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НАРКОМАНИЯ КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В РФ 

 

Аннотация. В статье определяются роль и значение человеческого 

капитала в обеспечении качества рабочей силы, соответствующего условиям 

инновационного развития экономики. Установлено, что в рассматриваемом 

контексте особого внимания заслуживает проблема воспроизводства 

человеческого капитала молодежи. Определена структура факторов, 

препятствующих этому процессу. Особое внимание уделяется проблеме 

наркомании, ее социально-экономическим последствиям. Изучены институты 

предупреждения и борьбы с наркоманией, используемые в мировой практике. 
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ADDICTION AS A DESTRUCTIVE FACTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL OF THE YOUNG GENERATION 

IN RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. This article determines the role and importance of human capital in 

ensuring the quality of the labour force, corresponding to the conditions of innovative 

development of the economy. Found that in this context, the problem of reproduction 

of human capital of young people deserves special attention. The structure of factors 

hampering the process, including addiction, defined. Special attention is paid to the 
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problem of drug addiction, its socio-economic consequences. Institutions of 

prevention and control of addiction used in the world practice are studied.  
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Обеспечение глобальной конкурентоспособности национальной 

экономики и её инновационное развитие требуют высококвалифицированной 

рабочей силы, способной эффективно управлять и участвовать в сложных 

технологических процессах. В силу указанной причины человеческий капитал 

и интеллектуальный потенциал государства становятся ключевыми факторами 

экономического роста не только в среднесрочной, но и в долгосрочной 

перспективе. 

Учитывая высокую значимость обозначенных предпосылок, особого 

внимания заслуживают вопросы воспроизводства человеческого капитала, а, 

следовательно, демографического развития, образования, культуры, 

здравоохранения. 

Впервые в экономической науке словосочетание «человеческий капитал» 

было употреблено американским экономистом Т. Шульцем в 1961г. Учёный 

определял этот термин как всё то, что представляет собой источник будущих 

удовлетворений или будущих заработков, или того и другого вместе; любой 

актив – материальный или человеческий, обладающий способностью 

генерировать поток будущих доходов. Уровень качества рабочей силы он 

считал таким же естественным итогом вложений дополнительных средств в 

образование, как технический прогресс. [9] 

По мнению Т. Шульца, инвестиции в человеческий играют не менее 

значимую роль в производстве и увеличении ВНП, чем технические 

нововведения и расширение масштабов использования производственного 

оборудования. 

Заметный вклад в развитее теории человеческого капитала внёс Г. Беккер. 

Концептуальным моментом его теории является обоснование человеческого 



времени в качестве ключевого экономического ресурса. Исследователь 

определил человеческий капитал как имеющийся у каждого запас знаний, 

навыков, мотиваций. [10] 

Значительным результатом научных разработок Г. Беккера является  

пересмотр роли и значения затрат на образование не только в теоретических 

источниках, но и на практике. Образовательные инвестиции стали 

расцениваться как источник экономического роста, имеющий не менее важное 

значение, чем инвестиции в физический капитал. [9] 

Так, например, в известной работе «Человеческий капитал» доказано, что 

образовательные инвестиции – равнозначный традиционным инвестициям 

источник экономического роста. Согласно оценок современных экспертов, 

увеличение человеческого капитала на один процент приводит к ускорению 

темпов роста душевого ВВП на 1-3% и росту производительности труда на 3-

4%. Таким образом, учитывая наличие мультипликационного эффекта, 

представляется, что именно инвестиции в человеческий капитал являются 

важнейшим фактором инновационного развития экономики. [3] 

В своих исследованиях Г. Беккер также обращает внимание на то, что 

наиболее мобильной группой населения, чаще меняющей место работы, 

является молодежь. Молодежь получает более высокое образование и 

подготовку на производстве, чем лица пожилого возраста. Из теории Беккера 

также следует, что человеческий капитал неотделим от носителя – человека, 

поэтому с возрастом рентабельность инвестиций в человеческий капитал 

становится всё меньше, поскольку сокращается период времени, в течение 

которого будет получаться доход от инвестиций. Таким образом, можно 

сделать вывод, что инвестиции в человеческий капитал в рамках государства 

(образование, здравоохранение, социальная политика) являются не менее 

значимым источником экономического роста, чем валовое накопление, а 

основой человеческого капитала государства и общества является человеческий 

капитал молодежи. 



Считаем уместным отметить, что под «молодостью» принято понимать 

период в жизни человека от 14 до 30 лет – между детством и взрослым 

состоянием. По состоянию на 2016 г. численность населения данной возрастной 

группы в РФ составила 27,6 млн. чел., т. е. 18,8 % от общей численности 

населения нашей страны. [6] 

Для большинства развитых стран значительной проблемой является 

развитие NEET-поколения. Оно включает в себя молодежь, не занятую ни 

образованием, ни спортом, ни работой. В России каждый восьмой молодой 

человек в возрасте 15-24 лет находится вне сферы занятости и образования. [8] 

Формирование NEET-поколения влечёт за собой ряд угроз: 

– снижение человеческого капитала молодежи и нации в целом и 

усиление дифференциации человеческого капитала молодежи по территории 

страны; 

– снижение производительности труда молодежи; 

– снижение показателей в воспроизводстве населения в связи с ростом 

врожденных заболеваний у детей, связанных с распространением вредных 

привычек у их матерей и отцов; 

– криминализация молодежной среды в регионах с молодежной 

незанятостью; 

– рост националистических и ксенофобских настроений в обществе, 

экстремистской деятельности молодежных групп, повышение угрозы массовых 

беспорядков; 

– рост негативного отношения молодежи более развитых регионов к 

молодежи слаборазвитых регионов и наоборот; 

– рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья 

молодого поколения; 

– рост потребления наркотиков и алкоголя, сохранение на высоком 

уровне табакокурения и др. [8] 

Помимо тенденций, перечисленных выше, следует обратить внимание на 

то, что серьёзной угрозой для воспроизводства человеческого капитала 



молодого поколения является увеличение числа случаев употребления 

наркотиков и формирование зависимости. По данным МВД РФ, 70% всех 

наркоманов – это подростки и молодежь. Средний возраст погибшего 

наркомана в России – 28 лет. [4] Приведённая статистика подтверждает, что 

молодежь в большей степени подвержена попаданию в различные формы 

наркозависимости. 

Влияние наркотиков на человеческий капитал молодежи проявляется как 

минимум в трех основных аспектах. 

1. Человек, принимающий наркотики, получает колоссальную дозу 

веществ, подавляющих выработку нейромедиаторов, отвечающих за ощущение 

удовольствия и счастья. Это значит, что у человека пропадает мотивация 

инвестировать в собственный человеческий капитал, обучаться чему-то новому, 

продвигаться по карьерной лестнице из-за нарушенной системы поощрения и 

наказания. Молодежь, попавшая в наркозависимость, теряет такие качества 

человеческого капитала, отмеченные Г. Беккером, как мобильность, 

образованность и подготовленность к производственной деятельности. 

2. Ещё одним качеством человеческого капитала молодого поколения, 

которое нейтрализуется в результате употребления наркотиков, является 

продолжительность периода времени, в течение которого инвестиции в 

человеческий капитал приносят экономические выгоды. Это связано с тем, что 

наркотики наносят серьёзный ущерб человеческому организму и являются 

причиной ранней смертности. 

Современная статистика показывает, что наркозависимые по возрастным 

группам подразделяются следующим образом:  

– 20 % зависимых составляют школьники, которые не достигли 16 лет; 

– 60 % – подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет; 

– 20 % – люди, которым за 30 лет. [7] 

Известно, что ежегодно в России от употребления наркотиков умирают 

около 100 тыс. чел. Это означает, что из-за наркотиков Россия теряет порядка 

80 тыс. молодых людей в год. Кроме того, в 90% случаев заражение ВИЧ так 



или иначе связано с употреблением наркотиков и также существенно сокращает 

продолжительность жизни молодежи, даже без непосредственного попадания в 

наркотическую зависимость. 

3. Из-за употребления наркотиков нарушается процесс воспроизводства 

человеческого капитала среди молодежи. Во-первых, наркоманы часто 

полностью выпадают из процесса воспроизводства населения, поскольку 

наркотики отрицательно воздействуют на эректильные функции, а женщин 

делают бесплодными. Во-вторых, употребление наркотиков оказывает 

отрицательное воздействие на жизнь и здоровье будущего ребёнка, которое 

проявляется в следующем:  

1) наркозависимая мать не может обеспечить ребёнка необходимым 

уходом и вниманием, из-за чего дети наркоманов сами часто становятся 

наркоманами и преступниками; 

2) согласно статистическим данным, у наркозависимых родителей 

довольно редко рождаются здоровые дети, примерно у 80% родителей, 

употреблявших наркотики, рождаются дети с разными аномалиями и пороками 

развития; 

3) дети наркоманов обладают слабым иммунитетом и часто болеют; 

4) ребенок наркозависимой матери появляется на свет с наркотической 

зависимостью, которая формируется ещё в материнской утробе, страдает и 

гибнет от абстинентного синдрома. [2] 

Таким образом, довод о том, что наркомания является одной из главных 

угроз человеческому капиталу молодёжи, является справедливым. 

Следовательно, важнейшей задачей государства и общества в целом является её 

нейтрализация посредством реализации инструментов социально-

экономической политики и использования институциональных механизмов. 

Изучение мирового опыта борьбы с наркоманией среди молодежи 

позволяет особо отметить практику, распространённую в Норвегии, в том числе 

систему раннего выявления наркоманов. Так, в компетенцию норвежской 

полиции входит выявление подростков, употребляющих или склонных к 



употреблению психоактивных веществ, подростков из окружения 

наркозависимых, а также работа с данными лицами (их постановка на учет и 

передача органам здравоохранения и социальным службам для дальнейшего 

сопровождения). Основной акцент делается на раннее выявление подростков 

группы риска. Работа по привлечению к ответственности за незаконный оборот 

наркотиков является для полиции лишь сопровождением данного направления. 

[5] 

В Норвегии распространены встречи и беседы с молодежью, в том числе 

в местах концентрации групп риска; посещения родителей подростков-

наркоманов. 

После выявление факта употребления наркотиков, в рамках 

индивидуальной программы с наркозависимым начинают работу множество 

специалистов. Несовершеннолетние по решению суда отправляются в 

специальные медицинские центры, а сотрудники полиции, к которым 

предъявляются высокие требования в знании психологии общения, через 

интервьюрование пытаются выяснить причину употребления наркотиков. 

Кроме того, в Норвегии действует программа снижения вреда, в рамках 

которой наркоманы имеют возможность бесплатно обменять шприцы и иглы, 

получить некоторую медицинскую помощь в специальных центрах и рецепты 

на антибиотики. Данная программа рассматривается как первый этап 

возвращения человека в социум.  

В Норвегии создана социальная программа по интеграции зависимых 

людей в общество, в которой предусмотрено обеспечение их жильем, работой, 

реабилитационные программы. В соответствии с норвежским 

законодательством, человек, имеющий зависимость в прошлом, может 

занимать любую должность при условии того, что он не совершал 

преступлений и у него отсутствует судимость. [5] 

Представляется, что адаптировав и применив опыт Норвегии, возможно 

повысить эффективность выявления и борьбы с наркоманией. Следует также 

указать на необходимость и превентивных мер.  



Отметим, что, как правило, в зарубежной практике, как и в РФ, для 

предотвращения наркомании практикуется антинаркотическая агитация в 

школах и вузах. Вместе с тем, по мнению экспертов, она имеет обратный 

эффект, поскольку расценивается целевой аудиторией как реклама. Так, 

исследователи из Техасского университета М. Чижевска и Х. Гинсберг 

показали, что антинаркотическая агитация обладает «эффектом бумеранга». В 

группе из 53 опрошенных исследователями студентов, трое из четырех ребят 

отметили, что у них сложилось более позитивное мнение о наркотиках после 

просмотра роликов, чем до этого. Слабость рекламы, по мнению ученых, 

заключается в том, что студенты считают ее преувеличенной и не имеющей под 

собой фактического обоснования. Это, в свою очередь, вызывает недоверие и к 

автору кампании и к ее посылу. [1] 

Считаем возможным обратиться к молодёжному движению «straight 

edge». Его философия отрицает употребление любых алкогольных напитков, 

табака, также любых других наркотических веществ в целом, беспорядочные 

половые связи. Одновременно пропагандируется занятие спортом и физической 

культурой. Данная концепция позволяет молодым людям, ведущим здоровый 

образ жизни, идентифицировать себя частью неформальной социальной 

группы, получать удовольствие от превосходства над людьми, находящимися 

«в плену» у своих зависимостей и пороков. Рассмотренный подход 

представляется верным. Он основан на социальных инстинктах человека, а 

именно потребности идентифицировать себя с какой-либо социальной группой 

и потребности доминировать. 

Многие спортивные группы в социальных сетях занимаются пропагандой 

философии «straight edge», самостоятельно организуют различные встречи и 

спортивные мероприятия для сторонников здорового образа жизни. 

Представляется, что данное движение заслуживает внимания и поддержки на 

государственном уровне.   

Таким образом, в обобщение сказанного выше, можно сделать 

следующие выводы: 



1. Человеческий капитал представляет собой имеющийся у каждого запас 

знаний, навыков, мотиваций. 

2. Инвестиции в человеческий капитал в рамках государства 

(образование, здравоохранение, социальная политика) являются не менее 

значимым источником экономического роста, чем валовое накопление. 

3. В условиях инновационного развития основой экономического 

потенциала государства и общества является человеческий капитал молодежи. 

Это обусловлено её высокой мобильностью, образованностью и существенной 

продолжительностью периода времени, в течение которого инвестиции в 

человеческий капитал приносят экономические выгоды. 

4. Одной из серьезных угроз для человеческого капитала молодого 

поколения является наркозависимость. 

5. Влияние наркотиков на человеческий капитал молодежи проявляется в 

следующих аспектах: 

1)  сведение к минимуму действия мотивов и стимулов  для 

саморазвития; 

2) сокращение продолжительности жизни; 

3) нарушение процесса воспроизводства человеческого капитала. 

6. Из мирового опыта борьбы с наркоманией может быть адаптирован и 

применен опыт Норвегии, который интересен тем, что основной акцент 

делается на раннее выявление молодых наркоманов. Работа по привлечению к 

ответственности за незаконный оборот наркотиков является для полиции лишь 

сопровождением данного направления. 
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