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ОБЦ]ДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБаШ 

Актуальность,текчы исследовштя  Человек и его производительные способно

гн традиционно зашшати  центрзалыюе  место в  экономических  и  социалыак 

аукак. Вместе с тем, ускорегаЈое развитие материальиотеятической базы прот

эдсгва, связанное с промышленным переворютом, заслонило проблемы развития 

гловека и его производительных  способностей, создав илшозшо  превосходства 

изического капитала в обеспечешш экоиом15ческого роста. Как следствие этого, 

злгае годы производительгше способности человека рассматривались и оцени

иись как 0Д1Ш m катичественных факторов производства. Задача состояла шаль 

то.м, чтобы удачно соединить труд, схновной и оборотный каштгалы. 

В последние десятлетия ситуация коренным образом изменилась. На  пороге 

ового тысячелетия перспекпгоы роста экономики, условия ее модершсащш  во 

1ЮГ0М определжотся процессами формирования и развития человеческого капи

ша, степенью его реализащш в общественном производстве. 

Осознание этого привело к тому, что инвеспщии, сачзапные с формированием 

воспроповодством человеческого кагаггала, наряду с вложе1шям1 в техническое 

эищегше предприятий, были признат! в  совремешюй экономической теории 

:1ределя10щим фактором экономиеского роста, главной движущей силой повы

[енияэффекппзности и коикурентоспсжобности национальной экономики на ми

жом рынке, 

В Российской Федеращш до последнего в^^мени проблемам формЕфованил и 

жопления произюдителыалх способностей человека не уделялось достатошюго 

лимаиия.  Особетшо  ослозапшась  ситуацрм  в  послздгше  года,!.  Социально. 

сономические преобразования, происходящие в России с начала  90х годов, не 

огли не затронуть сферу формирования и воспроизводства человеческого капи

ша. Эта сфера в силу высокой инфтности как ее самой, обусловлешюй особенно

'ями функциошфования, так и позиции государстветзых властей по отношению 

ее н̂ ткдам и потребностям, оказалась наименее адаптированной к корешаи! из

енениям в экономической и политической ясизни общества Последнее еще бо

ге уи^пило наметившееся с середшпл 80х годов нгфэстшше негативных .ироцес



сов в накоплешш человече<;кого кашпаяа, проявившееся, прежде всего, в сниже 

1ШП качества  профессиональной  подготовки,  психофизиологического  здоровье 

населеши. 

В перспективе это способно усугубить отсгавшше России от ведущих стран ът 

ра, ослозипггь ее экономическое 1!озрожде}ше. Хорошо известно, что потеря чело 

веческого кагапапа происходит очень быстро, но чгрезвычайно трудно восполнима 

Таким образои исследование проблем  связанных с качествешшм шкoшIeшIe^ 

человеческого кашлата, приобретает особен1^к) актуальность в период рефоршт 

рования отечественной экономики, укрепления связей России с внешним миром. 

Степень ра?работа1шосги пpoблê ^ы. Отдельные аспекты теории человеческок 

капитала нашли свое выражение задолго до того момента, когда концепция офор 

милась в самостоятельное тесретическое напраалегше  мировой  экономической 

1ЩКЯ. Первые фундамаггатьные исследования в области качественной и количе

ственной оценки производительных способностей человека и их значения в ра> 

витии экономики были сделагш в аш"Лийской классической политической экопо

шш в грудах У. Петти, А. Смита, Д. Рик^^до. Позднее указа!шые проблемы налши 

свое отражение в работах Д. Вальраса, Л. Гаврищева,  Ф.  Листа, К  Мфкса,  Т. 

Мальтуса, А  Маршалла, Дж. Милля, У. Рошера,  В. Сгру'милина, Дж. Уолша, И. 

Фишера, М. Фридмана, А  Чупрова, Ф. Энгельса, Я. Яижут. и д^тих. 

Фqз̂ п̂ poвâ шs теории человеческого капигата гфоисходшго на сгьпсе экономи

ческих, бишогических, психологических, социапопиеских,  философских паук и 

тесно связано с исетедовшиями Г. Беккфа, И. БенПстрета, М. Блауга, У. Бсуэна, Э. 

Денисона, Дж. Гейто,  Дж. Кендрика, Ф. MaxnyTia, Г. Псахаропуноса, М  Рыоза, Л. 

Турсу, Е. Уилсона, Ч. Френкеля, Э. Фромма, Т. ГЦ̂ шьца прруаях. 

Представители  отечественной  экономической  науки  на  гфотянсеиии дожого 

времени демонстрировали негативное стноше1ше к основополагаюпцш прхшци

пам теории человеческою кашпаяа  Вместе с тем, исаледованпя отечествеЈШых 

экoнô 5иcгoв и соцншюгов имели большое методологическое и научное зиачегше 

и способсгвоваш! ocNbicneimro проблем, связашшх с формированием, развитием, 

сохранением и исдальзоваьшем проговодителыйк способностей человека в обще



сгвешюм воспроизводственном процессе. 

В современной росс5шской  экономит!еской шггерат^ре интересные результаты, 

развивающие теорию  человеческого  капитала,  содержатся в  исследовагагах  мно

пос экономистов: И. Албеговой, К  Дмитриевской,  А. Добрьцшна, С. Дятлова, И. 

Ильинского, Р. Капелкяшшкова, М. Кольчутиной, В. Корчагина, ЬЛ. Критского, С. 

Курганского, Т. Леоновой, Д. Нестеровой,  В. Марцинкевича, Ю. Матвеева, К  Са

бирьяювой, Г. Семенова, Г. Скокова, К  Соболевой, Е. 1]̂ .1реновой и других  Ис

слеяоваттч этих авторов направлены  на  решение  широкого  крута  научных  про, 

бле!.!, связанных с процессами формирования и развития человеческого капитала  в 

условиях переходной экономики. 

Вместе с тем, исследовштне шшестициотшой активности и стр^тоуры итшесги

ций  в человеческий  капитал требует  дополшггельных  разр^оток,  системапси

рующих ранее патучашые  результаты и связанных с формированием  рациональ

ной стр>тсгуры инвестиционного процесса,  экономических  и  адмшистраггивньк 

механизмов резлгоациз! госудфстветшой полгп'ики в сфере воспроизводства чело

веческого капитала и обеспечения устойчивого экономического роста  Необходи

мость таких исаледований во многом предощ>едел1ша цели и задачи дшшого дио

гертзциошюго исстедоваши. 

Цели и задачи исследования. Основной цепью диссертациошюй р^сты  яаляет

:я иссиедованпе процессов форшфовашм и развития человеческого кашетала и их 

х>ли в системе общественного воспроговодства в современных уетовиях Росам. 

. Реализация укззшпюй цели предполагает решегше следуюпдих основных задач: 

  cHCTeirdnDHpoBaob ютляды отечественных и зарубеасных исследователей на со

держание категории «человеческий капитал»; 

  проанашвировагь  воздействие различных пшов обществеш^ых систем на вос

гроюводство человеческого капитала; 

  исследовать crpvKrypujTO Д1шамиет воспроизводства человеческого капитала; 

  выявить структурные деформации воспроизводства человеческого капитана;' 

  проанащоировагь crj^acrypy  и исто'оипси финансирования инвестищш  в чело

5еческий капитал; 



  исследовать взаимосвязь инвестиций в человеческий капитал и экономического 

роста; 

  определить новые подходы  к формам всодействия государства на  инвесгици

ошшш процесс в сфере воспроизводства человеческого кагапата. 

В этой связи  обьедгтом исследования являотся  инвестиции  в  форшфование  и 

развитие  человеческого кашпшю. 

Предметом исследова11ия выст^тхает  совокупность процессов, методических  и 

методологических подходов к ффмированию, рззвнпзю, сохранешзю и использо

ванию  производительных  способностей  человека  в рамках  конкретной  системы 

социальноэкопомичесюк отношений. 

В процессе проведешш диссертационного исследованиз теоретической основой 

анализа послу'ааши работы  фундаментального  и  прикладного характера,  тфинад

лежащие  отечественным  и  зарубе?киым  преяставигелям  классических  и  совре

мезшых течений экономической тесрии, философии, психшюпш, социологии. 

Методологической  основой проведенного  исследования стачо комплексное ис

пользование пшрокого спектра  разнообразных  методов  абстрагарования, фшз1ш

тельного,  исгорикологаческого,  статистического,  структурнофункционального 

анализа, приемов  хрушшровки  и  обобщения. IvlHorooSpasne используемых  мето

дов обустовлено сложностыо и ьшоготранностью иссждуемого объекта. 

В процессе анализа ко!Н(ретных вопросов в диссертационном исследовании бы

ли использованы Законы Российской Федеращш, законодзтеяьные и нормативные 

акты федеральных и рептональных органов государствешюй власти Росаш. 

Эмпирическую  базу диссертадаюйюй  работы  составили  офищгальные  стати

стические материалы Гос^'дарственного  комитета статистики СССР и  Российской 

Федерацш!,  издания  з^эубе^ишх  стагиспиеских  органов, международных  орга

низаций, сведения,  опубликованные  в  работах, отечественных  и зарубежных  ис

следователей,  материалы,  предоставлешме  Комитетом  государственной  стати

стики Самарской области. 

Научная новгона диссегтациоттого  исследовшпга  . При  анализе  шшестицион

ных процессов в сфере воспроизводства человеческого капитала автор исходил  ID 



)го, что инвестиции в человеческий капитал являются важнейшей экоиомиче

сой и социальной составляющей формирования человеческого капитала, оказы

аощей определяющее влияше на темпы, характер и  качество экономического 

эста. Наиболее существешше результаты исследовашм,  содеркащие  элемешы 

аучной новизны, заключаются в следующем: 

• обоснована  методологическая  целесообразность  нсследовашм  человеческого 

апитала как сложгой динамической системы. Лримеиешю такого подхода позво

1И0 дать более точную структурную характеристику системообразующих факго

ов формирования и воспроизводства человеческого капитала; 

  обоснована вед т̂цаярхзль структурного противоречия, складывающегося мелсду 

еализова1пп.ши и потеггциагъными способиостж.ш человека. Раскрьпо воспроиз

юдсгво указанного структурного противорещ1я в зависимости от разрешешш про

'иворечия между потенциально охшдаемой и реальной результативностью инве

тиций в человеческий капитал, а также противоречия межд}' рес^рсалш власти и 

готенциалом  реформирования; 

  на основе использования обобщающей категории «экономическое время>>, сде

1ан вывод о том, ^пo в зависимости от внеш1дах условий сущесгв>'ет определеи

1ып период времени, в течегше которого человеческий капитал может быть ус

юшно pcamDOBaii и, напротив, возможны пфиоды времегга, в которые он не мо

кет быть реализован в полной мере; 

  исследована взаимосвязь между воспроюводстюм человеческого  капитала  и 

гипами экономического роста. Показано, что влишше инвеспщий в человеческий 

<апитал на экономический рост проиюсодтп' не непосредствешю, а через систел^ 

л̂ояаплх опосредовашшх связей. Она ю  мтюгом  обусловлена соответствующим 

пшом экономического неравновесия, формами и методами воздействия хозяйсг

оующих субъектов на воспроизводсгвешгый  процесс, организационной  структу

рой управлешгя, структурой занятости и способами реализации человеческого ка

питала; 

  сфор!* '̂лированы предложения по коррект1!роБке государствешюй пагшлнси в 

области рег/'лирования инвестиций в человеческий  капитал с целью достижения 



устойщтого  экономического роста  в условиях реформировашш  отечественной 

экономики на основе реализащш мчхятршгхнй,  позволяющих повысить эффек

тивность инвестиционной деятельности в сфере воспроизводства человеческого 

капитала. 

РассьютрешЕые в flHccq^raqiiomroM исследовании проблемы и вопросы имеют 

определенную теоретическую и практическую значимость, поскольку: 

  материал, изложенный в диссфгации, может найти отразгсение в процессе пре

подавания курсов «Эконо&омеская теория», «Менздясмент», а также спецкурсов 

по инвестициям в человеческий капитал дпя сгудешгов и слушателей экономиче

ских специальностей; 

 работа содержзгг отдельные хфактические рекомендации, которые Moiyr быть 

приняты во вшамание в процессе разработки и проведения госуд^хлвенпой поли

тики в области рех̂ тагровагшя социальной сффы как на регаональнон так и на 

федеральном уровне. 

Апробащи диссерташю. Основные результаты диссертационного исследования 

были изложены, обсуждены и получили одо^ние на ежегодных общевузовсюк 

конфд)е1Щиях  профессорскопреподавательского  состава  Сам^хкой  гос^'д^хя

венной экономической академии по етогам н '̂чноисследовательской  работы  в 

19982000 годах; на Всероссийских научнопрактических конференциях в г. Пензе 

(1998,1999 г. г.), в г. Ульяновске (1999 г.), в г. Самгре (1996,1999 г. г.); на Между

народной научнопрактической конференции в г. Кургане (1999 г.). 

Основные положешш исследовагшя нашли отражение в семи г^бликациях авто

ра общим объемом 1,23 п. л. 

Структура диссертации. Структура тсхрсзщт  отражает поставленные цель и 

задачи исследования: Работа включает введение, две главы, заключение, бишио

графический список и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  вв&чении автф  обосновывает  актуальность,  раскрывает  степень науч1юн 

разработашюсти те.мы диссертации, определяет ее цель и aaflaiui, показывает тео



periMCCKjio и практическую значимость раооты, выделяет положения, относимые 

к иг)Чной новизне диссертационного исследования, 

В первой главе «Социальноэкономическое содержание и структурная динами

ка воспроговодсгва человеческого кагагтача» автором показано, что в условиях со

временного производства человек,  его  знашга,  способности,  кавыки  реально ста

Н0В5ПСЯ главной двиаг^тцей силой развития экономики. 

Под влиянием нау'чнотехнической  революции, автоматизации  и  механизации 

труда, трансформации социальной струхгуры общества, повышешм в этих услови

ях значимости квалификащш, уровня образования  каждого человека  в  отдельно

сти  и  населеьпи в цепом, традицио1шая точка  зрения на жесткое  разграничетше 

мезкдчтрудом как первичным фактором производства  к  капиталом как  фактором 

производным,  полученная  в  наследие  от  промьпплениой  ревалюцют,  утратила 

свое пфвоначатьное значение. 

В связи с этим, модифицируются прсдсгавлешм о самой способности человека 

к труду. В современной рыночной экономике  способность  к  т}уду реализуется  в 

форме человеческого каштгала 

Проведенный  в диссертации  анализ разли^пшк теоретических  подходов  к ис

следованию содержания категории «человеческий  кашггат» позюлил автору сде

лать вывод о том, что человеческий катгтал представляет собой комплекс унаале

довашьвс при ро/Кде1ши и приобретенных в процессе жизнедеятельности знащщ, 

навыков, мотиваций, способпосгей, опыта, мастерства, а также физического и пси

хологаческого  здоровья человека,  возмозкностей  его адагпгащш к  хсзменягощимся 

условиям как потенциальной способности преобразоватш человека и общества 

Тем  самым, чеповеческий  капитал  неотдеша!  от  личности  своего  Еладе.льца 

При этом, аетср З'Точняет, что  в  структуре, человеческого кагоггала имеют  место 

характеристигат (чувства обязшшости, преданностиХ определягапще передачу час

ти человеческого кашпала в польз>' другого индивидуума (хозяйственного шхшга), 

В  процессе деятельности  человек  овеществляет  иакогшешше  произюдитель

ные  способности  в  продуктах  своего  труда  При  этом  произведенные  продухгы 

труда становятся обьекто.м присвоения других тшдивидуумов.  Товаропроизводи
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теяь же, отч^ждая продукт своего труда в пользу других, индивидуумов, как оы со

относит частиц> своего «я» с их потребностями  и пааезным тр^'док  Такое  соот

ноше1ше полезных (творческих, профессиональных) потенциалов отдельных  ин

дивидуумов и их грутш, по мнению aBTq>a, представляет собой важнейшее струк

турное соотношение в воспроизводстве человеческого кашпача. 

В знач1пельной creneini это соотношение определяется хгржгером обществен

ной системы, в которой человек хсивет и действует. Различные типы обществен

ных систем поразном^' влияют на процесс воспроизводства человеческого капита

ла, фор№1руя свой особый тип и специфический характф связей, соотносящих на

KOiuieiffibie потегщиалы отдельных индивцауумов  и  их  групп  в  воспроговодстве 

человеческого кашггала и  во  многом предопределяющих  степень их  использова

ния. В основе этих связей лежат слакившиеся в том или шюм обществе 1шститу

ты собственности и имущественной ответственности, развш:ие денежных инсти

тутов  и  финансового  рынка,  соогношеьше  механизмов  адмсшсграпюно

распределительной, рыночной, агрессивной и этической координации  деятельно

сти эконо!.шческих агешов, а такясе целый рдд других системообразующих факто

ров. 

Так, в условиях обостряющихся хронических товарных дефицитов,  отсутствия 

частной собсгвешюсти и сриеотации советской зкономшси на опережающее раз

витие производства средств  произюдсгва  происходило деформированное  разви

тие, в  ссютветствтш  с  проводимой государственной  ст^^тсгурной  экономической 

пашттикой, накопленных полезных потешщалов в воспроизводстве человеческого 

капитала. Их  «приравштание»  друг к дцзуту? осутцествляемое отдельными  инди

В1щуумами  и  их  группами,  основывалось  на  действтш  неценовых,  нфЫНОЧных 

сппталов. 

В посгдефицитной экономике, в связи с ростом значимости ценовых сипталов, 

спадом производства и состветствующей  реструктуризацией экономики,  сфорш!

роБшпше при прежних экономических условиях полезные погещиалы  отдельных 

индивидуулюв и их групп оказьша{отся во многом невостребованными. В  рьшоч

ных условиях  формируется  иная  направлешюсть  и  тшые  режимы  crpNTcrypHoro 



и 

зоспроговодства  человеческого  кахпетала  при  одновременном  акпгопом  вмеша

гельстве  государства  в процессы распределения дефицитных  финансовых рес^р

х>в. 

Стр^'ктуриое соотношение  полезных потенциалов  отдельных  шадивидуумов  и 

vi групп в воспроююдстве человеческого капитала определяется рядом системо

)6pa35TOr4Hx факторов. Среди таких факторов автор выделяет следующие: геогра

})ичес1сая (природная) среда, Kj™>Typa, социальноэкономические условия и инсти

уты, матфиальнотехническая база проговодства. 

Так, условия природной среды определяют  образ яосзни человека.  При  этом  в 

различных географических широтах человек приобретает знания, навыки, умения, 

1еобходимые  в  тех  видах  деятельности,  развитию  которых  благоприятствутот 

ложившиеся  природноклиматические  услов1ш, а также  национальные  культур

Q,ie  традиции.  С  згой  точки  зрения  можхю  говоршъ  о  влия1Г1Ш природного  и 

сультурного факторов на формирование структурного соотиошешта  палезнь5х по

;е1щналов отдельных индивидуумов и их гр>тш в воспроизводстве человеческого 

сагатгала 

Кроме того, в процессе воспронзЕодства человеческого  капитала велико значе

ше социальноэкономической среды и системы штститутов, воздействие  которых 

яособно  стимулировать  или,  напропт,  воспрепятствовать  разв1П"шо  тех  или 

П1ЫХ способностей и качеств, заложенных в человеке на уровне генов,  формируя 

!еловека, адекватного дашюй общественной системе. Иными словами, социатьно

жономические условия и тшстигутыустанзБшлмюгопределештые  фанищл  нрав

гтве1шые координаты, в которьж происходит процесс воспроизводства Ч€Ловече

;кого кашттала, и обуславливают режим его ({такциошфовшпм в дагтном общест

le. 

Вместе с тем, имеет место и обратный процесс, когда воспроизводство  челове

[еского капитала воздействует на сощ^алыюэконом'ческую  среду, способствуя ее 

швнтио  и совершенствовагапо через ускорение научнотехнического  прогресса, 

ятедрение  научнотехтотеских достиясений  в проююдство,  иные  более  эффек

тивные способы,  методы  и  формы  коялекпгвной  и  обществехтной  организащш, 
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(xntm/smpyiomjiK  более  полное  использовашк  полезных  погеьщиапов  отдельпьк 

Ш!ДИВИД1умов и их групп. 

Под  ыиянием HajMHoTextnMecKoro  прогресса  пропсходит опереясшощий рост 

новых отраслей, замедление старых,  вытеснеьше  ст^юй прод>тсц1ш  и  методов  ее 

проюводсгва новыми, появляются новые сферы деятельности, ффмир^тощие но

sus  сгд'ктзфные  нахфавления  воспроюводства  человеческого  капитала  и  тре

бующие от человека овладения новыми  знаниями, навыками, ^мениями.  Тем са

мым  изменяющаяся  структура  вещественного  капитала  оказывает  значительное 

влияние на ффмировагше структурного  соотношения полезных потенциалов  от

дельных 1ЩДИВ11ДУУМ0В и их гр>тт в востфошводстве человеческого капитала 

Проведенное исследова1ше дало воомомаюсть заключить, что человеческий ка

питал представляет собой сложную дш^амическую систеь^'. 

В структуре четовеческого кашпгала соогносзтгся интеллектуальные, физические 

и  психтопиеские  составляющие,  формируемые  генетической  насяедстБешю

стью и воздействием coщ^aльнoй среды на прирсдаые основы человека 

В  процессе  общественноисторического  развития  соотношение  структурных 

элементов человеческого капитала не остается постоянным  Под  влиянием  изме

нений, связанных со становлением инноващютшого производства, основшшого на 

новейших достижениях научнотехнического  прогресса, в структуре человеческо

го кашггала усиливается значеште интеллектуальной составляющей. 

Вместе с тем, в экономическом развитии существещю возрастает роль не просто 

возможностей  приобретения новых профессиональных знаний, умений,  навьпсов 

работы, ингеллекгуатьной  и  профессиональной  мобильности человека,  его  rsqa

ческой активности, но и способности людей общаться друг  с другом, способности 

к катлекгивнол^' взаимодействию.  Это связано с теы, ч ю  на совремешюм  этапе 

развития  прошводителышх  стш  индивидуальный  человеческий  капитал  функ

цио1гарует  часто  неэффективно.  Гораздо  большего  результата  может  достичь 

группа,  обьедшшощая  для решения  поставленной  задачи  отдельных  носшелей 

человеческого капитала. Следовательно, в струтоуре человеческого капитала про

исходят измеыеьшя, уснщшающие значетше его культурной, психологической, со
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сгашмющеи, поскольку сама возможность людей сотрудашчать, осуществляла кал

лективные действия определяется  тем, насколько участники э п к  групп  придер

адаваются осолсих цешюстей, норм поведегшя, традиций. 

Активное  вгаинне  на  воспроизводство  человече<;кого  капитала  оказывает 

cTp̂ icT p̂a взаимосатюшеьшй субъектов собственности,  юятая в едшгстве ее базо

вых элементов владения, распоряжешм и пользования. Так, чрезмерное развитие в 

экономике  пхударстБе!Шогс  сектора  требует  от  распфяд1пгеяей  и  владельцев 

стратегических командных ресурсов выработки и реализац1Ш обширных программ 

развит'ия кадрового потенциала. В данном случае роль частного секгсра оказьшает

ся  нсзначите№ной  и  мапоопределяющей  в  процессе  воспроизводсгва  человече

ского кашпала. 

Эго пр1шодиг к ситуации, когда собствешгость на произюдитеатьные способно

сти человека расщепляется между самим работником и госудфсгвом. Балее того, 

госудзрсгво, вкладьшая значительные  средства в  воспроизюдсгво  человеческого 

капитала, начинает  с некоггорого момента вести себя как главпый его распоряди

тель, предопределяя и ре1улируя дохода! работников, резко сшвхсая исв^'сственны

мн адашнисграгиЕными ограничениями  их мобатьносгь (через институт  пропис

ки, распределегше вьшускзппгов ^чебных заведений и так далее), папрааляя значи

тельные  массы  человеческих  pecjpcoB  на  те  или  иные  крутшомасштабные 

«стройки века». 

Между те.м, эта ситуация оказывается возможной Л1Шзь до того времени,  пока 

государственные  фи1Ш1совые ресурсы не  стзновлтся все более и  более  дефицит

ш>ии  в эконошяеской  системе.  Тогда  сложгязшиеся  отношения  собственности 

обуславливают на общем фоне значительного  сокращения  госудфсгвешюго  сек

тора своего рода вьптокдешг^то  (шриватизацию»  программ кадрового развития.  В 

свою очередь, вследствие значительного обособления в предшествующие  перио

ды развгггия таких элементов собствеьшости, как владение, распоряжение и поль

зование,  а  также  доминирования  на  финансовом  рынке  адавпшстрзтгшно

распределительных  процедур  предпртшматели, утгравляющие  предприятиями  в 

переходный период, слабо заинтересованы в реструтстурировшши  и развитии  кад



14 

роюго потенциала. В результате при существенно измештшихся требоватгах  к, 

качеству профессиональной  подготовки, быстром и зсрошгческом росте безрабо

тицы, работник оказывается во многом один на один с необходимостью решения 

проблемы своего переобучения, переквапификацип и трудоустройства. 

Вместе с тем, сложившиеся отношения собственности не позволяют и сегодня 

при реализация своего кадрового потенциа.ла многим квалифицированным работ

никам юалекахь относигельпо  высокий доход от своей профессиональной дея

тельности, преялагая в качестве альтернативы этим работникам доходную заня

тость в секторах, охватывающих посредашческоторговую деятельность. 

Тем самьвЈ спрос, предьявляемый со crqwHU общества, на определенные зна

ния, навыки, способности, пригодные в определетшых сферах деятельности, фор

Mijpyer, соотвегсгвенно, структурные направления воспроизводства человеческого 

капигат и определяет предаожмше кадхзвого потенциала 

Большое влияние на указанный процесс оказывают отношения распреяе.лешш. 

Слояшвшиеся пропорции распределения, уровень оплаты труда по отраслям эко

номики оказывают значитальное влишше на структурное воспроизводство кадро

вого norreinpjara, определяя яселаиие, стре.\шение человека развттать определен

ные способности, приобретать определенные знания, навыки с целыо использо

вать свои производительные способности в сфере, обеспечивающей ею/ нанбать

шую отдач}" от их приложения. Так, в Россшт в ходе активных преобразований оп

лата труда достигла небывалых до сей пфы различий по отраслям экономжн, что 

было обусловлено в значительной мере положением этих отраслей па  внешнем 

рьшке. Например, в  1998 году среднемесячная заработная шита работшжов топ

лшиой  тфомышжшюсги составила 2496 рублей, в химической и нефтехимиче

ской 1217, в машштостроении и отраслях металлообработки  935, в легкой  541, в 

сельском хозяйстве  468 рублей. Таким образом, заработная штага в маппшострое

шит соответствовата лишь ЗТО заработной платы рабопппсз топливной промьпп

лешгости,  в химической  пpo^ь^шлeннocти  аналогичное  соотношетше  доспало 

49%, в легкой  22%, в сельском хозяйстве 19%. 

При этом возможности, эффективность и по.''щоту реализации накотшетпюго за
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паса  шщивидуал!.ного  человеческого  капитала  определяет,  по  мпе$ш1о  автора, 

<око1юмическое время). В зависимости сгг определенных уетовий, которые  скла

дываются благоприятно для конкретного человека или  неблаго1]р1гятпо для  него, 

существует период времени, в которьп! человек  может реализовать  накоплешплй 

человеческий кашггач, и возможны периоды времени, в которые он не может эф

фективно реализовать свои производительные способности. Время выступает  ме

рой оценки результатов деятельности чстовека с той точки  зреии^ что в  опреде

ленный отрезок времеш! результат его деятельности будет востребован обществом 

или, напротив, стгоргауг им. 

Таким образом, че.ловеческ1Й капитал реализуется его владельцем лишь  в  той 

мере, в какой этого  требует  имеющаяся  производстветшая  потребность.  Тем  са

мьш человеческ1И1 капитал расщешнегся  на две составляющие: те  способности, 

знания, навыки, которые реально задействованы в производстве и те, что находят

ся в потенциаче, непосредствешю не проявляясь в повздешш человека, но  пред

ставляя собой ксцто возможность,  его скрьт>ш  хшдивчдуалышй  потегщиал  для 

поиска новых сфер реатизацгаг пакоплехшого человеческого  кашггалз в  перспек

тиве. 

Складывающееся струтоурпое противоречие  меж^у реалгсовашш&ш  и  паген

цяальными способностями человека обуславливает наличие  противоречивого  не

соответствия между потещиально ожидаемой и реальной отдачей от  инвеспщий 

в человеческий кагоггал. Нашгчие пассивной составляющей человеческого капита

ла не позволяет утвердительно говоршъ о том, что большие шюжения в чаловече

ский капитал автоматически прггоедуг к адекватно1гу росту национального произ

водсгва  I^feoroe в обеспечешш  продуктивности штестицнй  зависит от  конкрет

ных условий накоплегам и реализацшг прошводшельиых способностей человека, 

струта^'рного  соответствии  человеческого  кагапала  уровню  развития  техники, 

гехнологаи и оргатпсации производства 

Таким образом,  шшесгиции  в человеческий  капитал являются  фактором  фор

MiipoBaiBMnoTeiniHanaycTci№mBoro экономического роста. В значительной степе

ни реализацти этого погешлгала и разрешетше структурного противоречия меяст)' 
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реализоюнными и потенциальными споссбностями человека зависит от того, на

сколько  прошводительно  будет  использован  накоппе1шый  запас  человеческого 

капитала. В противном случае наблюдается побочный негативный эффект: инве

стиции в человеческий капитал: yгл^€ляIoг да1шое  противоречие,  не  сиа^озируя 

3K0H0iffl4ecKHH  рост.  При  этом  люди  продолжают  зашшать  места,  несоответст

вующие их потегщнатьным возмояшостям и способностяь! Гшичем определашая 

их часть, несмотря на шшестировашк  в человеческий  капитал, оказывается не  в 

СОСТОЯЛО!  преодолеть  свою  HeKONsnereirrHocTb в  отношении  выполняег>5ЫХ  обя

зшшостей. 

Инвестиции в человеческий капитал оказьшшсггся неэффективными особенно в 

том cj^4ae, когда осущеетапягогся в условиях деформированной экономики. Одна 

из причин  заключается  в  том, что  человеческий  капитал обтидает  большей  мо

бильностью  и,  следовао^льно,  человек сможегг реализовать накопленные  способ

ности, знания в других странак и регаонах, где для него открываются более благо

приятные  возмояшости.  Тем самым с точки  зрения  эконохппси  страны,  региона, 

где эти инвестиции осуществлялись, отдача от них будет скорее чисто символиче

ской. 

Батьшое втптмаште должно быть удалено  структуре и  качеств)' инвеспщий  в 

человеческий капетал, Часто вложения в человеческий капитал не обеспечтшаюг 

того результата, который мог бы быть достигнут при более рациональном раосодо

вании средств. В частности, преобладание в сгрукт^те инвестиций в человеческий 

капитал затрат на администрапшный аппарат системы образования, здравоохране

ния, fqnbi^pbi ведет к атиженшо качественных и количестветшых  х^актеристик 

человеческого кашгтапа, падению реальной отдачи от вложений. К тем же рез^ль

татам  приводит  нетфопортдионалыюсть  в  развипш  отдельных  звеньев  системы 

накопления человеческого капитала. 

Более того, катичественная неопределешюсгь взаимосвязи меясцу инвестиция

ми в человеческш! капитал и шс отдачей в производстве национального  продукта 

и обеспечетши экономического роста обуслоалена также тем, что каждый человек 

обладает только ещ  одтюм^' Т1{шсущими cBOHcrBaim и способностями!, то есть ка
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ждый  человек  инд11видуален  и  неповторим.  Складывающиеся  структурные  де

формации, проявл.чгощиеся в сгр^тсгурных противоречиях и песоотвегствиях меж

ду  обществешпллш  потребностями  в  определеьшой  структуре  кадрового  потен

циала и индиЕ11Дуатьными  предпочтениями, способ1Юстя1Ш и склонностями  че

ловека, ограничивают  и сдерживают  процесс воспроизводства  человеческого  ка

питала. 

Важньм  фактором активизации  иьгвестициошюго  процесса в  сфере  восгфоиз

водсгва человеческого капитала является рззвтие  кредитных огиошетшй, расши

ряЈощее  ВОЗМ05КНОСТИ изыскания  дополнительных  средств для  финансировагшя 

шшесггиций в человеческий капитал. 

Бри этом, разв1гтие исовершеисгвоваииесисгемообраз^тощей  свжи между  фи

ЕштсоБокредигным  рынком  и  сферой  воспроизводства  человеческого  капитала 

позволяет эффективнее разрешать структурное против^зечие между  потенциаль

ными и реатизоБшшьши способностями человека в целях обеспечешш устойчиво

го  экономического роста. Находясь под даалением необходилюсти погашения сво

их долговых обязательств, человек с caiioix) начата будет ориентирован на то, что

5ы наиболее полно, с  высокой отдачей, реализовать накоплетшый  полезный  по

тенциал. 

Вместе с тем, повьппение степени использования полезного  потенциала  чело

зека  в  воспроизводственном  процессе  предполагает  структурную  перестройку 

жономики в патьзу современных нампемких отраслей. При этом на первоначаль

ттх этапах рез^тътаты  модфнизации  эконоьпжн  сопровождаются  шлюнетшем 

зценок полезного потенциала  Причем в отношаши некоторой части занятых об

цесгвенная оцешса полезных  потегщиалов,  которыми  они располагают,  заметно 

гшпкается  Еще у одной части занятых разветие полезтк  потенциалов  сущесг

зенно одфживается наличием неблагопрюпной фгшансовобюдясетной ситуации. 

Это определенная <'социатьная плата)» за  обеспечение поступательного  экономи

lecKoro роста в б '̂дущем. 

Имеющиеся структурные деформации, проявляюищеся как противоречия и не

ххл'вегствия  ме^кду  необходимоспю  модернизации  социальноэкономических 



условий разЕотия роосийского общества и возможностями ее обеспечения, исходя 

из структуры накоппешы кадрового потещиала, углубляются в виду особе1шостей 

развития современной российской экономики. Дело в том, что развитие  происхо

дит  преимуществешю за счет сырьевых добывающих  отраслей экономики, отно

сящихся к  шпконаукоемком>'  сектору.  Невысокие  требования  в  згах  отраслях  к 

воспроизводству  человеческого  капитала  при  одновремешюй  возмояшости  вы

плачивать занятым высокую зфаботную  rraai^' существешю огршпмившот  темпы 

роста  полезных потенциалов занятых в данных  отраслях, порождают  определен

ные деформации в воспроизводстве человеческого капитала. 

Исходя из перспектив долгосрочного х^актера, стратегическое ориентирование. 

экономики гфешиЕутцественно на развитие отдельных отраслей негативно сказыва

ется на качестве и темпах экономического роста чд)ез усиление деформаций в раз

ВИГ1Ш структурных  направлений  восгфоизводства  человеческого  кашггаш,  обу

слашпшая инфшргг кадрового потенщала в одном напраалении и дефицит в про

чих. Имеет место нерациональное кюжение ресурсов, которые будь ош1 использо

ваны в альтернаишных проектах, принесли бы больший эффект. 

Более того, в совремеЕШой российской экономике  отчетливо  проявляется про

пторечивое взаимодействие  ресурсов власти и потенциала peфqpмиpoвзния,  ко

торый тесно связан с ростом количественных и качественных характеристик сово

купного человеческого капитала. 

Потенциал  реффмнрования,  по  мнению  aBrq»,  представляет  собой  способ • 

ность  к  восприятию  нового,  то есп.  прогрессивную  ишювационную  составляю

щую человеческого кашетапа, opneHnipoBaHiQTO на кардинальное изменегаге  всех 

сторон общественной  жизни  и  нарушение  инерции  традиций.  Поэтош  взаимо

действие  и  взаимовлияние  потенциала  реформироващш  и  базовых  элементов  в 

cipjjTcrype человеческого  кашхтата  определяют  Tj' или  miyio  степень  активности 

иосрггелей человеческого капитала на дшшой территории в данный  исторический 

мометп: времени. 

11оте1щиал реформирования используется через реализацию человеческого по

тетщиала. Причем в равных обществетшоэконошмеских  условиях  качестветшая 
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неоднородность человеческого  капитала определяет  разную  степень  использова

ния потенциала реформирования. 

Так, в пфиод ослаблеши ресурсов государствешгой  власти, что  находит  отра

жение в отс)тствии идей, политической смелости, неспособиости к принятию  oi

вегственных решений,  бездействии,  происходит усиление  дестрзтаивных  сит  в 

экономике  и  политике.  Поэтому  существетю  нарастает,  восполняя  недостатки 

власти, степень использова1Шя  иакоиленного  потенциат  реформирования  в  об

ществе. Такая деэтельиосгь в конечном счете приводит к некоторому j'KpenneHino 

экономяеских позиций, возрасташпо ресурсов власти, то есть к расширению  ее 

возможностей регулировать экономические и политические процессы в стране.' 

Однако, с того момента, когда ситуация в экономике относительно  стабилизи

ровалась, ресурсы власти достаточно высоки, начинается обратный процесс. П|х> 

исходит  сокращение  возможностей  в  реализации  накопленного  потенциала  ре

формирование  отказ  от  использования  человеческого  капитала  высококвалифи

цированных специалистов, которые формируют направлехагя, стрзгепмеские ори

гнтиры и мехшшзмы преобразований  в стране. Тем самым слояотвшаяся система 

'̂сграняет наиболее деятельные ачеменгы го сферы рехупироваьшя реформами, что 

негативно сказывается на ходе преобразований, заметно снижая достигнутые  по

ипивные результзпы. 

Тем caiffiiM особенность совреме1шой российской экономики состоит в том; что 

ге развитие происходит рьшками, от одного периода обострения противоречий  к 

[фугом '̂. Это негативно сказывается на параметрах экономического роста, на ходе 

экономических преобразований в це.лом. 

Во второй главе <<Взаи]мосБязь инвестиций  в человеческий капитал и  качества 

жономического роста» автором исследуются источники финанифования и стр^тс

г̂ ра инвесгшщй в человеческий капитал, их взаимосвязь с типами  экономическо

го роста, приводятся ко^лсретные рекомендащш  по корректировке  государствен

Вмесге с тем, на этот процесс батьшое вшгаше могут оказывать внешние фаето
)ы,  например, девальвация  нащюнальной  валюты,  повьппение  шфовых  цен  на 
тефть, действующие в напраклении укрепления положения власти и ее ресз'рсов. 
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НОЙ полигики в сфере воспроизводства человеческого капитата в современных ус

ловиях в России. 

Отдача от вложений в человеческий капитал распространяется на предприятия 

домохот^ства,  общество в  целом. Поэтому  фшеткирование таких И1шестици11 

долясно осуществляться из разных источников. Вместе с тем,  aiia.nH3itpya истогщи

ки финансирования и струкгзфу инвестиций в человеческий капитал, автор отме

чает, что ведущую роль в их финанифовании  играет пхударство, решая тем са

мым проблемы социальной  стабильности  в  обществе и определяя направления 

воспроизводства человеческого капитала в соответствии с потребностями обеспе

чешм экономического роста. 

Финансирование государственных инвестиций в человеческий капитал осуще

ствляется  на общепх^дарсгвенном, региональном и местном }ровнях. В России 

основное бремя по ф1шансированию инвестиций лонсится на регионы, о чем сви

детельствуют данные, приведенные автором в диагра}|»Је 1. 

Образование  Культура, 

искусство  и 

средства 

•лассовой 

информги:4ИК| 6<ji 

Здравоохранение 

84% 

Диаграмма  1.  Стр '̂ктура 
иквестщий  в  ч&ловече
ский  капитал  по  уровням 
бюджетного  финансирова
ния в 1997г., % 

ПФедера.яьный  биджет 

ПТерриториальный  бзздз:ет 

•  Взносы  работодателей  на  об.чзательное 
медицинское  стра.чование 

В этой связи iTHTepeccH опыт CaiapcKoro репюна, где ВЛОЖЙШЯ В социально

культурную сферу занимают знач1тгегьное место в общей сумме бюджетных рас

ходов, составляя Б системе офазованги 2023% расходной части бюджета, а в сис

теме здравоохранения  1316%, что в целом соответствует средним общероссий

ским показателям (таблица 1). 
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Таблица 1. Игтестиции в человеческий кашпал из средств 
консолидированного бюджиа Самгфской области 

в 19951998 г.г., }.<щ>д.ууб 

Показатели  1995  1996  1997  1998 
Смлн.руб) 

Валовой репюнальный  45031,6  59476,1  72603,4  72661,6 
продукт 
Расходы бюД5кета  5573,9  7704,9  11303,1  10372,4 

в том числе 
на образование  1194,2  1767,6  2232,9  2109,0 
в%красходам  21,4  22,9  20,0  20,3 
в%кВРП  2,7  2,9  3,0  2,9 

на здравоохранение  833,1  12275  1516,1  1483,1 
в%красходам  14,9  15,9  13,4  143 
в%кВРП  1,9  2,1  '' 1  2,0 

Важньм практическим основанием усиления роли терригфнй в сфере воспро

зводства человеческого кашпала является тот факт, что его носители в большин

гве своем являются жителями даьшого репюна и реализация накопленного ими 

олезного потенциала происходит в рамках репюнальной экономики. 

Пртнавая за государственным бюд̂ ^̂ етом определяющие позиции в сфере вос

роизводства человеческого капитала, автор отмечает, что в современной россий

юй экономике заметно большуто роль в этом процессе на'шншэт играть частные 

нвесгиции: средства частных лиц, фрфм, благотворительных  фондов,  а также 

>бстЕенные средства учреяздетш, функционщтолщх  в сфере воспроизводства 

гловеческого капитала Тем самым одним из главных резз/тътагов рефорьь прово

амых в отечественной экономике, автор счшает трансформацию структуры ин

гстиций в человеческий капитал по формам собственности. Этот процесс следует 

денить как позитивный, поскольку частные шшестиции, как правило, более эф

ективны, а кроме того, позволяют в некоторой мфе возместить недостаток бюд

етных средств, связанный в немалой степени с наследием советской эконошие

:ой системы, для которой был характерен «осгаточньпЪ принцип финансировз

и  инвествдий в че.цовеческий капитал 

Важным аспектом анализа сгрутсг̂ ры инвестиций в человеческий капитал явля

ся выявление соотношеши межд\' рагтичными ступенями накопления чеяове
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ческого капитала  прежде всего, в системе образовашш.  В  процессе исследования 

было установлено, что на указашюе соотношение большое Bmratnic оказывает уро

вень экономического развития государства.  Hanpiaiep,  в развиваюш[ихся  странах 

стоимость  высшего образованю! по отношению к начальному' очень высока и щте

вьппаег стоимость последнего в расчете на одного учащегося в 87,9 раза,  в разви

тых странах этот разрьш 3Ha4irresibno ниже 17,6 раза. 

Вместе  с  тем, урове!1ь дохода  выпускника  высшей  шкалы  в  развшзающихся 

странах  лишь  в  6,4  раза  превьш1ает  доход  рзбстшжа,  окоьгпшшего  начальную 

шкат>'. Если исходить  из того, что доход  изьчекаемый  носителем  человеческого 

капитала в процессе его реапизащш, отражает  его реальную  производаггельность, 

то следует признать, что слояашшаяся ситуация выявляет явные диспропорции  в 

процессе воспроизводства человеческого  капитала,  заключающиеся  в  структурно 

нерациональном исполкювашш средств. 

Поэтош, поскольку самую высокую отдачу пршюсят  ша!естицш1 в  начальное 

образование, то при распредетешда инвестиций внутри системы образовашш осо

бое внимшше следует удешпь развитшо его начальной стутхешь Особенно это ак

туально для развиваюпцкся стршг с  массовой  иегралютностью  населешгя,  где  с 

экономической точкн зрения вложения в начальное образоватше балее эффектгив

mi  и должгш  иметь наибольппгй приоритет  в  государственных  планах развития. 

Что касается промышлеию развитых государств, то здесь, при по.лном удовпетво

peifflii  потребностей в образованш? начальной ступени, большее значаще  догисно 

уделяться развитшо  среднего уровня системы образования  и  высше^^г звену,  что 

обусловлено требоваш1ями совремешюго ишювациошюпэ производства. 

Проведенное исследовшше позвогошо автору заключить, что влиязше инвести

ций  в челоБсчесюш  ктштал на экономический  рост  происходит  не  непссредст

венно, а через систему етожкых опосредованных связей и  может  быть  выявлено 

лишь  по  прошествии  достаточно  длительного  временного  периода.  Указашгая 

система во многом обуслоалена соответствующим  т1шом экономического  нерав

новесия, формакш и метода.ми воздействия хозяйствующих субъектов  на воспро

изводственный  процесс, организащюгшой  структурой уттравления, структурой  за
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ггагости и способами реашсищш человеческого капитала. 

В  отечесгвешюй  экономике  вложения  в человеческий  кашггал  были  относи

тельно более эффективны  с точки  зрения рез^'льтатов  и тe^ffloв  экономического 

роста, поскольку отечествепная экономика традиционно была в большей мере тру

досберегающей, чем фондосбфегающей. В настоящее время, в связи с выведени

ем из аетивного фуиищошгрования значительных мощностей (и  пре;вде всего  в 

манишостроенни),  заставившим  квэлнфиц11рован1!ЫХ работников зашматься  не

кватифицнроваш1ЬМ трудом, сложилась ситуация, когда труд (человеческий капи

тал) стал дешевле, а капитал (магериальньш) дороже. Следствием этого  .чвляется 

;мещеш5е акцентов  в развятю! отечесгвегшой экономики в  сторону  использова

и и дешевого живого труда, что гоначально подрывает основы  устоичиюго эко

томического роста 

йшестицйи  в  фор.ч1ирова1те  и  развитие  четовеческого  капитала  расширяют 

тотеш1;иать13ые возможности экономического роста, однако их реатизация зависит 

я  ситуации, системы законов и правил, то есть определяется  инсппутнюнальной 

ггруктурай  и хозяйственным механизмом.  При этом автор полагает,  что реализа

ция потенциала  экономического роста в значтеяьной степени зависит от реали

ации потенциала реформирования, отражающего заинтересоваштостъ общества  в 

«формировании  эконошиеской  системы  и  готовность  к  изменения>ь  В  случае 

асгивной реализации потенциала реформирования происходит  мсбишоация всех 

фочих сосгавлягоятих поте1Щ1тала экономического роста в направлении  решения 

стаюпц1Х перед экономшсой проблем. 

Если рассматривать формирование инновациошюго типа эконом1яеского  рос

а, пред^'смзтривающего максимальную степень реализации потенциала, которым 

бладает эконощжа, как приоритетную цель реформирования отечественной эко

омики,  го ее достижение треб^'ет преодолехшя определенных  критически  важ

;ейших зависю.5остей  (критических  точек)  экономического  роста.  В  частности, 

ечь идет  о  необходимости  иарапцшатшя шшесгиций  в  сффу  ффМфоваюш  и 

aaBirrna человстеского  кашггала,  разв5ггии  и  пр}шедепии  в  соответствие  с  по

ребностями  современной  экономики  отраслей  образоваш1я,  здравоэ>фанения, 
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культуры, что позватиг nocreneirao преодолеть тегсюлогаческое отставать оте

чествешюй экономики от ведущих стран шгра. Без преодоления указанных, и иных 

критических точек экономического роста, как показала практика, невозможен ди

намичный и устойчивый рост. 

В заключении исследования, из основе изучения теории и практики гск '̂дарст

вениого ре1у.т1фОвания процессов воспроизводства человеческого кахштала, авто

ром предлагаются  некоторые меры, которые могут  быть реализованы  с  целью 

обеспечашя воспроизводства человеческого капитала в соответствии с требова

1ШЯМИ совреме1ШОЙ экономики и достиягения устойчивого экономического роста; 

  система квоптровашм на производстве с целью обеспечения реализац1ш по

лезного потенциала наименее защищенных слоев населеши: 1Швачидов, бежен

цев, бывших заключенных (в последнем счучае предлагается создание в струю^ре 

МВД России фонда социальной реабилитации за счет части бюджета министерст

ва, а также привлечения q)eflCTB частньк лиц, фирм, благсяворительных органи

заций, целью которого будет обеспечение и контролирование занятости бывших 

заключенных), а такйсе квотирование в системе образования в цатах хфеодоления 

всвтшкающего отчуждения целых социальных слоев от возмояшссти получить ка

чественное образование; 

  соадание спещ5альных фондов переподготовки и покушения квалификации 

рабопетков  на  гфедприягиях за счет устаноаленньк  ежегодных отчислений от

фонда оплаты т^'да. В случае, если фирма не проводит обучение работников, то 

по истечении двухтрех лет зги средства долхшы гоыматъся на целевой счет Фон

да занятости населения; 

  адресное выделение кхудфственньк субсидий и дотаций (на конкурегтгной 

основе) на реализацию конкретных профамм, связанных с накоплением человече

ского капитала, что даст возможность пшучигъ больший эффект от инвестиро

ванных средств в условиях дсфшцгга бюджета; 

 ycffiieiaie сисгемообраз^тощей связи мея!;ду сферой воспроизводства чаловече

ского  каштгала  и  финансовокредитным  рьшком  через  реализацшо  механизма 

долгосроч1шх студенческих  займов  (государство должно  брать  на  себя  оплату 
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юлной стоимости об^'чешм лишь в том сл^'чае, если общающиеся б/дут ппоспед

твии заняты на государственной службе); 

  планомфная реапнзащи механизма адресного финансирования по  принципу 

деньга следу1от за учеником», позволяющего экономнее и эффективнее  исполь

овала имеющиеся ресурсы; 

  переориентация  деятельности  учреждеши!  начального  профессионально

ехнического  офазования  на  переподготовк>'  специалистов,  оказавпшхся  безрз

отными,  под  конкретные  рабочие  места  при  финансировании  программы  из 

редств регаональньк фондов занятости насепен11я; 

  crmfsoffipoBaiffle  фирн методами! налоговой полигики, трудоустраивать  моло

J.IX людей, не имеющих профессионального опыта, и молодых специалистов  фа

у после окончания учебных заведений либо в период учебы с целью предостав

Ения им возмояшости приобрести опьа  в  выбра1шой сфере деятельности  и  реа

изовать нашпленньп! полезный потенциал; 

  создаюге Тфршориального  фонда переподготовБЗ! специалистов за счет  це

евых налоговых посг>тшений от фтфм, денстБующих в репюне; 

  усиление в crjwKiype  оргашсаций  здравоохранения профипазаического,  ди

гаостического  и  реабилитационного  звеньев,  что  пюволит  существенно  повы

ить качество человеческого кашггала и пртдлшъ срок его службы за счет предот

ращения и ранней диагаостики заболевахаш, а такясе снижешм риска  всвшшао 

ения >q50HH4ecKHX форм болезтш; 

  обеспечение досг^таюсти культурных благ для ипфоктсс слоев населеши че

ез госуд^хтвенное  фшгансировшше нерьшочных ycj^T и  методы налоговой  по

игики, исходя го того обстоятельства,  что культура формирует  единство  нащш, 

осударсгва,  на  ее  остюве  происходит  объединение  человеческого  кашггала  от

ельных шщтшид^умов в совой'пный человеческий капитал 

В заключении автор излагает основные теоретические и практические  выводы, 

oj^^einffiie  в процессе работы над темой. 

Положашя диссертации отражены в следующих публикациях: 

.  Приватизация  Ш1ст1зумет перевода россш"1ской экохюмики на рьнючную ос
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now/i'.i «Реапизш^ия и эффективность новых форм  3K0H0im4ecKHX отношений»; 

Материалы Всдюссийского  научного семинара   Самара,  1996  0,2 п,я  (из  inix 

авторскихОД  п.л) 

2 .  Проблемы инвесгироваита в человеческий  капитал // «хРегаонапыше и  меж
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