, 
выпускники школы должны получить представление об источни-
ках экономической информации и накопить некоторый опыт ра-
боты с ними, в определенной мере научиться критически осмыс-
ливать экономическую информацию, делать из неё собственные 
выводы, приобрести навыки анализа общественных явлений и ти-
пичных экономических ролей и т.д. 

На необходимость и важность экономической подготовки, рус-
ские ученые-педагоги указывали еще в XIX веке. Так, К.Д. Ушин-
ский, обращая внимание на связь педагогики с политэкономией, гео-
графией и др. науками, выдвинул задачу подготовки подрастающего 
поколения к экономической жизни общества. 

Экономическое образование должно быть непрерывным. В ми-
ровой практике школьного обучения имеется опыт экономиче-
ского образования с первого по одиннадцатый класс. Уже млад-
шие школьники должны научиться думать экономически, то есть 
уметь определять экономическую выгоду своих действий и видеть 
ее в аналогичных действиях других людей. В младшем школьном 
возрасте необходимо знакомить школьников с фундаментальны-
ми экономическими понятиями, такими как, «деньги», «товар», 
«ресурсы», «потребности», «бартер» и др. в доступной для них 
игровой форме. При концентрическом принципе построения про-
грамм, усвоенные в младшем школьном возрасте экономические 
начала в средних и старших классах помогут усвоению относи-
тельно сложных экономических представлений и концепций, ме-
тодов решения экономических задач, обретению навыков разбора 
экономических ситуаций, проведению деловых игр и т.д. 
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Экономическое образование учащихся средних классов свя-
зано с расширением границ изучаемых понятий, с выявлением 
их свойств, функций, факторов, экономических суждений. В этом 
возрасте учащиеся относятся к экономическим курсам как к ор-
ганичной части их современного общего образования. Социаль-
но-психологические особенности старшеклассников дают воз-
можность интеллектуального обучения с освоением обобщённого 
теоретического и практического знания, необходимого для кон-
структивного решения хозяйственных задач и принятия экономи-
ческих решений. В этот период у старшеклассников формируется 
экономическое мировоззрение; познавательный интерес к прин-
ципам функционирования и развития экономических систем; про-
должают формироваться практические навыки и умения в реше-
нии экономических задач, расчетов и др. 

Старшеклассники относятся к экономическим курсам нередко 
достаточно прагматично, рассматривая их как возможность полу-
чить преимущество при поступлении в экономические вузы или сра-
зу включиться в самостоятельную экономическую деятельность. Их 
больше интересуют прикладные вопросы курса экономики. 

Старшеклассник, готовящийся к самостоятельной жизни, незави-
симо от области будущей профессиональной деятельности, должен 
уметь ориентироваться в экономических проблемах, что позволит 
ему уверенно чувствовать себя в дальнейшем. Выпускник общеоб-
разовательной школы должен морально, психологически и практиче-
ски быть готовым к труду в условиях рыночной экономики, поэтому 
ему необходимо помочь осознать, что личный успех зависит от его 
профессиональной и экономической грамотности, трудолюбия, ини-
циативы, предприимчивости и творчества.

Важно, чтобы содержание экономического образования в школе 
служило теоретико-эмпирической основой развития экономического 
мышления, усваиваемой поэтапно (табл. 14 «Формирование эконо-
мического мышления в общеобразовательной школе»).

Далее учебные заведения высшего профессионального образова-
ния продолжают закладывать основы экономических знаний, наце-
ленные на обретение той или иной специальности. 
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Та б л и ц а  1 4
Формирование экономического мышления 

в общеобразовательной школе

Этапы Форма обучения Содержание
Начальные 
классы

Игра, учебная 
деятельность

Знакомство с основными экономиче-
скими понятиями «деньги», «товары», 
«ресурсы», «потребности» и др. Решение 
задач с экономическим содержанием.

Средние 
классы

Учебная деятель-
ность

Изучение основных экономических поня-
тий, категорий, закономерностей. Изуче-
ние их свойств, функций, факторов.

Старшие 
классы

Имитация профес-
сиональной трудо-
вой деятельности

Формирование представлений о возможном 
использовании теоретических знаний в прак-
тической экономической деятельности. 

Примечание. Таблица составлена автором.

С целью формирования экономического мышления на любом 
этапе экономического обучения следует внедрять в сознание обучае-
мых, что деньги, накопительство, богатство – это не зло, подлежащее 
искоренению, a величайшее завоевание человеческой культуры, при-
званное творить добро. Если с помощью денег в мире творится зло, то 
это вина не денег, a их обладателей. Государство возвышается не бед-
ностью, a богатством людей. Рост богатства, нажитого честным трудом 
и законным предпринимательством, заслуживает поощрения, a его об-
ладатели – уважения и почитания. Экономическое образование – это 
образование для адаптированного к современному социуму человека.

Препятствием для развития образования вообще и экономи-
ческого в частности в его научно-техническом измерении является 
продолжающийся уже полтора десятилетия кризис науки. Вопреки 
распространенному мнению, кризис науки не является простым след-
ствием ее «недофинансирования». Финансовые аспекты кризиса явля-
ются проявлением кризиса социально-экономической системы, и по-
этому обусловлены целым спектром причин. 

Кризис науки в России является кризисом ее социально зна-
чимых функций. Российская наука утратила социально значимые 
функции и вследст вие этого потеряла своё место в системе обмена 
с другими сферами жизнедеятельности общества. В целом структура 
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российской науки, ее организационные формы остались почти неиз-
менными, хорошо приспособленными к прежней советской админи-
стративно-командной системе, но недостаточно адаптированными 
в современных экономических отношениях. Структура советской на-
уки оказалась неприспособленной к конкурентной рыночной среде 
и в целом не адекватной современным реалиям.

Негативное влияние на перспективы развития экономики оказывает 
«утечка мозгов» из России, приводящая к потерям интеллектуального по-
тенциала нации. Не мене опасным является и такое явление в российской 
действительности как «внутренняя утечка мозгов», когда высококвали-
фицированные работники не находят применения своим способностям 
в специальной профессиональной сфере. Вследствие этого происходит 
смена профессиональной деятельности работника, не соответствующая 
его состоятельности, способностям и уровню квалификации.

Вопросы и задания 
1. Покажите влияние рыночных отношений на необходимость 

развития экономического мышления индивида. Какие личности оказы-
ваются востребованными в современном обществе?

2. Дайте определения понятия «экономическое мышление». Охаракте-
ризуйте возможности человека, обладающего экономическим мышлением.

3. На каком этапе жизнедеятельности индивида необходимо начи-
нать формирование экономического мышления и почему? Как связано 
получение экономических знаний с развитием человеческого капитала?

4. Каковы особенности формирования экономического мышления 
на различных этапах обучения в системе российского образования?

5. Охарактеризуйте основные идеи А. Смита, связанные с эконо-
мическим мышлением человека в рыночной экономике.

6. Охарактеризуйте направления формирования нового экономи-
ческого мышления в современной России, обоснуйте необходимость его 
формирования в системе образования.

7. Подготовьте эссе на тему: «Преимущества и недостатки реа-
лизации программ в области развития экономического мышления в си-
стеме российского образования».

8. Познакомьтесь с работой Р.И. Капелюшникова «Образователь-
ный потенциал и его связь с характеристиками рынка труда: россий-
ский опыт» (Препринт WP3/2006/03. М.: ГУ ВШЭ, 2006. Электронная 
версия: http://new/hse.ru/c3/c18/preprints ID/default.aspx?filter=WP3.
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ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ПОЛИТИКОЙ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

4.1. Улучшение демографической ситуации
Целенаправленная деятельность государственных органов 

и иных социальных институтов, направленная на регулирование 
процессов воспроизводства населения, представляет собой, то, что 
называется демографической политикой. Демографическая полити-
ка является составной частью общей социально-экономической по-
литики государства и одновременно составной частью политики на-
родонаселения. Демографическая политика заключается во влиянии 
на динамику демографических процессов посредством воздействия 
на человеческое поведение, посредством принятия решений в обла-
сти укрепления брака и семьи, рождения детей и т.д. 

Цели демографической политики сводятся к созданию условий 
и стимулов воспроизводства населения страны. Демографическая 
политика осуществляется путем принятия экономических, админи-
стративно-правовых и воспитательно-пропагандистских мер. При их 
разработке учитывается динамика демографических процессов, кото-
рая наиболее ощутима по сравнению с другими социально-экономи-
ческими процессами.

Согласно официальной статистике, с 1992 по 1999 гг. в России 
ежегодная рождаемость сократилась на 1,3 млн. человек, a число 
смертей возросло на 500 тыс. В период с 1989 по 2002 гг. население 
России уменьшилось с 147 млн. до 145 млн. человек177. Вместе с тем 
одним из самых ощущаемых достижений в сфере улучшения демо-
графической ситуации является снижение младенческой смертности, 
которое произошло в период с 2000 по 2005 гг. В 2000 г. на 1000 ро-
дившихся младенцев приходилось 15,3 умерших, a уже в 2005 г. на 

177 Русский архипелаг [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. – Электрон. Дан. – 
Режим доступа: http://www.archipelag.ru.
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1000 новорожденных приходилось 11 умерших. Значительно снизи-
лась материнская смертность. Если в 2000 г. на 100 тыс. рожавших 
приходилось 39,7 матерей, погибших при родах, то в 2004 г. число 
умерших матерей составило – 23,4.

Не говоря о потерях народонаселения начиная с октября 1917 г., 
в период гражданской войны и последовавших после нее поли-
тических репрессий, демографическую ситуацию в нашей стране 
в 1941–1945 гг. определили огромные безвозвратные потери как в ар-
мии, так и среди гражданского населения. Еще до окончания войны, 
в июле 1944 г., Правительство страны приняло специальную програм-
му, которая содействовала преодолению последствий войны, в том 
числе воспроизводству населения. Программа была направлена на по-
ощрение многодетных семей, поддержку семей с оптимальным числом 
детей. Материнский труд поощрялся как материально, так и мораль-
но: было учреждено почетное звание и одноименный орден «Мать-
героиня»; многодетные матери поощрялись материально и получали 
право уходить на пенсию в более раннем возрасте (50 лет) при сокра-
щении срока необходимого трудового стажа (до 15 лет).

В России был определен и налоговый кнут для тех, кто не спе-
шил обзавестись достаточно многочисленным семейством. Холостые 
мужчины, незамужние женщины и бездетные семейные пары в воз-
расте от 20 до 50 лет (мужчины) и от 20 до 45 (женщины) должны 
были платить помимо общего подоходного налога еще 6-ти процент-
ный налог на бездетность. На студентов высших учебных заведений 
и техникумов это требование распространялось на время после за-
вершения учебы, с начала трудовой деятельности.

В первоначальном виде созданная Указом от 8 июля 1944 года 
система демографического стимулирования просуществовала до 
конца 50-х годов.

В 1946–1949 гг. в результате принятых мер население СССР 
увеличилось на 11,5 млн. человек. На протяжении 50-х годов уро-
вень рождаемости был умеренно высоким и находился в пределах 
25–26 промилле. Коэффициент смертности в 1950 году был равен 
9 промилле, то есть оказался в 2 раза ниже соответствующего пока-
зателя 1948 года и в три раза меньше показателя, наблюдавшегося 
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в 1913 году, благодаря уменьшению детской смертности, которая 
снижалась, достигнув в 1960 году минимальной величины – 7,1 про-
милле. В первой половине 1960-х годов этот показатель закрепился 
на данном уровне, a затем стал постепенно возрастать178.

Другим феноменом 50-х годов ХХ века оказался высокий 
и устойчивый уровень естественного прироста населения. В среднем 
за данное десятилетие коэффициент прироста населения был равен 
17,5–17,6 промилле, что значительно выше, чем накануне Второй ми-
ровой войны (13,2 промилле в 1940 году).

Исторический опыт показывает, что в России для преодоления 
нынешнего демографического кризиса («третьей демографической 
катастрофы»), потери которого сопоставимы с потерями в Первой 
мировой и гражданской войнах, необходимо проведение активной 
политики в области народонаселения. 

Российские демографы выделяют следующие факторы депопуля-
ции в нашей стране: тенденции второго демографического периода (все 
развитые страны имеют низкую рождаемость, двигаясь от многодетной 
семьи к среднедетной, a затем и к малодетной); потери в Великой От-
ечественной войне и демографическая яма после нее, повторяющаяся 
каждые 25 лет; социально-экономический кризис и недостатки избран-
ной модели социально-экономической трансформации общества, в том 
числе перехода к рыночной экономике в период после распада СССР. 

Причины демографического кризиса современности в Российской 
Федерации нельзя искать только в неблагоприятной экономической си-
туации 1990-х годов. Переход к так называемому суженному воспроиз-
водству населения произошел еще в середине 60-х годов XX века. Тогда 
власти СССР скрывали этот факт. Публикация соответствующих дан-
ных в открытой печати была под строгим запретом. Однако изменить 
существующего положения дел это не могло. Не могло его изменить ни 
одно поколение россиян, родившихся после 1910 г. Не публиковавший-
ся ранее официальный прогноз Центрального статистического управле-
ния РСФСР уже в 1980 году предсказал начало депопуляции населе-
ния России в 2010 г., что подтвердилось в настоящее время. 

178 Извеков Н. Очерк демографического развития России в ХХ веке. Обозре-
ватель. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.rau.su/observer/N5-6.
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Сокращение численности населения в Российской Федерации за 
время, прошедшее после распада СССР, сдерживалось за счет мигра-
ции в Россию из бывших советских республик. По данным Центра 
изучения миграции, в 1994 г. прирост населения за счет иммигра-
ции составил примерно 1 млн. человек в год, но к началу 2000 г. он 
снизился до 100 тыс. человек в год. В январе-августе 2009 года чис-
ленные потери населения на 93,7 % компенсировал миграционный 
прирост, что по сравнению с соответствующим периодом 2008 года 
уменьшилась на 97,5 тыс. человек.

Приоритетами социальной политики в области миграции и рас-
селения иммигрантов является: привлечение иммигрантов в Россий-
скую Федерацию; создание экономических условий для сокращения 
эмиграционного оттока; принятие комплекса правовых, организаци-
онных и финансовых мер, направленных на легализацию и адапта-
цию иммигрантов; совершенствование законодательства, касающего-
ся защиты прав вынужденных мигрантов. 

В области миграции и расселения людей необходимо регули-
рование миграционных потоков. Государственная программа по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, была 
утверждена указом Президента 22 июня 2006 г., вступила в дей-
ствие 1 января 2007 г. и должна действовать до 2012 г. На ее ре-
ализацию выделено 17 млрд. руб. Программой установлены кате-
гории территорий вселения, что обусловливает дифференциацию 
объемов государственных гарантий и социальной поддержки, пре-
доставляемых переселенцам.

Согласно плану, в России в 2007 г. предполагалось принять 
50 тысяч человек, в 2008 г. – 100 тысяч человек, в 2009 г. – 150 ты-
сяч человек. Из соотечественников переселиться в Россию пла-
нировало 23 тысяч человек, однако в ведомство поступило только 
1,5 тысяч анкет179. По данным Центра миграционных исследований, 
законодательные нормы «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» отвечали международным нормам. 

179 Доклад о мировом развитии 2006 года. Справедливость и развитие. Пер. 
с англ. М.: Изд-во «Весь Мир», 2006.
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Однако подзаконные акты предусматривали жесткие процедуры. По-
этому активизировавшийся приток мигрантов сократился приблизи-
тельно в два раза. Преобладала нелегальная миграция. 

В 2007 г. законодательные акты были пересмотрены. Вступившие 
в действие нормы стали более либеральны. Мигрантам уже необяза-
тельно было указывать место своего предполагаемого проживания 
и получать регистрационный штамп в паспорте. В первые месяцы 
действия новой системы произошел всплеск притока мигрантов. Эти 
действия позволили регистрирующим органам иметь адекватное 
представление о численности мигрантов в стране180. 

Замещение естественной убыли населения миграционным при-
ростом 1998–2009 гг. представлено на рис. 6: Замещение естествен-
ной убыли населения миграционным приростом.

Рис. 6. Замещение естественной убыли населения 
миграционным приростом181

Относительно иммиграционных процессов в посланиях Феде-
ральному собранию в 2002 и 2005 гг. Президент России В.В. Путин 
отмечал: «Мы должны сделать Россию процветающей и зажиточной 

180 Русский Архипелаг. Демографическая ситуация. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http://www.archipelag.ru

181 Источник: www.gks.ru.
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страной... Чтобы люди... стремились ехать в Россию, a не из нее. Вос-
питывать здесь своих детей, строить здесь свой дом»; «Рост числен-
ности населения должен сопровождаться осмысленной стратегией 
иммиграционной политики. Мы заинтересованы в притоке квали-
фицированных легальных трудовых ресурсов... В конечном итоге 
каждый легальный иммигрант должен получить возможность стать 
гражданином России».

Показатели изменений в составе населения Российской Федера-
ции представлены в табл. 15 «Показатели естественных изменений 
в составе населения».

Та б л и ц а  1 5
Показатели естественных изменений в составе населения182

 

Тысяч человек

Январь
В 2011 г. в % 

2010 г.2012 2011
Прирост, 
снижение

Родившихся 143,8 133,0 10,8 108,2
Умерших 165,6 170,5 –4,9 97,1
в том числе детей в возрасте до 
1 года

1,2 1,0 0,2 121,2

Естественный прирост, убыль -21,8 –37,5 58,1
Браков 55,0 57,9 –2,9 94,9
Разводов 45,9 43,3 2,6 106,1

Численность постоянного населения Российской Федерации на 
1 января 2012 г. составила 143,05 млн. человек, что по сравнению 
с соответствующим периодом 2011 г. составляет незначительный 
прирост (142,86 млн. человек в 2011 г.). Естественный прирост на-
селения в январе 2012 года зафиксирован в 26 субъектах Российской 
Федерации (в январе 2011 г. он зафиксирован только в 15 субъек-
тах). Сокращение численности населения происходило из-за есте-
ственного уменьшения населения.

182 Источник: www.gks.ru.
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Начиная с 2001 г., Правительством Российской Федерации, 
принимаются кардинальные меры по улучшению демографи-
ческой ситуации. В области социальной политики, направлен-
ной на улучшение демографической ситуации в стране в 2001 г., 
принята «Концепция демографического развития Российской 
Федерации на период до 2015 года». В ней дан анализ современ-
ной демографической ситуации в России, сформулированы цели 
и задачи демографического развития, определены приоритеты, 
сформулированы положения, касающиеся информационного 
обеспечения и механизмов реализации «Концепции»183. Основ-
ные цели «Концепции демографического развития Российской 
Федерации на период до 2015 года» – стабилизация численности 
населения и формирование предпосылок для последующего де-
мографического роста. 

В 2002 г. принят закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и создана Федеральная миграци-
онная служба, входящая в структуру МВД. 

В 2006 г. подписан указ «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российской Федерации соотечественников, 
проживающих за рубежом» (анонсирован пакет мер по стимулирова-
нию рождаемости, включая выплату «материнского капитала» (соот-
ветствующие законы действуют с 1 января 2007 года)).

В 2007 г. вступил в силу закон «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 
Подготовлен и утвержден Президентом проект «Концепции демо-
графической политики на период до 2025 года», согласно которому 
прирост население России должен увеличиваться уже с 2011 г. за 
счет роста рождаемости. 

На воспроизводство населения влияют структурные, культурные, 
технологические, семейные, индивидуальные факторы.

Структурные факторы – это уровень развития промышленно-
сти, сельского хозяйства, торговли и как следствие уровень жизни 
населения, социальная безопасность, занятость и др.

183 Официальное Интернет-представительство Президента России http:// 
www.kremlin.ru/text/appears/2006/05/105546.shtml.
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Культурные факторы – это уровень образования, развития нау-
ки, существующие системы ценностей, которые закреплены в обще-
ственных традициях, системе религиозных норм, демографических 
ценностях и т.д.

Технологические факторы связаны с состоянием системы здраво-
охранения, образования, с развитием средств связи и др.

Семейные факторы наиболее влияют на демографические про-
цессы. Они обусловливают роль семьи в социально-экономическом 
развитии общества. Позитивное влияние на увеличение деторожде-
ния, несомненно, оказывают семейные доходы; соотношение дохо-
дов членов семьи и их вложений в развитие человеческого капитала; 
социально-экономические отношения между полами, поколениями 
внутри семьи; наличие имущества и жилья; характер права наследо-
вания имущества; существующая система семейных ценностей и др.

Индивидуальные факторы – это индивидуальный доход, здоро-
вье, потребности и уровень образования, профессиональная подго-
товка личности, a также личное желание иметь детей.

Приведенные факторы являются достаточным свидетель-
ством необходимости проведения продуманной, научно-обосно-
ванной демографической политики, учитывающей менталитет, 
традиции и устои народонаселения Российской Федерации. При 
учете названных факторов в социальной политике государства 
и их совершенствовании будет происходить замедление есте-
ственной убыли населения.

Демографические факторы играют большую роль в формиро-
вании и функционировании рынка труда, поскольку от демогра-
фической структуры населения зависят параметры рынка труда, 
размещение и развитие производительных сил, структура занято-
сти населения и т. д. Явные изменения демографической ситуации 
вызывают определенные количественные и качественные сдвиги 
в экономической структуре страны и как следствие в структуре 
национального дохода, что неминуемо отражается на таких пара-
метрах рынка труда, как экономическая нагрузка трудоспособного 
населения, емкость рынка труда, емкость структуры рынка образо-
вательных услуг и др.
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Сложность современной демографической политики состоит 
в необходимости учета и согласования действия разных факторов, 
в свою очередь обусловленных индивидуальными, семейными; груп-
повыми и общественными, локальными, региональными и обще-
государственными; экономическими и социально-политическими; 
экологическими и этнокультурными; ближайшими, среднесрочными 
и долгосрочными интересами народонаселения. Эффективность де-
мографической политики определяется быстротой достижения по-
ставленных целей с учётом соблюдения действующих социальных 
норм, a также приоритетными направлениями демографического 
развития, среди которых укрепление здоровья и увеличение про-
должительности жизни; стимулирование рождаемости и укрепление 
семьи; создание благоприятных условий для миграции и расселения. 

Приоритетными направлениями демографического развития 
определяются цели демографической политики российского госу-
дарства: снижение заболеваемости и смертности, увеличение продол-
жительности жизни; улучшение качественных характеристик жизни 
населения; регулирование миграционных процессов, урбанизации 
и расселение жителей страны; создание благоприятных условий для 
родителей, государственная помощь семьям с детьми и т.д. 

Политика, направленная на улучшение демографической 
ситуации, должна быть согласована с мероприятиями, осущест-
вляемыми в сферах занятости и регулирования доходов, образо-
вания и здравоохранения, профессиональной подготовки, соци-
ального обеспечения и т.д.

В области здравоохранения приоритетными направлениями де-
мографической политики государства является укрепление здоровья 
детей и подростков; улучшение репродуктивного здоровья населе-
ния; улучшение здоровья населения трудоспособного возраста; со-
хранение здоровья пожилых людей и проч.

Вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте понятие «демографическая политика». По-

чему демографическая политика является составной частью полити-
ки народонаселения? 
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2. Почему динамика демографических процессов более подвижна, 
чем динамика других социально-экономических процессов? 

3. Приведите статистические данные о приросте и убыли населе-
нии Российской Федерации в период с 1992 по 1999 гг.

4. Каковы исторические факторы депопуляции населения России 
в ХХ в.? Охарактеризуйте их.

5. Каковы причины сокращения численности населения России по-
сле распада СССР?

6. Какова роль миграции в приросте населения Российской Феде-
рации в конце ХХ – начале ХХI вв.?

7. Перечислите меры, принятые Правительством Российской 
Федерации, направленные на улучшение демографической ситуа-
ции в стране. 

8. Охарактеризуйте факторы, влияющие на воспроизводство насе-
ления России, включая в характеристику определение каждого из них.

9. Назовите приоритетные направления современной демографи-
ческой политики 

10. Познакомьтесь с «Концепцией демографического развития 
Российской Федерации на период до 2015 года». Какие цели, зада-
чи и приоритетные направления в ней направлены на формирование 
предпосылок последующего демографического роста?

4.2. Укрепление семьи и стимулирование рождаемости
Задачей государственной социальной политики, направленной 

на развитие и накопление человеческого капитала, является при-
нятие мер с целью стимулирования создания семьи, укрепления 
семейно-брачных отношений, улучшения условий рождаемости 
детей. Достижение названных целей обеспечит воспроизводство 
и прирост населения страны, вследствие чего воспроизводства по-
тенциала человека, повышение качества жизни и улучшение функ-
ционирования рабочей силы.

В настоящее время в России значительная часть российских 
семей не может обеспечить удовлетворительное благосостояние. 
Ежемесячная государственная помощь семьям с доходом ниже 
черты бедности способна возместить только 5–7 % необходимых 
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затрат на несовершеннолетних россиян. Рождаемость в России не 
обеспечивает воспроизводства населения, a тем более прирост. Коэф-
фициент воспроизводства ниже единицы наблюдается в таких стра-
нах как Венгрия, Латвия, Эстония, Румыния, Япония. Постепенное 
снижение рождаемости произошло, по сути, во всех промышленно 
развитых странах. В 90-е гг. ХХ в. уровень воспроизводства населе-
ния повсеместно опустился ниже уровня, так называемого простого 
замещения поколений.

Рост рождаемости обусловлен созданием благоприятных ус-
ловий для укрепления семьи, включая совершенствование систе-
мы выплаты пособий гражданам, имеющим детей. Повышение 
рождаемости в России действительно произошло (табл. 16 «Об-
щий коэффициент рождаемости в России (на 1000 человек насе-
ления), 2000–2011 гг.»). 

Та б л и ц а  1 6
Общий коэффициент рождаемости в России 
(на 1000 человек населения), 2000–2011 гг.184

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Коф-т 8,73 9,08 9,66 10,21 10,45 10,18 10,38 11,30 12,10 12,00 12,50 12,60

Коэффициент меньший 10 идентифицируется как очень низкий 
уровень рождаемости. 

Коэффициент 10–15 идентифицируется как низкий уровень рож-
даемости. Общий коэффициент рождаемости (количество новорож-
денных на 1000 человек) в России в 2000 г. составлял 8,73. В 2011 г. 
коэффициент был равен 12,60. Достигнутый в 2011 г. коэффициент 
был по-прежнему недостаточным для естественного воспроизводства 
населения и не являлся результатом государственного стимулирова-
ния. Примером того, что принимаемые Правительством меры были 
недостаточны, служат сведения о размерах материнских пособий 
(табл. 17 «Материнские пособия в 2000–2006 годах (руб.)»).

184 Источник: Демоскоп Weekly № 501-502, 5–18 марта 2012.



182

П.В. Леманова

Та б л и ц а  1 7
Материнские пособия в 2000–2006 годах (руб.)185

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности

83,5 100 300 300 300 300 300

Единовременное пособие при 
рождении / усыновлении 
ребенка

1252,4 1500 4500 4500 4500 6000 8000

Ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
полутора лет

167 200 500 500 500 500 700

Ежемесячное пособие одино-
ким матерям на ребенка (вы-
плачивается до достижения 
ребенком 16 лет)

58,4 70 70 70 70 70 70

Меры, принимавшиеся в 2000–2006 гг. с целью материаль-
ной поддержки семей с несовершеннолетними детьми были не-
достаточными для стимулирования рождаемости. Ежемесячное 
пособие на период отпуска по уходу за ребенком не компен-
сировало женщинам потерю заработка и составляло в 2004 г. 
только 500 руб., что составляло 21 % прожиточного минимума 
(2376 руб. в 2004 г.). 

Хотя Правительством Российской Федерации принимались 
и продолжают приниматься меры по материальной поддержке се-
мей (в 2009–2012 гг.), достигнутый коэффициент материальной 
поддержки по-прежнему является недостаточным для естествен-
ного воспроизводства населения, поскольку реальные расходы на 
содержание новорожденного в достойных условиях значительно 
(в разы) превышают данные показатели (табл. 18 «Материнские 
пособия в 2009–2012 годах (руб.)»).

185 Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: www.socpol.ru.
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Та б л и ц а  1 8
Материнские пособия в 2009–2012 годах (руб.)186

2009 2010 2011 2012

Единовременное пособие женщи нам, 
вставшим на учет в медицин ских учреж-
дениях в ранние сроки беременности

374 412 438 465

Единовременное пособие при рож-
дении / усыновлении ребенка

9989 10989 11700 12405

Ежемесячное пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
полутора лет

1873 2060 2194 2326

Материнский капитал 312162 343378 365698 387640

В настоящее время в области регулирования таких демографи-
ческих процессов, как стимулирование рождаемости и укрепление 
семьи в Российской Федерации определены следующие направле-
ния: формирование системы общественных и личностных ценно-
стей, ориентированных на семью с двумя детьми и более; создание 
социально-экономических условий, благоприятных для рождения, 
содержания и воспитания нескольких детей; обеспечение условий, 
благоприятствующих сочетанию трудовой деятельности женщин 
с выполнением семейных обязанностей по воспитанию детей; повы-
шение воспитательного потенциала семьи; разработка и реализация 
стратегии развития доступных форм семейного обустройства детей-
сирот, в том числе детей-инвалидов.

Задачами демографической политики российского государ-
ства в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи 
является: создание предпосылок для повышения рождаемости; 
всестороннее укрепление института семьи как формы гармо-
ничной жизнедеятельности личности; создание условий для са-
мореализации молодежи; обеспечение адресной социальной за-
щиты семьи, включая предоставление материальной помощи 
при рождении ребенка.

186 По данным: Пенсионный фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru. 
Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru.
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Одним из главных условий создания и укрепления семьи, a так-
же увеличения деторождаемости, т.е. в целом улучшения демогра-
фической ситуации, является развитие рынка доступного жилья. 
Правительством Российской Федерации был принят национальный 
проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», вы-
полнение которого было рассчитано на шесть лет. Данный проект 
включает подготовительный (2005 г.), первый (2006–2007 гг.) и вто-
рой (2008–2010 гг.) этапы.

На первом этапе должны были быть достигнуты такие ключевые 
приоритеты, как: 

1) увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; 
2) повышение доступности жилья; 
3) увеличение объемов жилищного строительства и модерниза-

ция коммунальной инфраструктуры; 
4) выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем установленных категорий граждан.
Общий бюджет приоритетного нацпроекта на первом этапе составлял 

212,9 млрд. руб., из них на прямые расходы выделялось 122,9 млрд. руб., 
государственные гарантии – 90 млрд. руб. Основную часть этих средств 
составляли средства федерального бюджета – 86,1 млрд. руб. и государ-
ственные гарантии – 60 млрд. руб. Средства региональных и местных 
бюджетов должны были составить – 36,8 млрд. руб. прямых расходов 
и 30 млрд. руб. – государственных гарантий187. 

Реализация проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» задерживается по причине недостатка финансовых 
средств у населения; отсутствия реальной возможности у подавляю-
щей части населения приобрести комфортное жилье (несоразмерен 
с трудовым заработком первый взнос; велики процентные ставки по 
кредитам (15–19 %, в некоторых регионах доходит до 21 %); механиз-
мы классической и социальной ипотеки оставляют желать лучшего.

Без содействия коммерческих организаций, в том числе крупных 
строительных компаний, эта государственная программа вряд ли мо-
жет быть осуществлена.

187 Приоритетные национальные проекты: [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.rost.ru.
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Вопросы и задания
1. Сформулируйте основные задачи государственной социаль-

ной политики России, направленные на укрепление и стимулирование 
рождаемости.

2. Приведите статистические даны о рождаемости в Российской 
Федерации с 2000 по 2006 гг.

3. Охарактеризуйте меры по материальной поддержке семей, на-
правленные на стимулирование рождаемости. 

4. Перечислите меры, принимаемые Правительством Российской 
Федерации в области стимулирования рождаемости с 2006 года по 
настоящее время.

5. Назовите направления и задачи демографической политики 
в Российской Федерации в области стимулирования рождаемости 
и укрепления семьи. Охарактеризуйте этапы их выполнения.

6. Подготовьте эссе на тему: «Влияние материнского капитала 
на стимулирование рождаемости».

7. Познакомьтесь с проектом «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России». Укажите причины задержки его выполнения.

4.3. Здравоохранение 
и увеличение продолжительности жизни

Политика народонаселения является одной из важнейших на-
правлений социально-экономической политики государства. Цель 
политики государства состоит в управлении развитием народонасе-
ления как процессом рождения, становления и развития субъекта со-
циальной жизнедеятельности. 

Основными направлениями социально-экономической политики 
современного российского государства является: 

– своевременное позитивное влияние на воспроизводство насе-
ления, которое называют демографической политикой; 

– активное влияние на процесс социализации подрастающих 
поколений, включая их обязательную подготовку к трудовой дея-
тельности (дошкольное воспитание, общеобразовательную и специ-
альную подготовку, профессиональную ориентацию, a также нрав-
ственное воспитание, заключающееся в приобщении к ценностям 
мировой культуры и т.д.); 
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– эффективное регулирование условий труда; 
– адекватное ситуации регулирование миграции и территориаль-

ной структуры населения; 
– позитивное экономическое влияние на условия жизни всех 

слоев населения, жилищное законодательство;
– кардинальная и эффективная политика в области здравоохра-

нения и медицинского обслуживания и т.д. 
Известно, что Россия не относится к числу стран с длительной 

продолжительностью жизни. Так, в 1886–1887 гг. в Российской им-
перии продолжительность жизни составляла всего лишь 32 года. 
В СССР в 1926–1927 гг. – 44 года, в 1938–1939 гг. – 46,5 года, 
в 1955–1956 гг. – 67 лет, в 1986 г. – 69,6 года188.

Здоровье граждан страны как социально–экономическая кате-
гория является основным и неотъемлемым фактором укрепления 
и развития человеческого капитала и представляет собой один из 
важнейших элементов национального богатства. В свете современ-
ных тенденций снижения воспроизводства населения, процесса его 
старения, уменьшения. численности населения следует признать, что 
ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для про-
изводства материальных благ, падает189.

На продолжительность жизни помимо генетических фак-
торов влияют социальные факторы: здоровье нации, структура 
и качество питания, интеллектуальная и физическая культура, 
образ жизни, социальная экология, безопасность среды обита-
ния, политическая стабильность, морально-психологическая 
устойчивость личности и др.190 Вследствие чего государствен-
ная социальная политика неизбежно должна включать систему 
мероприятий, направленных на целесообразное совершенство-
вание перечисленных факторов. 

188 Страна – член СНГ в 1993г.: Статистический ежегодник. М., 1994. – С. 476.
189 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Российской 

Федераци». [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru.
190 Жуков В.И. Россия в глобальном мире. В 3т. Т. 2. Социология, политика, 

культура. М., 2006.
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Ниже приведены показатели ожидаемой продолжительности 
жизни. В разных странах. Ожидаемая продолжительность жизни – 
(показатель средней продолжительности предстоящей жизни) – 
важнейший интегральный демографический показатель, характе-
ризующий уровень смертности населения191. То есть это величина, 
показывающая сколько в среднем проживёт группа людей, родив-
шихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе 
останется на неизменном уровне. По каждой стране приведена про-
должительность жизни населения в целом по стране, и отдельно 
мужского и женского населения (табл. 19 «Ожидаемая средняя про-
должительность жизни 2005–2011 гг.»). 

Та б л и ц а  1 9
Ожидаемая средняя продолжительность жизни 2005–2011 гг.192

Место Страна, территория
Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет

по стране мужчины женщины
1 Япония 82,6 78 86,1

2 Гонконг 82,2 79,4 85,1

3 Швейцария 82,1 80,0 84,2

4 Израиль 82,0 80,0 84,0

5 Исландия 81,8 80,2 83,3

36 США 78,3 75,6 80,8

94 Доминиканская Республика 72,2 69,3 75,5

108 Иран 71,0 69,4 72,6

112 Россия 70,3 65,5 75,3

128 Казахстан 67,0 61,6 72,4

178 ЮАР 49,3 48,8 49,7

194 Свазиленд 39,6 39,8 39,4

191 Электронный словарь «Академик». [Электронный ресурс] – режим до-
ступа: http://www.academic.ru.

192 Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www. esa.un.org.
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что по показателю «про-
должительность жизни» Россия заметно отстает от многих европей-
ских стран. Отличает Россию от западноевропейских стран такой по-
казатель как «причина смерти». В России чаще, чем в других развитых 
странах, наблюдается смертность в трудоспособном возрасте от болез-
ней системы кровообращения и внешних причин – травм, отравлений, 
убийств, самоубийств193. Тем не менее, по данным ООН, с 2003 по 
2008 гг. ожидаемая при рождении продолжительность жизни в России 
постоянно увеличивалась с 64,9 года в 2003 г. до 65,4 года в 2008 г.194 

Причины высокой смертности в России уходят корнями в ухудше-
ние экологической ситуации. В частности, они заключаются во вред-
ном антропогенном воздействии на природную среду и в негативных, 
пагубных экологических последствиях прошлой, не всегда продуман-
ной, экономической деятельности руководств предприятий. 

Так, в 40 субъектах Российской Федерации более 54 % городского 
населения находится под постоянным воздействием высокого загряз-
нения атмосферного воздуха. Объём сточных вод, которые сбрасы-
ваются в поверхностные водные объекты практически остаются без 
очистки или недостаточно очищенными, то есть уровень загрязнения 
водных ресурсов остается достаточно высоким. 

Повсеместно, практически во всех регионах страны сохраняется 
тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Вследствие чего, 
интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия 
сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного 
оборота. Опустыниванием в той или иной мере охвачены 27 субъек-
тов Российской Федерации на площади более 100 млн. гектаров195. 

Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяй-
ственный оборот, a направляются на размещение, неизменно возрастает. 
При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют 

193 Демографическая модернизация России: 1900–2000 / под редакцией Ана-
толия Вишневского Серия «Новая история», Москва. Новое издательство, 2006.

194 The World Factbook. Life expectancy at birth. [Электронный ресурс] – ре-
жим доступа: https://www.cia.gov.

195 Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. Официальный сайт Президента 
РФ. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://kremlin.ru.
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требованиям экологической безопасности196, что, безусловно, влияет на 
высокие показатели смертности людей трудоспособного возраста.

В последние годы Правительство Российской Федерации осу-
ществляет постоянные инвестиции, направленные на сохранение 
здоровья населения. Объемы бюджетных ассигнований, направляе-
мых на реализацию программы «Развитие здравоохранения», посто-
янно растут и составляют: 

всего в 2013–2015 гг. 30 696 275 848,2 тыс. руб., 
из них средств федерального бюджета – 979 147920,5.
По годам: в 2013 г. они составили 356 047 952,40 тыс. руб.;
2014 г. – 348 870 527,10 тыс. руб.;
Планируемые на 2015 г. Инвестиции составят 274 229 441,00 тыс. руб.,
на 2016–2020 гг. – 26 024 800 000,0 тыс. руб.197

Такое увеличение бюджетных ассигнований, безусловно, ведет 
к благоприятным прогнозам, касающихся продолжительности жизни, 
о чем свидетельствуют данные табл. 20 «Ожидаемая при рождении 
средняя продолжительность жизни, (число лет, средний прогноз)».

Та б л и ц а  2 0
Ожидаемая при рождении средняя продолжительность жизни, 

(число лет, средний прогноз)198

Год Мужчины и женщины Мужчины Женщины
2014 70,3 64,5 76,1
2015 70,6 64,8 76,3
2016 70,9 65,2 76,6
2017 71,2 65,5 76,8
2018 71,5 65,8 77,0
2019 71,7 66,1 77,2
2020 72,0 66,4 77,4

196 Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. Официальный сайт Президента 
РФ. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://kremlin.ru.

197 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Российской 
Федераци». [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru.

198 Служба государственной статистики. [Электронный ресурс] – режим до-
ступа: http://www.gks.ru.
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Заботы о здоровье нации начинаются с проведения эффективной 
социальной политики, которая направлена на улучшение экологи-
ческой ситуации в стране. В этом отношении Правительством Рос-
сийской Федерации утверждены основы государственной политики 
в области экологии на период до 2030 г.199 В них отмечены основные 
положения, стратегическая цель и принципы государственной поли-
тики в области экологического развития. 

Анализ государственной политики в области экологии на пери-
од до 2030 г., показывает, что стратегической целью государственной 
политики в области экологического развития является:

– незамедлительное решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики;

– правовое сохранение благоприятной окружающей среды, био-
логического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и будущих поколений;

– повсеместная реализации права каждого человека на благопри-
ятную окружающую среду;

– значительное укрепление правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Государственная политика в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 г. основывается на Кон-
ституции Российской Федерации, принципах и нормах международ-
ного права, международных договорах Российской Федерации, a так-
же на федеральных конституционных законах, федеральных законах, 
законах субъектов Российской Федерации, документах долгосрочно-
го стратегического планирования, включая Концепцию долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., утверждённую распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р200.

199 Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. Официальный сайт Президента 
РФ. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://kremlin.ru.

200 «Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».Официальный сайт Президента 
РФ. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://kremlin.ru.
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Современный этап реализации государственных инициатив 
2013–2014 гг. характеризуется такими позитивными показате-
лями, как коренной перелом тенденции снижения численности 
населения; значительное увеличение рождаемости; увеличением 
продолжительности жизни.

Так, в 2011 г. произошел заметный рост численности населения 
на 165 тыс. человек, тогда как в период 2000–2005 гг. численность на-
селения страны ежегодно уменьшалась на 700 тыс. человек. В 2011 г. 
произошло кардинальное увеличение рождаемости: в 2011 г. роди-
лось 1793,8 тыс. детей, что на 0,2 % больше, чем в 2010 г. В этот же 
период произошло значительное снижение показателя смертно-
сти: количество умерших на 1000 человек меньше, чем в 2010 году. 
В 2011 году показатель смертности составил – 13,5, тогда как 
в 2010 году он был равен 14,2. Приведённые показатели отражают 
положительную динамику роста населения страны. Для этого пери-
ода также характерно снижение показателей младенческой смерт-
ности. Если младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 
в 2010 г. составляла 9,7 %, то в 2011 г. она снизилась на 2,3 %. 

Произошло резкое увеличение ожидаемой средней продолжи-
тельности жизни, которая с 2006 по 2011 гг. увеличилась с 65,3 до 
70,3 лет. Тем не менее, по сравнению с другими странами мира, про-
должительность жизни граждан России остается все еще достаточно 
низкой: она на 12,5 лет меньше, чем в европейских странах, вошед-
ших в ЕС до мая 2004 года, и на 6,5 лет меньше, чем в европейских 
странах, вошедших в ЕС после мая 2004 года201. 

Остается в Российской Федерации достаточно высокой и состав-
ляет около 12 лет разница между ожидаемой продолжительностью 
жизни мужчин и женщин: при рождении в 2011 году для мужчин 
64,3 лет, для женщин 76,1 лет202. Ключевую роль в показателях низ-
кой ожидаемой продолжительности жизни играет высокая смерт-
ность людей трудоспособного возраста, главным образом мужчин. 

201 Государственная программа. Развитие здравоохранения в Российской 
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р.

202 Государственная программа. Развитие здравоохранения в Российской 
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р.
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Российская Федерация по показателю смертности в этой возрастной 
группе более, чем в 2 раза, опережает экономически развитые страны. 
Наибольшую долю в структуре смертности населения составляют бо-
лезни системы кровообращения, новообразования и внешние причи-
ны. Так, на болезни системы кровообращения приходится более 57 % 
всех случаев смертности. Смертность по причинам новообразований 
составляет более 14 %, внешние причины смертности – около 10 %203.

Следует также отметить, что показатели материнской смертно-
сти в России в 2 раза превышают аналогичные показатели смертно-
сти в развитых странах мира. Так, в 2012 г. показатель материнской 
смертности в Российской Федерации составил 11,5 на 100 000 че-
ловек, родившихся живыми (это на 29,0 % ниже, чем в 2011 г.). При 
этом в 2005 г. показатель материнской смертности в Российской 
Федерации составлял 25,4 на 100 000 человек, родившихся живы-
ми. Таким образом, за период с 2005 по 2012 гг. данный показатель 
уменьшился в 2,2 раза204. Причинами высокой смертности в России 
по прежнему является:

– снижение уровня исследований в области медицинской науки;
– недостаточная ориентация на уровень развития мировой меди-

цинской науки;
– достаточно робкое вхождение в мировой рынок инвестиций и др. 
Отмеченные факторы являются, соответственно, показателем неэф-

фективной политики народонаселения и как следствие недостаточных 
вложений в развитие человеческого капитала и экономику страны.

В современной России уровень государственного финансирова-
ния системы здравоохранения остается невысоким, он составляет 
3,2–3,5 % от ВВП, что в 2–3 раза ниже, чем в странах ЕС. В соот-
ветствии с инновационным сценарием долгосрочного прогноза со-
циально- экономического развития Российской Федерации до 2030 
года расходы бюджетной системы на здравоохранение должны соста-
вить 4,7 % от ВВП. В сфере медицинской науки срочно необходимо 

203 Государственная программа. Развитие здравоохранения в Российской 
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р.

204 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ре-
сурс] – режим доступа: www.gks.ru.
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преодолеть фрагментарность функционирующей инновационной ин-
фраструктуры и сбалансировано обеспечить непрерывность процесса 
генерации путём внедрения инноваций, нормальных условий труда 
и жизнедеятельности в целом.

Базовые приоритеты развития страны заложены в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития205. В ней проде-
кларированы высокие стандарты благосостояния человека, означа-
ющие: доступность услуг образования и здравоохранения соответ-
ствующего качества, экологическую безопасность. В среднесрочном 
периоде актуальными являются: реализация мер государственной 
политики, направленных на снижение смертности населения от 
основных причин смерти; профилактика и своевременное выявле-
ние факторов риска неинфекционных заболеваний; диагностика 
и лечение на ранних стадиях заболеваний, которые обусловливают 
наибольший вклад в структуру смертности и инвалидизации насе-
ления; профилактика и своевременное выявление профессиональ-
ных заболеваний; снижение материнской и младенческой смерт-
ности, повышение уровня рождаемости206. К базовым приоритетам 
социальной и экономической политики в период 2013–2020 гг. от-
несено: распространение здорового образа жизни; внедрение инно-
вационных технологий в здравоохранение и образование, решение 
проблем кадрового обеспечения. На период 2013–2020 гг. целесоо-
бразным и актуальным было бы планирование широкого внедрения 
биотехнологий в области медицины.

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития России поставлена задача, направленная на обеспечение 
повышения эффективности человеческого капитала и создание 
комфортных социальных условий для населения. Известно, что 
уровень конкурентоспособности современной инновационной 
экономики определяется, в числе других факторов, качеством 
профессиональных кадров. Ключевым фактором привлечения 

205 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

206 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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высококвалифицированных кадров к решению обозначенных про-
блем является обеспечение высокого уровня качества охраны здоро-
вья и доступности системы здравоохранения. 

Таким образом, в свете сказанного к условиям, обеспечиваемым 
политикой народонаселения Российской Федерации, относится: 

– стабилизация демографической ситуации в стране; 
– снижение смертности в трудоспособном возрасте; 
– структурная и технологическая модернизация здравоохранения; 
– повышение роли профилактики заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Отмеченные факторы являются приоритет-
ными в области развития человеческого капитала, ведущего к эконо-
мическому росту страны.

Вопросы и задания 
1. Что понимается под политикой народонаселения? Охаракте-

ризуйте основные направления социально-экономической политики 
государства в области повышения народонаселения.

2. Приведите статистические данные продолжительности жизни 
в СССР в период с 1926 по 1986 гг.

3. В чём заключается социальная политика, направленная на уве-
личение продолжительности жизни населения России?

4. Охарактеризуйте основные направления проекта «Здоровье», 
направленные на обеспечение повышения численности населения.

5. Приведите статистические данные продолжительности жизни 
в России и странах ЕС. В чём причины высокой смертности мужчин 
и женщин трудоспособного возраста в России.

6. Укажите факторы, которые повлияли на снижение материнской 
и младенческой смертности в России. Почему показатели материнской 
и младенческой смертности в России остаются достаточно высокими 
по сравнению с аналогичными показателями в развитых странах мира?

7. Какие базовые приоритеты социально-экономического разви-
тия страны, в соответствии с Концепцией 2013–2020 гг., позитивно 
скажутся на развитии человеческого капитала?

8. Перечислите условия успешного решения задач развития чело-
веческого капитала в области здравоохранения и увеличения продол-
жительности жизни. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Б
Бедное население – в основе лежит неспособность семьи на теку-

щие денежные доходы удовлетворить основные потребности в пище, 
одежде, жилище. Различают абсолютную и относительную бедность. 
Масштабы абсолютной бедности определяются по численности на-
селения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 
Граница относительной бедности определяется денежным доходом, 
составляющим, как правило, от 20 до 40 процентов среднедушевого 
денежного дохода.

Бедность – характеристика экономического положения индиви-
да или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить 
определённый круг минимальных потребностей, необходимых для 
жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. Бедность 
является относительным понятием и зависит от общего стандарта 
уровня жизни в данном обществе.

В
Воспроизводство – это повторение процесса общественного 

производства на стадиях производства, распределения, обмена и по-
требления.

Воспроизводство рабочей силы – непрерывное возобновление 
социальных, культурных и профессиональных характеристик рабо-
чей силы как важнейшего элемента общественного способа производ-
ства. Существуют два типа воспроизводства рабочей силы – простое 
и расширенное. При простом воспроизводстве рабочей силы основ-
ные характеристики рабочей силы возобновляются в неизменных 
масштабах и в неизменном качестве. При расширенном воспроиз-
водстве рабочей силы происходит возобновление основных характе-
ристик рабочей силы во все увеличивающихся масштабах и повы-
шающемся качестве. В этом случае, уровень оплаты общественного 
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Демографические показатели

труда не только возмещает затраты на жилье, быт и питание, охра-
ну здоровья и получение необходимого образования, но и позволяет 
улучшить качество жилищных и бытовых условий, повысить заботу 
о состоянии здоровья и уровне образования. Тем самым, в процесс 
общественного производства вовлекается все более здоровая, образо-
ванная и мотивированная к труду рабочая сила.

Д
Демография (от греч. demos – народ и... графия), наука, из-

учающая население и закономерности его развития в обществен-
но-исторической обусловленности. Последнее означает, что де-
мография относится к общественным наукам. Центральное место 
в демографии занимает исследование воспроизводства населе-
ния, то есть процесса смены одних групп людей другими. Вос-
производство населения происходит вследствие естественной 
смены поколений: 

– через рождаемость и смертность; 
– вследствие прибытия людей с других территорий (иммигра-

ция) и выбытия их на другие территории (эмиграция), вместе обра-
зующих миграцию, или механическое движение населения; 

– путём перехода людей из одного состояния в другое (из од-
них групп в другие) по мере изменения их возраста, семейного по-
ложения, числа детей (демографическая мобильность) или уровня 
образования, профессии, социального положения и т.д. (социаль-
ная мобильность). 

Таким образом, воспроизводство населения состоит в изме-
нении его численности, состава и размещения под влиянием де-
мографических процессов – естественного движения, миграции 
и мобильности населения. 

Демографические показатели – показатели, характеризующие 
состояние и качественный состав населения: рождаемость, смерт-
ность, естественный прирост населения, механический прирост насе-
ления, половозрастная пирамида. Для изучения динамики роста на-
селения используются: коэффициент роста населения, коэффициент 
прироста населения, темпы роста населения.
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Демографический прогноз – прогноз будущего роста населения 
страны в целом и его отдельных совокупностей. Демографический 
прогноз имеет значение для комплексного прогнозирования и пла-
нирования социально-экономических процессов в обществе: числен-
ности населения в трудоспособном возрасте, что дает основания для 
оценки будущих трудовых ресурсов; численности детей, пенсионеров 
и других категорий трудящихся, благосостояние которых обеспечи-
вается полностью или частично через общественные фонды потре-
бления; численности отдельных социальных групп, различающихся 
особенностями потребления, что необходимо для планирования про-
изводства предметов потребления и т.д.

Доктрина «человеческих отношений» сосредоточивает внима-
ние на тех факторах, которые в незначительной мере учитывались 
Ф. Тейлором: на чувствах рабочего, его поведении, настроении и т.п. 
Эта доктрина исходит из того, что человека можно заставить рабо-
тать более производительно, если удовлетворить его определенные 
социальные и психологические потребности. Важнейшими элемента-
ми системы «человеческих отношений» являются: система взаимных 
связей и информации; система бесед-исповедей с рабочими, участие 
в принятии решений; организация неформальных групп и управле-
ние ими. Доктрина «человеческих отношений» может быть изложена 
следующим образом: 

● человек – «социальное животное», которое может быть свобод-
но и счастливо только в группе; 

● труд человека – если он интересен и содержателен – может 
приносить ему не меньше удовольствия, чем игра; 

● средний человек стремится к ответственности, и эти качества 
должны быть использованы на производстве; 

● роль экономических форм стимулирования труда ограничена, 
они не являются единственными и тем более универсальными; 

● производственная организация – это и сфера удовлетворения 
социальных потребностей человека, решения социальных проблем 
общества; 

● для повышения эффективности деятельности организации не-
обходимо отказаться от принципов управления, основанных на по-
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стулатах о властных отношениях, иерархии, жестком программиро-
вании и специализации труда.

Социальная практика новой доктрины основывалась на про-
возглашенном Э. Мэйо принципе: замены индивидуального возна-
граждения групповым (коллективным); экономического – соци-
ально-психологическим; повышения производительности труда на 
основе «просвещения служащих», «групповых решений», «паритет-
ного управления» и т.п. 

Все принципы обращены к определенным социальным группам 
и учитывают присущие им психологические и социальные особенно-
сти. Задача менеджмента, по мнению Э. Мэйо, состояла в том, чтобы 
ограничить снизу огромные формальные структуры – бюрократиче-
ских монстров, гоняющихся за материальной эффективностью, об-
уздать их неформальной организацией, построенной на принципах 
человеческой солидарности и гуманизма.

И
Идеология – система концептуально оформленных взглядов 

и идей, выражающая интересы различных социальных классов, 
групп, обществ, в которой осознаются и оцениваются отношения 
людей к действительности и друг к другу, а также либо санкциони-
руются существующие в обществе формы господства и власти (кон-
сервативные идеологии), либо обосновываются их преобразования 
(радикальные, революционные идеологии). 

Идеология – не наука (хотя может включать в себя научные зна-
ния): в отличие от науки идеология не только представляет собой 
знание о социально-политической жизни, но также включает в себя 
оценку тенденций, процессов и различных сил этой социально-поли-
тической жизни.

Идеология «третьего пути» – комплекс идей представите-
лей консервативно-революционного движения, которые (идеи) 
рассматриваются в контексте развития, противопоставляя себя 
и марксизму, и либерализму. Мыслители, относившие себя к консер-
вативно-революционному лагерю, были сторонниками «нового» кон-
серватизма и национализма, имеющего немецкую, прусскую природу. Они 
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искали способ противодействия набирающему силу коммунистиче-
скому движению, при этом некоторые из консервативных революци-
онеров были сторонниками «консервативного социализма».

Индустриализм – направление во внутренней политике, когда глав-
ное внимание высшего правительства обращено на развитие в стране об-
рабатывающей промышленности, нередко в ущерб земледелию и другим 
отраслям народного хозяйства. Индустриализация страны означает пере-
вод ее экономики на промышленные рельсы: увеличение доли промыш-
ленного производства в экономике; создание крупного машинного произ-
водства во всем народном хозяйстве или в отдельных его отраслях.

Интеллектуальный капитал – знания, навыки и производствен-
ный опыт конкретных людей, и нематериальные активы, включаю-
щие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки 
и др., которые производительно используются в целях максимизации 
прибыли и других экономических и технических результатов. Соче-
тания способов увеличения производительных сил экономической 
системы определяют её структуру и динамику развития. По определе-
нию К. Маркса, «Экономические эпохи различаются не тем, что про-
изводится, а тем, как производится, какими средствами труда». 

В этой связи значимость отдельных видов ресурсов изменяется 
по мере перехода от доиндустриальной к индустриальной, и от неё – 
к постиндустриальной технологии. В доиндустриальном обществе 
приоритет принадлежал природным и трудовым ресурсам. В инду-
стриальном – материальным ресурсам. В постиндустриальном – ин-
теллектуальным и информационным ресурсам. В настоящее время 
технологическая революция с информационными технологиями зано-
во формирует материальную основу общества. В новой информацион-
ной экономике – экономике, основанной на знаниях, источник произ-
водительности заключается в технологии генерирования знаний.

К
Капитальная стоимость рабочей силы – в соответствии с марк-

систской политэкономией не отчуждается от человека-носителя этой сто-
имости. Так, при рабовладельческом строе раб был лишен прав свободно-
го человека, считался разговаривающим орудием труда и поэтому не мог 
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отчуждать, например, продавать свою рабочую силу, распоряжаться ею. 
Раба продавал один рабовладелец другому за определенную цену, он был 
своеобразной капитальной стоимостью (покупательской ценой).

Качество жизни – полнота удовлетворения комплекса потреб-
ностей людей: качественная сторона питания (вкусовые качества, со-
ответствие индивидуальному здоровью и др.); жилища (удобства пла-
нировки и благоустройство населенных пунктов); культурного уровня 
населения (качество учебы, степень овладения научными знаниями, 
художественный и нравственный уровень средств культуры и др.); ус-
ловий труда (соответствие его личным склонностям и индивидуаль-
ным способностям людей, творческий характер, моральное удовлетво-
рение, трудовой микроклимат и др.); условий отдыха (их самочувствие 
в процессе отдыха и после него и др.); социально-бытовой обстановки 
(уверенность в завтрашнем дне, комплекс прав и свобод и др.). 

В сферу качества жизни включаются семейные, профессиональ-
ные и общественно-политические отношения, которые не рассматри-
ваются при характеристике уровня жизни. Качество жизни включа-
ет самооценку людьми условий их жизни, а она не всегда совпадает 
с измеряемыми показателями их уровня жизни.

Качество труда – сложность, условия и значимость труда для 
экономики.

Компетентность – выраженная способность индивида при-
менять свои знания, умения и навыки к осуществлению какой-либо 
деятельности в конкретных профессиональных ситуациях. Компе-
тентность это интегрированная характеристика качеств личности, 
результат подготовки специалиста для выполнения практической де-
ятельности в определенных областях (компетенциях).

Конвенции МОТ – международные трудовые нормы, разраба-
тываемые и принимаемые МОТ и подлежащие ратификации, после 
чего они становятся обязательными для исполнения.

Конвертируемое образование – образование, имеющее возмож-
ность обеспечить конкурентоспособность специалистов на междуна-
родной арене и гарантировать соответствие послевузовской подго-
товки международным стандартам.

Конвертируемый – свободно обмениваемый, обратимый.
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Л
Либеральный – (лат. liberalis, от liber граждански свободный). 

Свободомыслящий, стоящий за свободный образ правления.
Личный капитал – используя приёмы маржиналисткой методо-

логии, А. Маршалл рассматривал рабочего как рационального субъ-
екта, оценивающего плюсы и минусы своего участия в производстве. 
Если минусом считались сами трудовые затраты, измеряемые субъ-
ективной оценкой предельной тягости труда, то в качестве плюса 
выступала заработная плата, зависящая от этой оценки и предназна-
ченная для денежной компенсации отрицательных эмоций рабочего. 
Соответствующим образом описывалось и поведение владельца де-
нежного капитала. Предполагалось, что он может либо немедленно 
потратить капитал на личное потребление, руководствуясь своими 
представлениями о предельной полезности различных благ, либо 
«отсрочить удовольствие» (как писал А. Маршалл), воздержавшись 
от потребительского решения и направив капитал в производство 
с расчётом на процент. Величину последнего, экономисты кембридж-
ской школы ставили в зависимость от субъективных оценок соб-
ственника капитала, от того, на сколько он сочтет второй вариант вы-
годнее первого.

М
Маржинализм (фр. marginal, предельный) – один из методо-

логических принципов, основанный на использовании предельных 
величин для исследования экономических законов и категорий. Ос-
новные маржиналистские концепции (предельная полезность, пре-
дельная производительность) используются в современных теориях 
спроса, фирмы, цены, рыночного равновесия. 

Миграция населения (лат. migratio – переселение) – перемеще-
ние людей из одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случа-
ев большими группами и на большие расстояния. Миграция внутри 
страны называется внутренней, между странами – внешней. 

Экономический подход рассматривает миграцию как один из 
важнейших регуляторов численности трудоспособного населения, 
который стимулирует здоровую конкуренцию на рынке рабочей 
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силы. Большинство видов миграций обусловлены экономической не-
обходимостью и в той или иной мере связаны с рынком труда.

Меновая стоимость – пропорция, в которой один товар обме-
нивается на другой. Спрос покупателя на тот или иной товар зависит 
от цены. При высоких ценах он снижается, при низких – повышается.

Метатеория – теория, анализирующая структуру, методы 
и свойства какой-либо другой теории – так называемой предметной 
теории, или объектной. В принципе можно говорить о метатеории 
любой научной дисциплины, как дедуктивной, так и недедуктив-
ной (например, метатеоретическую роль в известном смысле играет 
философия). Метатеория продуктивно применяется к дедуктивным 
наукам: математике, логике и математизированным фрагментам есте-
ствознания и др. наук (например, лингвистики). Понятие метатео-
рия впервые было выдвинуто Д. Гильбертом в связи с обоснованием 
классической математики средствами создаваемой им школой тео-
рии доказательств (метаматематики). 

Методология – (гр. Logos слово; понятие, учение) – 1) учение 
о научном методе познания; 2) совокупность методов, применяемых 
в какой-либо науке.

Модерн – комплекс «социальных, экономических и политиче-
ских систем, которые сложились в Западной Европе и Северной 
Америке в период между XVII и XIX веками и распространились 
на другие страны и континенты». В экономической сфере модер-
низация неизбежно подразумевает импорт технологий как осно-
ву рывка (прорыва) на определенных направлениях. Модерниза-
ция – это краткосрочный или среднесрочный (в зависимости от 
масштабов объекта модернизации) проект, имеющий четкие вре-
менные параметры и границы.

Мотивация (от lat. «movere») – побуждение к действию; ди-
намический процесс физиологического и психологического плана, 
управляющий поведением человека, определяющий его направ-
ленность, организованность, активность и устойчивость; способ-
ность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Мо-
тивация имеет под собой интеллектуальную подоснову, эмоции 
лишь косвенно влияют на процесс.
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Мотивация труда – совокупность внутренних и внешних дви-
жущих сил, побуждающих человека к деятельности, направленной 
на достижение определенных целей. Мотивация – наличие причин-
но-следственной связи между какими-либо действиями, явлениями, 
поступками. Мотивация труда – одна из важнейших функций управ-
ления людьми. Мотивы являются внутренними побудителями. Сред-
ства, которые побуждают работника к труду, называются стимулами. 
Применение системы стимулов и, соответственно, возникновения 
мотивов, побуждающих человека к достижению личных или груп-
повых (коллективных) целей, к решению определенных задач, есть 
стимулирование. В современной науке и практике управления чаще 
употребляется термин «мотивация».

Н
Наемный работник – гражданин, заключивший трудовой 

договор с работодателем, руководителем организации или от-
дельным лицом на проведение определенной работы в соответ-
ствии со своими способностями, профессиональными знания-
ми, квалификацией. 

Невидимая рука А. Смитта – объективный способ, кото-
рым рыночный механизм координирует решения покупателей 
и продавцов. При падении популярности товара снижение спро-
са приводит к падению цены, в результате чего производители 
начинают терпеть убытки. Объемы производства такого товара 
падают, падают и объемы задействованных для его изготовле-
ния ресурсов. При повышением спроса процесс разворачива-
ется в обратном направлении. Сигнальная функция прибыли 
незаметно, но надежно обеспечивает такое распределение ре-
сурсов, которое уравновешивает спрос и предложение. Принцип 
«невидимой руки» предположение, согласно которому отдель-
ная личность, стремясь к собственной выгоде, независимо от ее 
воли и сознания, направляется к достижению выгоды и пользы 
для всего общества. Люди, действующие исключительно в лич-
ных интересах, невольно работают на благо всего общества, на-
правляемые «невидимой рукой» рынка.
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О
Образование – целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установлен-
ных государством образовательных уровней (образовательных цен-
зов). Уровень общего и специального образования обуславливается 
требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, 
а также общественными отношениями. Образование можно опреде-
лить как целенаправленную познавательную деятельность людей по 
получению знаний, умений, либо по их совершенствованию. В широ-
ком смысле слова, образование – процесс или продукт формирова-
ния ума, характера или физических способностей личности. В тех-
ническом смысле образование – это процесс, посредством которого 
общество через школы, колледжи, университеты и другие институты 
целенаправленно передает свое культурное наследие – накопленные 
знания, ценности и навыки – от одного поколения другому.

П
Паритетное управление (паритет, от лат. paritas – равенство: 

равенство сравниваемых явлений, предметов, равноправность групп) 
подразумевает учет руководством мнений и предложений подчинен-
ных (обратная связь управленческого процесса). 

Патернализм – (от лат. paternus – отцовский). 1) покровитель-
ственное отношение государства к своим гражданам, фирмы – к сво-
им работникам, одной страны – к другой; 2) убеждение в том, что 
государство, правительство обязаны заботиться о гражданах, обе-
спечивать удовлетворение их потребностей за государственный счет, 
принимать на себя все заботы о благоденствии граждан.

Постиндустриальное общество – это общество, в экономике 
которого в результате научно-технической революции и существен-
ного роста доходов населения приоритет перешёл от преимуществен-
ного производства товаров к производству услуг. Производственным 
ресурсом становятся информация и знания. Научные разработки 
становятся главной движущей силой экономики. Наиболее ценными 
качествами постиндустриального общества являются уровень обра-
зования, профессионализм, обучаемость и креативность работника.
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Постмодернизм – термин, обозначающий структурно сходные 
явления в мировой общественной жизни и культуре второй поло-
вины XX века. Наука оценивает постиндустриальное общество как 
постмодерн. В центре постмодерна стоит массовая личность – как 
духовная субстанция, тогда как еще совсем недавно человек массы 
реализовал себя как природное и социальное существо. 

Главной отличительной чертой постмодернизма является то, что 
личность обладает абсолютной свободой в приятии и неприятии 
культуры и цивилизации. Она плюралистична в своих действиях 
и в своем сознании. Личность – субъект истории и обладает твор-
ческим потенциалом, свободно осваивающим все достижения куль-
туры: «...человек-постмодернист получил счастливую возможность 
ощутить свободный полет в едином, не ведающем временных и тер-
риториальных границ «четвертом измерении культуры», о котором 
не мог и помышлять его собрат эпохи модерн...».

Потерянные заработки – доход, недополученный индивидом за 
годы учебы. По существу, потерянные заработки измеряют ценность 
времени учащихся, затраченного на формирование человеческого 
капитала. На потерянные заработки приходится до двух третей сум-
марных издержек обучения.

Предельная полезность – дополнительная полезность, полу-
чаемая от потребления дополнительной единицы какого-либо бла-
га (при неизменности потребления других благ). Это одно из фун-
даментальных понятий экономической науки, на котором строятся 
многочисленные теории и концепции об экономическом поведении 
индивидуумов и фирм. 

Термин «предельная полезность» был введён в экономическую 
науку Фридрихом фон Визером (1851–1926 гг.). Принцип предель-
ной полезности сводится к следующему: ценность блага данного рода 
определяется полезностью предельного экземпляра, удовлетворяю-
щего наименее настоятельную потребность.

Предельная производительность – основополагающее понятие 
в теории предельной производительности, которая возникла в конце 
XIX века. Разработка ее положений связана с именем Дж.Б. Клар-
ка (США). В ее создании участвовали А. Маршалл, Ф. Уикстид 
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(Великобритания). В теории предельной производительности вы-
двигается положение, заключающееся в том, что стоимость продук-
ции создается тремя основными производственными факторами: 
трудом, капиталом и землей. Каждый из них участвует в процессе 
производства стоимости, и потому все они в равной мере являются 
производительными. Участие каждого фактора в создании стоимости 
определяется его предельной производительностью, то есть величи-
ной создаваемого им предельного продукта, под которым понимает-
ся прирост продукции, полученной в результате увеличения данного 
производственного фактора на единицу при неизменной величине 
всех остальных факторов.

Промышленная революция (промышленный переворот, Ве-
ликая индустриальная революция) – это переход от преимуще-
ственно аграрной экономики к индустриальному производству, 
в результате которого происходит трансформация аграрного 
общества в индустриальное. Промышленный переворот происхо-
дил в разных странах не одновременно, но в целом можно счи-
тать, что период, когда происходили эти изменения начинался со 
второй половины XVIII века и продолжался в течение XIX века. 
Характерной чертой промышленной революции является стре-
мительный рост производительных сил на базе крупной машин-
ной индустрии; утверждение капитализма в качестве господ-
ствующей мировой системы хозяйства. Термин «промышленная 
революция» введен в научный оборот выдающимся французским 
экономистом Жеромом Бланки.

Р
Рабочая сила в экономической теории – способность чело-

века к труду, совокупность физических и духовных способностей, 
которые человек использует в своей трудовой деятельности. Кате-
гория «рабочая сила» относится к общим экономическим поняти-
ям и категориям, которые существуют во всех общественно-эко-
номических формациях, наряду с такими категориями как труд, 
орудия труда, средства производства, потребительская стоимость, 
материальные блага и т.д. 



218

Работодатель

Как общеэкономическая категория, рабочая сила приобретает 
специфические черты в границах определенной общественно-эконо-
мической формации в зависимости от ее социально-экономического 
и технико-экономического объединения со средствами производства, 
от социального статуса личности в обществе.

Работодатель – человек, работающий самостоятельно и посто-
янно нанимающий для работы одного или многих лиц.

Равенство возможностей. После гражданской войны в США 
было покончено с рабством, и идея личного равенства – равенства 
перед Богом и законом – приблизилась к окончательному воплоще-
нию в жизнь. Основное внимание в интеллектуальных дискуссиях, 
в политике, проводимой правительством и частным сектором, было 
перенесено на идею равенства возможностей. Истинный смысл ра-
венства возможностей передается выражением времен Французской 
революции: «Une саrriere ouverte aux les talents» («талантам все пути 
открыты»). Никакие препятствия не должны мешать людям достичь 
того положения в обществе, которое соответствует их способностям. 

Открытые перед человеком возможности должны определять-
ся только его способностями – а не происхождением, национальной 
принадлежностью, цветом кожи, религией, полом или иными не-
существенными в данном отношении факторами. Если выражение 
«равные возможности» понимать буквально – как «одинаковые воз-
можности» – то эта идея просто неосуществима. Родители одного 
ребенка, озабоченные его благосостоянием в будущем, с детских лет 
прививают ему тягу к культуре и образованию, а родители другого – 
беспутны и о будущем даже не задумываются. Безусловно, от рожде-
ния перед ними открыты разные возможности, и эти возможности не 
могут быть уравнены.

Рестрикционизм – сознательное ограничение работниками сво-
ей производительности труда, использование не в полную силу своих 
физических и умственных способностей при выполнении служебных 
обязанностей. 

1) Рестрикционизм используется для давления на работодате-
лей со стороны наемных работников и профсоюзов (если владельцы 
предприятия отказываются выполнить их требования, устраивается 
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своеобразная забастовка: сотрудники приходят на работу и выполня-
ют свои обязанности, но только в рамках официальных должностных 
инструкций и не более того. В то же время владельцы предприятия 
не могут уволить находящихся под защитой профсоюзов работников, 
поскольку юридически они не нарушают никаких норм и предписа-
ний. Нередко работодатели вынуждены уступить: повысить зарплату 
или предоставить дополнительные льготы и др. 

2) Возникновению рестрикционизма способствуют плохие усло-
вия труда: удлиненный рабочий день, теснота помещений и др. 

3) Причиной рестрикционизма может стать нормирование труда. 
Средняя норма выработки, считал Ф. Тейлор, удобна только для се-
редняков и отстающих, но совершенно неудобна для передовых ра-
бочих, для оптимального функционирования производства в целом. 

С
Социальное государство (государство всеобщего благоденствия, 

благосостояния) – политическая система, в которой каждому граж-
данину гарантирован достойный уровень жизни и широкий набор со-
циальных благ: занятость, жилье, медицинская помощь, образование, 
пенсия и т.д.

Социальная стратификация – (от лат. stratum – слой и facio – 
делаю), одно из основных понятий буржуазной социологии, обозна-
чающее систему признаков и критериев социального расслоения, не-
равенства в обществе. Теории социальной стратификации возникли 
в противовес марксистско-ленинской теории классов и классовой 
борьбы. Буржуазные социологи игнорируют классы. Социальные 
слои и группы они выделяют на основе таких признаков, как обра-
зование, психология, бытовые условия, занятость, доходы и т.п. При 
этом различают «одномерную стратификацию», когда группы опре-
деляются на основе какого-либо одного признака, и «многомерную 
стратификацию», определяемую совокупностью признаков.

Социально-трудовая сфера – область действия:
– отношений, возникающих между участниками совместного 

трудового (производственного) процесса;
– отношений занятости; 
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– отношений по поводу распределения и потребления произве-
денного национального дохода.

Социально-трудовые отношения – связи, возникающие между 
физическими лицами (между индивидуумами и различными объеди-
нениями индивидуумов), а также между физическими и юридически-
ми лицами в процессе трудовой деятельности. Социально-трудовые 
отношения значимы для решения проблем продуктивной занятости 
и социальной защиты, оплаты труда и формирования доходов, тех-
нологизации трудовых процессов, гуманизации труда, улучшения 
условий труда, для развития самоуправления, ответственности, само-
стоятельности и творческой инициативы, социального партнерства.

Социогуманизм – высокодуховное, высокообразованное высоко-
развитое общество равных возможностей. Цель социогуманитарного 
развития – счастье каждого человека. Счастье – это «равновесная 
жизнь», когда человек находится в согласии с самим собой, другими 
людьми и природой. Оно дается не изобилием материальных благ, 
а полнотой жизни – максимальным образованием и духовным раз-
витием и использованием позитивных человеческих качеств в целях 
прогресса глобальной системы природа – человек – общество. При 
социогуманизме политика государства должна быть направлена на 
удовлетворение интересов народа не по остаточному принципу, а как 
главная обязанность власти. Всем должны быть предоставлены усло-
вия достойного существования.

Стратификация (лат. Strstum настил, слой + facere делать) – 
разделение, расчленение общества на страты – группы людей, объ-
единенных каким-либо общим социальным признаком.

Субъективные нормы предпочтения времени – дисконтиро-
вание будущего). Недооценка будущего (ограниченный горизонт 
планирования) нередко рассматривается как свидетельство недоста-
точной рациональности экономических агентов. Однако, по мнению 
Г. Беккера, необходимо иметь в виду два обстоятельства: если инди-
виды недооценивают будущее, то только потому, что бывает трудно 
его себе представить; способность к предвидению не является раз 
и навсегда данной: люди тратят немало времени, усилий и средств, 
чтобы ее развивать и совершенствовать. Эти затраты формируют 
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особый вид капитала, который Г. Беккер назвал «имагинативным» 
(imaginative). Инвестируя в «имагинативный» капитал, человек фак-
тически выбирает свою норму предпочтения времени. Чем слабее 
развита его способность к предвидению будущего, тем сильнее оно 
дисконтируется, и наоборот. Потребление спиртных напитков отри-
цательно отражается на «имагинативном» капитале, поэтому у алко-
голиков норма предпочтения времени выше. Напротив, религия при-
учает к «дальновидности», поэтому верующие люди обычно придают 
будущему большее значение.

Суженое воспроизводство – при этом типе воспроизводства на-
блюдается снижение объемов производства в каждом последующем 
цикле. Оно связано с кризисным состоянием отраслей и падением 
спроса на данный вид продукта.

Т
Теория «рассеянного знания». Анализируя экономическое по-

ведение, Фридрих фон Хайек, один из ведущих представителей не-
оавстрийской школы, делает вывод о том, что экономической ин-
формацией, а именно знанием о возможностях производственной 
деятельности и предпочтениях потребителей, обладает только от-
дельный индивид и только в отношении самого себя. На основе этих 
выводов Ф. Хайек делает вывод о том, что в экономике знания носят 
распыленный характер. Ни один человек не имеет возможности по-
лучить полную информацию о других участниках рынка, равно как 
адекватно передать информацию о себе самом – своих экономиче-
ских предпочтениях, успешности своего бизнеса и т.д.

Трипартизм – термин, характеризующий принцип и практи-
ку трехсторонних консультаций с целью выработки компромиссного 
трехстороннего соглашения профсоюзов, предпринимателей и пред-
ставителей государства в лице правительственных организаций, с це-
лью обсуждения и принятия решений по социально-трудовым и свя-
занным с ними экономическим вопросам. Трипартизм – это система 
отношений работодателей, профсоюзов и государства в сфере тру-
довых отношений. Условиями взаимодействия трех сторон являют-
ся: добровольность, равноправие, ответственность, самоограничение 
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и взаимные уступки в ходе переговоров в рамках существующих за-
конов и согласованных правил.

Труд – процесс сознательной, целесообразной деятельности лю-
дей, направленный на удовлетворение потребностей индивида и об-
щества. В процессе труда человек опосредует, регулирует и контро-
лирует обмен между собой и природой. Изменяя в процессе труда 
природные условия своей жизни, человек изменяет и свою собствен-
ную природу, развивает свои творческие силы и способности. 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по физи-
ческому развитию, приобретенному образованию, профессионально-
квалифи-кационному уровню способна заниматься общественно по-
лезной деятельностью. В трудовые ресурсы входят как занятые, так 
и потенциальные работники. Понятие «трудовые ресурсы» сформули-
ровал в одной из своих статей академик С.Г. Струмилин в 1922 году. 

В зарубежной литературе этому понятию соответствует термин 
«людские ресурсы». Трудовые ресурсы представляют собой кате-
горию, занимающую промежуточное положение между экономиче-
скими категориями «население» и «совокупная рабочая сила». В ко-
личественном отношении в состав трудовых ресурсов входит все 
трудоспособное население, занятое независимо от возраста в сферах 
общественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельно-
сти. В их состав включаются также лица трудоспособного возраста, 
потенциально способные к участию в труде, но занятые в домашнем 
и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производ-
ства, на военной службе. В структуре трудовых ресурсов с позиции 
их участия в общественном производстве выделяют две части: актив-
ную (функционирующую) и пассивную (потенциальную).

Х
Хартия прав человека – всеобщая декларация прав челове-

ка, провозглашенная Генеральной Ассасмблеей ООН 10 декабря 
1948 года. Генеральная Ассамблея провозглашает Всеобщую декла-
рацию прав человека в соответствии с которой все народы и все го-
сударства должны стремиться путем просвещения и образования со-
действовать уважению этих прав и свобод. 
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Ч
Человек знаний – это новый тип людей, владеющих определен-

ными профессиональными знаниями и, в то же время, знаниями уче-
ного и изобретателя, а в рыночной экономике и предпринимателя. 
Если для Человека Практики и Человека Обучения первоочередной 
задачей является практическая деятельность, то для Человека Зна-
ний – интеллектуальная, а практика является средством проверки 
полученных им новых знаний и идей. Человек Знаний непрерывно 
движется в социальном и экономическом пространстве развития, 
приобретая новые разнообразные возможности, создавая себе новые 
условия жизнедеятельности.

Человек экономический (лат. Homo economicus) – условное об-
щее понятие, представление о человеке как о рационально мыслящем 
субъекте, строящем свои планы и действия, исходя из принципа по-
лучения максимальной выгоды.

1) человек с высокой экономической интуицией и познаниями, 
принимающий рациональные варианты экономических решений; 

2) человек, стремящийся к получению наибольшей выгоды.
Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навы-

ков, использующихся для удовлетворения многообразных потреб-
ностей человека и общества в целом. Впервые термин использовал 
Теодор Шульц, а его последователь – Гэри Беккер развил эту идею, 
обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сфор-
мулировав экономический подход к человеческому поведению. 

Первоначально под человеческим капиталом понималась со-
вокупность инвестиций в человека, повышающая его способность 
к труду – образование и профессиональные навыки. В дальней-
шем понятие человеческого капитала существенно расширилось. 
Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, 
включают в понятие человеческого капитала потребительские 
расходы – затраты семей на питание, одежду, жилища, образова-
ние, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на 
эти цели. В широком смысле – это интенсивный производитель-
ный фактор экономического развития, развития общества и се-
мьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 
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инструментарий интеллектуального и управленческого труда, сре-
ду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффектив-
ное и рациональное функционирование человеческого капитала как 
производительного фактора развития.

Человеческий потенциал является одним из основных видов со-
вокупного экономического потенциала и отличается конкретными 
и качественными характеристиками. Необходимая численность на-
селения отличается определенными качественными показателями 
(квалификационной и профессиональной структурой) и является 
необходимым ресурсом, без которого невозможно не только развитие 
национальной экономики, но и ее нормальное функционирование. 
Соответственно, чем больше степень обеспеченности человеческим 
потенциалом, тем больше потенциальная способность национальной 
экономики к росту. Особенно часто человеческий потенциал путают 
с человеческим капиталом. Человеческий капитал является важной 
(но не единственной) формой проявления человеческого потенциа-
ла в системе рыночных отношений. Связан человеческий потенциал 
с получением потока доходов благодаря эффективности вложений 
в развитие профессиональных качеств его носителя. При этом расхо-
ды на образование и т.д. – не являются гарантией прироста человече-
ского капитала, поскольку между данными факторами, хотя и может 
прослеживаться статистическая корреляция, отсутствует устойчи-
вая причинно-следственная связь. То есть инвестиции в образование 
представляют собой лишь возможные выгоды в будущем, а к сфере 
возможного относится понятие «потенциал», – следовательно, здесь 
следует оперировать термином «человеческий потенциал», а не «че-
ловеческий капитал». 

Человеческий фактор – специфическое обозначение функ-
ционирования человека в системе социальных, экономических, 
производственных, научно-технических, организационно-управ-
ленческих и др. отношений; все, что относится к человеку как 
субъекту деятельности в разных сферах общественной жизни. 
Характеристики, возникающие при взаимодействии человека 
и технических систем, нередко называют «человеческий фактор». 
Ошибки, называемые проявлением человеческого фактора, как 
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правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные дей-
ствия, расценивая их как верные или наиболее подходящие в той 
или иной конкретной ситуации.

Ш
Школа человеческих отношений – исторически существовав-

ший концептуальный подход, в центре которого находится чело-
веческий фактор, включающий и отношения между людьми в про-
цессе работы. Основоположники школы человеческих отношений 
утверждали, что для человека основными стимулами являются не 
материальные блага, а моральное удовлетворение, психологический 
комфорт, самоудовлетворение и другие психологические мотивы. 
В рамках школы человеческих отношений происходило становление 
науки о человеческих ресурсах и управлении персоналом. Известны-
ми исследователями этого направления были Пэри Паркер Фоллет 
и Элтон Мэйо.

Э
Эгалитарный подход («эгалитарный» происходит от француз-

ского egalite, что в переводе означает «равенство») – определяется 
как уравнительный и означает, что в обществе отсутствует неравен-
ство в распределении доходов. Реальная практика жизни свидетель-
ствует, что абсолютного равенства в распределении никогда не было 
и не может быть.

Эклектичный – (гр. eklektikos выбирающий) характеризую-
щийся внутренне несоединимыми частями, элементами или свой-
ствами; основанный на противоречивых принципах, негармониру-
ющих взглядах. 

Экономический империализм – распространение методоло-
гии неоклассической экономической теории на изучение процессов 
и феноменов, традиционно относимых к сфере ведения других со-
циальных дисциплин –социологии, политологии, юриспруденции, 
психологии, демографии, антропологии и т.д. Основу для экспансии 
экономической методологии в смежные отрасли знания составляет 
соблюдение принципов неоклассического подхода: 1) за индивидом 
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признается статус единственного субъекта, способного совершать 
действия в социальной системе (принцип методологического инди-
видуализма); 2) анализ человеческого поведения строится на основе 
стандартной модели «homo economicus» («человека экономическо-
го»), предполагающей рациональное следование стратегии макси-
мизации индивидуальной полезности в условиях заданной системы 
ограничений; 3) характер целевой функции индивида и лежащие 
в ее основе индивидуальные предпочтения полагаются сравнитель-
но стабильными во времени и независимыми как от социальной сре-
ды, так и от изменения внешних ограничений (системы цен и дохо-
дов в широком понимании); 4) процесс выявления индивидуальных 
предпочтений моделируется в терминах рыночного взаимодействия: 
предполагается, что отношения между людьми во всех сферах их де-
ятельности могут быть описаны в тех же терминах взаимовыгодного 
обмена, что и отношения по возмездному трансферту экономических 
благ; 5) при исследовании различных типов рыночного взаимодей-
ствия (в указанном выше смысле) изучению подвергаются вопросы, 
аналогичные тем, которые ставятся в неоклассической экономиче-
ской теории, то есть вопросы о существовании и путях достижения 
рыночного равновесия, его характеристиках в терминах стабильно-
сти и эффективности.

Экономический подход к социальным вопросам – так Г. Беккер 
определяет суть своего научного поиска, плодотворность которого 
продемонстрировал на таких внерыночных формах деятельности, 
как дискриминация, образование, преступность, брак, планирование 
семьи, а также при объяснении иррационального и альтруистическо-
го поведения, казалось бы, вовсе уж чуждых «человеку экономиче-
скому». Основная идея, заложенная в большинстве исследований 
Г. Беккера, состоит в том, что человек в своем общественном поведе-
нии, при принятии жизненно важных решений руководствуется, пре-
жде всего, экономическими соображениями, порой даже бессозна-
тельно. Рынок идей и побуждений по Г. Беккеру, подчиняется тем же 
закономерностям, что и рынок товаров: спрос и предложение, конку-
ренция и прочее; это также касается и таких внерыночных форм дея-
тельности, как образование, вступление в брак, планирование семьи, 
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обзаведение детьми и выбор профессии. Суть своего научного поиска 
Г. Беккер определил как «экономический подход к социальным во-
просам». Коллеги, ученики и последователи Г. Беккера распростра-
нили этот подход, на казалось бы, далекие от традиционной экономи-
ческой науки явления: от идеологических процессов и религиозной 
деятельности до суицидов и сексуальной активности. Такая экс-
пансия «экономический империализм» вдохновлялась представле-
нием о принципиальной рациональности человеческого поведения. 
Предпосылка рациональности подразумевает, что оно целесообразно 
(ориентировано на получение будущих результатов) и согласова-
но во времени. Отталкиваясь от принципиальной рациональности, 
Г. Беккер раздвинул рамки неоклассической экономической теории, 
которая была осознана им как универсальный язык описания чело-
веческого поведения. Ее ключевые понятия – цена, альтернативные 
издержки и т.п. – стали активно прилагаться к самым разнообразным 
аспектам человеческой жизни, включая и те, которые традиционно 
находились в ведении других социальных дисциплин.
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