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Введение 

В Конституции Российской Федерации записано, что РФ - социальное госу-

дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Еще древние римляне гово-

рили, что благо народа - высшая цель. Благополучие народа и есть показатель 

прогресса. 

В современных условиях конкурентные преимущества экономики и 

возможности ее модернизации в значительной степени определяются 

накопленным и реализованным человеческим капиталом (ЧК). 

Человеческий капитал играет очень важную роль в экономике страны. 

Переход на инновационный путь развития невозможен без задействования 

человеческого капитала. За счет развития человеческого капитала можно 

увеличить конкурентоспособность страны, повысить эффективность 

производства, так же его развитие способствует экономическому росту страны. 

Важнейшее значение человеческого капитала в экономическом развитии 

отмечается в президентском послании: «Необходимо ускорить модернизацию в 

отраслях, ориентированных на человека. Сегодняшние инвестиции в 

образование, здравоохранение, социальную сферу завтра станут нашим 



конкурентным преимуществом. Позволят занять более прочные позиции в 

посткризисном мире, в котором, несомненно, возрастет роль человеческого 

фактора». 

Актуальность проблемы обусловлена объективными потребностями 

современного этапа общемирового социально-экономического развития, 

спецификой современной ситуации в России.  

Экономический рост страны в большей степени определяется наличием в 

ней квалифицированной рабочей силы, он невозможен без творческого 

потенциала, так называемых нематериальных форм богатства: знаний, навыков, 

умений. И наибольшее внимание государство сосредотачивает именно на 

достижении наибольшей отдачи от человеческого капитала, потому что он 

повлечет за собой увеличение уровня благосостояния страны. 

Цель – изучение и анализ человеческого капитала в РФ. 

Задачи: 

1. Изучить основные понятия человеческих ресурсов; 

2. Проанализировать состояние данной проблемы в современных условиях; 

3. Определить основные факторы формирования человеческих ресурсов. 

Краткий обзор используемой литературы и источников 

Используемая литература позволила мне более глубоко изучить проблему 

развития человеческого капитала, его особенности в современной России.  

В настоящее время, общественная и научная мысль пришла к выводу, что 

решающим фактором производства является именно человек, и если у него 

отсутствуют стимулы к эффективному и добросовестному труду, то ни о каком 

прогрессе общества не может быть и речи. Так родился термин «человеческий 

фактор». Впоследствии он уступил место другим : трудовой потенциал, 

человеческие ресурсы, человеческий капитал. 

Структура человеческого капитала определяется на основе таких 

параметров, как характер работы человека, его отраслевая принадлежность, 

теснота взаимосвязи динамики трудового дохода с различными классами 

(подклассами) финансовых активов, и т. д. Инвестиции в человеческий капитал 



– это любое действие, которое повышает квалификацию и способности, или 

другими словами, производительность труда рабочих. 

Существуют три основных направления инвестиций в человека: на 

образование и профессиональную подготовку; на здравоохранение; на поиск 

информации и мобильные перемещения рабочей силы (миграция из мест с 

относительно низкой заработной платой в места с относительно высокой 

заработной платой). 

И когда мы говорим именно о развивающейся социальной политике, о 

развитии человеческого капитала, то мы должны понимать, что есть 

определенные установки, определенные границы и должная динамика развития 

человеческого капитала. Она должна быть таковой, чтобы государство и 

граждане 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 выживанию общества, к выживанию государства. 

Изучение литературы и анализ статистических данных, позволили мне 

сформулировать комплекс мер, направленных на развитие человеческого 

капитала как главного фактора модернизации социально-экономической 

системы страны и региона, которые будут указаны в основной части моей 

работы.  

Методы исследования: анализ, сравнение, сопоставление, обобщение.  

Теоретическая и практическая ценность: данный материал можно 

использовать на уроках обществознания, экономики, в ходе подготовки к ЕГЭ 

по обществознанию и к олимпиадам разного уровня, а также результаты 

исследования могут быть полезны при изучении экономических дисциплин в 

дальнейшем.  
Глава 1.Теория человеческого капитала 

Истоки концепции человеческого капитала можно найти в трудах отца 

политической экономии и статистики Уильяма Петти (1623 – 1687). В изданной 

в 1676 году «Политической арифметике» содержится первая попытка подсчёта 



человеческого капитала. Любопытно, что уже тогда основоположник 

английской политической экономии оценивал человеческую составляющую 

национального богатства выше, чем вещественную. Стоимость населения 

Англии он оценил в 417 млн. фунтов стерлингов, а всё вещественное – в 250 

млн. Фактически, как справедливо писал К. Маркс, он открывает, что 

«Население – богатство». 

Дальнейшее развитие идей Петти мы находим у автора «Теории 

нравственных чувств» (1759) и «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» (1776) Адама Смита (1723 – 1790). Адам Смит развивает идею 

неуравнительного равенства. Согласно А. Смиту, люди имеют от природы 

данные различия, и это, с точки зрения автора, не недостаток, а их достоинство. 

Воспитание и образование способствуют развитию и спецификации 

особенностей каждого индивидуума. Если человек правильно понял свое 

предназначение, то он начинает специализироваться в той области, которая 

приносит ему наибольший доход, поскольку обладает в ней сравнительными 

преимуществами. Разделение труда углубляет и закрепляет эту спецификацию. 

Еще одной попыткой актуализировать идею человека как важнейшего 

экономического ресурса стала политическая экономия марксизма. Эта попытка 

имела большие шансы на успех, поскольку Карл Маркс (1818-1883) изначально 

создавал свою теорию как комплексное обществоведческое учение, 

интегрирующее экономику с социологией, исторической наукой, политологией, 

социальной философией и т.д. В результате именно в лоне марксизма родилась 

первая целостная концепция экономических ресурсов как «производительных 

сил». 

В настоящее время человеческий капитал - совокупность знаний, умений, 

навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 

человека и общества в целом. 

Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития общества и 

семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 



инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и 

трудовой деятельности, обеспечивающих эффективное и рациональное 

функционирование ЧК как производительного фактора развития. 
Глава 2. Основные факторы формирования человеческих ресурсов 

Сокращение объема государственного участия в процессах общественной 

жизнедеятельности наиболее отразилось на сфере приложения человеческого 

капитала, прежде всего сфере труда. Сегодня, несмотря на заявленные меры по 

реализации приоритетных национальных проектов, продолжается перенесение 

бремени заботы о воспроизводстве человеческого капитала с государственного 

уровня на его носителей. Здесь возникает противоречие между наемными 

работниками и работодателями, желающими присваивать большую часть 

результатов функционирования человеческого капитала, причем капитала 

работников квалифицированных, профессионально подготовленных, с большим 

потенциалом здоровья как основного фактора стрессоустойчивости. С другой 

стороны, работодатель сталкивается с дилеммой: набирать более 

квалифицированный персонал с предоставлением ему соответствующего 

материального обеспечения или менее квалифицированный и 

переподготавливать его «под себя»? Рассмотрим возможность реализации 

данных альтернатив. Прежде всего мы будем исходить из состояния 

совокупного трудового потенциала, включая социально-психологические 

компоненты трудовой деятельности. 

Первый фактор, определяющий уровень общего человеческого капитала 

(знания и навыки, которым можно найти применение независимо от отрасли и 

сферы деятельности фирмы), - это доступность профессионального 

образования. По состоянию на 1 января 2013 г. денежные доходы в среднем на 

душу населения России в месяц составили 9111 руб. При этом усредненная 

стоимость обучения в 2012 - 2013 учебном году составила около 36% 

ежемесячного потребительского дохода. Сокращается число студентов, 

обучающихся на бюджетной основе, то есть государство постепенно 

дистанцируется от вопросов воспроизводства общего человеческого капитала. 



Так, в 2012 - 2013 учебном году прием на платной основе в государственные и 

муниципальные вузы увеличился на 0,64%, в негосударственных вузах также 

наблюдалось незначительное увеличение числа обучающихся (на 0,2%) при 

сокращении общего количества поступающих в государственные вузы на 2%.  

− Около половины населения России не имеют квалификационного ресурса 

(образование + навыки) того объема, когда он начинает эффективно работать 

как ресурс, и лишь около 12% имеют рабочую силу того качества, которая 

позволяет рассматривать ее как потенциальный или реальный капитал; 

− Около 20% населения имеют нулевой показатель по шкале социального 

ресурса, то есть каждый пятый россиянин находится в состоянии абсолютного 

одиночества, исключен из числа имеющих реальную и потенциальную 

поддержку и даже просто общение. Таким образом, пятая часть населения 

России подвержена значительной маргинализации, утрачивает свой социальный 

капитал как основу адаптации к изменяющимся внешним условиям, в том числе 

принятия каких бы ни было корпоративных ценностей и установок. 

Таким образом, учитывая макроэкономические показатели 

воспроизводства общего человеческого капитала, можно говорить о том, что в 

массе своей работодатель будет вынужден подстраивать наемный персонал 

«под себя» и реализовывать программы сохранения и восполнения уже 

имеющегося корпоративного человеческого капитала. 

Комплекс мер, направленных на воспроизводство корпоративного 

человеческого капитала, должен включать два базовых направления: 

материальное обеспечение процессов самовоспроизводства и воспроизводства 

наемных работников и их социальное обеспечение. Взаимосвязь материального 

и социального на сегодняшний день более усилилась, чем в 1990-е гг. Так, 

увеличилась значимость таких показателей при выборе сферы приложения 

человеческого капитала, как предоставление социальных гарантий, 

дополнительный социальный пакет, возможность профессиональной 

реализации, престижность работы. Главным фактором в определении 

достойного уровня оплаты труда постепенно становится субъективная оценка 



работниками значимых сторон труда. Данную тенденцию подтверждает 

образование в России социального слоя «работающие бедные». 

Второй фактор, комплексно воздействующий на уровень человеческого 

капитала, - это фактор здоровья. Физическое здоровье, оцениваемое на уровне 

хорошего и удовлетворительного, имеют около 29% россиян, при этом 31,1% 

населения России негативно характеризуют свой биологический ресурс. 

На реализацию национального приоритетного проекта в сфере 

здравоохранения было потрачено около 10% совокупных расходов государства 

по данному направлению. Фактическое расходование средств на услуги по 

дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанию им 

первичной медико-санитарной помощи в 2013 г. было на уровне 56%. При этом 

наблюдается зависимость между уровнем материального обеспечения и 

получения первичной медицинской помощи: среди материально благополучных 

категорий населения доля тех, кто будет получать помощь при возникновении 

проблем со здоровьем в своем амбулаторно-поликлиническом учреждении, 

существенно меньше. Соответственно, если как решение возникших проблем со 

здоровьем, так и их профилактика перекладывается на плечи населения, то их 

эффективное решение может быть только в случае роста материального 

благосостояния: по состоянию на 1 января 2013 г. расходы домохозяйств на 

услуги здравоохранения составляли около 1% потребительских расходов. 

Слабое участие государства в решении проблем здравоохранения - один из 

факторов низкой отдачи инвестиций в человеческий капитал, снижения 

эффективности мотивационных механизмов корпоративного уровня. Данная 

проблема актуальна не только для России, но и для большинства западных 

стран, где происходит установление доминанты интеллектуального труда и 

увеличение его интенсивности. Так, в Великобритании расходы компаний, 

связанные с болезнью сотрудников, выросли в 2013 г. с 558 до 601 фунт. стерл. 

(прирост 7,15%). 39% работодателей признают, что в их компаниях увеличилось 

число сотрудников, страдающих от стрессов. 

В России затраты на охрану здоровья и труда персонала в 2013 г. 



составляли 12,3% социальных инвестиций российского бизнеса. Снижение 

объема инвестиций отечественных компаний в поддержание здоровья субъектов 

корпоративного человеческого капитала подтверждает отсутствие стимулов к 

его воспроизводству, а с другой стороны, может свидетельствовать о том, что 

руководство предприятий и организаций еще не осознало в полной мере 

значения фактора здоровья для повышения производительности труда и 

прибыльности компании в целом. 

Следовательно, снижение доступности профессионального образования 

для большей части населения России, а также его дифференциация на массовое 

и элитарное ведет к снижению уровня человеческого капитала и его реализации 

на корпоративном уровне. 

Взаимосвязь уровня благосостояния населения, его профессионально-

квалификационного уровня и потенциала здоровья имеет системный характер. 

Последний можно обеспечить путем введения обязательного государственного 

профессионального мониторинга функционирования системы образования, 

создания и задействования механизмов государственно-частного 

софинансирования отраслевых учебных заведений, а также создания 

корпоративных университетов (учебных центров), задействования механизма 

грантов (ст. 251 НК РФ). 
Глава 3. Проблемы развития человеческого капитала в России 

3.1. Описание проблемы 

В период радикальных экономических реформ в России резко 

обесценились знания, опыт и навыки, полученные людьми в системе советского 

образования и в процессе производственной деятельности в советской же 

системе хозяйствования. Рынок труда предъявил новые требования к качеству 

рабочей силы, и накопление человеческого капитала фактически началось тогда 

заново – если не «с нуля», то с довольно низкой отметки. 

Коррупция и криминализация экономики и общества снижают 

эффективность конструктивных составляющих человеческого капитала. 

Снижают эффективность труда, экономики, бизнеса и государства. 



Главные причины торможения научно-технической и инновационной 

деятельности в стране - неблагоприятная среда для нее. Снизилось качество 

всех составляющих человеческого капитала: образования, науки, безопасности 

граждан и бизнеса, элиты, специалистов. 

Венчурный бизнес (т. е. бизнес, ориентированный на практическое 

использование технических и технологических новинок, результатов научных 

достижений еще не опробованных на практике) можно создать только на базе 

высококачественного человеческого капитала, причем желательно с 

приглашением учителей из передовых в этой сфере стран. 
3.2. Индекс развития человеческого капитала: Россия в международном 

контексте 

Человеческий капитал является важным фактором развития производства и 

экономики. Его качество - это один из основных критериев в бизнесе и 

ключевой вопрос при принятии инвестиционных решений. Одним из главных 

критериев оценки человеческого капитала, признанных во всем мире, выступает 

индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Индекс развития человеческого потенциала - расчетный статистический 

показатель, в котором учитываются не только объемы потребления 

материальных благ, но и возможности для развития человека, обеспечиваемые 

системами здравоохранения и образования. 

Начнем с составляющих Индекса развития человеческого потенциала( 

Human Development Index). Он основан на трех показателях: 

− Долгой и здоровой жизни, измеряемой показателем ожидаемой при 

рождении продолжительности жизни; 

− Знаниях, измеряемых уровнем: 

а) грамотности взрослого населения (с весом в 2/3); 

б) общим показателем, поступивших в учебные (с удельным весом в 1/3); 

− Достойным уровнем жизни, измеряемом показателем ВВП на душу 

населения (ППС $ США). 

 



Индивидуальные индексы вычисляются по формуле: 

Если средняя продолжительность жизни-65 лет, то 

 
ИРЧП разработан ООН и учитывает такие показатели, как ожидаемая про-

должительность жизни при рождении, процент грамотности взрослого 

населения, совокупная доля учащихся в различных возрастных группах, ВНД 

на душу населения и т.д. Это стандартный показатель оценки благосостояния. 

Он используется для того, чтобы определить и указать, относится ли 

государство к развитым, развивающимся или слаборазвитым странам, а также 

для оценки воздействия экономической политики на качество жизни. Индекс 

сосредоточивает внимание на более широких аспектах развития, чем показатель 

дохода на душу населения, который он заменил. 

ИРЧП не является показателем, который может быть максимизирован 

обычным способом, т. е. допуская отставание какого-то «малозначимого» 

компонента. Концепция человеческого развития исходит из стремления к 

сбалансированности различных измерений и отрицает целесообразность какой-

либо избыточности. При этом главной задачей вычислений ИРЧП является не 

определение его величины как таковой, а ранжирование на его основе 

различных стран и сопоставление рейтинга стран по ИРЧП и ВНД на душу 

населения. Если рейтинг по ИРЧП выше, чем по среднедушевому ВНД, это 

позволяет судить о большей ориентированности экономики страны на цели 

человеческого развития, и наоборот. 

Таким образом, величина ИРЧП служит критерием разделения стран на 

группы с различным уровнем человеческого развития. Вне зависимости от 

уровня экономического развития (будь это индустриальные или развивающиеся 

страны) страны делятся на четыре большие категории исходя из их ИРЧП: 

очень высокий, высокий, средний и низкий уровень развития человеческого 

потенциала. Помимо ранжирования и разделения стран на группы, вычисление 

ИРЧП и индексов отдельных измерений позволяет оценить соответствие 

сложившейся ситуации неким ориентирам, выраженным оптимальными 



значениями показателей человеческого развития, и ее изменение с течением 

времени. Сравнение индексов долголетия, образованности и уровня жизни дает 

возможность, при прочих равных условиях, уточнить приоритетность 

соответствующих программ человеческого развития. Индексы измерений 

человеческого развития могут быть использованы для определения 

желательных масштабов финансирования программ человеческого развития на 

национальном и региональном уровнях. 

С 1990 г. ООН ежегодно публикует отчет о развитии человеческого потен-

циала, в котором и приводятся величины ИРЧП для подавляющего большинства 

стран мира. Важно отметить, что данные в отчете ООН всегда запаздывают на 2 

года, так как требуют международного сопоставления после публикации 

данных национальными статистическими службами. 

В настоящее время самой благополучной страной в мире признана 

Норвегия (см. таблицу). Продолжительность жизни в Норвегии одна из самых 

высоких в мире - 81 год, ВНД на душу населения - 58 810 долл. Норвегия - 

наименее населенная из стран Европы, там проживает всего около 4,8 млн. чел. 

Бедных в стране практически нет, а так называемые «классовые» различия 

выражены весьма слабо. В значительной степени благосостояние жителей 

зависит от нефте- и газодобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности, поскольку Норвегия - это один из крупнейших в мире и в 

Западной Европе производитель и экспортер нефти и газа. По сравнению с 

остальной Европой в Норвегии традиционно низкая инфляция и безработица, в 

то же время - это одна из самых дорогих стран мира. Вслед за Норвегией в 

первой пятерке идут Австралия, Новая Зеландия и США (см. табл. 1). 

В индексе развития человеческого потенциала 2013 г. Россия занимает 65-е 

место с ИРЧП 0,719. Она находится после Албании (64-е) и перед Казахстаном 

(66-е), в середине списка высокоразвитых, по оценке ООН, государств. Однако 

стоит отметить, что ИРЧП - обобщающий показатель, т.е. Россия на 65-м месте 

лишь по показателю ИРЧП, в то время как по показателю грамотности уверенно 

занимает 38-е место, а по оставшимся показателям значительно уступает (см. 



таблицу). Можно сделать вывод, что отрицательное и тормозящее воздействие 

на ИРЧП оказывают, главным образом, два показателя: долголетие и размер 

среднедушевого дохода. 

Таблица 1 

Рейтинг страны по 

ИРЧП 

Индекс 

развития 

человечес-

кого по-

тенциала 

Ожидаемая 

про-

должитель-

ность жизни 

при рожде-

нии, лет 

Средняя 

продол-

житель-

ность обу-

чения, лет 

Ожидаемая 

про-

должитель-

ность 

обучения, 

лет 

Валовой нацио-

нальный доход 

(ВНД) на душу 

населения (ППС), 

долл. США 

(2013 г.) 

Страны с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала 

1. Норвегия 0,938 81,0 12,6 17,3 58 810 

2. Австралия 0,937 81,9 12,0 20,5 38 692 

3. Новая Зеландия 0,907 80,6 12,5 19,7 25 438 

4. США 0,902 79,6 12,4 15,7 47 094 

42. Барбадос 0,788 77,7 9,3 13,4 21 673 

Страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала 

43. Багамские 

острова 
0,784 74,4 11,1 11,6 25 201 

64. Албания 0,719 76,9 10,4 11,3 7976 

65. Российская 

Федерация 
0,719 67,2 8,8 14,1 15 258 

66. Казахстан 0,714 65,4 10,3 15,1 10 234 

85. Тонга 0,677 72,1 10,4 13,7 4038 

Страны со средним уровнем развития человеческого потенциала 

86. Фиджи 0,669 69,2 11,0 13,0 4315 

127. Сан Томе и 

Принсипи 
0,488 66,1 4,2 10,2 1918 

Страны с низким уровнем развития человеческого потенциала 

128. Кения 0,470 55,6 7,0 9,6 1628 

169. Зимбабве 0,140 47,0 7,2 9,2 176 

 

 



Рассмотрим подробнее влияние этих факторов на значение ИРЧП по 

Российской Федерации (табл. 2). 

Таблица 2 

Величина ИРЧП 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, 

годы 

Индекс грамотности 

взрослого населения 

(в возрасте от 15 лет 

и выше) 

ВНД на душу 

населения (ППС), 

долл. США 

1. Норвегия (0,938) 1. Япония (83,2) 1. Австралия (0,993) 
1. Лихтенштейн 

(81 011) 

6. Лихтенштейн 

(0,891) 
10. Норвегия (81,0) 8. Норвегия (0,989) 4. Норвегия (58 810) 

11. Япония (0,884) 
29. Лихтенштейн 

(79,6) 
35. Япония (0,949) 21. Япония (34 692) 

65. Россия (0,719) 115. Россия (67,2) 38. Россия (0,941) 55. Россия (15 258) 

 

Ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 67,2 года. В ми-

ровом рейтинге, таким образом, Россия оказывается на 115-м месте, отставая от 

лидера-Японии на 16 лет. По прогнозам статистиков, в 2030 г. 

продолжительность жизни может увеличиться, но незначительно (примерно на 

1 %). Такой неутешительный прогноз складывается под влиянием многих 

факторов, в том числе политических, экономических, социальных и бытовых. 

Статистика свидетельствует, что 25 % смертей от сердечно-сосудистых за-

болеваний у мужчин и 15 % у женщин вызваны употреблением алкоголя. 

Свыше 40 % погибших в автомобильных авариях в России - пешеходы, это 

самый высокий процент в мире. В РФ по сравнению со странами Евросоюза в 

2,5 раза выше смертность от самоубийств и в 20 раз выше от убийств. В стране 

насчитывается около 1 млн. безнадзорных детей, по официальным данным, 136 

тыс. детей нуждаются в усыновлении. По оценкам ВОЗ, показатель 

младенческой смертности в России занижен на 12 %, другие методы оценки 

показывают, что до трети всех младенческих смертей могут не 

регистрироваться. Сейчас в России ежегодно умирают примерно 17-18 тыс. 

детей до пяти лет, чуть менее 15 тыс. из них составляют младенческие смерти. 



На протяжении 1990-х гг. на одни роды приходилось примерно два аборта (до 

3,6 млн. в 1991 г.). Лишь с 2007 г. количество родов превысило количество 

абортов. Все это приводит не только к сокращению ожидаемой 

продолжительности жизни, но и к сокращению нации в целом, а как следствие, 

и к сокращению человеческого капитала и ухудшению его эффективности. 

Россия не может похвалиться и размером своего среднедушевого размера 

ВНД (15 258 долл.), от величины которого зависит уровень и качество жизни 

населения. У нас по этому показателю 55-е место в мировом рейтинге. Первое - 

у маленького Лихтенштейна - 81 011 долл., что в 5,3 раза выше, чем в России, а 

в Норвегии, как отмечалось, ВДН 58 810 долл. - выше почти в 4 раза. И хотя в 

России абсолютная величина ВДН растет, мы тем не менее по этому показателю 

находимся на периферии мировой экономики. По этой причине там же наша 

страна находится и по жизненному уровню своего населения. В сегодняшней 

России он остается пугающе низким, а расслоение общества по размеру 

доходов превзошло все разумные пределы. 

Индекс развития человека в различных регионах России представлен в 

таблице. Более высоким он является в финансовых центрах и богатых 

нефтедобывающих районах. Это означает, что только 26 % населения России 

живет в развитых регионах, где ИРЧП выше среднего, тогда как 68 % населения 

живет в регионах ниже среднего, а 6 % населения - в регионах, которые сильно 

отстают от среднероссийских показателей (табл. 3). 

По расчетам ООН, Самарская область в рейтинге ИРЧП по регионам 

России занимает 8-е место. Безусловно, это неплохое значение для нашего 

региона, однако, если рассмотреть подробнее влияние каждого отдельного 

показателя на уровень ИРЧП, то можно сделать вывод, что Самарская область 

уступает по всем позициям среднероссийским показателям, в то время как 

остальные лидирующие субъекты значительно опережают средние значения по 

России. Стоит отметить, что тормозящее воздействие на значение ИРЧП по 

Самарской области оказывает показатель ВВП в долл. США. 

В настоящее время государство и региональные власти стремятся 



увеличить основные социально-экономические показатели развития страны и 

региона, выделяя средства из бюджета.  

Таблица 3 

Регион 

ВВП, 

долл. 

США 

Индекс 

дохода 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни, лет 

Индекс 

долголетия 

Грамот-

ность, 

% 

Доля 

учащихся 

в возрасте 

7-24 лет, 

% 

Индекс 

образо-

вания 

ИРЧП 

Российская 

Федерация 
16 092 0,848 67,88 0,715 99,4 75,0 0,913 0,825 

1. г. Москва 37 987 0,991 72,84 0,797 99,8 100,0 0,999 0,929 

2. Тюменская 

обл. 
49 433 1,000 68,89 0,732 99,2 72,5 0,903 0,878 

3. г. Санкт-

Петербург 
18 964 0,875 70,48 0,758 99,8 100,0 0,999 0,877 

4. Респ. 

Татарстан 
19 426 0,879 70,05 0,751 99,0 76,1 0,914 0,848 

5. Белгород-

ская обл. 
16 415 0,851 70,49 0,758 98,6 74,3 0,905 0,838 

6. Томская 

обл. 
15 690 0,844 67,66 0,711 98,9 86,8 0,949 0,834 

7. Сахалин-

ская обл. 
29 244 0,948 64,39 0,657 99,4 66,4 0,884 0,829 

8. Самарская 

обл. 
13 855 0,823 67,51 0,709 99,2 77,9 0,921 0,817 

9. Свердлов-

ская обл. 
14 446 0,830 67,75 0,713 99,2 74,2 0,909 0,817 

10. Липецкая 

обл. 
16 691 0,854 67,53 0,709 98,4 68,7 0,885 0,816 

80. Респ. 

Тыва 
5585 0,671 60,48 0,591 99,1 68,2 0,888 0,717 

Законопроект о федеральном бюджете, действительно запланированный с 

дефицитом, не предполагает снижения расходов на здравоохранение в 

предстоящем году и плановом периоде. Напротив, по сравнению с показателями 



действующего Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

предполагается увеличение бюджетных ассигнований на эту статью расходов: 

− в 2014 году на 13 451 млрд руб.; 

− в 2015 году на 39 168 млрд руб.; 

− в 2016 году по сравнению с проектом 2015 года на 9102 млрд руб. 

Вместе с тем, значения доли расходов на здравоохранение от ВВП и от 

общей доли расходов федерального бюджета, напротив, с каждым годом будут 

падать. Так, по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов 

раздела «Здравоохранение» по сравнению с 2013 годом (0,8%) постепенно 

снижается и составит в 2014 году 0,6 %, а в 2015 и 2016 годах – по 0,5%. 

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по данному разделу 

по сравнению с 2013 годом (4,0%) также уменьшается и составит в 2014 году 

3,4%, а в 2015 и 2016 годах 2,7% и 2,6% соответственно. 

Расходы государственного бюджета на образование всегда занимали, и 

будут занимать высокую долю. На финансирование образования уходит до 40% 

средств.  

Однако можно ли назвать направленные средства эффективными и 

достаточными? 

Так, расходы российского бюджета на здравоохранение ниже, чем у коллег 

по «Большой восьмерке»: если в России в 2013 г. они составили 3,5-3,7 % ВВП, 

то в США, Франции, Великобритании, Канаде и Японии их ежегодная доля - 

7,1-7,9 % ВВП, в Германии и Италии - 6,2-6,8 % ВВП. 

Похожая картина и с образованием: российские власти на эти цели предус-

мотрели 3,7-4 % ВВП, тогда как власти США, Канады, Франции, 

Великобритании, Венгрии, Польши, балтийских стран - 5,3-6,5 % ВВП. Япония, 

Германия и Болгария тратят на образование 3,9-4,1 % ВВП. 

Совсем плохо обстоят дела с охраной окружающей среды: в российской 

казне на это выделено 0,1 % ВВП, а в бюджетах развитых стран - 0,5-1,2 % 

ВВП, столько же тратят страны с развивающейся и переходной экономикой. 



Меньше российские власти финансируют и научную деятельность. Так, 

внутренние затраты на исследования и разработки в большинстве стран 

«Большой семерки» составляют 2-3 % ВВП, а в России немногим более 1 % 

ВВП. К тому же расходы во многих странах имеют тенденцию к увеличению (за 

исключением Канады и Франции), тогда как в России они сокращаются: 

ассигнования на науку гражданского назначения снизились с 0,5 % ВВП в 2011 

г. до 0,36 % ВВП в 2013 г. 

Единственной статьей расходов, по которой Россия ушла вперед и от раз-

витых, и от развивающихся стран, являются оборона, общественный порядок и 

безопасность - 5,6-5,9 % ВВП, тогда как в других странах 2,3-3,3 % ВВП. 
Глава 4. Система мер, направленных на развитие человеческого капитала 

Изменение сложившейся ситуации предполагает реализацию системы мер, 

направленных на развитие человеческого капитала и повышение качества и 

уровня жизни населения, как по стране в целом, так и по ее регионам. На мой 

взгляд, необходима Программа мер, ориентированная на концентрацию усилий 

органов государственного и регионального управления на ключевых 

направлениях развития человеческого капитала как главного фактора 

модернизации социально-экономической системы страны и региона. Для этого 

необходим следующий комплекс мер: 

− увеличение продолжительности жизни, уменьшение всех видов угроз ее 

безопасности; 

− формирование благоприятных условий для получения высокого уровня 

образовательных услуг; 

− повышение социальной защищенности малообеспеченных слоев населе-

ния; 

− повышение уровня финансового благосостояния населения. 

Результатом выполненного комплекса мер должно стать формирование но-

вой системы социально-экономических отношений, отвечающей требованиям 

постиндустриального общества. Тип хозяйствования, ориентированный на 

количественный экономический рост, постепенно уступит место типу 



хозяйствования, направленному на качественное социально-экономическое 

развитие. 

Заключение. В ходе работы над данной темой я увидела, что концепция 

человеческого капитала сегодня играет центральную роль в экономическом 

анализе, так как позволяет выйти в исследованиях на широкий аналитический 

простор, по-новому взглянуть на такие важные проблемы, как кон-

курентоспособность, экономический рост, эффективность производства, роль в 

рыночной экономике образования, науки, всей интеллектуальной сферы. 

Вложения в человеческий капитал становятся важным активом, 

обеспечивающим более высокий поток доходов на протяжении всей жизни 

человека. Также я внимательно изучила теорию человеческого капитала. В 

частности, истоки данной концепции нашла в трудах Уильяма Петти, 

основоположника английской политической экономии. Политическая экономия 

марксизма более актуализировала идею человека как важнейшего 

экономического ресурса. Изучив необходимую литературу, я определила 

факторы, оказывающие влияние на формирование человеческого капитала. Это 

доступность профессионального образования; фактор здоровья.  

В процессе исследования был выявлен один из главных критериев оценки 

человеческого капитала — индекс развития человеческого потенциала. Это 

стандартный показатель оценки благосостояния, который используется для 

того, чтобы определить и указать, каким является государство по уровню 

развития, а также для оценки воздействия экономической политики на качество 

жизни. Используя отчет ООН о развитии человеческого потенциала и составив 

таблицы, я увидела место России в индексе развития человеческого потенциала. 

Проанализировав данные, я сделала вывод, что отрицательное и тормозящее 

воздействие на ИРЧП оказывают, главным образом, два показателя: долголетие 

и размер среднедушевого дохода. Далее рассмотрела подробнее влияние этих 

факторов на значение ИРЧП по РФ. Кроме того, проанализировала ИРЧП по 

регионам РФ и пришла к выводу, что Самарская область уступает 

среднероссийским показателям. Стоит отметить, что тормозящее воздействие 



на значение ИРЧП оказывает показатель ВВП в долларах США. В 

исследовательской работе я изучила и проанализировала расходы российского 

бюджета на здравоохранение, образование, научную деятельность и сделаал 

вывод, что они ниже, чем у коллег по «Большой восьмерке». В настоящее время 

государство и региональные власти увеличивают основные социально-

экономические показатели развития страны и региона, выделяя средства из 

бюджета. Но направленные средства, к сожалению, не всегда являются 

эффективными и достаточными.  

С целью изменения сложившейся ситуации необходим комплекс мер, 

ориентированный на концентрацию усилий органов государственного и 

муниципального управления на ключевых направлениях развития 

человеческого капитала как главного фактора модернизации социально-

экономической системы страны и региона. Результатом комплекса мер станет 

формирование новой системы социально-экономический отношений.  

Результаты исследования можно использовать с целью более глубоко 

изучения данной проблемы, при подготовке к конкурсах, олимпиадам разного 

уровня, к ЕГЭ по обществознанию, а также данный материал может быть 

полезен при изучении экономических дисциплин в высшем учебном заведении, 

куда я планирую поступить. 
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