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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования че-

ловеческого капитала в контексте обеспечения экономической безопасности. 

Автором выявлены основные социальные проблемы, препятствующие накоп-

лению человеческого капитала в российской экономике. 

Annotation. This article discusses the formation of human capital in the context 

of economic security. The author reveals the major social problems that prevent the 

accumulation of human capital in the Russian economy. 
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Современный этап общественного развития сопровождается таким явлени-

ями, как глобализация, рост конкуренции, усиление влияния технологических, 

информационных и коммуникационных, международных торговых связей, а 

также характеризуется высокой мобильностью капитала и рабочей силы. Важ-

нейшим фактором экономического развития становится человек, его знания, 

умения, навыки – то, что в экономической науке принято называть «человече-

ским капиталом». Человеческий капитал, его многообразные формы выступают 

объективной необходимостью функционирования различных видов обществен-

ного производства и развития страны в целом. 



Человеческий капитал представляет собой важнейший фактор формирова-

ния и развития инновационной экономики и экономики знаний как очередного 

этапа общественного развития. Элементы теории человеческого капитала по-

явились совместно с  формированием первых знаний и систем образования.  

В научных исследованиях появление понятия «человеческий капитал» свя-

зывают с работами американских ученых-экономистов Теодора Шульца
 
и Гэри 

Беккера. Существенный вклад в создание теории человеческого капитала вло-

жил также  выходец из России Саймон Кузнец, лауреат Нобелевской  премии 

по экономике 1971 года. Он считал, что высокий уровень и качество накоплен-

ного человеческого капитала необходимы для ускоренного осуществления ин-

ституциональных реформ, трансформации государства, технологического об-

новления производств, рыночных преобразований экономики и т. д. Человече-

ский капитал, по Кузнецу, является главной доминантой возможного стабиль-

ного роста экономик развивающихся стран. Человеческий капитал формируется 

за счет инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения, в интел-

лектуальную деятельность. В том числе – в воспитание, образование, здоровье, 

знания (науку), предпринимательскую способность и климат, в информацион-

ное обеспечение труда, в формирование эффективной элиты, в безопасность 

граждан и бизнеса и экономическую свободу, а также в культуру, искусство и 

другие составляющие. Формируется человеческий капитал и за счет притока из 

других стран. Или убывает за счет его оттока, что и наблюдается пока в России 

[2]. 

Следует отметить, что человеческий капитал является сложным фактором 

развития, пронизывающим всю экономику и общество и обеспечивающим их 

функционирование и развитие. Поэтому существуют объективные методологи-

ческие трудности с оценкой его отдельной экономической эффективности, его 

отдельной производительности, его отдельного вклада в рост ВВП и в повыше-

ние качества жизни. ЧК вносит свой вклад в повышение качества и производи-

тельности труда во всех видах жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Во всех 

видах экономической деятельности, управления образованные профессионалы 
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определяют производительность и эффективность труда. А знания, качествен-

ный труд, квалификация специалистов играют решающую роль в эффективно-

сти функционирования и работы институтов и организации всех форм и видов. 

Как следствие, существует всеобщая заинтересованность в формировании, 

накоплении и обогащении человеческого капитала, т. е. в его воспроизводстве. 

Воспроизводство человеческого капитала, являясь экономической катего-

рией, выражает совокупность социально-экономических отношений по поводу 

формирования, сохранения, развития и совершенствования человеческого ка-

питала. Воспроизводство человеческого капитала предполагает динамичное 

развитие всех его составных элементов, а это требует как от самого человека, 

так и от фирмы, и от государства определенных финансовых средств. 

Объектом социально-экономических отношений по воспроизводству чело-

веческого капитала являются процессы восстановления, сохранения, развития и 

совершенствования работоспособности, невосприимчивости к заболеваниям, 

физического развития, языковой и культурной компетенции человека, трудо-

вых и интеллектуальных навыков, знаний и образования, умения управлять, ор-

ганизовывать, создавать и вести успешный бизнес, которые воплощаются в жи-

вом человеке и неотделимы от него. 

Исследование сущности воспроизводства человеческого капитала предпо-

лагает раскрытие присущих ему функций, к которым следует отнести: 

1. Экономическую функцию, обеспечивающую существенное ускорение 

экономического роста и приращение национального богатства страны, а также 

прироста доходов индивида для осуществления жизнедеятельности как субъек-

та человеческого капитала, так и его семьи. 

2. Стимулирующую, способствующую ускорению прироста прибыли за 

счет формирования и реализации необходимых предприятию систем знаний и 

отношений, которые, в свою очередь, обеспечивают высокоэффективную хо-

зяйственную деятельность. 

3. Инновационную, содействующую развитию НТП, поскольку человече-

ский капитал является главным источником нововведений. 



4. Социальную, способствующая развитию человека как личности, обес-

печивающая повышение его социального статуса. 

5. Инвестиционную, предполагающую вложение средств в человеческий 

капитал и способствующая его расширенному воспроизводству. Инвестиции в 

человеческий капитал обеспечивают более высокий доход в будущем как для 

отдельного человека, так для других возможных инвесторов. 

6. Креативную, способствующую самовыражению, реализации творче-

ских и интеллектуальных возможностей человека [3]. 

Потребление человеческого капитала – это производительное потребление 

(как ресурса), применение его для создания благ. Благодаря процессу потреб-

ления происходит и совершенствование человеческого капитала, т.е его «вели-

чина» постепенно увеличивается. По сути, потребление человеческого капита-

ла способствует его дальнейшему производству.  

Выделяют простое, суженное и расширенное вопроизводство 

человеческого капитала. Простое воспроизводство человеческого капитала 

предполагает воссоздание и поддержание человечского капитала в неизменном 

объеме, причем как в количественном, так и в качественном отношении. 

Суженное воспроизводство типично для России. Оно предполагает 

последовательное сокращение величины человеческого капитала. Разрыв 

между человеческим и вещественным капиталом может быть преодолен на 

основе интенсивного накопления человеческого капитала. Российское 

государство пока что предпочитает противоположный процесс – приведение 

ЧК в соответствие с имеющимся вещественным капиталом.  

Экономический смысл расширенного воспроизводства ЧК состоит в 

полноценном развитии человека. Сущность такого развития заключается в 

совершенствовании и расширении элементов человеческого капитала. На мой 

взгляд, воспроизводство происходит экстенсивно, если во главу ставятся 

количественные цели, т.е. приобретение дополнительных знаний. 

Воспроизводство осуществляется интенсивно, если совершенствуются 

имеющийся и приобретенный человеческий капитал. На мой взгляд, 



рсширенное воспроизводство ЧК должно осуществляться экстенсивно-

интенсивным спообом, всесторонне. Таким образом, в процессе расширенного 

воспроизводства человеческого капитала происходит его накопление и 

совершенствование [4]. 

В процессе экономической трансформации России при смене модели 

экономики, в сфере развития и воспроизводтва человеческого капитала 

возникают новые тенденции. 

На начальном этапе экономических преобразований в нашей стране 

проблеме формирования конкурентоспособной совокупной рабочей силы, 

качественного человеческого капитала не уделялось должного внимания, 

отсутствовала системность и комплекстность в подходах к ее решению. 

Между тем качество человеческого капитала во многом зависит от 

тенденций развития производства и экономики в целом. В переходный период 

происходило существенное  истощение человеческого капитала. Процесс 

системной транформации в России сопровождался гиганским одномоментным 

обесцениванием человеческого капитала, накопленного в предыдущую эпоху. 

Это массовое обесценение трудового, образовательного, творческого 

потенциала не могло не сказаться на производительности труда и стало одним 

из главных факторов ее резкого снижения. 

На данный момент развития, основной угрозой экономической 

безопасности России является спад воспроизводства человеческого капитала. С 

точки зрения социального фактора экономическая безопасность представляет 

собой состояние защищенности совокупного человечского капитала от 

негативных воздействий (угроз) и способности  его к воспроизводству [1].  

Человеческий потенциал можно раасматривать в двух взаимосвязанных 

измерениях – количественном и качественном. С точки зрения первого, в 

России со времени начала реформ налицо очевидная депопуляция населения, 

характеризующаяся отрицательным показателем естественного прироста 

(естественная убыль) (табл.1).  



С точки зрения качественного измерения человеческого капитала, главную 

угрозу  экономической безопасности нашей страны представляет ухудшение 

здоровья населения. 

 

Таблица 1 – Показатели естественного движения населения 

 Январь-февраль 

 тысяч На 1000 человек населения 

 2014г. 2013г. прирост (+), 

снижение (-) 

2014г. 2014г. 

Родившихся 301,5 301,9 -0,4 13,0 13,0 

Умерших 317,9 329,3 -11,4 13,7 14,2 

Из них детей  в 

возрасте до 1 года 

2,5 2,7 -0,2 7,92 8,42 

Естественный  

 прирост (+), убыль 

(-) 

-16,4 -27,4 _ -0,7 -1,2 

Браков 137,1 122,7 +14,4 5,9 5,3 

Разводов 112,6 103,8 +8,8 4,8 4,5 

 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состоя-

ние полного физического, психического и социального благополучия. Из этого 

следует, что в понятие "здоровье населения" входят не только и не столько ме-

дицинские показатели, поэтому данную категорию следует рассматривать не 

как медицинскую, а как социально-экономическую. Неблагоприятное состоя-

ние здоровья населения, депопуляция в настоящее время обусловлены в первую 

очередь социальными факторами. Наибольшую обеспокоенность вызывает рас-

пространение таких болезней, как ВИЧ-инфекция (основные сферы распро-

странения – наркомания, проституция), туберкулез (СИЗО, тюрьмы); рост пси-

хических заболеваний, самоубийств и т.д.; Как правило, все эти составляющие 

главным образом влияют на производительность труда, что вследствие состав-

ляет угрозу национальной безопасности в целом.  

Таким образом, в экономике России в переходный период сложилась 

ситуация в основном неблагоприятная для развития процессов расширенного 

воспроизводства человеческого капитала. В частности, ухудшилось качество 

образования и здравоохранения, снизилась доступность социально-культурных 



благ для большинства населения, сократились финансовые возможности 

домхозяйств как важной сферы формирования человеческого капитала 

будущих поколений. 

График 1 – Число родившихся и умерших (тыс. человек) 
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В настоящее время наблюдается повышение заинтересованности в 

обеспечении качественного роста человеческого капитала со стороны 

государства, общества и бизнеса. Подтверждением тому являтся 

реализовывавшийся государством до 2012 г. национальный проект 

«Образование»,главными задачами которого стали ускорение модернизации 

российского образования и достижение современного качества образования, 

адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 

условиям. За последние годы в стране возникли научные и образовательные 

учреждения новых организационных форм, качественно изменилось 

содержание учебных программ в школах и вузах, появились новые виды 

интнлектуальной деятельности. 

Воспроизводство национального ЧК в инновационной экономике 

предполагает воспроизводсво интелектуальных новаций – создание, 

распространение и использование новых видов знаний, технологий, факторов 

производства, приводящих к повышению эффективности функционирования 

экономики. Для обеспечения этого процесса России необходима качественная 

реализация национальных проектов и социальной политики государства [5]. 



Таким образом, проблема воспроизводства человеческого капитала 

является довольно острой для РФ, прежде всего, она заключается в резком 

сокращении населения, которое  обусловлено «демографическими волнами», 

высокой смертностью, низкой рождаемостью, а  также нежеланием работать на 

низкооплачиваемых местах.  

График 2 – Динамика численности экономически активного населения,млн.чел 

 

Все это обуславливает дефицит  работников, который в будущем будет 

только нарастать, в связи с этим, главными задачами государства являются, во-

первых, повышение заработной платы.  

 

Таблица 2 – Динамика среднемесячной номиналной и реальной начисленной 

заработной платы 

 
 Среднемесячная В % к Реальная начислензаработная 

плата в % к 

 Номинальная 

начисленная  

заработная 

плата, рублей 

Соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

Предыдущему 

периоду 

соответствую

щему периоду 

предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду 

2014 г. 

Январь 29535 111,6 74,7 105,2 74,3 

Февраль 29255 111,1 74,7 104,6 98,4 

Март 31300 110,2 107,0 103,1 105,9 

I 

квартал 

30022 110,9 90,2 104,2 88,5 

 



Во-вторых, предоставление социальных гарантий населению, повышение 

социальных пособий, в-третьих, более активная поддержка молодежи и 

молодых специалистов. В настоящее время этим проблемам уделяется 

достаточно большое внимание, эти проблемы решаются с помощью 

национальных проектов, однако имеется много вопросов, которые остаются 

нерешенными.  

Обеспечение конкурентоспособности страны и высоких темпов 

экономического роста требуют значительного повышения эффективности 

социальной политики, формирования развитого рынка социальных услуг, 

улучшения качества жизни с целью достижения расширенного воспроизводства 

человеческого капитала. Для этого наряду с решением задач, связанных с 

поддержкой малоимущих слоев населения, смягчением возможных негативных 

последствий реформ, улучшением демографической ситуации, социальная 

политика должна обеспечить формирование факторов, влияющих на рост 

российской экономики. Эта задача может реализоваться путем наиболее 

полного вовлечения в экономику человеческого капитала ее граждан. 

Для достижения этих целей особое внимание необходимо уделить: 

- развитию и рациональному использованию человеческого капитала 

общества; 

- выравниванию экономических возможностей и усилению социальной 

мобильности за счет доступности современного образования; 

- поддержке социально уязвимых слоев населения, дальнейшему 

совершенствованию адресной социальной помощи, упорядочению системы 

социальных пособий и льгот, организации отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечению роста денежных доходов населения и уменьшению их 

дифференциации на основе увеличения заработной платы, сопровождаемого 

ростом производительности труда, повышению заработной платы в бюджетной 

сфере, введению прогрессивного налогооболжения; 



- созданию условий для эффективной занятости населения, обеспечению 

баланса спроса и предложения на рынке труда, в том числе на основе 

повышения качества, конкурентоспособности и мобильности рабочей силы; 

- сокращению масштабов бедности на основе обеспечения эффективной 

занятости населения, повышению финансовой устойчивости пенсионной 

системы, персонификации социальной помощи; 

- формированию системы дополнительного негосударственного 

социального страхования как фактора социальной стабильности; 

- внедрению новых методов финансирования бюджетных учреждений, 

расширению их хозяйственной самостоятельности и созданию условий для 

повышения качества и разнообразия предоставляемых гражданам социальных 

услуг; 

- взаимодействию со структурами гражданского общества в вопросах 

финансирования и предоставления социальных услуг, контроля их качества, 

обеспечению адресной поддержки социально уязвимых граждан; 

- стимулированию социально ответственного поведения представителей 

российского бизнеса. 

Решение этих задач может быть обеспечено при условии кардинального 

повышения эффективности работы отраслей социальной сферы и оптимизации 

использования государственных ресурсов в интересах граждан, что 

активизирует процессы расширенного воспроизводства человеческого капитала 

[5]. 
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