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Аннотация: статья посвящена роли человеческого капитала в структуре 

национального богатства страны и его влиянию на экономику. Обращается вни-

мание на необходимость привлечения инвестиций в человеческий капитал для 

увеличения экономических выгод общества и улучшения социально-экономиче-

ского состояния страны. Анализируется текущее положение России среди раз-

витых стран по уровню развития человеческого капитала, в частности образо-

вания. 
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XXI век – это апогей человеческого капитала. Именно человеческий капитал 

является основным двигателем экономического развития, а также драйвером со-

здания и развития инновационной экономики. В концепции долгосрочного соци-

ально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

предполагается обеспечить выход России на качественно новый уровень разви-

тия, характеризующийся растущей экономикой, развитием человеческого капи-

тала, созданием высоко конкурентной институциональной среды, стабильным 

социальным и политическим отношениями [3, c. 18]. 

Ускорение и глобализация социальных и экономических изменений, необ-

ходимость повышения эффективности предпринимаемых мер по обеспечению 

социального и экономического развития страны обусловливает актуальность 
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темы стабильности в современном российском обществе, которое невозможно 

без инвестиций в человеческий капитал. В силу того, что Россия является соци-

ально направленным государством значима роль человеческого капитала. Оте-

чественные экономисты термин «человеческий капитал» определяют по - раз-

ному. Так, по Б. Генкину, человеческий капитал – это «совокупность качеств, 

которые определяют производительность и могут стать источниками дохода для 

человека, семьи, предприятия, общества». В. Щетинин определяет его как «име-

ющийся у каждого запас знаний, способностей и знаний, способностей и моти-

ваций» [1, c. 240]. 

В настоящее время роль инвестиций в человеческий капитал трудно пере-

оценить. Это связано в первую очередь с возрастанием доли человеческого ка-

питала в общей структуре национального богатства. В структуре национального 

богатства России человеческий капитал занимает лишь 50%. В большинстве раз-

витых стран этот показатель намного выше [5]. В России по сравнению с дру-

гими развитыми и развивающими странами человеческий капитал всегда усту-

пает национальным человеческим капиталам передовых стран мира (Англия, 

Германия, Китай, Япония, Сингапур) по качеству и по накопленной стоимости. 

В связи с этим Россия отстает по общему развитию и не смогла создать целост-

ную конкурентоспособную инновационную экономику. 

Инвестиции в человеческий капитал и, в частности, в образование приносят 

обществу немалые выгоды, хотя подсчитать их непросто. Но можно выделить 

экономические выгоды общества от роста образовательного уровня его граждан:  

Во-первых, в росте ВВП и производительности труда. Зарубежные исследо-

ватели подсчитали, что рост продолжительности образования в стране приведет 

к росту ВВП на 5–15%. 

Во-вторых, рост образовательного уровня способствует снижению безрабо-

тицы. Образование влияет на совокупный заработок работника, чем на часовую 

ставку его оплаты, т.е. с ростом образования человек больше времени проводит 

на рынке труда. 



Экономика 
 

3 

В-третьих, с состоянием человеческого капитала общества, который опре-

деляется образовательным уровнем населения, связанна конкурентоспособность 

национальной экономики. Знания быстро устаревают, но более образованные 

квалифицированные люди способны быстрее переучиваться, осваивать новые 

технологии. В США ведущие вузы проводят политику сосредоточения на подго-

товке специалистов широкого профиля, вооружая их основными научными 

принципами. 

Сегодня инвестированию в человеческий капитал в России мешают несо-

вершенство институциональной среды, неразвитость российского рынка труда. 

Сложившаяся в России государственная политика в области образования не от-

вечают запросам экономики. По сравнению со странами-членами ОЭСР (Орга-

низация экономического сотрудничества и развития) расходы на образование в 

России гораздо ниже: в системе общего образования – в 2,5 раз, профессиональ-

ного – в 10 раз [1, с. 243]. 

Нынешний экономический рост предполагает значительные инвестиции в 

человеческий капитал по различным причинам. Во-первых, этот рост основыва-

ется на техническом прогрессе, который невозможен без развития науки и обра-

зования. Во-вторых, технология и организация даже массового производства на 

сегодняшний момент настолько сложны, что их продуктивное освоение требует 

высококвалифицированный персонал. 

Возникновение инновационных видов производства, выпускающих новей-

шие товары и использующие для этого новые технологии, приводит к закрытию 

устаревших. Ускорение темпов технологического обновления требует быстрой 

реновации и ранее приобретенного человеческого капитала. Для того, чтобы 

находиться в числе стран-лидеров необходим постоянный приток новых компе-

тенций [4, c. 95]. 

Как же формируется человеческий капитал? Согласно теории, человеческий 

капитал складывается из двух главных составляющих [2, с. 52–88]. Во-первых, 

это формальное образование. Оно приобретается человеком в учебных заведе-

ниях и является активом, конвертируемым для продуктивного использования в 
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любых видах деятельности. Во-вторых, это подготовка или обучение на произ-

водстве, в том числе непосредственно на рабочем месте. В ходе такой подготовки 

формируются как общие навыки и умения, которые могут быть полезными (то 

есть повышающими производительность труда) у любого работодателя, так и 

специфические, востребованные лишь данной конкретной организацией. Стоит 

заметить, что данное деление довольно условное и скорее речь может идти об 

определенном сочетании специфического общего в любом трудовом опыте. Э. 

Лазьир обращает внимание на то, что современное производство требует не 

только и не столько отдельных специфических навыков, сколько сложных ком-

бинаций определённых компетенций [4, c. 96]. 

В заключение, отметим, что главным носителем человеческого капитала яв-

ляются высокообразованные и высококвалифицированные работники сферы ин-

теллектуального труда, занимающиеся производством, распространением но-

вого знания. Человеческие ресурсы занимают неотъемлемую роль в обществе 

(например, установлено, что повышение образования населения способствует 

снижению преступности, активизация участия в политических процессах. Сфера 

образования и культуры относится к не ярко выраженным приоратам в инвести-

циях в человеческий капитал. Посещение театров и выставочных залов, покупку 

книг невозможна напрямую трансформировать в экономическую выгоду в даль-

нейшем. 

Как отметил В.В. Путин «В мире XXI века на фоне новой расстановки эко-

номических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и 

влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохра-

нить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. 

Быть и оставаться Россией» [6], что невозможно без комплексного, коллектив-

ного действий в сфере образования, которые могли бы кардинально изменить 

сложившуюся ситуацию в человеческом капитале. 
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