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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  остротой  и  важностью 
проблем,  накопившихся  в  социальнотрудовой  сфере. После  отмены  планиро
вания различных  сторон жизнедеятельности  общества человек  со  своими  про
блемами  оставлен  на  произвол  рьшочной  стихии.  Это  имеет  негативные  по
следствия, самые  серьезные из них — снижение  рождаемости  и  продолжитель
ности  жизни,  рост  заболеваемости  населения,  что  неизбежно  отрицательно 
скажется и на последующих поколениях и приведет к ухудшению качества тру
дового потенциала. 

Рынок труда,  на  который возлагались  надежды как на универсальный  регу
лятор в деле лучшего использования рабочей силы, стимулирования  работника 
и развития его производительных сил, не привел к ожидаемым  положительным 
результатам. 

Государственной полтики развития способности людей к труду не сущест
вует. Ученые бьют тревогу: человеческий  фактор может блокировать  социаль
ноэкономические  преобразования'.  Серьезной  проблемой  стал  миграционный 
отток из страны высококвалифицированных  специалистов. Так, по оценке рек
тора МГУ им. Н.В. Ломоносова В. Садовничего, до половины молодых ученых 
и преподавателей  механикоматематического  факультета работают по контрак
там в дальнем зарубежье^. 

Нередко низкий даже на фоне среднероссийского  жизненный уровень насе
ления  отдельных  регионов  становится  неожиданным  откровением  для  чинов
ников разных уровней. Такое отношение диссонирует  с ростом  интереса  к  во
просам человеческого развития в мире. Так,  ООН в рамках Программы  Разви
тия  ежегодно  оценивает  этот  процесс  в  большинстве  стран  мира,  составляет 
рейтинги,  публикует  мировые  и национальные  доклады  о развитии  человече
ского потенциала. 

Экономическая  теория, подчиняясь  основному  течению  западной  экономи
ческой мысли, разрабатывает  стоимостные  схемы  воспроизводства  производи
тельных  сил  человека. Понятия стоимостного  ряда   стоимость рабочей  силы, 
человеческий капитал, инвестиции в человека, доход от человеческого капитала 
и другие   вошли в широкий научный оборот,  стали базовыми в  современных 
учебниках по экономической теории, экономике и социологии труда. 

Отсутствие  заметной  позитивной  динамики  в  социальнотрудовой  сфере 
России закономерно вызывает вопросы: в какой мере стоимостные  схемы фор
мирования работника отражают реальный ход этого процесса, к чему они могут 
привести  в  хозяйственной  практике.  Современное  состояние  социально
трудовой сферы требует выработки иных подходов к ее регулированию. 

'  Воронин Ю. Ориентиры  выхода из экономического кризиса // Экономист. 2001. № 5. С. 13; Ржаницына Л С. 
Бедность в России: причины, особенности, пути уменьшения // Экономист. 2001. X» 4. С. 71; Судоплатов А.П., 
Хорева О Б  Кризисные явления в демографическом развитии России и ее регионо!? // 1?ест  мпг.к  унта. Сер. 6. 
Экономика. 2001. № 4 . С. 58  1  P Q Q  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ] 
'  ПРООН. Доклад о развитии человеческого потендиала в Росс»  icKo61» | i^*Byff  Й^Х"" ^  • V^>^■ С 78. 
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Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  формирования,  использо
вания  и развития  способности  людей  к труду  поднимались  в  многочисленных 
работах отечественных и зарубежных ученых, начиная с В. Петти и Д. Рикардо. 
Трудно переоценить  вклад К. Маркса  в разработку теоретических  и методоло
гических аспектов воспроизводства  рабочей силы и производительных  способ
ностей человека. 

Пи одна экономическая  теория не может обойтись без модели человека. Он 
изучается  как отдельный  индивид, член социальной  группы, класса,  общества, 
человечества,  рассматривается  как  фактор  экономического  развития.  В  поня
тийном аппарате экономической  науки   «рабочая сила», «трудовые ресурсы», 
«трудовой потенциал», «человеческий  фактор», «человеческий  капитал», «эко
номически активно население», «кадры», «персонал» и др. 

■ Проблемами воспроизводства  рабочей силы, трудовых  ресурсов  занимались 
Е.Г; Антосенков, В.Н. Белкин, B.C. Буланов, Г.С. Вечканов, Н.А. Волгин, Б.М. 
Генкин, Н.А. Горелов, В.Я. Ельмеев, Т.И. Заславская, Н.А. Иванов, Д.Н. Карпу
хин, В.Г. Костаков, А.Э. Котляр, В.В. Куликов, А.Н. Малафеев, В.М. Маневич, 
П.М.  Павлов,  П.Ф.  Петроченко,  М.Д.  Плинер,  В.Т.  Пуляев,  А.Э.  Саруханов, 
Г.Э.'Слезингер,  М.Я.  Сонин,  С.Г.  Струмилин,  Г.Н.  Черкасов,  СИ.  ЦЪсурко  и 
другие. 

Вопросы развития трудового потенциала, активно исследовавшиеся  в  1970
1980 гг., поднимали в своих работах В.В. Адамчук, В.Н. Бобков, Л.И. Гольдин, 
И.С. Волохин, В.К. Врублевский,  Л.С. Дегтярь, П.В. Журавлев, Е.В. Касимов
ский, А.П. Киселев, Р.П. Колосова, Н.В. Коровяковская, Л.Э. Кунельский, П.П. 
Литвяков, И.С. Маслова, П.С. Мстиславский, B.C. Немченко, Ю.Г. Одегов, А.С. 
Панкратов,  Г.М.  Романенкова,  Е.И.  Рузавина,  Г.П.  Сергеева,  М.И.  Скаржин
ский, Б.М. Сухаревский, А.И. Тяжков, Л.С. Чижова, В.А. Шаховой и др. 

В  1990е гг. в российской  экономической  науке  получила  распространение 
теория  человеческого  капитала.  Ее  формирование  как  самостоятельного  тече
ния  экономической  мысли  происходило  в  1960е  гг. В  ее  разработке  приняли 
участие зарубежные ученые: Т. Шульц, Г. Беккер, Б. Вейсброд, Дж. Минцер, Л. 
Туроу, М. Фишер, У. Боуэн, Дж. Вейзи, М. Блауг, Э. Денисон, Дж. Кендрик, Р. 
Лэйард,  Ф. Махлуп  и  др.  В  отечественной  экономической  литературе  различ
ным  аспектам  человеческого  капитала  посвящены  работы  Е.В.  Галаева,  B.C. 
Гойло,  А.И.  Добрынина,  С.А.  Дятлова,  Н.В. Зверевой,  И.В.  Ильинского,  И.Е. 
Калабихиной, Р.Й. Капелюшникова, В.А. Коннова, М.М. Критского, С.А. Кур
ганского, В.И. Марцинкевича, Л.И. Нестерова, Е.Д. Цьфеновой и др. 

Однако  рассмотрение  человека  как  части  капитала,  функционирующего  в 
производстве  и генерирующего  доход, деление  человеческого  капитала  на  ак
тивы  (фокды)  носит  обезличенный  характер,  оставляет  в  стороне  проблемы 
гармоничного развития человека как личности, мешает представить его главной 
целью,современного общества и его экономической системы. 



Об ограниченности  применения теории человеческого капитала  предупреж
дали еще ее основоположники. Российская действительность часто опровергает 
основные постулаты этой концепции. 

Экономическими действиями людей движут не только экономические  инте
ресы,  важной  является  и  социальная  компонента,  что  выводит  исследование 
проблем участия человека в общественном труде за рамки экономической  нау
ки. Социологическая  теория  ориентирована  на  объяснение  специфических  со
циальных явлений и процессов. Социологи часто оперируют категорией «соци
альный капитал». Введено  оно было Г. Лури. Известны  работы Дж.  Колемана, 
О. Нордхога, И.Е. Дискина, Р. Патнэма, А.О. Хиршмана  и др. Это понятие  от
ражает  влияние  социокультурных  факторов на экономические  процессы. Кон
цепция  социального  капитала,  характеризующая  систему  социальных  отноше
ний, может быть применима для исследования частных проблем  воспроизвод
ства способностей людей трудиться. 

На пересечении интересов наук на основе их системной интеграции  возник
ли различные  научные  направления  междисциплинарного  порядка. В  отечест
венной  экономической  социологии  проблемы  воспроизводства  трудового  по
тенциала представлены  в работах Е.Г. Антосенкова, Ю.В. Веселова, Л.Т. Волч
ковой, З.Т. Голенковой, А.А. Дикаревой, В.Г. Долгова, В.Я. Ельмеева, Л.И. Жу
кова, Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслова, В.Н. Мининой, М.И. Мирской, Г.В. 
Осипова,  И.С.  Панченко,  В.К.  Потемкина,  В.В.  Радаева,  Н.М.  Римашевской, 
Л.Л. Рыбаковского, Б.Р. Рященко, В.И. Сигова, О.И. Шкаратана, В.А. Ядова  и 
др. В области социальной и экономической антропологии известны работы B.C. 
Автономова, А.Г. Гаджиева, Е.Н. Калмычковой,  В.Н. Келасьева, Д.Н. Платоно
ва, Н.Г. Скворцова, Н.А. Розинской и др. 

Современные  отечественные  экономическая  и  социологическая  науки  пока 
не выработали действенного инструмента для анализа воспроизводства  способ
ности  людей  трудиться.  Отдельную  проблему  представляет  собой  и  относи
тельная  независимость  экономических  теорий  от  реальной  действительности, 
ограничивающая возможности их практического применения. «Место обитания 
нашего экономического человека   это прежде всего теоретические труды уче
ныхэкономистов... Отношения  между экономическим  человеком  и человеком, 
участвующим в реальной хозяйственной жизни,   это отношение даже не меж
ду теорией и практикой, а между предпосьшками теории и практикой»^,    счи
тает B.C. Автономов, и сложно с этим не согласиться. 

В  работе  предпринята  попытка  исследовать  воспроизводство  способности 
людей трудиться  с позиций  потребительностоимостной  теории,  базирующейся 
на принципе человеческого измерения экономических  процессов,  выделяющей 
не затратностоимостные, а ценностные (полезностные)  аспекты  хозяйственной 
деятельности. 

'  Очерки экономической антропологии. М ,  1999  С. 18. 



Значительный  вклад  в  развитие  пофебительностоимостной  теории  внесли 
В.Ф. Байнев, Е.Т. Бородин, B.C. Вечканов, В.Г. Долгов, Н.Ф. Дюдяев, В.Я. Ель
меев, Н.А. Кармаев, A.M. Ковалев, В.Н. Орлов, С.В. Осипов, Н.А. Пруель, Н.С. 
Савкин, В.И. Толстых и др. 

Цель  исследования  состоит  в  анализе  воспроизводства  социально
трудового потенциала населения России в современных условиях. 

Основные задачи исследования: 

  выработать теоретическую  социальноэкономическую  концепцию воспроиз
водства производительной  силы человека в контексте  проблем человеческо
го развития; 

  рассмотреть демографические  основы формирования  трудового  погешдаала 
общества; 

  проанализировать  показатели  материального  благосостояния  населения, яв
ляющегося важнейшим условием трудовой деятельности людей; 

  охарактеризовать  основные  изменения  системы  образования,  формирующе
го качество трудового потенциала; 

  выявить  динамику  количественных  параметров  и  качественных  характери
стик совокупного работника; 

  охарактеризовать основные динамические и структурные  сдвиги в распреде
лении занятого населения по секторам и отраслям экономики; 

  проанализировать  процесс  использования  рабочей  силы  и  оценить  его  эф
фективность. 
Объекты  исследования    население Российской  Федерации  (РФ) и одного 

из  наиболее  проблемных,  с  точки  зрения  развития  трудового  потенциала,  ре
гионов:  Республики  Мордовии  (РМ),  входящей  в  состав  Приволжского  феде
рального округа (ПФО). 

Предмет исследования   социальноэкономический  механизм  воспроизвод
ства совокупной способности  к труду и его социальных условий  с позиций со
циологии, экономики и демографии. 

Методологическая  основа  исследования. Исследование  базируется  на  на
учной  потребительностоимостной  теории  развития  и  познания  общества  в 
сравнении со стоимостной парадигмой. Идею о возможности  построения такой 
теории  высказал К. Маркс: «Производство  буржуазного  богатства не есть про
изводство  «изобилия»,  предметов  необходимости  и роскоши  для людей, кото
рые их производят, а между тем дело должно было бы обстоять именно так, ес
ли  бы  производство  являлось  лишь  средством  для  удовлетворения  потребно
стей производителей, таким производством, в котором господствовала бы толь
ко потребительная стоимость»''. 

Теория  развития  и  познания  общества,  базирующаяся  на  признании  потре
бительной  стоимости в качестве цели современного  производства,  преодолева
ет  сведение  производства  к  производству  стоимостей,  выделяет  его  ценност

* Маркс к., Энгельс Ф. Соч  Т. 26  Ч. 3. С. 50. 



ные, а не затратные аспекты. Такой подход выводит на первый план  проблемы 
социального  прогресса  общества  и  самого  человека  как  творческого  наиболее 
эффективного  и постоянно растущего ресурса экономики, удовлетворения  по
требностей  человека,  развития  членов  общества,  предполагает  человеческое 
измерение экономического прогресса, определение его социальной цены. 

Реализация  потребительностоимостного  подхода  к  воспроизводству  произ
водительных  сил  человека  препятствует  отчуждению  труда,  способствует  гу
манизации  и гармонизации  условий  его осуществления,  повышению  культуры 
и результативности трудовой деятельности, развитию человека труда как твор
ческой личности. 

Это  отвечает  целям  Программы  Развития  ООН  (ПРООН),  методологию  и 
методики которой автор использует в своей работе. 

Новизна диссертационной  работы сводится к следующему: 
1.  Предложена  концепция  воспроизводства  социальнотрудового  потенщала 

населения,  опирающаяся  на интеграцию  социологического,  экономического 
и демографического  подходов. В экономическую социологию  введена соци
альная проблематика труда в его воспроизводственных  характеристиках  и с 
точки  зрения человеческого  развития. Процесс  воспроизводства  социально
трудового  потенциала  населения  исследуется  в единстве  его  основных  фаз: 
формирования,  подготовки,  распределения,  использования.  Для  каждой  из 
фаз представлены  и реализованы  теоретические  и методологические  схемы 
анализа. 

2.  Исследование  воспроизводства  социальнотрудового  потенциала  общества 
осуществлено с позиций трудовой теории потребительной  стоимости в срав
нении  со  стоимостной  парадигмой.  Основным  в  системе  социально
экономических законов, регулируюпдах этот процесс, рассматривается  закон 
потребительной  стоимости, раскрывающий  источник расширенного  воспро
изводства социальнотрудового  потенциала. 

3.  Социальнотрудовой  потенциал  исследуется  с  помощью  демографических 
методов, что позволило  ввести  в экономическую  социологию  демографиче
скую  проблематику.  Определены  важнейшие  параметры  демографических 
процессов и их влияние на трудоспособность  населения. В ходе анализа вы
явлено, что  начальная  фаза  воспроизводства    формирование  трудоспособ
ного  населения    является  наиболее  проблемной,  что  подтверждается  тен
денциями  падения рождаемости, ухудшения здоровья, роста смертности  на
селения в трудоспособном возрасте, а также характерным для отдельных ре
гионов уменьшением  доли трудоспособных  лиц в составе  населения  в этом 
возрасте. Это служит основанием для выделения охраны здоровья  в качестве 
приоритетного  направления  финансирования  социальной  сферы  в  условиях 
ограниченности финансовых ресурсов, отнесения медицинских работников к 
категории государственных  служапщх. 



4.  Определены  главные  причины,  нарушающие  воспроизводство  социально
трудового потенциала: падение уровня жизни людей, значительное  увеличе
ние часги населения с доходами ниже прожиточного минимума,  сокращение 
потребления важнейших продуктов питания, снижение качества и доступно
сти здравоохранения, образования, неэффективное использование  трудового 
потенциала  и др. Охарактеризованы  возможности  современной  системы об
разования, динамика  уровня образованности населения  в федеральном  и ре
гиональном  разрезах.  Проанализировано  использование  социально
трудового потенциала населения в современных условиях, выявлены наибо
лее острые проблемы. 

5.  В систему показателей развития человеческого  потенциала  (методика  ООН) 
в  качестве  индикатора  уровня  жизни  предложено  ввести  потребительно
стоимостной показатель   фонд потребления, под которым понимается масса 
жизненных средств, обеспечивающих текущее потребление и непроизводст
венное накопление.  Обосновывается  необходимость  увеличения  коэффици
ента весомости показателя продолжительности жизни. 

6.  Разработана  методика  оценки  эффективности  воспроизводства  социально
трудового потенциала населения России и ее регионов, основанная на прин
ципах  оценки  развития  человеческого  потенциала,  используемых  ПРООН. 
Предлагается  показатель  производства  ВВП  па  душу  населения  заменить 
показателем  фонда  потребления,  соотнесенным  с  численностью  населения, 
или скорректировать используемый показатель с учетом сложившегося в ре
гионе соотношения  среднедушевых  денежных доходов  и прожиточного  ми
нимума. Рекомендуется  изменить реперные точки  при определении  индекса 
образованности населения (с О и  100% на 50 и 100%); не допускать увеличе
ния  интегрального  индекса  при  снижении  продолжительности  жизни  или 
увеличить  весовой коэффициент этого  показателя. Предлагается  также  спо
соб рейтинговой  оценки условий  воспроизводства  социальнотрудового  по
тенциала  населения  в регионах  (районах)  РФ  с  использованием  более  про
стой методики и более широкого круга показателей. 

7.  Предложена  и  реализована  система  оценки  эффективности  использования 
социальнотрудового  потенциала населения, включающая в себя  следующие 
показатели:  уровень  занятости,  уровень  безработицы,  численность  занятых 
неполный  рабочий день (неделю), находившихся  в отпусках  по  инициативе 
администрации,  неотработанное  рабочее  время  по  причине  вынужденной 
неполной занятости, численность занятых  в неблагоприятных условиях тру
да, потери рабочего времени по причине нетрудоспособности  пострадавших 
на производстве, число  пострадавших  от профессиональных  болезней  и не
счастных  случаев  на  производстве  (с  выделением  числа  погибших  и  полу
чивших  инвалидность),  производительность  труда,  соотношение  образова
тельной  структуры  работников  и  их  фактического  распределения,  коэффи
циент выбытия  персонала,  потери  рабочего  времени,  связанные  с забастов
ками, удовлетворенность работников своим трудом и др. 



Практическая  значимость.  Материалы  диссертационного  исследования 
могут  быть  использованы  при  подготовке  учебных  курсов  по  экономической 
социологии, экономике и социологии труда, демографии. 

Предложенные  автором  схемы  анализа  различных  стадий  воспроизводства 
социальнотрудового  потенциала  населения  могут быть применены  для  прове
дения подобных  исследований  и  в практике управления. Предложенная  мето
дика  оценки  эффективности  воспроизводственного  процесса  может  быть  ис
пользована  для  составления  рейтингов  российских  регионов,  административ
ных районов. 

Выводы  и предложения,  сделанные  в результате  исследования,  могут  быть 
использованы  при разработке  федеральных  и региональных  целевых  программ 
улучшения  условий  развития  социальнотрудового  потенциала  населения,  де
мографических программ, программ повышения качества жизни и др. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссертации 
опубликованы  в  монографии  «Социальнотрудовой  потенциал  населения:  фе
деральный  и региональный  аспекты», научных  статьях  и других  публикациях. 
Различные выводы и положения исследования докладывались автором на меж
дународных,  всероссийских,  региональных  научнопрактических  конференци
ях: «Совершенствование  организации  управления  предприятиями  и  объедине
ниями  машиностроительного  комплекса»  (г.  Ижевск,  1988  г.),  «Социально
экономические  аспекты  активизации  человеческого  фактора»  (г.  Пенза,  1988 
г.), «Проблемы  самоуправления  в трудовых  коллективах»  (г. Москва,  1988 г.), 
«Проблемы  комплексной  организации  труда  работников  промышленности  в 
условиях  научнотехнического  прогресса»  (г.  Куйбышев,  1989  г.),  «Становле
ние государственности  Мордовии  (г. Саранск,  2000 г.), 2 Всероссийской  науч
ной конференции финноугроведов (г. Саранск, 2000 г.), «Демографическая  си
туация: региональный аспект» (г. Саранск, 2000 г.), «Проблемы качества  жизни 
народов России» (г. СанктПетербург, 2002 г.). 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры экономической  социологии 
факультета социологии СанктПетербургского государственного университета. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, пяти  глав,  заключе
ния и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  характеризуется 
степень разработанности  проблемы,  формулируются  цель  и задачи  исследова
ния, определяются  предмет и объекты исследования,  его методологическая  ос
нова, отмечаются научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретикометодологические  основы исследования»  изла
гается эволюция  представлений  о рабочей  силе,  воспроизводстве  способности 
человека  к труду,  обосновывается  введение  понятия  «социальнотрудовой  по
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тенциал  населения»,  рассматривается  процесс  воспроизводства  способности 
людей  к труду  в контексте различных  экономических  теорий,  вырабатывается 
методологический  подход к анализу воспроизводства  социальнотрудового  по
тенциала населения и оценке его эффективности. 

В первом параграфе рассматриваются различные категории, используемые 
для характеристики  производительных сил человека, отмечается, что известное 
определение рабочей силы, данное К. Марксом, является базовым  практически 
для  всех  формулировок,  отражающих  участие  человека  в экономических  про
цессах: «Под рабочей силой, или способностью человека к труду, мы понимаем 
совокупность  физических  и духовных  способностей,  которыми  обладает  орга
низм, живая личность человека, и которые  пускаются  им  в ход всякий раз, ко
гда он производит какиелибо потребительные стоимости»^. 

Проблемы  рабочей  силы исследовались  отечественной  экономической  нау
кой советского периода с позиций производительных сил человека. Это обстоя
тельство и предопределило отношение к рабочей силе как к нетовару. Являясь 
частью производительных сил общества, она подчиняется  общим закономерно
стям, присущим данному  способу производства,  в первую  очередь,  основному 
экономическому  закону. 

Многие  советские  ученые  трактовали  основной  экономический  закон  со
циализма  как  производство  общественного  продукта.  Сторонники  этой  точки 
зрения считали, что главная цель социализма состоит в создании материального 
продукта  (или  какойлибо  его части). При таком  подходе рабочая  сила  высту
пала фактором достижения  цели создания  стоимости,  а один  из законов, регу
лирующих  воспроизводство  производительных  сил  человека,  именовался  за
коном возмещения затрат рабочей силы. 

Выделялась  группа  ученых  (Г.  Григорян,  В.Я.  Ельмеев,  В.Л.  Медведеев, 
В.Т.  Пуляев,  Д.К.  Трифонов  и  др.),  которые  утверждали,  что  общественный 
продукт  как  таковой  не является  при  социализме  самоцелью;  реальным  выра
жением  основного  экономического  закона  они  считали  производство  общест
венной  потребительной  стоимости. Конечной  целью общественного  производ
ства В,Я. Ельмеев, а затем и В.Т. Пуляев предложили  считать самого трудяще
гося человека, процесс его всестороннего развития*. Это коренным образом ме
няло отношение  к рабочей  силе, ее расширенное  воспроизводство  из  фактора, 
обеспечивающего  создание  продукта,  становилось  целью  общественно1о  про
изводства. 

В научной литературе и повседневной практике под рабочей силой понима
ются и способности людей к труду, и часть трудоспособного населения, готовая 
трудиться, и коллектив работников. 

Содержание  категории  «трудовые  ресурсы»,  введенного  в  научный  оборот 
академиком С.Г. Струмилиным в начале  1920х гг., не меняется многие десяти

'  Маркс к., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 178. 
'  Ельмееп В.Я. Коммунизм  и развитие человека как производительной силы общества. М.,  1964; Пуляев В Т. 
Главная производительная  сила общества и экономические законы ее развития. Л , 1979. 



летия. Это часть населения, обладающая  физическими  и умственными  способ
ностями и знаниями, которые необходимы для работы в народном хозяйстве. К 
трудовым  ресурсам  относятся  трудоспособное  население  в  трудоспособном 
возрасте  и  занятые  в  экономике  лица  моложе  и  старше  трудоспособного  воз
раста. 

В  1970е  гг.  понятийный  аппарат  отечественной  экономической  науки  по
полнился  категорией  «трудовой  потенциал».  Чаще  всего  трудовой  потенциал 
отождествляется  с трудовыми ресурсами или совокупным работником;  говорят 
о  трудовом  потенциале  промышленности,  предприятия.  Есть  авторы,  считаю
щие, что трудовой потенциал   это экономические  отношения,  складывающие
ся в процессе труда. 

В  1993 г. в связи  с переходом  российской  статистики  на  рекомендованную 
международными  конференциями  статистиков  труда  и  МОТ  систему  класси
фикации  населения в широкий  научный оборот вошло понятие  «экономически 
активное население», включающее в себя занятых и безработных. 

С началом рыночных преобразований  в 1990е гг. в отечественной литерату
ре  появились  исследования,  посвященные  человеческому  капиталу.  Известны 
различные определения этой  категории. Но большинство  их них можно  свести 
к следующей формуле: человеческий капитал   это способности индивидуума к 
производству товаров и услуг. Одни экономисты  отождествляют  человеческий 
капитал  с человеком, другие  разграничивают  эти  понятия.  Отличаются  и  под
ходы авторов к определению  основных  активов человеческого  капитала.  Одни 
называют в числе последних здоровье, образование, квалификацию, опыт; дру
гие наряду с названными выделяют социальные, психофизиологические,  миро
воззренческие, духовные свойства и способности людей. 

В западной литературе речь чаще всего идет об индивидуальном  человече
ском капитале. А.И. Добрынин,  С.А. Дятлов, С.А.  Курганский, Е.Д.  Цыренова 
считают, что человеческий  капитал  подлежит анализу не только на уровне  ин
дивида, но и на уровне корпораций, регионов, страны^. И в том, и в другом слу
чаях имеется в виду, как правило, функционирующая рабочая сила. 

Недавно в литературе появилось понятие  «социальный  капитал». Под  этим 
понимается  «вклад  социальной  организации  общества  в  общественное  произ
водство»*. Социальный  капитал  имеет  отношение  к таким  элементам  общест
венной организации, как социальные сети, социальные  нормы и связи, доверие 
и т.п. «Успешное сотрудничество в конкретном деле порождает связи и доверие 
  социальные активы, которые наверняка поспособствуют будущему сотрудни
честву в совершенно других отраслях»',   пишет Р. Патнэм. Социальный  капи
тал  посредством социальной  интеграции  и усиления  неформальных  связей  ме

'  Добрынин А.И, Дятлов С.А  , Цыренова Е.Д. Человеческий  капитал в транзитивной экономике: формирова
ние, оценка, эффективность использования  СПб., 1999; Добрынин А.И., Дятлов С.А., Курганский С.А. Челове
ческий капитал: методологические аспекты анализа. СПб, 1999. 
* Дискин И Е. Экономическая трансформация  и социальный  капитал // Проблемы  прогнозирования.  1997. №  1. 
С. 19 
'  Патнэм Р  Процветающая  комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь // МЭМО. 1995. № 4. С  80 
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жду людьми способствует  их кооперации, что в конечном  счете повышает эф
фективность  экономических  систем.  Ресурсами  социального  капитала  называ
ют: место индивида в системе социальных  институтов, уровень влияния и свя
зей в этой системе, понимание им значения социокультурных  сигналов и норм, 
поддержание хозяйственных и иных  социальных взаимодействий. 

Человек  труда  представляет  собой  сложную  систему,  состоящую  из  не
скольких уровней. Целесообразным  будет выбор такого понятия, которое отра
жает основные элементы и черты объекта исследования, позволяет проанализи
ровать его состояние, решить конкретные проблемы. Замена, модификация по
нятий, отражаю1цих способность к труду, связаны с эволюцией человека, изме
нением  его значения в экономике, развитием  экономики  и экономической  нау
ки, других наук о человеке (философия, социология, психология и др.), измене
нием  условий  жизнедеятельности,  а также  идеологическими  и  мировоззренче
скими  течениями  определенного  времени.  Появление  новых  понятий  бывает 
связано с возникновением и обострением какихлибо проблем. 

В настоящее время все реже используются  понятия «рабочая сила», «трудо
вые ресурсы». В статистнрческих сборниках  нам не удалось найти их характери
стик,  они  заменены  категориями  «экономически  активное  население»,  «заня
тые»,  «безработные».  Произошло  это  отчасти  и  по  идеологическим  мотивам. 
Так,  с  «рабочей  силой»  связывают  возможность  эксплуатации.  Другой  причи
ной, вероятно, стала возросшая  критика К. Маркса. Говорят об ограниченности 
его учения пониманием задач современного автору общества, о том, что объек
том изучения было преимущественно материальное производство и др. Терми
ну «трудовые ресурсы»  приписывают  тяжелую  наследственность,  связанную  с 
нарушением  прав  человека,  проявлявшимся  в  обязательности  труда'".  С  этим 
можно соглашаться или нет, но нельзя не считаться. 

Понятие «трудовой потенциал» вошло в научный оборот в период всеобщей 
занятости,  общество  того  времени  не  знало  безработицы.  Основные  вопросы, 
решавшиеся посредством этого инструмента   проблемы найма, распределения 
по рабочим местам,  организации  и оплаты труда,  переподготовки,  профессио
нальноквалификационного продвижения, использования кадров. 

В состав экономически  активного населения  не  входят учащиеся  трудоспо
собного возраста, обучающиеся с отрывом от производства, служапще в армии, 
которые несомненно являются  носителями способности к труду. Известно так
же,  какие  проблемы  возникают  с трудоустройством  выпускников  учебных  за
ведений  и бывпгах  военнослужащих. На  наш  взгляд, эти  категории  населения 
должны быть объектом изучения  для подготовки управленческих воздействий. 

Ограниченное  применение  в хозяйственной  практике  имеет  и теория  чело
веческого  капитала.  Л.  Туроу  писал:  «Для  того,  чтобы  человеческий  капитал 
был полезной экономической  концепцией,  следует  исходить  из того, что труд 

См , напр.: Добрынин А.И., Дятлов С А., Коннов В Д., Курганский С.А. Производительные силы человека и 
формы проявления  Спб.,  1993. С. 28; Критский  М М. Человеческий  капитал. Л ,  1991. С  4, Рофе А. О содержа
нии понятий «трудовые ресурсы» и «рабочая сила» // Человек и труд  1997. Л» 3. С. 2325 и др. 
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должен  оплачиваться  в  соответствии  с тем,  что  он  производит...само  по себе 
(такое  допущение    Л.  Л.)  является  неподтвержденным  предположением,  со
храненным  потому, что оно имеет решающее  значение для концепции  челове
ческого  капитала и ее применения»". Это  важнейшее  для данной  теории фор
мирования работника условие в России не выполняется. 

Ко1шепция со1щального капитала, характеризующая  совокупность социаль
ных отношений и их влияние на эффективность функционирования экономиче
ских  систем, может  быть  использована  для  исследования  отдельных  проблем 
развития производительных сил человека. 

На  наш  взгляд,  термин  «социальнотрудовой  потенциал  населения»  наибо
лее  полно  отражает  совокупные  способности  людей  к труду,  включает  в  себя 
как  функционирующую,  так  и потенциальную  рабочую  силу,  учитывает  соци
альную компоненту трудовой деятельности, изменившиеся роль человека  в со
временной  экономике  и  условия  жизнедеятельности  людей,  предусматривает 
активную роль государства в сохранении и развитии этих способностей. 

Понятие «социальнотрудовой потенциал» более всего адекватно определе
нию, сформулированному  Г.С. Вечкановым, Г.Р. Вечкановой,  В.Т.  Пуляевым: 
«Трудовой потенциал   потенциальная трудовая дееспособность общества. Под 
трудовым  потенциалом  понимаются размеры ресурсов труда, которыми распо
лагает  общество  в  определенный  период  времени»'^. В  поле  зрения  попадают 
трудоспособные  члены  общества.  Учитывая  принципы  отечественной  стати
стики,  в  составе  социальнотрудового  потенциала  необходимо  выделить  aie
дующие категории: трудящиеся в экономике, включая занятых в неформальном 
секторе;  безработные  граждане;  служащие  в  армии; учащиеся  в  трудоспособ
ном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства. 

Воспроизводство  согдаальнотрудового  потенциала  населения  мы  рассмат
риваем,  как  поддержание  возможности  членов  общества  обеспечивать  своим 
трудом оптимальные условия жизнедеятельности. Это требует, как правило, их 
расширенного  воспроизводства,  под которым мы понимаем,  главным  образом, 
его  качественное  возвышение.  Количественные  параметры  социально
трудового потенциала определяются ходом демографических процессов. 

Одни  экономисты  в  содержании  процесса  воспроизводства  рабочей  силы 
выделяют  фазы  производства,  распределения,  обмена  и  потребления.  Другие 
считают, что процесс воспроизводства рабочей силы содержит следующие фа
зы: формирование, распределение, использование. Согласно политической эко
номии социализма,  воспроизводство  рабочей  силы  включает  в  себя  фазы про
изводства (формирования), распределения, использования  '̂ . 

Характерным для всех этих схем  воспроизводства является то, что исходная 
фаза  воспроизводства  (производство  или  формирование)  завершается  подго

"Thurow L. Invesnnent  in Human Capital.  Belmont.  1970. С  17,22. 
"  Вечканов Г.С, Вечканова Г.Р., Пуляев В.Т. Краткая экономическая энциклопедия  СПб,  1998. 
"  Экономический строй соииалюма в 3х тт. Т. 2. Социалистическое расширенное воспроизводство  (законо
мерности, интенсификация, эффективность). М , 1984. 



товкой  квалифицированной  рабочей  силы.  Хотя  и  отмечалось,  что  воспроиз
водство  рабочей  силы  предусматривает  существование  работника,  поддержа
ние  его  жизни,  продолжение  рода,  воспитание  нового  поколения  работников, 
как  самостоятельная  фаза  формирование трудоспособного  населения  не выде
лялось. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что серьезных проблем с этим не 
бьшо. В  1990е гг. ситуация  существенно изменилась. Население убывает, про
должительность  жизни  сокращается,  рождаемость  падает.  При  отмеченной 
трактовке  начальной  фазы  воспроизводства  рабочей  силы  эти  ocipefiiiiHe  про
блемы  отчасти  сглаживаются  относительно  благополучным  состоянием  отече
ственной системы образования. 

Это обусловило выделение в качестве исходной стадии воспроизводства со
циальнотрудового  потенциала  формирования  трудоспособного  населения,  от
деление ее от фазы подготовки кадров. 

Стадия  распределения  рабочей  силы  присутствует  во  всех  известных  вос
производственных  схемах.  Под  содержанием  фазы  распределения  социально
трудового потенциала  мы  подразумеваем  как первичное  размещение, так  и  ее 
последующее перераспределение. 

Выделяя в схемах воспроизводства фазу обмена, авторы считают, что ее со
держанием является соединение рабочей силы со средствами  производства  или 
трудовая миграция. Мы не разделяем этих точек зрения. Счшаем, что соедине
ние рабочей силы со средствами производства происходит на стадии функцио
нирования. Трудоустройство  рабочей  силы  предваряет  ее  использование.  Тру
довая  миграция  опосредует  распределение  рабочей  силы.  Замыкает  воспроиз
водственный цикл стадия использования. 

В связи с падением уровня  жизни до крайне низкого уровня, делающим не
возможным даже простое возобновление способности к труду, интерес к вопро
сам уровня жизни в  контексте  проблем  воспроизводства  способности людей к 
труду заметно возрос. Появились исследования, в которых личное  потребление 
наряду с функционированием трудовых ресурсов представляются  как содержа
ние заключительной стадии воспроизводственного цикла   потребления. Мы не 
согласны с такой постановкой  вопроса, поскольку личное потребление присут
ствует на всех стадиях воспроизводства способности людей к труду. Объедине
ние личного потребления и потребления рабочей силы в процессе ее использо
вания в единую воспроизводственную  фазу считаем и методологически  невер
ным, поскольку  методы  анализа  этих процессов  различны.  Материальное  бла
госостояние людей мы выделяем как важнейшее условие воспроизводства тру
дового потенциала. 

Выделение  в  структуре  воспроизводства  социальнотрудового  потенциала 
стадий  формирования,  подготовки,  распределения  и  использования  позволяет 
сгруппировать  статистические  характеристики  этих  процессов  в  однородные 
группы, выделить наиболее острые в настоящее время проблемы. 
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Во втором  параграфе  рассматриваются  различные  точки  зрения  на разви
тие производительнькс сил человека в контексте  основных экономических  тео
рий. 

В рамках теории стоимости труд как ценность и источник богатства, его ко
личественные и качественные  параметры не могут быть объяснены,  поскольку 
труд  вне  своего  овеществления  в  продукте  стоимостью  не обладает.  Попытка 
подвести живой труд под определение  стоимости  неизменно  приводила  и при
водит к тавтологии. 

Теория  стоимости,  базирующаяся  на  принципе  эквивалентного  обмена 
стоимостей,  не разъясняет  вопрос: за  счет чего  становится  возможным  расши
ренное  воспроизводство  рабочей  силы. Заработная  плата    денежное  выраже
ние  стоимости  рабочей  силы   ограничена  денежным  эквивалентом  части  то
варного  продукта,  созданного  необходимым  трудом.  Это  лишь  возмещает  за
траты рабочей силы, что соответствует простому воспроизводству. 

Экономическая  теория  советского  периода,  базировавшаяся  на  учении  К. 
Маркса, рассматривала возмещение затрат рабочей силы как закон ее воспроиз
водства. 

Концепция  воспроизводства  производительных  сил человека, основанная на 
принципах трудовой теории стоимости, содержит серьезное внутреннее  проти
воречие. Согласно  канонам этой теории, с развитием технической  базы  произ
водства  стоимость  рабочей  силы  снижается  (удешевляется  набор  жизненных 
средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы). Однако, экономиче
ский прогресс возможен лишь при возрастании качества рабочей силы, что, как 
правило, сопровождается  ростом  стоимости  необходимых  для ее  воспроизвод
ства жизненных средств. 

С позиций теории стоимости не представляется возможным объяснить и фе
номен  коллективного  труда,  проявляющийся  в  превышении  его  результатом 
суммарного  объема  продукции,  произведенной  каждым  из  работников  в  от
дельности,  ибо  «в  производстве  стоимости  множество  всегда  имеет  значение 
только cjTviMbi многих отдельных единиц»'*. 

Современная  западная  концепция  формирования  работника   теория  чело
веческого  капитала также рассматривает  воспроизводство  способности челове
ка к труду как движение стоимости. Особенность теорий человеческого  капита
ла   выделение  инвестирования  в качестве фазы  его воспроизводства.  «Произ
водство человеческого капитала   это процесс создания производительных спо
собностей  человека  посредством  инвестиций  в  специфические  процессы  дея
тельности  индивидуума.. .инвестирование    это  предваряющая  производство 
стадия формирования человеческого капитала»,   считают А.И. Добрынин, С.А. 
Дятлов, С.А. Курганский'^. 

"  Маркс к ,  Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 333. 
"  Добрынин А и., Дятлов С А , Курганский С А. Человеческий  капитал' методологические аспекты  аналта. 
СПб,  1999. С. 119. 



16 

Теория человеческого  капитала предполагает  полное  возмещение  затрат  ра
бочей силы, ее основоположники  подчеркивали  решающее  значение  этого по
ложения для концепции и ее практического применения. Теория исходит из то
го, что оплачиваются  услуги человеческого  капитала,  а заработная  плата — до
ход на принадлежащий работнику капитал. Размер дохода  формально  не  огра
ничен. Однако такой  подход  по  сути  фиксирует  сложившееся  положение  дел. 
Невысокие  заработки  (доход)    результат  недоинвестирования,  причина  по
следнего   в низких доходах работника. 

Теория человеческого  капитала, базирующаяся  на принципе  рационального 
максимизирующего  поведения  и положении  о том, что  большие  инвестиции  в 
образование обеспечивают и большие заработки, не объясняет целый ряд явле
ний, представляющих  собой  сложные  проблемы,  такие  как  сохранение  избы
точной занятости на предприятиях; труд с оплатой, не возмещающей людям за
трат, с ним связанных; огромные различия в оплате труда различных  категорий 
работников и др. 

О слабой  продуктивности  стоимостных  подходов  к анализу  труда  и  произ
водительных сил человека свидетельствует невысокая надежность  стоимостных 
оценок  и  ограниченная  возможность  их  практического  использования.  Неиз
бежные при проведении таких расчетов условности и допущения снижают дос
товерность результатов. Стоимостные оценки не однозначны, различия в полу
чаемых результатах нередко весьма существенны. Не все виды затрат на разви
тие  производительных  способностей  людей  могу г быть  оценены  в  денежной 
форме. Не  всегда  возможно  привести  стоимостные  показатели  к  сопоставимо
сти изза различий в применявшихся для их счета методиках. Далеко не все не
обходимые показатели определяются отечественной статистикой. 

Потребительная  стоимость  рабочей  силы, в  отличие  от  ее  стоимости,  экви
валентной  стоимости  необходимого  продукта,  не имеет  ограничения.  Необхо
димый  труд  и необходимое  рабочее  время  становятся  таковыми  в  связи  с  по
требностями членов общества. 

Потребительная стоимость рабочей силы, заключающаяся  в способности по
следней доставлять большее количество труда, чем требуется для  се  воспроиз
водства,  возрастает  за  счет  использования  потребительной  стоимости  средств 
производства и природных  сил, посредством умножения производительной  си
лы работника в результате потребления им материальных и духовных благ. 

В  связи  с ростом  общественной  производительности  труда  потребительная 
стоимость рабочей  силы возрастает. Увеличение производительной силы труда 
ведет к его высвобождению, экономии рабочего времени, расширению  возмож
ностей людей  в повышении  своего общего  и профессионального  образования, 
укреплению их моральнонравственных качеств. 

Теория  потребительной  стоимости  делает  возможным  объяснение  эффекта 
совместного  труда.  Его  результат,  превышающий  сумму  достижений  индиви
дуальных  производителей,  является  следствием  возвышения  потребительной 
стоимости  коллективной  рабочей  силы в ходе живого  человеческого  общения. 
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Возрастанию потребительной стоимости коллективной рабочей силы способст
вуют взаимопомощь, обмен опытом, дух соперничества и пр. 

Закон  потребительной  стоимости,  введенный  в  научный  оборот  проф.  В.Я. 
Нльмеевым  ,  занимает  центральное  место  в  системе  законов,  регулирующих 
развитие социальнотрудового  потенциала. Закон раскрывает основы воспроиз
водственного  процесса,  устанавливает  зависимость  развития  человека  и  его 
производительных способностей от потребительной стоимости рабочей силы. В 
способности  последней  создавать  больше,  чем  требуется  для  возмещения  за
траченной рабочей силы, заключается потенциал развития. 

Производство продукции  в количестве сверх необходимого  создает  возмож
ность индивидуального развития и прогресса общества посредством удовлетво
рения растущих  потребностей  людей. Рост  производительной  силы  труда  вы
зывает  изменения  в структуре  совокупного  труда.  Развитие  сферы услуг  эко
номит  время,  необходимое  для  ведения  домашнего  хозяйства.  Рост  потреби
тельной  стоимости  рабочей  силы  ведет в  конечном  счете  к экономии  общест
венного  труда  и рабочего  времени,  увеличению  свободного  времени,  необхо
димого для духовного совершенствования личности. 

В  третьем  параграфе  рассматриваются  основные  методы  оценки  эффек
тивности  воспроизводства  социальнотрудового  потенциала  населения.  Отме
чается, что несомненный  интерес для цели настоящего исследования  представ
ляют  методики  оценки  человеческого  развития  ПРООН",  уровня  жизни  насе
ления  П.С.  Мстиславского'*,  анализа  качества  жизни  В.Н.  Бобкова,  П.С.  Ма
словскогоМстиславского,  Н.С. Маликова" и другие методические  материалы, 
разработанные во Всероссийском центре уровня жизни. 

ООН ежегодно  с  1990 г. готовит  глобальные доклады  о развитии  человека. 
Число изучаемых  стран  постепенно увеличивалось, достигнув  в  1995 г.  174. В 
2001  г. оценка  производилась  по  162 странам  мира. По  120  государствам  пуб
ликуются национальные доклады, по России   с 1995 г. 

Ранжирование стран производится на основе индекса развития человеческо
го потенциала (ИРЧП). Он помогает определить средний уровень достижений в 
области базовых аспектов человеческого развития, позволяет также  проследить 
его динамику. 

ИРЧ11 изменяется в диапазоне от О до  1. Рассчитывается  как средняя ариф
метическая трех индексов: долголетия, образованности, уровня доходов. 

Индекс  долголетия  определяется  по  ожидаемой  продолжительности  жизни 
при рождении, образованности   по уровню грамотности взрослого населения и 
доле  учащихся  учебных  заведений  первого,  второго  и третьего  уровней, дохо

"  Ельмеев В Я. Воспроизволство общества и человека  М.,  1998; Ельмеев В.Я  К новой парадигме социально
экономического развития  и познания общества. СПб., 1999 
"  Человеческое развитие: новое измерение социальноэкономического  прогресса / Под ред. В П. Колесова, Т. 
Маккикли  М,  2000 
'* Бобков в  Н  Проблемы оценки уровня жизни  населения  в современной  России  М.,  1995. С. 221231. 
"  Бобков B.H., МасловскийМстиславский  П С ,  Маликов Н.С. Качество жиши. вопросы теории и практики. 
М , 2000 
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дов   по показателю  ВВП на душу  населения, рассчитанному  по паритету по
купательной способности национальной валюты в долл. США. 

ЯР¥Я в России в 1992 г. был равен 0,849, что соответствовало 52й строке в 
мировом рейтинге по этому показателю. В  1993 г. РФ еще оставалась  в  группе 
стран с высоким уровнем человеческого развития. С  1994 г. по развитию  чело
веческого  потенциала  Россия  относится  к  группе  стран  со  средним  уровнем 
развития. В  1999 г. ИРЧП составлял 0,775. Это 55е место в мировом рейтинге 
по человеческому развитию (табл. 1). 

Таблица 1 
Индекс развития человеческого потенциала 

в России и его составляющие 
Показатели  1992  1993  1995  1997  1998  1999 

Ожидаемая  продолжительность  жизни 
при рождении, лет  67,6  67,4  65,5  66,6  66,7  66,1 
Индекс  ожидаемой  продолжительности 
жизни  0,71  0,71  0,68  0,69  0,69  0,69 
Уровень  грамотности  взрослого  населе
ния, %  98,7  98,7  99,0  99,0  99,5  99,5 
Совокупная  доля  учащихся  учебных  за
ведений  первого,  второго  и  третьего 
уровней, %  69  79  78  77  19  78 
Индекс уровня образования  0,89  0,92  0,92  0,92  0,92  0,92 
Скорректированный  ВВП на душу насе
ления, ППС долл. США  5,184  4,760  4,531  4,370  6,460  7,473 
Индекс ВВП  0,95  0,78  0,71  0,63  0,70  0,72 
Индекс  развития  человеческого  потен
циала  0,849  0,804  0,769  0,747  0,771  0,775 

Составлено по ПРООН. Доклад о развитии человека.  1994. С. 129131,  1995.С. 155157, 
199«.С 12S130,1999. С 134137,2000. С. 158160,2001. С. 141148. 

1996. С 135137, 

Внутри  России условия для развития  человека  существенно  ра.зличаются. В 
докладах  ООН отмечаются  огромные различия  между российскими  регионами 
по структуре экономики, ее открытости и способности к модернизации, а также 
по составу населения, уровню и качеству жизни. 

Индекс  развития  человеческого  потенциала  в  1999  г.  (доклад  за  2001  г.) 
варьировался  от 0,845 (г. Москва) до 0,655 (Республика  Тыва). Как и  прежде, 
только три субъекта РФ (г. Москва, Тюменская область, Республика  Татарстан) 
имели ИРЧП на уровне развитых стран мира (выше 0,800). В 75 регионах из 79 
обследованных  индекс  выше  среднемирового.  Только  7  регионов  опережают 
среднероссийский уровень по всем индексам. 

Рес1тублика Мордовия занимала  в рейтинге регионов РФ по уровню челове
ческого развития в 1999 г. 31е место, опустившись за год с 22го. Существенно 
сократилась  продолжительность  жизни  населения  республики:  с  68,8  до  67,4 
года. Среди регионов Приволжского федерального округа в первой десятке ока
зались Республики Татарстан и Башкортостан, Самарская область (табл. 2). 

ff^fmffffwmffffffwmffmfwwwmfm\ 
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Таблица 2 
Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие 

по регионам Приволжского федерального округа в 1999 г. 

Регион 
ВВП на ду
шу населе

ния по ППС, 
долл. США 

Ожидаемая 
продолжитель

ность жизни 
(лет) 

Доля уча
щихся в воз
расте 7— 12 

лет, % 

ИРЧП 
Место 

на 
шкале 

Республика Татарстан  11644  68,4  79,7  0,815  3 
Республика Башкортостан  8632  67,0  8,14  0,793  5 
Самарская область  10757  65,9  74,2  0,791  6 
Нижегородская область  8010  66,2  80,1  0,783  11 
Ульяновская область  7605  66,9  72,8  0,776  13 
Пермская область  9463  64,7  71,1  0,774  14 
Оренбургская область  6930  65,7  73,8  0,765  25 
Республика Мордовия  5088  67,4  78,0  0,762  31 
Республика Удмуртия  5638  66,7  74,1  0,759  35 
Саратовская область  5391  66,1  76,8  0,757  36 
Республика Чувашия  4650  67,0  78,0  0,755  38 
Кировская область  4890  66,6  71,7  0,748  44 
Республика Марий Эл  4653  65,4  79,3  0,747  48 
Пензенская область  3642  66,7  73,6  0,734  68 
РФ в целом  7473  66,0  74,0  0,771 

Источник:  ПРООН.  Доклад  о  развитии  человеческого  потенциала  в  Российской  Федерации  за  2001  г.  М., 
2002  С. 82, 83. 

Нам представляется, что для оценки человеческого развития можно  исполь
зовать  иной показатель    фонд  потребления,  включающий  фонд текущего  по
требления  и  фонд  непроизводственного  накопления.  То,  что  динамика  этого 
показателя отражает действие  основных  факторов  экономического  развития,  в 
приросте физического объема фонда потребления воплощается экономия труда, 
убедительно доказал в своих работах известный ученыйэкономист B.C. Вечка

20 
НОВ  . 

Использование  этого  показателя  позволит  избежать  искажающего  влияния 
повторного счета, имеющего место при определении ВВП. По своему  содержа
нию предлагаемый показатель более соответствует  своему назначению в мето
дике ПРООН    отразить  уровень  жизни  населения.  Под  фондом  потребления 
понимается масса предметов потребления, идущих исключительно  на непроиз
водственные нужды общества. 

Фонд потребления  обеспечивает текущее  потребление  (личное текущее  по
требление  населения,  в  том числе  материальные  затраты  сферы  личных  услуг 
(образования,  здравоохранения  и  др.),  материальные  затраты  сферы  общест
венных услуг (государственного управления, обороны страны и т.п.)) и  непро
изводственное  накопление  (ввод  в  действие  основных  непроизводственных 

"  Эффективность производства и ее слагаемые / Под ред. В Г. Вечканова  Л , 1983  С. 3644,7484;  Вечканов 
В С, Вечканов Г С. Ускорение и эффективность производства. Л.,  1989  С. 92105. 
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фондов, накопление общественных резервов и запасов потребительского  назна
чения). 

При расчете индекса доходов необходимо учитывать сложившееся в регионе 
соотношение  между  среднедушевыми  доходом  и  прожиточным  минимумом. 
Рост ВРП отнюдь не обязательно сопровождается улучшением жизни людей. 

Не  умаляя  влияние  образования  на  гуманитарное  развитие,  предлагаем 
уменьшить  влияние  этого  показателя  на  интегральный  индекс.  В  России  за 
многие предшествующие гады, когда обязательным  бьшо среднее образование, 
сложился довольно высокий уровень грамотности взрослого населения   98,5% 
(1998 г.). Различия  по регионам  не существенны. При расчете  индекса образо
вания минимальным фиксированным значением следует считать не О, а 50%. 

Следует также, по нашему мнению, увеличить весовой коэффициент  индек
са долголетия, поскольку  он является  обобщающим  показателем  условий жиз
недеятельности  людей.  Или  при  снижении  продолжительности  жизни  индекс 
развития  человеческого  потенциала  не  увеличивать  (пересчитывать  в  случае 
отрицательного или прежнего результирующего влияния двух других факторов, 
оставлять неизменным   при иных обстоятельствах). 

Подобные исследования имеет смысл проводить и по более широкому кругу 
показателей.  Для  рейтинговой  оценки  условий  воспроизводства  социально
трудового  потенциала  населения  в  российских  регионах  предлагаем  следую
щую систему  показателей: динамика численности трудоспособного  населения, 
ее удельный вес в общей численности населения; общий коэффициент рождае
мости;  средняя  ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении;  коэффи
циент  смертности  населения  в трудоспособном  возрасте;  коэффициент  интен
сивности  выбытия  населения;  соотношение  среднедушевых  денежного  дохода 
и  прожиточного  минимума;  соотношение  начисленной  среднемесячной  зара
ботной  платы  и прожиточного  минимума трудоспособного  населения;  степень 
отклонения  потребления  основных  продуктов питания  от нормы;  соотношение 
заработной  платы  мужчин  и  женщин;  соотношение  суммы  просроченной  за
долженности по заработной плате в расчете на одного занятого и среднемесяч

 ной  начисленной  заработной  платы  одного  работника;  удельный  вес расходов 
На здравоохранение,  образование,  культуру, науку  в бюджете региона; соотно
шение суммы расходов региональных  бюджетов  на здравоохранение  в расчете 
на душу  населения  и прожиточного  минимума;  соотношение  суммы  расходов 
региональных бюджетов на образование в расчете на душу населения и прожи
точного минимума; обеспеченность населения жильем; уровень образованности 
взрослого  (старше 16 лет) населения; охват населения  в возрасте 715 лет обра
зованием; уровень безработицы; доля работников малых предприятий  в общем 
числе занятых; удельный вес занятых в неблагоприятных условиях труда; доля 
женщин  среди занятых во  вредных  и опасных условиях  труда;  степень  износа 
бсновных производственных  фондов; доля работников,  охваченных вынужден
ной  неполной  занятостью;  коэффициент  выбытия  персонала;  потери  рабочего 
времени в связи с забастовками и др. 
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Затем нужно определить ранги регионов (районов) по каждому показателю и 
суммировать.  Эта  методика  проще  описанной  выше,  позволяет  учесть  более 
широкий круг показателей. 

Во  второй  главе  «Демографические  основы  воспроизводства  социально
трудового  потенциала» исследуется  начальный этап развития  совокупных  спо
собностей людей трудиться. 

Из  совокупности  демографических  показателей  для  нашего  исследования 
наиболее  важными  являются:  абсолютные  и  относительные  показатели  рож
даемости; численность детей, родившихся  вне брака и воспитывающихся  в не
полных семьях; число детей и подростков, живущих в домахинтернатах, отбы
вающих наказание, беспризорников; младештеская смертность; смертность тру
доспособного  населения в трудоспособном  возрасте по полу и причинам; ожи
даемая  продолжительность  жизни;  численность  населения  в  трудоспособном 
возрасте с выделением трудоспособной части; заболеваемость населения по ос
новным болезням; показатели михрации с выделением  группы лиц в трудоспо
собном возрасте и др. 

Анализ этих показателей в динамике дает представление об общих контурах 
социальнотрудового  потенциала  населения  и их изменениях,  о  физическом  и 
интеллектуальном потенциале людей и его развитии. 

В  первом  параграфе  анализируется  демографическая  ситуация  в  РФ  в 
19902000 гг. Отмечается, что Россия очень быстро для такой огромной страны 
перешла к депопуляционному  характеру развития. Воспроизводство  населения 
происходит  на  существенно  суженной  основе,  его численность  сокращается  с 
1992  г.  Число  россиян  за  19902000  гг.  уменьшилось  на  3359  тыс.  чел.,  или 
2,3%. В 2000 г. население  сократилось  во всех семи федеральных округах РФ, 
более  всего   в Дальневосточном  (почти на  1%).  Численность  наличного  насе
ления возросла лишь в пяти регионах: в Северной Осетии   Алании, Дагестане, 
Тюменской, Белгородской областях и г. Москве. 

Население России устойчиво  сокращается, несмотря  на мифационный  при
рост. Самые  высокие  коэффициенты  миграционного  прироста характерны  для 
Ингушетии,  Северной  Осетии    Алании,  Белгородской,  Ленинградской  облас
тей,  г.  Москвы.  Отток  населения  наблюдается  из  районов  Дальнего  Востока, 
Восточной  Сибири,  Европейского  Севера.  В последние  годы  к ним  присоеди
нился еще ряд регионов. 

До  крайне  низкого  уровня  упала  рождаемость.  Общий  коэффициент  рож
даемости за  1990е гг. уменьшился  с  13,4 до  8,3 чел. на тысячу населения. Ко
ренным образом изменилось репродуктивное поведение семей, теперь они ори
ентированы преимущественно на одного ребенка или даже на жизнь без детей. 
В  2000  г.  наиболее  низкие  показатели  рождаемости  отмечены  в  Смоленской, 
Тульской, Ленинградской  областях  и г. СанктПетербурге  (6,8 чел. на  1000 на
селения), наиболее высокие   в Дагестане и Ингушетии (17,717,8 чел. на  1000 
населения). 
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С  1992 г.  смертность  в России  превышает рождаемость.  Общий  коэффици
ент смертности за  1990е гг. возрос с  11,2 до  14,7 чел. на тысячу  населения. В 
2000  г. коэффициент  смертности  по регионам  РФ варьировался  от  4,5 чел.  на 
1000 населения (Ингушетия) до 22 чел. на 1000 (Псковская область). 

Продолжительность  жизни россиян  за  1990е гг. сократилась  почти па 4 го
да. В 2000  г. ожидаемая  продолжительность  жизни мужчин  составляла  59 лет, 
женщин   72,2 года. По регионам  средний по всему  населению  показатель ко
лебался  от 74 (Ингушетия) до  56 лет  (Республика  Тыва). По  продолжительно
сти жизни людей Россия занимает одно из последних мест в мире. 

Здоровье  россиян за  1990е  гг. заметно  ухудшилось.  Отмечается  рост забо
леваемости  по всем основным  болезням. Больные матери  рожают  больных де
тей, что означает снижение качества человеческого  потенциала  на длительную 
перспективу. 

Во  втором  параграфе  характеризуется  демографическое  развитие  Респуб
лики Мордовии. Отмечается, что Мордовия   одна из наиболее  проблемных,  с 
точки  зрения  демографии,  национальных  республик  России.  На  прошедшей  в 
декабре 2000  г. в г. Саранске  научнопрактической  конференции  «Демофафи
ческая сигуация: региональный  аспект»  современная демографическая  картина 
Мордовии была оценена как катастрофическая, беспрецедентная  в мирное вре
мя. Отмечалось, что установившийся  в настоящее время в республике тип вос
производства   сверхвысокая смертность и сверхнизкая рождаемость   обычно 
характерен только для длительное время воюющих стран^'. 

Население Мордовии  сокращается  быстрее, чем в РФ: с начала  1990х гг.  
на 4,6%. Характерной  особенностью демографического развития  РМ в послед
нее десятилетие стало самое большое в ПФО сокращение  сельского  населения, 
в то время как в большинстве  его регионов, а также в РФ  в целом  число сель
ских жителей за это время увеличилось. 

Население РМ старше, чем население  РФ в целом, и процесс  старения  идет 
быстрее. 

Рождаемость  в Мордовии  ниже, чем в России. Во всех других  республиках 
ПФО и в округе в целом коэффициенты  рождаемости  выше, чем в РФ. И, на
оборот, смертность населения РМ выше, чем в ПФО и РФ. Два последних  года 
смертность  в Мордовии вдвое превышает рождаемость.  Особенно  остро в рес
публике  стоит проблема  смертности  трудоспособного  населения.  В  последние 
годы эта категория составляет едва ли не четверть всех умерших в РМ. 

Мордовия относится к числу регионов, теряющих население вследствие ми
грации (с 1997г.). 

Основной источник  формирования  социальнотрудового  потенциала   насе
ление в трудоспособном возрасте. В РФ удельный вес этой категории  в составе 
населения увеличился с 56,9% в  1989 г. до 59,3% в 2000 г. В Мордовии эта доля 
была и остается меньше, чем в России: 55,7 и 58,2% соответственно. Из регио

'̂ Демография: настоящее и будущее // Мин. труда и занят, нас. Респ. Мордовия. Саранск, 2000. С. 3,4. 
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HOB  ПФО удельный  вес этой  категории населения  меньше, чем в РМ только  в 
трех регионах. Причем  в Башкортостане  и Татарстане   за счет детей  и подро
стков в возрасте до  15 лет, в Нижегородской области   за счет пенсиотгеров. 

В ряде регионов,  в частности  в Мордовии, быстрее, чем население  в трудо
способном возрасте растет число инвалидов. Это приводит к уменьшению тру
доспособной  части  населения. Так, в Мордовии  за  19902000  гг.  численность 
населения  в трудоспособном  возрасте  увеличилась  с  532,4  до  540,5  тыс.  чел. 
При этом удельный вес инвалидов возрос с 2,6 до 3,6%. Уровня  1990го г. за все 
последующее  время достичь не удалось. В  отдельные  годы доля трудоспособ
ных  в  составе  населения  в  трудоспособном  возрасте  опускалась  ниже  95%: 
1995 г.   94,8%,  ] 998 г.   94,1 %. 

Население  России  в  трудоспособном  возрасте  насчитывает  более  86  млн. 
чел., Мордовии   540,5 тыс. чел (2000 г.). 

В  третьей  главе  «Материальные  условия  воспроизводства  социально
трудового  потенциала»  раскрываются  формы проявления  законов  возмещения 
затрат рабочей  силы,  возвышения  потребностей  в  современных  условиях,  ха
рактеризуется уровень жизни населения РФ. 

Для  исследования  вопросов  воспроизводства  социальнотрудового  потен
циала  населения  наиболее  значимыми  являются:  показатели  реальных  денеж
ных доходов и  заработной  платы; соотношение  среднедушевых  денежных до
ходов с прожиточным минимумом, среднемесячной заработной платы с прожи
точным  минимумом  трудоспособного  населения,  минимальным  потребитель
ским бюджетом; удельный вес населения с денежными доходами ниже прожи
точного минимума; доля работников с заработной платой ниже величины соот
ветствующего  прожиточного  минимума,  минимального  потребительского 
бюджета;  среднедушевое  потребление  населением  основных  продуктов  пита
ния в сравнении нормами; объем личных сбережений граждан; обеспеченность 
населения  жильем;  доля  социальных  расходов  в  федеральном  (региональном) 
бюджете;  объем  средств  бюджетов  разных  уровней,  расходуемых  на  здраво
охранение, образование, культуру в расчете на душу населения  и др. 

Анализ этих  показателей  и их динамики  позволяет  охарактеризовать  мате
риальную базу воспроизводства социальнотрудового потенциала населения. 

В первом параграфе характеризуется материальное благосостоярше населе
ния России. Отмечается, что жизненный уровень россиян за  1990е гг. заметно 
снизился. Острейпгая  социальная  проблема   бедность  значительной  части на
селения   более 30% в 2000 г. (44 млн. чел.), что не идет ни в какое сравнение с 
1990 г.   1,6%  (2,3 млн. чел.). Тогда бедными был довольно узкий круг людей, в 
основном  представители  социально уязвимых слоев   одинокие старики, инва
лиды, сироты и др. К бедному или малообеспеченному  населению в России се
годня относятся  едва ли не самые интеллектуальные  слои общества   работни
ки науки, образования, здравоохранения, высококвалифицированные  рабочие и 
технический персонал военнопромышленного  комплекса. 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIFFI 
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Население России  существенно дифференцировано  по  уровню доходов.  По 
некоторым оценкам, этот разрыв составляет 25100 раз^^. 

Значения важнейших  показателей уровня жизни оказались ниже порогового 
уровня, что представляет угрозу экономической  безопасности  страны: доля  на
селения с доходами ниже прожиточного минимума в 2000 г. составила 30,2%, а 
в сельской местности   почти 50% (пороговое  значение   не более 7%о), соот
ношение  доходов  10%  наиболее'и  10% наименее  обеспеченного  населения  — 
13,7 раза (не более  8 раз), отношение среднедушевого дохода  к прожиточному 
минимуму    178%)  (не  менее  250%),  отношение  среднего  размера  месячных 
пенсий  к  прожиточному  минимуму    76%  (пороговое  значение    не  менее 
150%)^1 

Реальные располагаемые  денежные  доходы  россиян  с  начала  1990х  гг.  за
метно сократились. В  1992 г. произошло  их почти двухкратное  падение, затем 
за  19942000 гг. они уменьшились еще на 21%. В 2000 г. реальная  начисленная 
заработная плата составляла  61%  от уровня  1993 г., реальная начисленная пен
сия   60%. 

Производство зерна в расчете на душу населения в России сократилось с 785 
кг  в  1990 г. до 370 кг в  1999 г. (рекомендованная  ЮНЕСКО  норма   1 т), по
требление мяса   с 75 до 41 кг, молока и молочных продуктов   с 386 до 199 кг, 
яиц   с 297 до 209 штук, овощей и бахчевых культур   с 89 до 75 кг. В рационе 
питания  россиян,  особенно  малоимущих,  увеличилась  доля  картофеля,  хлебо
булочных и макаронных изделий в ущерб богатым белком продуктам животно
го происхождения. 

Потребление  основных  продуктов  питания  сейчас  значительно  ниже  мини
мального уровня  физиологически  обоснованной  нормы.  По  уровню  душевого 
потребления Россия переместилась с 8го места в мире на 60е  . 

Люди в большинстве  своем не могут приобретать товары длительного поль
зования, все реже обращаются к услугам химчисток, прачечных, ателье, парик
махерских.  Многие,  чтобы  прокормить  семью,  вынуждены  содержать  личное 
подсобное хозяйство. После напряженного рабочего дня многим предстоит еще 
немало потрудиться. Растет бытовая нагрузка на женщин. Большинству населе
ния теперь приходится отказывать себе в содержательном  отдыхе, туризме. На
блюдается  примитивизация  образа жизни  значительной  части  российского  на
селения. Это не способствует всестороннему гармоничному развитию человека, 
совершенствованию его профессиональных и нравственных качеств. 

Обеспеченность  россиян  жильем  существенно  ниже  современных  мини
мальных международных стандартов. Согласно последним, на одного человека 
должно приходиться  не менее 30 кв. м. общей площади. В  большинстве  инду
стриально  развитых  стран  эта  норма  составляет  4050  кв.  м.  на  человека.  В 

' 'См  , напр : Вольский А  Развитие промышленности   основа подъема экономики страны//Экономист  2001. 
№  1. С  12, Ржаницына Л С. Бедность в России: причины, особенности, пути уменьшения//Экономист.  2001. № 
4  С  71 
' '  Экономическая безопасность России (тенденции, методология, организация). Кн  3  М , 2000. С. 273. 
"  Гордеев А Состояние и перспективы производства продовольствия // Экономист. 2001. № 5  С. 4. 
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конце 2000 г. в среднем  на одного жителя России  приходилось  19,4 кв. м. жи
лья. 

Высокий уровень бедности в России оказывает негативное влияние на каче
ство ее социальнотрудового  потенциала. Стремясь обеспечить себя и свою се
мью, люди  идут  на любую работу, лишь бы иметь  более высокий доход. Про
исходит снижение квалификационного уровня работников. В связи с падением 
престижа труда ученого, инженера, врача, учителя скудеет трудовой потенциал 
важнейших  отраслей  экономики. В  условиях,  когда  основная  часть  населения 
испытывает затруднения даже с удовлетворением  своих ежедневных  пофебно
стей,  проблематичным  становится  сохранение  научного,  инженерно
технического, творческого потенциала страны. 

Во втором  параграфе  анализируется жизненный  уровень жителей  РМ. От
мечается,  что  Мордовия  по  уровню  жизни  населения  относится  к  неблагопо
лучным  регионам  России.  Среднедушевые  денежные  доходы  населения  РМ 
почти в 2 раза меньше этого показателя по РФ в целом. В Мордовии в большей 
степени, чем в среднем по России сократились за  1990е гг. реальные распола
гаемые денежные доходы   на 27,4% (2000 г. по сравнению с 1993 г.). В  1999 и 
2000  гг. республика  входила  в число  регионов,  где  среднедушевые  денежные 
доходы  ниже  прожиточного  минимума  (в  РФ  в  целом  это  соотношение  не 
опускалось  ниже  177%). Постепенно  нарастая,  увеличивался  разрыв  в  оплате 
труда: среднемесячная  заработная  плата работающих  в экономике Мордовии в 
2000 г. была в 2 с лишним раза ниже средней по России (табл. 3). 

По уровню оплаты труда РМ хронически отстает от других регионов ПФО: в 
19982000  гг.  среднемесячная  заработная  плата  в  Мордовии    самая  низкая  в 
ПФО.  В  ноябре  2000  г.  начисленная  заработная  плата  занятых  в  экономике 
Мордовии была одной из самых низких в России (после Республики Дагестан и 
УстьОрдьшского Бурятского АО^^ В  1999 и 2000 г. среднестатистический за
нятый в экономике  Мордовии  не зарабатывал  прожиточного  минимума.  Соот
ношение этих двух показателей в РМ было в 2000 г. самым низким в ПФО. 

Фактическое конечное потребление населения Мордовии в 2000 г. составило 
12780 руб.  на  человека    это в два  с лишним  раза  меньше, чем  в РФ в  целом 
(26767,2 руб./чел.). Удельный вес затрат на покупку продовольствия в структу
ре  потребительских  расходов  жителей  Мордовии  ощутимо  выше,  а  непродо
вольственных товаров   ниже, чем в РФ. Обеспеченность населения РМ жильем 
несколько ниже, чем в России   19 против 19,4 кв. м. 

По  социальному  развитию  РМ,  согласно  данным  рейтинговой  оценки  Гос
комстата России, занимает одно из последних  мест в ПФО  . Все основные по
казатели  материального  благосостояния  населения  Мордовии  ниже  общерос
сийского уровня, последствия этого еще более тяжелые. 

^' Основные показатели экономического положения Российской Федерации // Российская газета.  14 февраля 
2001 г. 
' '  Рейтинг социальноэкономического  рачвития регионов Приволжского федерального округа на  1.01.2001. Н. 
Новгород. 2001. 
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Таблица 3 
Показатели денежных доходов населения России и Мордовии 

Показатели  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Среднедушевые денежные дохо
ды  населения  в  месяц,  руб.,  до 
1998 г.тыс. руб. 

Россия  206,3  515,4  766,1  933,8  998,9  1608,6  2151,3 
Мордовия  110,5  284,3  409,9  512,7  513,2  825,6  1093,0 

Среднемесячная  начисленная 
заработная  плата  работающих. 
руб., до 1998 г.   тыс. руб. 

^  Россия  220,4  472,4  790,2  950,2  1051,5  1522,6  2258,8 
Мордовия  127,5  276,6  463,4  533,5  566,0  777,6  1107,6 

Средний  размер  начисленных 
пенсий, руб. в месяц, до 1998 г.  
тыс. руб. 

Россия  78,5  188,1  302,2  328,1  399,0  449,0  694,3 
Мордовия  84,2  156,5  182,1  220,2  318,0  409,5  691,3 

Удельный вес населения с дохо
дами ниже прожиточного  мини
мума в общей численности насе
ления, % 

Россия  22,4  24,7  22,1  20,8  23,4  28,7  30,2 
Мордовия  34,7  45,5  38,6  45,8  68,1  62,6 

Соотношение  с  величиной  про
житочного минимума, %: 

Среднедушевых денежных дохо
дов 

Россия  238  195  207  227  203  177  178 
Мордовия  148  127  122  149  130  91  98 

Среднемесячной  начисленной 
заработной платы 

Россия  226  159  190  206  189  152  171 
Мордовия  171  124  138  155  144  85  99 

Среднего  размера  начисленных 
месячных пенсий 

Россия  129  101  116  113  115  70  76 
Мордовия  113  70  54  64  81  45  62 

.Составлено  по: Мордовия.  Стат.  ежегодник.  Саранск,  2000. С.  66, 
стат. сборник. М., 2001. С. 98,99. 

2001.  С. 61; Россия  в  цифрах.  Краткий 

В  четвертой  главе  «Подготовка  кадров  и  распределение  социально
трудового потенциала» раскрываются формы проявления  законов разделения и 
перемены  труда,  соответствия  рабочей  силы  уровню  развития  средств  произ
водства, характеризуются  степень  образованности  российского  населения,  ди
намика отечественной  системы  образования,  выявляются  основные  изменения 
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количественных  и  качественных  параметров  занятости  и  безработицы  в феде
ральном и регаональном разрезах. 

В первом  параграфе  исследуется важнейшая  стадия воспроизводства соци
альнотрудового потенциала   образование населения. 

Способности  человека  к труду  развиваются  в  ходе  общего  и специального 
образования,  переподготовки  и  повышения  квалификации  работающих.  Для 
реализации цели нашего исследования наиболее важными являются следующие 
показатели:  образовательная  струпура  взрослого  населения;  охват  детей  и 
подростков школьным  образованием; число студентов учебных  заведений  раз
личных  ступеней  образования  в расчете  на  1000  населения;  количество  учеб
ных заведений различных ступеней образования и контингент учащихся в них с 
выделением  негосударственного  сектора;  доля  выпускников  учебных  заведе
ний,  получивших  направления  на  работу,  трудоустроившихся  по  полученной 
специальности; удельный вес выпускников различных учебных заведений в со
ставе  безработных;  численность  граждан,  прошедших  переподготовку,  повы
сивших квалификацию работников и др. 

Динамика  этих  показателей  отражает  накошюние  населением  образования, 
являющегося  важпейпюй компонентой его социальнотрудового потенциала. 

Россия имеет достаточно высокий уровень образования населения. Согласно 
данным микропереписи  1994 г.,  15,1% россиян  в возрасте  15 лет и старше име
ли высшее и незаконченное высшее образование, 21,9%i   среднее специальное, 
28,5%   общее среднее, 20,2%   неполное среднее,  10%   начальное, 4,3%   не 
имели начального образования. 

Число  общеобразовательных  учреждений  в России  за  19932001  гг. умень
шилось,  в  большей  мере  сократилась  численность  учащихся,  число  учителей 
возросло. Однако  отмечается  снижение  качественных  параметров  российского 
учительства:  ухудшилась  образовательная  структура  педагогических  кадров, 
вырос  их средний возраст, заметно уменьшился  удельный вес молодых учите
лей, педагогов с выснгим образованием. Реформам в сфере образования мешает 
падение престижности  педагогического труда, произошедшего, прежде всего, в 
силу его низкой оплаты. В условиях, когда настоятельной необходимостью ста
новится овладение совремешюй техникой и технологиями, навыками самостоя
тельного  поиска  информации,  самообучение,  такие  изменения  вряд ли  можно 
признать благоприятными. 

Расширяется  негосударственный  сектор  в  образовании.  В  таких  образова
тельных учреждениях, как правило, уровень квалификации педагогов, техниче
ское  оснащение  учебного  процесса,  бытовые  условия  заметно  лучше,  чем  в 
обьпшых школах. 

Сеть  учреждений  начального  профессионального  образования  в  1990е  гг. 
устойчиво сокращалась, ежегодный выпуск квалифицированных рабочих суще
ственно снизился. 
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Число государственных  средних специальных  учебных заведений России  за 
рассмафиваемый  период  несколько  уменьшился,  численность  обучающихся  в 
них   возросла. Динамично развивается есть негосударственных ссузов. 

Число  высших  учебных  заведений  за  1990е  гг. заметно  увеличилось,  стре
мительно  растет  численность  студентов.  Отмечается  тенденция  ускоренного 
развития высшего  образования, наметившаяся  с середины  1990х гг. и ставшая 
явной в конце десятилетия. 

Международные  сравнения  показывают,  что многие  параметры  российской 
образовательной  системы  сходны  с  аналогичными  показателями  в  развитых 
странах. Российские студенты и школьники занимают достаточно высокие мес
та на международных олимпиадах. Однако экономические характеристики оте
чественной системы образования ближе к значениям этих показателей  в разви
вающихся  странах.  Одна  из основных  проблем  российского  образования    его 
низкое ресурсное обеспечение. Доля расходов на образование  в  национальном 
бюджете вопреки общемировой тенденции снижается. Начавшееся  реформиро
вание экономики заметно осложнило ситуацию в этой сфере. 

Общепризнанным  стало мнение о снижении качества образования  в России. 
Со слов министра  образования  России  В. Филиппова,  50% российских  школь
ников  не  осваивают  половины  преподаваемых  им  разделов  химии,  физики  и 
биологии^'. 

Система  образования  России  остается  достаточно  инертной,  воспроизводя
щей прежнюю структуру профессий и специальностей. Она еще слабо ориенти
рована на запросы рынка труда, диктуемые формирующейся  экономикой. Мно
гие из  выпускников  учебных  заведений  (в  том  числе  и вузов)  не  могут  найти 
себе работу. В  настоящее  время по полученной  специальности  трудоустраива
ются только  18% выпускников российских вузов. В Мордовии  в начале 2000 г. 
в составе безработных было 2442 выпускника различных учебных заведений  (в 
их числе 311 окончивших  вузы), это  17,5% общего числа безработных  респуб
лики. Вместе  с тем  все  чаще  поднимается  вопрос  катастрофической  нехватки 
современных специалистов. 

Качество образования  сегодня характеризуется  не только  полнотой  и глуби
ной полученных  знаний, умений, навыков, но и их современностью,  востребо
ванностью в дальнейшей деятельности. 

Отмечается снижение качества подготовки специалистов и рабочих техниче
ского направления,  что  осложняет  освоение  совремештых  техники  и  тсхноло
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гии, ведет к учащению техногенных аварии  . 
Серьезная проблема  российского  образования    снижение  его  доступности. 

В 2001  г. на платной  основе  обучались  почти  половина  первокурсников  вузов 

^' Филиппов В. Дайте только срок // Поиск. 2000  № 38. 
"' См , напр : Кресс В , Грачев В. Научнообразовательный  потенциал как фактор чкономического разветия  // 
Экономист. 2000. № 3. С. 34; Николаев М ,  Махотаева М. Выбор стратегии pel ионального экономического раз
вития // Экономист. 2000. № 3. С  55. 
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страны. Вместе  с тем более 30% населения  РФ имеют денежные  доходы  ниже 
прожиточного минимума. 

Нарастает и неравенство возможностей в получении качественного  высшего 
образования. Поток иногородних  студентов в крупнейших вузах страны замет
но поубавился, прежде всего   по финансовым причинам. 

Дистанционное обучение, которое могло бы содействовать повышению дос
тупности  и качества  образования, пока не получило в России должного  разви
тия, существенно  не повлияло  на дифференциацию  в доступе к качественному 
образованию. Согласно данным социологических опросов, регулярно выходят в 
Internet около 2% опрошенньк, 97%   не пользуются им^'. 

Во  втором  параграфе  характеризуется  занятое  в экономике  население  как 
одна из основных категорий социальнотрудового потенциала. 

Для  анализа  процесса  распределения  и  перераспределения  социально
трудового потенциала целесообразно использовать показатели: численность за
нятых по секторам и отраслям экономики; число безработных граждан; числен
ность служащих  в армии; число  студентов  дневных  отделений  в трудоспособ
ном возрасте; показатели движения работающих по отраслям экономики и др. 

Не все выделенные категории поддаются количественной оценке. Недоступ
на информация о военнослужащих. Значителен по масштабам не  фиксируемый 
официальной  статистикой неформальный  сектор экономики. По разным  оцен
кам, он составляет от  10 до 40% «открытой» экономики. По мнению специали
стов, в нем заняты 7,5 млн. чел., что составляет около  12% от общего числа за
нятых в России̂ *̂ . 

Численность учащихся в трудоспособном  возрасте, обучающихся  с отрывом 
от производства,  в РФ  возросла  с 4780  тыс. чел.  в  1992 г. до  5915 тыс. чел.  в 
2000 г., т.е. на 24%. Число студентов дневных отделений учреждений начально
го  профессионального  образования  уменьшилось  на  5,2%),  средних  специаль
ных учебных заведений   возросло на 17,8%, вузов   на 58,3%i. 

В Мордовии за этот период численность студентов дневных отделений уве
личилась  с 36,4 до 41,9 тыс. чел., или на  15%). В учреждениях начального  про
фессионального  образования учащихся стало почти на  12%) меньше. Число сту
дентов ссузов возросло на 12,5%), вузов   на 46,4%). 

Основная  часть  социальнотрудового  потенциала    экономически  активное 
население. За  19922000  гг. его численность  в России уменьшилась  с 74946 до 
71464 тыс. чел., т.е. на 4,6%. Большую часть составляют женщины   52%. Чис
ленность экономически  активного  населения  уменьшается  как в связи  с сокра
щением населения, так и падением уровня экономической активности. В  1992 г. 
экономически  активными  были 77,6% мужчин и 63,7% женщин в возрасге  15
72 лет, в 2000 г.   70,9 и 59,2%) соответственно. Экономическая активность муж
чин снижается быстрее. 

^' ПРООН  Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации в 2000 г. М,  2001. С. 100. 
'° Байгереев М  Анализ российской бедности: причины, особенности, методика счета // Человек и труд  2001. № 
8. С. 60. 



30 

Занятость в России составляла около 90% от ее масштабов в  1992 г. Числен
ность занятых в экономике сокращалась до  1999 г., два последующих года от
мечены росюм числа работников. Наибольший прирост числа рабочих мест на
блюдался  на  предприятиях  и  в  организациях  промышленности,  в  том  числе 
черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической  промьшшенно
сти,  газовой,  лесной,  деревообрабатывающей  и  целлюлознобумажной,  сте
кольной  и  фарфоровофаянсовой,  пищевой,  медицинской  промышленности, 
культуры и искусства, управления. 

Отраслевая  структура занятости существенно изменилась — увеличилась до
ля  занятых  в непроизводственных  отраслях.  Сократилась  занятость  в  государ
ственном и муниципальном секторах экономики. Наибольшая часть работников 
"теперь приходится на частные предприятия   45% в 2000 г. 

Занятые в российской экономике в основном трудятся на крупных и средних 
предприятиях.  Малое предпринимательство  пока развито  слабо: 2000 г.   12% 
общего числа работающих. В  начале  1998 г. эта доля  составляла  16%. Кризис 
августа  1998  г.  привел  к резкому  сокращению  числа работников  малых  пред
приятий. 

Большинство  занятых  в России    мужчины:  в  2000  г.  они  составляли  52% 
работающих.  С  начала  1990х  гг.  удельный  вес  женщин  в  составе  последних 
сократился с 51 до 48%. 

Занятые  в российской  экономике  достаточно  высоко  образованы.  За  1990
2000 гг. образовательная структура работающих улучшилась. Уровень образова
ния занятых женщин выше, чем мужчин. 

Численность  экономически  активного  населения  в  Мордовии  в  2000  г.  со
ставляла 449,9 тыс. чел., что почти  на  10% меньше, чем  в  1992 г.  (497,5 тыс. 
чел.). 

Занятость' в  Мордовии  сократилась  более  существенно,  чем  в  России  в це
лом: с 476,4 тыс. чел. в 1991 г. до 402,2 тыс. чел. в 2000 г., т.е. на  15,6%). В РМ 
больше, чем в РФ удельный  вес  в  структуре  занятости  отраслей:  промышлен
ность, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение, образование, управление. 
Заметно меньше, чем в России доля занятых в науке и научном обслуживании. 

Наибольшая  часть работающих  в  РМ  попрежнему  трудятся  на  государст
венных и муниципальных предприятиях: 2000 г.   43%. Меньше, чем в России 
доля занятых в частном секторе   36%. 

Малое  предпринимательство  в  Мордовии  развито  слабее,  чем  в  России.  В 
этом сектрйе экономике работают лишь 4% занятого населения. 

Женщин в составе работающих в РМ больше, чем мужчин.  Образовательный 
уровень занятых в РМ выше, чем в РФ. 

Некоторые  изменения  в трудовой  сфере  вызывают  у  специалистов  обосно
ванную  настороженность,  говорят  о  маргинализации  общества  и  экономики, 
примитивизации  и деградации  труда.  Отмечается  сужение  сферы  приложения 
высоких  специализированных  знаний  как  научных,  так  и  производственно
технических.  Создаваемые  рабочие  места  нередко    периферийные  рабочие 
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мести, характеризующиеся  невысоким  качеством  и ненадежностью, низкой  за
работной платой и недостаточной социальной  защитой. От таких  предложений 
порой отказываются даже длительное время неработающие фаждане. 

В третьем  параграфе анализируется динамика численности  и состав безра
ботных в РФ и РМ, устанавливается  влияние безработицы на качественные  па
раметры трудового потенциала. 

Численность безработных в России выросла за  19922000 гг. в 1,8 раза и со
ставила 6993 тыс. чел. Максимальной  она была в конце февраля  1999 г.   10,4 
млн. чел. Весь рассматриваемый  период  в составе  безработных  мужчин  было 
больше,  чем  женщин  (среди  зарегистрированных  безработных  больше  жен
щин).  Безработные  в  РФ  в  среднем  моложе  работающих  на  5,5  лет.  В  конце 
2000 г. молодежь до 30 лет составляла около 38% безработных. 

Число безработных в Мордовии в 2000 г. составляло 47,7 тыс. чел., что в 2,3 
раза больше, чем в  1992 г. В  19941998  гг. республика  входила в число регио
нов с наивысшими уровнями  безработицы. Подавляющая  часть безработных  в 
РМ   женщины: 2000 г.   80%. В  возрасте до  30 лет находятся 36% безработ
ных. Образовательный уровень безработных в РМ выше, чем в РФ. 

Безработица  серьезно  ухудшает  качество  социальнотрудового  потенциала 
населения,  поскольку  приводит  к  снижению  квалификации,  утрате  важных 
профессиональных  и  моральных  качеств  людей,  появлению  чувства  ненадеж
ности, неуверенности  в себе, развитию  иждивенческих  настроений  и т.п. В ре
зультате спада производства, разрушения хозяйственных связей потеряли рабо
ту  не только  низко  и среднеобразованные  люди. В  числе безработных  оказа
лось  и  немало  специалистов,  обладающих  знаниями  и опытом.  Вынужденные 
выполнять случайные функции, они теряют свою квалификацию. Особый  вред 
приносит продолжительная, или «застойная» безработица. 

Серьезную опасность для общества таит в себе масштабная молодежная без
работица.  Утрата  молодыми  людьми  интереса  к  профессиональнотрудовой 
карьере, отсутствие  стабильных  источников дохода ведет к изоляции  и отчуж
дению молодежи в обществе, чревато ростом асоциальных проявлений, 

В  пятой  главе  «Использование  социальнотрудового  потенциала  населе
ния» выделяются и исследуются такие острые и сложные проблемы российской 
действительности,  как  распространение  нестандартной  занятости,  ухудшение 
условий труда,  неудовлетворительное  состояние  оплаты  труда,  низкая  эффек
тивность использования имеющегося социальнотрудового потенциала. 

В  первом  параграфе  характеризуются  нетрадиционные  формы  занятости 
населения РФ и РМ и их влияние на профессиональные качества людей. 

Во  второй  половине  1990х  гг. широкое  распространение  в экономике  Рос
сии  получила  неполная  вынужденная  занятость.  В  2000  г. в отпусках  по  ини
циативе администрации находились около 2,2 млн. чел. (5,2% среднесписочной 
численности), неполный рабочий день (неделю) были вынуждены работать  1,5 
млн. чел. (3,6%) среднесписочной численности). 
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В  Мордовии  неполная  занятость  распространена  шире,  чем  в  России,  по
скольку падение производства  было более глубоким. В 2000 г. неполное рабо
чее время трудились 22,2 тыс. чел. (7,3% среднесписочной  числепности), в вы
нужденных отпусках находились  16,7 тыс. чел. (5,5% среднесписочной числен
ности). 

Явление неполной занятости  поразному  оценивается  специалистами.  Одни 
считают, что гибкие формы занятости   важные средства регулирования обще
го уровня занятости, неотъемлемый элемент современного рынка труда. Другие 
рассматривают его как скрытую безработицу. 

Положительная  сторона  неполной  занятости  в  том,  что  она,  предотвращая 
массовые увольнения, сдерживает рост социальной напряженности, уменьшает 
отрицательное влияние экономических преобразований на рынок труда. Вместе 
с тем сохранение избыточной рабочей силы снижает эффективность  производ
ства,  сдерживает  рост  заработной  платы,  нередко  приводит  к  потере  высоко
квалифицированных  кадров,  отрицательно  влияет  на  трудовой  потенциал  кол
лектива. 

Распространены  и  другие  виды  нестандартной  занятости:  сезонная  работа, 
случайные  подработки,  временная  работа,  совместительство,  надомничество, 
самозанятость, работа в неформальной экономике и т.п. 

Развивающаяся нетрадиционная занятость снижает напряженность на peino
нальных  рынках  труда,  обеспечивается  жизненными  средствами  значительное 
число  людей.  Однако  она,  как  правило,  характеризуется  незащищенностью  и 
нерегулярностью. Развитие нестандартных форм требует обеспечения  большей 
социальной защищенности и минимальных стандартов занятости. 

Во  втором  параграфе  анализируется  состояние  условий  труда  на  россий
ских предприятиях, имеющих непосредственное влияние на состояние и разви
тие трудового потенциала. 

В  1990е  гг. условия труда на большинстве предприятий и организаций Рос
сии ухудшились. Нарастает износ основных фондов. В 2000 г. в промышленно
сти РФ  он  составлял  52%, РМ    56,5% (в ряде  отраслей  превышал  60%о). Не
смотря на сокращение численности занятых в экономике,  вызванное падением 
производства,  доля  работаюпщх  в  условиях,  не  отвечающих  санитарно
гигиеническим  нормам,  возросла.  Увеличился  и  удельный  вес  выполняющих 
тяжелый физический труд. Во вредных и опасных условиях в промышленности 
РФ трудилась четвертая часть работников, строительстве и на транспорте   по 
15% (2000 г.). Значительная часть занятых в неблагоприятных условиях   жен
щины. Особенно сложная ситуация складывается в негосударственном  секторе 
экономики. 

Высокой остается частота  профессиональной  заболеваемости  и  производст
венного травматизма,  основные  причины  которых    несовершенство  техноло
гических  процессов  и  средств  зашиты,  конструктивные  недостатки  машин  и 
оборудования, плохо поставленная профилактическая работа. 



с  начала  1990х  гг.  возросла  тяжесть  несчастных  случаев,  очень  высокими 
показатели смертельного травматизма были в 19961998 гг. 

С расширением занятости в последние  годы возобновился рост большинства 
показателей, характеризующих  состояние условий и охрану труда  на предпри
ятиях. 

В третьем  параграфе характеризуется  состояние оплаты труда на предпри
ятиях РФ и РМ. 

В настоящее время в российской экономике рабочая сила является одним из 
самых  дешевых  производственных  ресурсов.  Уровень  оплаты  труда    крайне 
низкий. Заработная плата значительной части работающих не достигает прожи
точного минимума. 

Система  оплаты  труда  полностью  разбалансирована.  Нарушаются  ее  важ
нейшие принципы. Заработная плата не выполняет свои основные функции. Ее 
размер  слабо  увязан  с  результатами  труда.  Социальные  гарантии  государства 
находятся на очень низком уровне. Минимальные заработная плата и тарифная 
ставка далеки от прожиточного минимума. 

Уровень  оплаты труда  в отраслях  экономики  сильно различается. В  1990 г. 
разрыв  в оплате труда  составлял 3 раза, в 2000 г.   достигал  12,4 раза. Наблю
дается  значительная  внутриотраслевая  дифференциация  заработной  платы. 
Разница  в  среднем  уровне оплаты труда  между  предприятиями  одной  отрасли 
доходит до  7,5 раза^'. Это приводит к интенсивному  перераспределению рабо
тающих между отраслями и предприятиями, что влечет за собой  существенные 
потери. 

Огромные  различия  в  оплате  труда  усиливают  социальную  напряженность. 
В октябре  1999 г. разрыв в заработной  плате различных  категорий  работников 
на обследованных Г'оскомстатом РМ промышленных предприятиях республики 
превышал 630 раз. В экономике России  в 2000 г. на 20% наиболее оплачивае
мых работников  приходилось более половины средств, направленных  на зара
ботную  плату,  соотношение  средней  заработной  платы  10%  наиболее  и  10% 
наименее оплачиваемых работников  составляло 34 раза  (в  1996 г. этот показа
тель был равен 24) ^̂ . 

Заработная  плата  мужчин,  как  правило,  выше, чем  женщин,  что  не  всегда 
оправдано.  В  ряде  отраслей  экономики  Мордовии  соотношение  среднемесяч
ной заработной  платы женщин и мужчин немного превышает 60%, в целом по 
экономике  этот  показатель  составил  в  2000  г.  73%. Образовательный  уровень 
работающих женщин в РМ выше, чем мужчин. 

Привычными  стали задержки в выплате заработной  платы. Кроме того, зар
плата нередко выплачивалась один раз в месяц. Это снижает и без того низкий 
ее реальный уровень. В 2000 г. реальная начисленная заработная плата занятых 
в экономике России составляла 61%) по сравнению с 1993 г.̂ ^ 

'̂ Слезингер Г Э. Труд в условиях рыночной экономики. М., 1996 С. 248.  
"  Социальное положение и уровень жизни населения России. Стат  сборник. М., 20 II fQ)£33lAii.HO ИЛ Л ЬН Л) 

P»fi^uwF<iun пп  Рлг'Лмо  R iiijrhrinY  Vnnwuu  гтят ^(члпиик  М  9ЛЛ1  Г'  QX—100  C U C f l U A T P . K A '  Рассчитано по. Россия в цифрах  Краткий стат. сборник. М , 2001. С. 98100  БИБЛИОТЕКА 
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Такое  положение дел  не способствует  развитию  трудового  потенциала  лю
дей, сдерживает развитие экономики. 

В  четвертом  параграфе  производится  оценка  эффективности  функциони
рования социальнотрудового  потенциала.  Наиболее  важными,  по  мнению  ав
тора,  являются .следующие  показатели: доля  занятых  в  составе  экономически 
активного  населения; удельный  вес безработных  в численности  экономически 
активного населения; численность занятых неполный рабочий день (неделю) и 
находяпдахся в отпуске по инициативе администрации; потери рабочего време
ни  по  причине  вынужденной  неполной  занятости;  численность  занятых  в  не
благоприятных  условиях;  потери  рабочего  времени,  связанные  с  профессио
нальными заболеваниями  и травмами на производстве; число пострадавших  от 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве  с выде
лением числа погибших и получивших инвалидность; производительность  тру
да; интенсивность  выбытия  персонала; степень  удовлетворенности  работников 
своим трудом; потери рабочего времени, связанные с забастовками, и др. 

Эффективность  использования  социальнотрудового  потенциала  населения 
не  высока. Значительная  часть людей  не  работает.  Широкое  распространение 
имеет  неполная  вынужденная  занятость. Высок  удельный  вес работающих  во 
вредных  и  опасных  условиях  труда.  Экономика  несет  существенные  потери, 
связанные с профессиональными заболеваниями и травмами на производстве. 

Производительность труда в промышленности находится на низком уровне: 
в РФ в 2000 г. по сравнению с 1990 г.   85, в РМ   68% (табл. 4). 

Таблица 4 
Расчет индексов производительности труда 

в промышленности России и Мордовии, 
в процентах к 1990 г. 

Показатели  1996  1997  1998  1999  2000 
Индекс промьппленного производства 

Россия  48  49  46  50  54 
Мордовия  29,2  31,0  31,7  36,9  43,9 

Индекс числа занятых 
Россия  71,8  65,3  62,1  62,7  63,8 

Мордовия  67,5  65,3  65,9  63,8  64,9 
Индекс производительности труда 

Россия  66,9  75.0  74,1  79,7  84,6 
Мордовия  43,3  47,5  48,1  57,8  67,6 

Рассчитано по:  Россия в цифрах. Краткий стат. сборник. М., 2001. С. 79, 177; Социальное 
положение и уровень  жизни  населения  России,  стат.  сборник,  М., 2001. С.  70; Мордовия, 
стат. ежегодник. Саранск.  2001. С. 91; Мордовия. Юбилейный стат. сборник. Саранск, 1999. 
С, 37; Труд и занятость в Мордовии. Стат. сборник. Саранск, 2001. С. 30. 

О  невысокой  эффективности  использования  трудового  потенциала  свиде
тельствуют  данные  об  активном  выбытии  кадров:  в  ряде  отраслей  ежегодно 
увольняются более трети работников. 
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Трудовая  деятельность  нередко  прерывается  забастовками.  Отмечается 
ухудшение отношения работников к своему труду. 

В Заключении приводятся основные выводы, сделанные по результатам ис
следования, формулируются  предложения  по улучшению  сложившейся  ситуа
ции.  Отмечается,  что  воспроизводство  социальнотрудового  потенциала  насе
ления в современных условиях  затруднено сложной демографической  ситуаци
ей,  низким  уровнем  жизни  большинства  россиян,  снижением  качества  и дос
тупности  образования,  невысокой  эффективностью  использования  рабочей си
лы  на предприятиях  и в организациях.  Серьезные  проблемы  выявлены на всех 
воспроизводственных  стадиях. 

Наиболее сложной является начальная стадия   формирование трудоспособ
ного населения. Падение рождаемости, сокращение продолжительности жизни, 
рост  смертности  трудоспособного  населения,  ухудшение  здоровья  россиян, 
усиление  заболеваемости  по  всем  основным  болезням  и  группам  населения, 
отмечаемые  в  1900е  гг., угрожают демографическому  и экономическому раз
витию страны. 

В  ходе  анализа выявлено усиление действия  социальных  факторов воспро
изводства трудового потенциала общества. 

Для  улучшения  условий  воспроизводства  социальнотрудового  потенциала 
требуется усилить влияние государства на формирование доходов населения. В 
рамках  совершенствования  политики доходов  стратегическими  задачами  госу
дарства  являются  восстановление  воспроизводственной  и  стимулирующей 
функций заработной платы, устранение резкой дифференциации  в оплате труда 
различных  категорий  работников.  Необходимо,  в  частности,  рассмотреть  во
прос о возможности установления нормативного  соотношения  между предпри
нимательским доходом и заработной платой. 

На  уровне  отраслей  целесообразно  устанавливать  предельный  уровень  за
трат  на оплату труда  в себестоимости  продукции  (услуг), максимально  допус
тимое соотношение в заработной плате различных категорий работников, соот
ношение между приростами производительности труда и заработной платы. 

В  регионах  следует  усилить  контроль  за  соблюдением  законодательства  о 
труде, с участием  предприятий  разработать  механизм  погашения  задолженно
сти  по заработной  плате, активизировать работу  по  изучению  проблем уровня 
жизни населения, поиску путей его повышения. 

При  ограниченности  средств,  выделяемых  на  развитие  социальной  сферы, 
приоритетным направлением следует считать охрану здоровья людей. Продол
жительность жизни россиян крайне низка. У больных родителей   больные де
ти. Здоровье людей сказывается на каждом последующем  поколении, происхо
дит ухудшение  качества  человеческого  потенциала  на длительную  перспекти
ву. 

Нужна  комплексная  лечебнопрофилактическая  программа  обслуживания 
людей. По нашему мнению, следует ввести регулярную всеобщую диспансери
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зацию населения. Необходимо также повысить статус и уровень  оплаты труда 
медиков, рассмотреть возможность отнесения этой категории работников  к го
сударственным служащим. 

Важную  роль  в  оптимизации  демографических  процессов  может  сыфать 
система мероприятий по формированию позитивного отношения  к браку и се
мье. Для  изменения репродуктивных  установок  молодежи,  пропаганды  здоро
вого  образа  жизни,  полноценной  семьи  с  детьми,  формирования  негативного 
общественного мнения в отношение родителей, бросающих детей,  необходимо 
использовать СМИ. 

Следует,  на  наш взгляд, рассмотреть  возможность  введения  отчислений  от 
заработной  платы  (например,  в  размере  1%)  на  цели  обеспечения  питания  и 
здравоохранения брошенных детей и детейсирот. 

Требуется усилить ориентацию системы образования на запросы, диктуемые 
формирующейся  экономикой.  В  целях  повышения  доступности  образования 
необходимо разработать программы  поддержки  социально уязвимых  слоев на
селения. Для придания динамизма  системе образования  следует  содействовать 
притоку  в эту  сферу молодых  и  одаренных  людей, развивать  дистанционное 
обучение. 

Усилению ответственности  учебных заведений за качество подготовки  спе
циалисгов,  оптимизации  структуры  выпускающих  специальностей,  снижению 
напряженности на рынке труда,  социализации молодежи будет  способствовать 
возврат к практике распределения учебными заведениями своих выпускников. 

Следует также, на наш взгляд, ввести  в практику деятельности  учебных  за
ведений, соответствующих региональных  министерств и ведомств  составление 
планов на 45  лет на подготовку  специалистов,  исходя из  прогнозной  потреб
ности  экономики  с  учетом  контингента  обучающихся.  Основой  для  этого 
должны стать региональные программы создания и сохранения рабочих мест. 

Государственное  финансирование  учебных  заведений  предлагается  поста
вить в зависимость от трудоустройства  их выпускников. Общество,  оплачивая 
подготовку юристов, экономистов, в которых несколькими годами ранее испы
тьшалась нехватка, а сегодня наблюдается избыток, создает себе проблемы. За
метное сокращение подготовки инженерных кадров, вероятно, в недалеком бу
дущем приведет к их дефициту в промышленности. 

Повышению  эффективности  использования  трудового  потенциала  будут 
способствовать  программы подготовки  и переподготовки  управленческих  кад
ров, которые целесообразно разрабатывать в регионах. 

Расширению занятости населения  будут содействовать  меры  по  поддержке 
малого  предпринимательства,  сопровождаемые  усилением  контроля  за  соблю
дением  законодательства  о  труде,  а  также  развитие  системы  переподготовки 
безработных 1раждан с учетом спроса на рынке труда. 

Реализация  этих  и  других  мероприятий  будет  способствовать  улучшению 
условий воспроизводства  социальнотрудового  потенциала  населения,  количе
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ственных  и  качественных  характеристик,  повышению  эффект ивпосш  его 
функционирования. 
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