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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Проблема  изучения  внутренних  нематериальных  ресурсов  человека  для

социально-экономической  науки  далеко не нова. Начиная  со  второй  поло-

вины XVIII  века, учеными-экономистами  стали  предприниматься  попытки

доказать,  что  доходы  и  выгоды,  получаемые  и  самим  человеком,  и  госу-

дарством,  напрямую  связаны  с  объемом  и  качеством  ресурсов,  накапли-

ваемых  индивидуумом  и  возможностями  продуктивного  использования

этих ресурсов.  Повышение  со  временем  актуальности данной  проблемати-

ки  привело  к созданию  в  60-х  годах  XX  века  и дальнейшему  существенно-

му развитию теории человеческого капитала, разработчики которой,  как за

рубежом,  так,  хотя  и  в  меньшей  степени,  в  нашей  стране,  добились  суще-

ственных  успехов  в  понимании  и  доказательстве  важности  всестороннего

развития  человеческих ресурсов.

Эта проблема  является  весьма актуальной для современной  России,  где

после  длительного  периода рецессии  1990-х  годов  начался  экономический

рост.  Однако этот рост  в  значительной  степени  обеспечен  конъюнктурны-

ми факторами, главным образом высокими ценами на нефть и дешевизной

национальной валюты, достигнутой  после  финансового  кризиса  1998  года.

Поэтому в специальной научной литературе  и  публицистике  высказывают-

ся различные точки зрения  по  поводу путей  и  средств  перехода  к  устойчи-

вому экономическому росту,  основашюму на производстве,  использующем

современные наукоёмкие технологии и человеческий фактор.

В  отличие  от  сырьевых  ресурсов,  человеческий  ресурс  неисчерпаем.

Примеры  небогатых  природными  ресурсами  стран,  сумевших  в  кратчай-

шие по историческим меркам  сроки выйти на передовые рубежи  экономи-

ческого  развития  за  счёт  освоения  современных  технологий,  доказывают,

что  именно  социальные  факторы  могут обеспечить устойчивость  экономи-

ческого роста.  Поэтому  многие  авторы считают необходимым  обеспечение

нового качества экономического роста в России,  который должен  быть  ос-

нован  на  использовании  преимущественно  социальных,  а  не  природных

ресурсов.

Таким  образом,  важнейшими  обстоятельствами,  определяющими  акту-

альность темы диссертационного исследования, являются следующие.

Во-первых,  проблема человеческого  капитала,  как  важнейшего  элемен-

та социального потенциала,  его влияния на экономическую  активность  че-

ловека  в  стремлении  получить



ботках,  посвященных  человеческому  развитию.  Вместе  с  тем,  при  изуче-

нии данной  проблематики  слабо учитывается  воздействие  на человека сре-

ды,  в  которой он живет и работает;  преимущества и выгоды, получаемые  в

результате  взаимодействия  с  этой  средой  и  используемые  для  достижения

жизненно важных целей;

Во-вторых,  нуждается  в  дальнейшей  теоретической  разработке  двойст-

венный характер человеческого  капитала,  представляющий  собой,  с  одной

стороны,  совокупность  производственных  способностей  современного  ра-

ботника, а с другой — издержки  государства,  предприятия и  самого челове-

ка на формирование и постоянное совершенствование этих способностей.

В-третьих,  безусловной  заслугой  основоположников  теории  человече-

ского капитала является признание первостепенной роли человека в  обще-

ственном  воспроизводстве.  Экономический  подход  к  человеку  и  его  пове-

дению, осуществляемый в рамках  теории человеческого капитала,  широко

используется  в  практике рыночного  хозяйствования развитых стран.  Мно-

гие  зарубежные  и  российские  ученые  рассматривают  инвестиции  в  сферы

науки,  образования,  здравоохранения,  трудовую  мобильность  граждан  и

т.п.  как важный  вид капиталовложений  и  один  из  главных источников ум-

ножения  национального  богатства.  Однако  проблема  эффективности  дан-

ных инвестиций, её критерии и показатели, конкретное влияние на эконо-

мический рост  страны  находят значительно  меньшее  отражение  в  научной

литературе  и  требуют проведения новых  исследований.

Степень  научной  разработанности  проблемы.

В  экономической  теории  человеческому  капиталу  уделяется  определен-

ное внимание, но, с нашей точки зрения, все же недостаточное, особенно как

элементу социального  потенциала и  фактору экономического  роста.  Термин

«человеческий  капитал»  вошёл  в  экономическую  науку  лишь  во  второй  по-

ловине  XX  века.  Надо  отметить  также,  что  соответствующая  проблематика

довольно активно разрабатывалась в рамках  советской  политэкономии,  но с

использованием  несколько  иных  терминов  и  методологии  с  позиций  «вос-

производства рабочей  силы»
1
.

Было  принято  считать,  что  развитая  рабочая  сила  способна  создавать

большую  стоимость  в  течение  определённого  рабочего  времени,  чем  про-



стая,  но,  так  как  на  её  производство  расходуется  большее  количество  об-

щественного труда, то она имеет и большую стоимость  воспроизводства.

В  1950-е  годы  центр  тяжести  исследований  в  зарубежной  экономиче-

ской науке  сместился  с процессов использования имеющейся  рабочей  си-

лы  на  проблему  создания  качественно  новой  рабочей  силы,  необходимой

для  сложного  наукоёмкого  производства.  Именно  в  этот период  начинает

формироваться  теория  человеческого  капитала,  среди  создателей  которой

наибольшую  известность  приобрели Т.  Шульц,  Г.  Беккер  и  Дж.  Минцер
1
.

Наибольшую  популярность  эта  теория  приобрела  среди  представителей

чикагской  школы,  центральная  методологическая  установка  которой  -

объяснять экономические процессы на основе принципа максимизации вы-

годы индивидов.

Теория  человеческого  капитала  позволила  перенести  этот  принцип  на

различные  сферы  внерыночной  деятельности  человека.  Соответственно,

такую  деятельность  можно  анализировать,  используя  количественные  ме-

тоды.  Предполагается,  что  вложения  средств  в  образование,  здравоохране-

ние, миграцию и другие виды деятельности производятся на рациональной ос-

нове — ради получения больших доходов в будущем.  Таким  образом,  между

формированием физического капитала и формированием человеческого капи-

тала (качества рабочей силы)  существует значительное  сходство:  и то,  и  дру-

гое  требует  отвлечения  значительных  средств  в  ущерб  текущему  потребле-

нию, от обоих зависит уровень развития экономики в будущем, оба типа вло-

жений дают длительный по своему характеру производительный эффект.

Важнейшими  формами  вложений  в человека  принято  считать  общее  и

профессиональное образование, здравоохранение, миграцию, доступ к ин-

формации в широком понимании. Образование и подготовка на производ-

стве  повышают  уровень  знаний  человека,  т.е.  увеличивают  объем  челове-

ческого  капитала.  Охрана  здоровья,  сокращая  заболеваемость  и  смерт-

ность,  продлевает  срок работоспособности  человека,  а'также  увеличивает

интенсивность использования его  способностей.  Миграция  и  доступность

информации способствуют перемещению рабочей силы  в районы  и  отрас-



ли,  где труд лучше оплачивается, т.е. туда,  где цена за услуги  человеческо-

го капитала выше.

Под человеческим капиталом, как правило, понимают совокупность

приобретённых знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделе-

ны индивидуумы, и которые могут использоваться в течение определённо-

го периода времени в целях производства товаров и услуг. Аналитическая

модель человеческого капитала используется экономистами для тех же са-

мых целей, что и модель обычного капитала, а именно для демонстрации

экономической выгоды миграции, инвестиций в здоровье, образование,

развитие науки и культуры
1
. Иногда на основе теории человеческого капи-

тала разрабатываются новые теоретические продукты, такие, как концеп-

ция условий человеческого развития
2
.

Теория  человеческого  капитала  на  сегодняшний  день  более  активно

применяется в микроэкономике, в особенности в рамках экономики труда
3
.

Она  используется  в  разнообразных  эмпирических  исследованиях,  позво-

ляющих  отслеживать  реальное  влияние  образования  и  опыта  на  заработ-

ную  плату.  Значительно  сложнее  обстоит  дело  с  обнаружением  эффекта

воздействия  человеческого  капитала  на  экономический  рост  в  масштабах

национального государства. По мнению Г. Мюрдаля, большинство эконо-

мистов  были  склонны  игнорировать  инструментальную  ценность  теорий,

акцентирующих внимание на человеческих качествах «по той причине, что

эффект,  получаемый от улучшения  качества населения,  слишком рассеян,

проявляется долгое время спустя и трудноизмерим»
4
.



В  наиболее  известных  теоретических  моделях  экономического  роста

человеческий  капитал  не  рассматривается  как  самостоятельный  фактор

этого  процесса  (хотя  его  можно  анализировать  как  элемент,  имплицитно

содержащийся  в составе  факторов  «рабочая  сила»  или  «труд»).  Тем  не  ме-

нее,  роль  человеческого  капитала  учитывается  в  некоторых  неоклассиче-

ских моделях экономического роста. Например, в модели Р. Солоу, наряду

с инвестициями и увеличением численности занятых, учитывается также и

фактор  технического  прогресса,  под  которым  понимается  не  только  рас-

тущая машинизация производства,  но  и  повышение  эффективности  труда

работников, зависящей от их здоровья, образования и квалификации. В ра-

ботах Г. Мэнкью, Д. Ромера и Д. Уэйла капитал разделён на физический и

человеческий. Разработчики  этой модели пришли  к выводу, что  доля  фи-

зического  капитала в доходе равна  1/3,  а доля человеческого  капитала - от

1/3  до  1/2
1
. При этом квалификация рабочей  силы и качество  физического

капитала взаимно дополняют друг друга. Низкое качество основного капи-

тала может быть компенсировано высокой квалификацией рабочей силы, а

высокое качество капитала в значительной степени обесценивается низкой

квалификацией рабочей силы. Например, Южная Корея и Тайвань компен-

сировали недостаточный уровень развития физического капитала высоким

качеством рабочей силы, что, как считают специалисты,  явилось одним из

важнейших факторов роста их экономик в 60-80-е годы XX века.

Известны также и другие модели экономического роста, использующие

фактор  человеческого  капитала.  Р.  Лукас  в  своей  модели  рассмотрел  как

запас  человеческого  капитала,  так  и  его  эффективность.  Он  предложил

оригинальную  трактовку  производственной  функции,  в  которую  включил

долю затрат труда на создание человеческого капитала,  запас человеческо-

го  капитала  и  средний  уровень  человеческого  капитала  в  среднем  по  эко-

номике.  В  модели  Р.Лукаса  в  состоянии  динамического  равновесия  при

постоянстве темпов роста физического и человеческого капиталов и в слу-

чае  отсутствия  экстерналий,  темп  роста  выпуска  продукции  будет  полно-

стью определяться ростом человеческого капитала
2
.

Концепция человеческого капитала используется также для оценки на -



ционалыюго богатства,  разработанной Всемирным  банком.  В  этой  интер-

претации  национальное  богатство  включает  в  себя  природный,  воспроиз-

водственный  и  человеческий  виды  капитала.  В  структуре  рассчитанного

таким  образом  национального  богатства  доминирует  человеческий  капи-

тал,  составляющий  около  2/3  от  его  итоговой  оценки,  причём  в  странах

Северной и Центральной Америки, Западной Европы и Восточной Азии он

достигает  3/4  общей  величины  национального  богатства.  Исходя  из  этой

модели,  человеческий  капитал  стал  считаться  главным  фактором  общест-

венного  воспроизводства в конце XX века.

В  целом  можно  констатировать,  что  на  сегодняшний день  влияние  че-

ловеческого  капитала,  а если  брать шире,  -  социального  потенциала обще-

ства  на  экономический  рост,  -  исследовано  явно  недостаточно.  Особенно

это  касается  институциональных  параметров,  способствующих  либо  пре-

пятствующих  формированию  человеческого  капитала  и  последующей  его

реализации в деятельности субъектов экономического процесса. Заполнить

до некоторой степени этот  пробел призвана данная работа.

Актуальность  проблемы  и  недостаточность  её  научной разработанности

предопределили  выбор  темы  диссертационного  исследования,  обусловили

его  цель и задачи.

Объектом  исследования  выступают  отношения  и  взаимосвязи  между

социальным  потенциалом и человеческим  капиталом  как совокупность ус-

ловий  жизнедеятельности  общества,  качественных  характеристик  его  гра-

ждан  и  организационно-институциональной  структуры  общественного

воспроизводства.

Автор  исходит из того,  что  в условиях  современной России  необходима

переориентация её экономики  от развития на базе  преимущественно  сырь-

евых  ресурсов  на  активное  использование  неисчерпаемых  возможностей

наукоёмких технологий  и  человеческих ресурсов.

Предметом  исследования  является  система  отношений  между  количе-

ственными  и  качественными  характеристиками  человеческого  капитала,

как  главного  элемента  социального  потенциала  общества,  и  динамикой

экономического роста в современной России.

Цель диссертации заключается в исследовании сущности человеческо-

го капитала и особенностей его формирования и использования как факто-

ра обеспечения роста транзитивной экономики России.



Рабочая  гипотеза исследования  состоит в  признании  человеческого  ка-

питала важнейшим фактором, определяющим жизненный уровень граждан

страны, темпы, количественные и качественные показатели экономическо-

го роста в условиях современной России.

Предмет,  цель  и  гипотеза  работы  предопределяют  решение  научно-

исследовательской  задачи:  доказать,  что  человеческий  капитал,  и  в  осо-

бенности его  важнейшая составляющая - образование,  оказывают неоспо-

римое позитивное воздействие на темпы и качество экономического роста

общества, и на этой основе определить степень эффективности инвестиций

в  различные  сферы  производства  человеческого  капитала  в  современной

России.

Конкретные задачи исследования заключаются в том, чтобы:

- проанализировать эволюцию концепций человеческого  капитала в за-

рубежной  и  российской  экономической  науке  второй  половины  XX  -  на-

чала XXI  вв.;

-  изучить сущность человеческого  капитала,  как составной  части  соци-

ального потенциала, и его влияние на экономический рост общества;

- определить основные направления наиболее эффективного развития и

использования человеческого капитала в  транзитивной экономике России;

- исследовать взаимосвязь условий формирования и реализации челове-

ческого  капитала с  институциональными  факторами  экономического  раз-

вития;

-  выявить  институциональные  «ловушки»,  препятствующие  усилению

роли  человеческого  капитала  в  обеспечении  экономического  роста  в  со-

временной России;

-  раскрыть  пути  преодоления  институциональных  барьеров  в  реализа-

ции человеческого  капитала с  целью достижения  российской экономикой

устойчивых темпов  роста;

-  выработать теоретические  и  практические  рекомендации,  направлен-

ные  на  актуализацию  проблемы  человеческого  капитала  и  способствую-

щие  совершенствованию  его  формирования  и  реализации  в  интересах

обеспечения нового качества роста российской экономики.

Методологическими и теоретическими основами исследования  яв-

ляются  положения  и  выводы  трудов  отечественных  и  зарубежных  ученых

по  проблемам  экономической  теории  и  институциональной  экономики.

Использованы  законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие

хозяйственную  деятельность  в  Российской  Федерации.  Информационной



базой  работы  послужили  данные,  публикуемые  в  статистических  сборни-

ках и периодической печати.  В ходе исследования  применялись принципы

диалектического  метода  познания,  а также  конкретные  методы  эмпириче-

ского наблюдения, классификации экономических явлений, исторического

и сравнительного анализа, проведения аналогий и др.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней проведено ком-

плексное исследование сущности и специфики формирования и использо-

вания человеческого капитала как элемента социального потенциала обще-

ства и фактора экономического роста в условиях современной России.

К наиболее существенным элементам научной новизны работы относятся:

•  разработана теоретико-методологическая база исследования содержа -

ния категории «социальный потенциал» с учётом особенностей развития

экономики современной России;

• уточнены сущность понятия «человеческий капитал»,  его роль и ме-

сто  в системе элементов социального потенциала общества;

•  обоснованы органическая связь и взаимовлияние человеческого  капи-

тала и экономического роста;

• выявлены содержание и специфика инвестирования сфер образования,

здравоохранения  и  трудовой  мобильности работников  в  интересах  форми-

рования  и развития  человеческого капитала как основного  фактора эконо-

мического роста;

•  дана авторская трактовка сравнительных норм  отдачи  частных  и  госу-

дарственных инвестиций  в человеческий капитал,  обеспечивающих  наибо-

лее полное раскрытие способностей, профессиональных качеств и навыков

работников с учетом максимизации получаемых ими и обществом выгод;

•  определены  основные  институциональные  «ловушки»  современного

российского  общества  как  барьеры,  препятствующие  эффективному  ис-

пользованию человеческого капитала,  и  предложен  комплекс мероприятий

по их преодолению;

В  соответствии с  полученными результатами  исследования  на  защиту

выносятся:

1)  авторская  трактовка  категории  «социальный  потенциал»,  интегри-

рующей  совокупность  социально-экономических  процессов  и  явлений,

способствующих  обеспечению  устойчивого  развития  общества,  и  уточне-

ние  сущности  понятия  «человеческий  капитал»,  как элемента социального

потенциала;



2) обоснование содержания и особенностей осуществления инвестиций

в сферы образования, здравоохранения и трудовой мобильности работников в

интересах человека, общества и государства;

3)  основные  направления  повышения  эффективности  формирования  и

использования человеческого капитала - главного фактора экономического

роста в условиях современной России;

4)  предложения по  преодолению  институциональных  «ловушек»  совре-

менного российского общества как барьеров, препятствующих реализации

человеческого  капитала  с  целью  достижения  нового  качества  роста  рос-

сийской экономики.

Научно-практическая  значимость  исследования  состоит  в  его теоре-

тико-методологических  положениях,  выводах  и  практических  рекоменда-

циях,  позволяющих  углубить  представления  о  сущности,  особенностях

формирования  и  использования  человеческого  капитала  и  эффективно

трансформировать  его  в  обеспечение  экономического  роста  современной

России. Теоретические идеи диссертации могут быть использованы в госу-

дарственной и корпоративной инвестиционной политике  в сферах образо-

вания,  здравоохранения,  миграции  трудовых  ресурсов,  науки  и  культуры,

послужить  основой  для  практических  мер  по  совершенствованию  соци-

ально-экономической  политики  государства  с  целью  разрешения  пробле-

мы  институциональных  «ловушек»,  тормозящих  нахождение  оптимума

между  предоставляемыми  государством  «бесплатными»  (субсидируемы-

ми)  и предлагаемыми рынком услугами и благами.

Ряд положений работы может найти применение в процессе преподава-

ния экономических дисциплин в ВУЗах г. Москвы и других субъектах

Российской Федерации.  Материал диссертации может послужить  основой

для проведения новых диссертационных исследований по проблемам че-

ловеческого капитала и социального потенциала, а также при разработке

учебников, учебных и учебно-методических  пособий, монографий и на-

учных  статей.

Апробация  исследования.  Основные  положения  и  выводы  диссерта-

ционного  исследования  нашли  отражение  в  выступлениях  автора  на  засе-

даниях  кафедры  экономической  теории,  научно-теоретических  и  методо-

логических  семинарах  в  Московском  гуманитарно-экономическом  инсти-

туте  в  1999  -  2003  гг.,  межвузовской  научно-теоретической  конференции

«Институциональная  реформа  в  современной  России:  опыт,  проблемы,



перспективы»  12  мая  2000 г.,  а также  изложены  в трех  публикациях автора

общим объемом 3,5  п.л.

Структура  диссертации  включает:

Введение.  ГЛАВА  1.  Человеческий  капитал  в  системе  социального  по-

тенциала  экономического  роста.  1.1.  Теоретические  основы  взаимосвязи

социального  потенциала,  человеческого  капитала  и  экономического  рос-

та. 1.2.  Инвестиции  в  человеческий  капитал  как  основной  фактор

экономического  роста.  ГЛАВА  2.  Совершенствование  формирования  и

использования человеческого  капитала в современной  российской  эконо-

мике. 2.1. Основные направления развития человеческого капитала в  тран-

зитивной  экономике  России.  22.  Условия повышения  эффективности реа-

лизации  человеческого  капитала  в  процессе  обеспечения  экономического

роста страны. Заключение.  Библиография.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  и  степень  разработанности

проблемы,  определены  цель,  задачи  и  научная  новизна  исследования,  его

теоретическая и практическая значимость.

В первой главе анализируются сущность социального потенциала,  чело-

веческого  капитала  и  экономического  роста,  различные  теоретические

концепции  взаимосвязи  между  ними.  Под  категорией  социальный  потен-

циал  в диссертации  понимается  совокупность  условий  жизнедеятельности,

качественных  характеристик  членов  общества  и  организационно-

институциональной  структуры  общественного  воспроизводства,  которая,

реализуясь  в  хозяйственной деятельности,  оказывает позитивное  воздейст-

вие на темпы и новое качество экономического роста страны.  Социальный

потенциал  экономического роста представляет  собою  обобщённый  резуль-

тат  государственных  и  частных  социальных  инвестиций  -  текущих  и  капи-

тальных  затрат,  способствующих  повышению  качества  рабочей  силы:

росту  образовательного  и  профессионального  уровня  работников,  их  ква-

лификации,  улучшению  здоровья  и  развитию  способностей  человека,  ак-

тивизации трудовой  мобильности
1
.

Необходимость  введения  в  научный  оборот  авторской  трактовки  поня-

тия  «социальный  потенциал»  объясняется,  во-первых,  важностью  более

полного учёта трансформации современной внутренней политики России и



других  стран,  исходящей  из  того,  что  для  большинства  людей  их  эконо-

мическая  деятельность  превращается  из  цели  жизни  в  средство,  благодаря

которому  можно  приобретать  ресурсы,  необходимые  для  реализации  лич-

ных  потребностей  и  устремлений;  во-вторых,  стремлением  государств  к

обеспечению  динамичного  и  сбалансированного  экономического  роста  с

целью решения проблем национальной  безопасности,  социального обеспе-

чения, поддержания общественного порядка.

Анализируя  позиции  зарубежных  и  отечественных  исследователей  про-

блем,  связанных  с  социальным  потенциалом  общества,  -  Т.  Давенпорта,

М.Мэлоуна,  Л.  Эдвинсона,  Л.Корицкого,  Д.М.  Логинова,  В.Н.Мининой,

А.Д.Некипелова  и  др.,  в  работе  вычленяются  структурные  элементы,  ко-

торые  могут быть  объединены понятием  «социальный  потенциал».  Прежде

всего  это  сферы  научных  исследований  и  развития,  культура  и  искусство,

качественные  характеристики  людей  -  человеческий  капитал,  организаци-

онно-институциональная  структура  общественного  производства  и  т.д.

Указанные элементы и  условия являются как факторами,  так и  результата-

ми экономического развития.

Под экономическим ростом в работе понимается увеличение ВВП или

национального дохода на душу населения,  рассчитанного  за определённый

период  времени.  Вместе  с  тем  учитывается,  что  при  сопоставлении  уров-

ней развития различных стран мира всё шире применяется индекс развития

человеческого потенциала, оцениваемый ООН.

Теории  экономического роста прошли  несколько  основных  стадий  раз-

вития,  и  в  большинстве  их  вариантов  находили  то  или  иное  отражение

факторы  роста,  которые  можно  отнести  и  к  социальному  потенциалу  эко-

номического развития.

В  неокейнсианской  модели  роста  Р.Харрода  -  Е.Домара  основное  зна-

чение  придаётся  фактору  капитала.  В  рамках  этой  модели  при  сохраняю-

щемся  отношении  капитала  к  выпуску  продукции  (коэффициенте  капита-

лоёмкости)  темп  экономического  роста  будет  зависеть  от  величины  инве-

стиций.  Из  этой  модели  следует,  что  при  данных  технических  условиях

производства  темп  экономического  роста  определяется  величиной  пре-

дельной  склонности  к  сбережению,  а  динамическое  равновесие  в  рыноч-

ной системе по своей природе неустойчиво и  может быть достигнуто лишь

при  условии  целенаправленных действий  государства.

Иной  подход  был  продемонстрирован  в  неоклассических  моделях  эко-

номического  роста.  Наиболее  известная  теоретическая  модель  экономиче-



ского  роста  была  разработана  Р.Солоу.  В  этой  модели  выпуск  продукции

является функцией факторов капитала и труда. В расширешюй модели Со-

лоу (по  версии Г.Мэнкью, Д.Ромера и  Д.Уэйла)
1
  капитал разделён  на  фи-

зический и человеческий.  При этом доказывается, что доля человеческого

капитала изменяется в диапазоне от  1/3  до  1/2. Квалификация рабочей си-

лы  и  качество  физического  капитала взаимно дополняют друг друга.  Низ-

кое  качество  основного  капитала  может  быть  компенсировано  высокой

квалификацией рабочей силы, а высокое качество капитала в значительной

степени может обесцениваться низкой квалификацией работников.

В  рамках  неоклассических  моделей  особую  важность  имеют  работы

Э.Денисона, в которых 4 фактора  экономического роста относятся к труду

(занятость,  отработанные  часы,  половозрастная  структура рабочей  силы  и

уровень образования).  При этом доля  фактора образования в приросте на-

ционального дохода  сравнивавшихся  стран за  1950-1962 гг.,  по данным  Э.

Денисова,  составила: для  США -  15%, Бельгии -  14%, Дании - 4%,  Фран-

ции - 6%,  ФРГ - 2%, Голландии - 5%,  Норвегии - 7%,  Англии -  12%,  Ита-

лии - 7%.  Более  свежие данные,  хотя  и  по  меньшему  количеству  случаев,

были  представлены  А.  Мэддисоном.  Согласно  его  подсчётам, в  70-80-  гг.

XX  века  вклад  фактора  образования  в  экономический  рост  составил  для

США  -  23,4%,  для  Великобритании  -  30,2%,  для  Японии  -  11,7%,  для

Франции - 27,5% и для ФРГ - 5,9%.

Это свидетельствует о достаточно высокой значимости  фактора образо-

вания в обеспечении экономического роста развитых стран.

В своей модели экономического роста Р.Лукас рассмотрел как запас че-

ловеческого капитала, так и его эффективность. Он предложил оригиналь-

ную  трактовку  производственной  функции,  в  которую  включил  долю  за-

трат труда на  создание человеческого  капитала, запас человеческого  капи-

тала и уровень человеческого капитала в среднем по экономике. Примеча-

тельно,  что  в  модели  Лукаса  в  состоянии  динамического  равновесия  при

постоянстве темпов роста физического и человеческого капиталов и в слу-

чае  отсутствия  экстерналий,  темп  роста  выпуска  продукции  будет  полно-

стью определяться ростом человеческого капитала
2
.



Таким  образом,  в  неоклассических  моделях экономического  роста  клю-

чевую роль  играют  факторы,  имеющие  непосредственное  отношение  к  че-

ловеческому  капиталу.

Создателями  теории  человеческого  капитала  считаются  Т.  Шульц,  Г.

Беккер и Дж.  Минцер (принято  считать, что  начало разработки теории че-

ловеческого  капитала было  положено  статьёй  Дж.  Минцера,  опубликован-

ной в  1958 году
1
).

К  числу  важнейших  форм  вложений  в  человека относятся  образование,

подготовка на производстве,  медицинское обслуживание,  миграция,  поиск

информации о  ценах и доходах,  рождение  детей  и  уход  за ними  и  др.  Со-

гласно  взглядам  Т.  Давенпорта,  люди  представляют  собой  инвесторов,

вкладывающих  средства  в  свой  человеческий  капитал  и  ожидающих  от

своих  инвестиций  соответствующей  отдачи;  человек,  работающий  много

лет в одной фирме, инвестирует в неё самого себя:  своё время,  силы,  энер-

гию и талант, принимая при этом на себя определённые риски, связанные с

будущим организации, в которой он работает.

Однако  следует  иметь  в  виду,  что  далеко  не  всегда  полезные  человече-

ские характеристики  находят применение  в экономике и трансформируют-

ся  в  социальный  потенциал.  Между  формированием  человеческого  капи-

тала,  как  фактора экономического  роста,  и  реализацией  его  в  социальный

потенциал  лежит  «дистанция  огромного  размера».  Например,  полученное

человеком  образование  становится  социальным  потенциалом  лишь  тогда,

когда  приобретённые  им  знания  и  умения  находят  применение  в  оплачи-

ваемой  трудовой  деятельности  (это  может  быть  и  труд  наёмного  работни-

ка,  и  предпринимательская  активность).  Если  же  высокообразованный  и

здоровый  человек  трудоспособного  возраста  не  может  найти  применение

своим силам и существует на пособие по безработице, либо занимается  не-

квалифицированным  трудом,  не  требующим  образования,  то  созданный

социальный потенциал остаётся невостребованным.

По  имеющимся  данным  известно,  что  производительность  труда  сред-

нестатистического  россиянина  составляет  24%  производительности  труда

среднестатистического  американца,  при  том,  что  образовательная  состав-

ляющая  в  российском  человеческом  капитале  отстаёт  от  американского

уровня  не  более,  чем  на  четверть  (10,5  лет  обучения  на  одного  занятого  в

России против  13 лет в США). Это означает, что наличествующий россий-



ский человеческий капитал используется крайне неэффективно и увеличе-

ние инвестиций в формирование человеческого капитала совсем не обяза-

тельно результируется в ускорении темпов экономического роста

Отсюда весьма важно решение «триединой задачи»:  во-первых,  форми-

рование  человеческого  капитала  в  конкретных  отраслях  его  производства

(образовании, здравоохранении  и др.);  во-вторых,  совершенствование  ме-

ханизма трансформации возможностей человеческого капитала в реальную

хозяйственную практику;  в-третьих,  целенаправленное и эффективное  ис-

пользование человеческого капитала в обеспечении экономического роста.

Человеческий  капитал  стимулирует  экономический  рост,  в  результате

чего  растут  доходы  и  накопления,  позволяющие  инвестировать  всё  боль-

шие  средства  в  развитие  социального  потенциала  общества,  создающего

условия для  нового  витка экономического роста.  Если  же этого  не  проис-

ходит,  значит  в  стране  отсутствуют  те  или  иные  принципиально  важные

институциональные  условия  экономического  роста.  Например,  экономия

на  оплате  труда  высококвалифицированных  работников  государственного

сектора (в сферах образования и науки) может привести к краткосрочному

оздоровлению  государственного  бюджета  и  даже  краткосрочному  эконо-

мическому росту.  Но  в длительной  перспективе эта мера, с  большой  веро-

ятностью, снизит отдачу от частных инвестиций в человеческий  капитал  и

уменьшит степень  готовности к  освоению новых технологий,  а значит ос-

лабит и потенциал стабильного экономического роста.

Исследователи  человеческого  капитала  стремятся  определить  конкрет-

ные масштабы  воздействия этого  фактора на экономический рост.  Указы-

вается (Т.Шульц и его сторонники), что человеческий капитал воздейству-

ет  на  экономический  рост  не  напрямую,  а  через  посредство  физического

капитала. «Полный эффект человеческого капитала очень сложно изучить.

В дополнение к внутреннему эффекту человеческого капитала на экономи-

ческую  эффективность  индивидуума, этот  феномен  обнаруживает также  и

внешние  эффекты  -  в  особенности  производство  нового  знания  -  влияю-

щие на экономический рост. В той степени, в какой человеческий капитал

воздействует  на  физический  капитал,  он  является  ключом  к  экономиче-

скому  прогрессу»
1
.

В  диссертации дается  подробный  анализ  инвестиций  в  человеческий  ка-

питал как основной фактор экономического роста. Под инвестициями в



человеческий  капитал,  осуществляемыми  собственно  гражданами,  фирма-

ми  и  государством,  предлагается  понимать действия,  повышающие  квали-

фикацию,  способности  и,  тем  самым,  производительность  труда работни-

ков.  Затраты,  которые  способствуют  повышению  производительности,

можно рассматривать как инвестиции, ибо  они осуществляются с тем рас-

чётом,  что  будут многократно  компенсированы  возросшим  потоком  дохо-

дов в будущем.

Исследуется  эффективность  частных  и  государственных  инвестиций  в

образование,  здравоохранение  и  миграцию,  при  этом  главное  внимание

уделяется  сфере  образования,  как  главному  звену  человеческого  капитала,

оказывающему  наибольшее  влияние  на  экономический  рост.  Эффектив-

ность  инвестиций  в  образование  вычисляется  как  зависимость  роста  ВВП

от увеличения уровня образования работников.

Указывается,  что  эффективность  частных  инвестиций  в  образование

представляет  собой  разницу  в  доходах  более  образованных  и  менее  обра-

зованных  работников,  она  довольно  сильно  колеблется  в  зависимости  от

экономической конъюнктуры и уровня технологического развития страны.

Прослеживаются тенденции:

•  эффективность инвестиций в образование значительно выше, чем от-

дача от вложений в физический капитал;

•  норма  отдачи  государственных  капиталовложений  в  сферу  образова-

ния всегда ниже, чем нормы отдачи от частных инвестиций;

•  с  ростом  государственных  субсидий,  снижающих  оплату  за  обучение

в  ВУЗах,  и  расширением  доступа  к  получению  высшего  образования  сни-

жается  норма  отдачи  от  частных  инвестиций  в  приобретение  высшего  об-

разования;

•  с повышением уровня образования, в которое вкладываются средства,

эффективность  инвестиций  снижается.  Государству  выгоднее  вкладывать

деньги в базовое (начальное и среднее) образование, чем в высшее образо-

вание;

•  нормы  отдачи  от  государственных  и  частных  вложений  в  начальное

образование,  как  правило,  выше,  чем  нормы  отдачи  в  среднее  и  высшее

образование;

На основе  анализа данных проблем  делается  вывод,  что  основной  про-

блемой  современной государственной политики  в области образования  яв-

ляется  поиск  оптимального для  страны  уровня  инвестиций  в  образование,

который  мог бы,  с  одной  стороны,  обеспечить  возможность доступа  к об-



разованию широким массам населения, а с другой - не подрывал бы моти-

вации для частных инвестиций в образование.

Вторым  по  значимости  объектом  инвестиций  в  человеческий  капитал

является  здравоохранение.  Удельный  вес  расходов  на  здравоохранение  в

развитых  странах  мира  во  второй половине  XX  века  рос  стремительными

темпами и составил к началу  1990-х годов в США —10,4% ВНП, во Фран-

ции - 8,7%, в ФРГ - 8,1%, в Италии - 6,2%, в Японии - 6,5%, в Великобри-

тании  - 5,9%.

Основными  аргументами  в  пользу  необходимости  учёта  состояния

здравоохранения в обществе  в  качестве  одной  из  составляющих человече-

ского капитала общества являются следующие:

1)  улучшение  здоровья  работников  повышает  уровень  производитель-

ности их труда, снижая издержки от неработоспособности, вызванной раз-

личными болезнями;

2) инвестиции в сохранение здоровья, включая лечение и профилактику

болезней,  снижают  амортизацию  человеческого  капитала,  связанную  со

старением  организма.  В  качестве  индикатора  уровня  здоровья  в  стране

можно  использовать  показатели  смертности  и  государственных  расходов

на здравоохранение в пересчёте на душу населения.

Здравоохранение  и  медицинское  обслуживание  выступают  в  качестве

отраслей,  производящих  «капитал  здоровья».  Здоровье  в  данном  понима-

нии  имеет  двойственную  природу:  потребительское  благо  и  средство  для

получения  дохода.  В  своём  втором  качестве  оно  представляет  собою  со-

ставную  часть  человеческого  капитала,  являющуюся  объектом  инвести-

ций.  Норма  отдачи  этих  инвестиций  представляет  собою  разницу  между

суммами, которые могли бы быть потеряны вследствие болезней (упущен-

ный  доход  и  затраты  на  лечение)  и  вложениями  в  сохранение  здоровья

(например,  время и деньги,  потраченные  на занятия  физическими упраж-

нениями). Вложения в систему здравоохранения направлены прежде всего

на увеличение времени трудовой жизнедеятельности человека, что призва-

но увеличить общий объём трудоспособного времени, ускорить временной

оборот совокупного человеческого капитала.

Следующим по степени важности объектом инвестиций в человеческий

капитал является межрегиональная и межгосударственная миграция. В со-

ответствии  с  моделью Р.Эренберга  и  Р.Смита,  добровольная  мобильность

представляет собой инвестиции, при которых граждане, фирмы и государ-

ство  первоначально несут издержки, чтобы получить  отдачу  в течение  бо-



лее  длительного  периода времени.  Если  текущая  стоимость  выгод,  связан-

ных с мобильностью,  превышает денежные и  моральные издержки, то лю-

ди  примут  решение  сменить  работу,  переехать  на  новое  место  жительства

или  же  сделать  то  и  другое.  Если дисконтированный  поток  выгод не  ком-

пенсирует издержки, то люди  примут решение  не делать таких  изменений.

Выбирая работу  с  более  высоким уровнем заработной  платы,  человек  так-

же  выбирает место,  где  его  вклад в экономику  окажется  большим.  В  этом

отношении от трудовой миграции выигрывает  всё общество.

В  работе  подчеркивается  важность  исследования:  а)  выгод  от  государ-

ственного стимулирования приёма иммигрантов, и б) эффективности соче-

тания инвестиций этого рода с инвестициями в образование и медицину.

Во  второй  главе  главное  внимание  уделяется  исследованию  проблем

совершенствования формирования и  использования человеческого капита-

ла в современной российской экономике.

Раскрывая  основные  направления развития  человеческого  капитала  в

транзитивной  экономике  России,  в  диссертации  отмечается,  что  за  годы

рыночных  преобразований  в  России  сформировалась  понижательная  тен-

денция  в  динамике  норм  отдачи  от  инвестиций  в  образование.  Причины

такой  ситуации  объясняются  тем,  что  структурные  изменения  в  россий-

ской  экономике  сопровождались,  с  одной  стороны,  обесценением  накоп-

ленных ранее  знаний,  умений  и навыков,  а с  другой - сокращением  пред-

ложения  рабочих  мест,  требующих  высококвалифицированного  труда.  Та-

ким  образом,  частные  нормы  отдачи  инвестиций  в  человеческий  капитал

(а, значит,  и  польза, получаемая работником  от собственного образования)

за десятилетие реформ, по меньшей мере, не выросли.

Вместе с  тем, рыночная трансформация российской экономики  отрази-

лась  на  отечественной  системе  образования  не  только  негативным  обра-

зом.  При  незначительном  сокращении  приёма  студентов на места,  финан-

сируемые  из  бюджета,  быстрыми  темпами  увеличивался  приём  студентов

на  коммерческие  отделения  вузов  и  в  негосударственные  высшие  учебные

заведения.  За  годы  реформ  к  более чем  полутысяче  российских  государст-

венных  гражданских  вузов  добавилось  470  негосударственных,  из  которых

233  получили  государственную  аккредитацию  и  право  выдавать  дипломы

государственного  образца.  В  2000-2001  уч.  году  уже  49%  всех  первокурс-

ников страны учились за плату, а платный  контингент  в  общей  численно-

сти  всех  студентов  вузов  (государственных  и  негосударственных)  составил



36%.  В  2002-2003  уч.  году  своё  обучение  оплатили  уже  60%  всех  перво-

курсников России
1
.

В  области  здравоохранения  результаты  рыночных  трансформаций  дают

веские  основания  говорить  о  них  как  о  преимущественно  негативных.

Продолжительность жизни в России снизилась  с  68,7  лет в  1970  г. до  66,6

лет  в  1997  г.  и  64  лет  в  2002  году  (составляла  от  среднего  уровня  в  про-

мышленно развитых странах соответственно 96,2% и 85,7%).

Совокупные государственные расходы на здравоохранение составляли в

1998-2002  гг.  около  2,5%  ВВП.  С  каждым  годом  всё  большее  значение  в

финансировании  государственных  учреждений  здравоохранения  приобре-

тают внебюджетные источники. В 2003  г.  бюджетные  ассигнования соста-

вили лишь около  40  %  от суммы совокупных  поступлений  в  федеральные

учреждения здравоохранения, и эта цифра отражает лишь официальные по-

ступления,  проходящие  через  больничные  кассы.  Возможно,  не  меньшие

суммы проходят «теневым» порядком через наличные платежи населения. Во

многих  случаях  пациенты  государственных лечебных  учреждений  вынужде-

ны  оплачивать  лекарства  и  услуги  врачей,  если  хотят  обеспечить  сколько-

нибудь приемлемый уровень медицинского обслуживания.

Резко  выросли  показатели  заболеваемости  болезнями,  вызванными

причинами социального характера, в частности, недостаточным питанием.

В  несколько  раз  всего  за десятилетие  выросли  заболеваемость  туберкулё-

зом и вызванная этой болезнью смертность. Можно разделить мнение уче-

ных,  которые  оценивают  как  угрожающие  для  будущего  экономического

развития  России  демографические  тенденции,  ведущие  к  сокращению  в

течение  нескольких  ближайших десятилетий  численности  населения  Рос-

сии более чем на 10 млн. человек.

Таким  образом,  в  области  здравоохранения  в  России  наблюдаются  од-

новременно  и  снижение  уровня  государственных  инвестиций,  и  сущест-

венное ухудшение  качества производимого этой  отраслью  продукта  - здо-

ровья населения.

Сфера трудовой  мобильности,  включающая  в  себя трудовую  миграцию

и  профессиональную  мобильность,  является  одной  из  трёх  важнейших

объектов  инвестиций  в  национальный  человеческий  капитал,  наряду  со

сферами  образования  и здравоохранения.  Миграция  граждан  осуществля-



ется  на  основе  институционально-правовых  норм,  разрабатываемых  и  ре-

гулируемых государством.

Анализ  профессиональной  мобильности  российских  граждан  показыва-

ет,  что  реструктуризация  российской  экономики  способствовала  сущест-

венному  повышению  мобильности  этого  рода.  В  частности,  за  1990-е  гг.

профессиональная мобильность в России выросла почти  в 3  раза в сравне-

нии  с  1980-ми  гг.  Основным  направлением  профессиональной  мобильно-

сти начала 90-х гг.  было движение из  сферы материального производства в

сферу услуг.

Если профессиональная мобильность в современной России не встреча-

ет  серьёзных  препятствий  на своём  пути,  то  с  межрегиональной  трудовой

миграцией  дело  обстоит  значительно  хуже.  Основной  причиной,  ограни-

чивающей  внутрироссийскую  трудовую  миграцию,  являются  администра-

тивные  барьеры,  в  первую  очередь  институт  «прописки».  Ограничения

внутренней  трудовой  миграции  негативно  влияют  на  потенциал  россий-

ского  экономического  роста.  Кроме  того,  слаборазвитый  рынок  жилья  во

многих  регионах  России  превращает  проблему  приобретения  квартиры

даже  при  наличии  необходимых  средств  в  сложное  и  небезопасное  меро-

приятие.

Не  менее  серьёзное  влияние  на  уровень  накопления  и  использования

человеческого капитала в российской экономике  оказывает и феномен ме-

ждународной  миграции.  Россия  является  одновременно  как  экспортёром,

так  и  импортёром  рабочей  силы  в  межгосударственных  отношениях.  По-

токи  экономических  эммигрантов  направляются  из  России  в  западные

страны,  а  из  некоторых  развивающихся  стран  Азии  (Китая,  Вьетнама,

КНДР) встречные потоки трудовых иммигрантов направляются в Россию.

Более значимой для России является миграция в рамках бывшего СССР.

Поток  беженцев  и  вынужденных  переселенцев  из  республик  Закавказья  и

Средней  Азии  в  1990-х  гг.  позволил  сгладить  остроту  демографической

проблемы и  восполнить  сокращение трудовых ресурсов  в некоторых россий-

ских регионах. Так, например, специалисты с высшим образованием, пересе-

лившиеся  в  Россию  из  Средней Азии,  заполнили  большую  часть  пустующих

вакансий учителей в сельских школах российского Нечерноземья.

Позитивный  экономический  эффект  миграции  заметно  усиливается

ввиду  нацеленности  многих  мигрантов  на  предпринимательскую  деятель-

ность. Примечательно, что издержки процесса создания собственного биз-



неса  во  многих  случаях  для  них  оказывались  меньше,  чем  решение  про-

блем, связанных с устройством на работу в существующую  фирму.

Относительно  роли  науки  в  формировании  человеческого  капитала  не-

обходимо  отметить,  что  за  1990-е  гг.  доля  российского  внутреннего  вало-

вого продукта,  выделявшегося на научные исследования, сократилась  в не-

сколько  раз.  В  этой  ситуации  резко  упал  реальный  уровень  заработков

учёных,  снизился  их  социальный  статус  и  престиж  профессиональной  на-

учной деятельности.  За  период  1990  по  2002  гг.  число  ученых и  специали-

стов уменьшилось в России  на  55,  2  %.  Эти  и другие  данные  показывают,

что  российская  рыночная  экономика  на  данном  этапе  пока  ещё  не  в  со-

стоянии  эффективно  использовать  наиболее  квалифицированную  состав-

ляющую  отечественного  человеческого  капитала.

В настоящее время российскими учеными актуализируется вопрос  о не-

обходимости  переориентации  отечественной  экономики  в  сторону  пре-

имущественного  развития  наукоёмких  отраслей.  Исходным  аргументом

здесь  выступает  положение  о  высоком  качестве  трудовых  ресурсов  в  Рос-

сии.  Едва  ли  может  считаться  нормальной  ситуация,  когда  столь  сущест-

венное конкурентное преимущество,  как высокий уровень образования ра-

бочей  силы,  остаётся  практически  невостребованным  реальной  экономи-

кой.  Единственным исключением является разработка программного  обес-

печения.  Российские  программисты  практически  полностью  доминируют

на внутреннем рынке  программного  обеспечения  и  экспортируют свои ус-

луги, хотя общий объём этого экспорта незначителен.

При рассмотрении условий повышения эффективности реализации че-

ловеческого  капитала  в  процессе  обеспечения  экономического  роста

страны  анализируются  критерии  эффективности  этой  деятельности.

Обосновывается положение о том, что в социальной  политике,  направлен-

ной на создание человеческого капитала экономического роста,  существу-

ет два основных  критерия:  1)  повышение темпов  экономического  роста  и

2)  максимизация  выгод  общества  от  экономического  роста.  Важно  найти

оптимальное  сочетание  этих  критериев.  Нужно  не  просто  найти  методы

повышения темпов экономического роста, а выработать такие решения, ко-

торые были бы реально выполнимы в политико-экономическом измерении.

Действующие  в  России  правила  социально-экономической  политики

таковы,  что  увеличение  государственных  социальных  инвестиций  при  со-

хранении  этих  правил  не  окажет  существенного  позитивного  воздействия

на темпы экономического роста,  - это  связано с так  называемыми  «инсти-



туциональными ловушками», обоснованными в работах Р. Капелюшнико-

ва, Т.Обыдённовой, В. Полтеровича, А.Чепуренко и др.

Общей институциональной проблемой развитых индустриальных стран

современного мира является поиск наиболее эффективного сочетания пре-

доставления  государственных  «бесплатных»  (субсидируемых)  услуг  и

благ,  предлагаемых рынком.  Что касается специфики России, то сложив-

шиеся  здесь  к  настоящему  моменту  «правила  игры»  довольно  далеки  от

идеала.

1). Прежде всего речь идет о сфере высшего образования, где формаль-

но  бесплатное  государственное  высшее  образование  представляет  собою

скрытую  форму  субсидирования  относительно  более  состоятельных слоев

общества  за  счёт  менее  состоятельных.  В  принципе,  субсидирование

должно быть сохранено, но субсидии должны  получать потребители обра-

зовательных  услуг,  а  не  производители.  Государство  должно  предостав-

лять  широкий  доступ  к  образовательным  кредитам  с  длительным  сроком

погашения для желающих получить высшее образование.

Нынешняя ситуация,  когда высшее  образование зачастую приобретает-

ся  безотносительно  к  перспективам  дальнейшей  работы,  стимулирует  не-

эффективную  растрату  государственных  ресурсов.  Поэтому  необходимы

сокращение  подготовки  по  специальностям,  не  востребованным  рынком,

смягчение и ликвидация вузовской коррупции, стимулирование конкуренции

различных образовательных учреждений в борьбе за абитуриентов, и т д.

2). Недостаточная обеспеченность прав собственности в России препят-

ствует увеличению роли  наёмных  менеджеров  в  управлении  предприятия-

ми.  Владелец  фирмы  опасается  передать  сколько-нибудь  существенные

управленческие  полномочия  наёмному  менеджеру,  если  он  не  в  полной

мере  уверен в его долгосрочной лояльности.

3).  Серьёзным  барьером,  стоящим  на  пути  реальной  экономической

реализации человеческого капитала общества, является специфика россий-

ской политики  в области занятости. Вместо сокращения избыточной  чис-

ленности занятых  применяется так называемый  «гибкий  подход»  к оплате

труда,  а также  его  продолжительности  и  интенсивности.  Сюда  включают-

ся:  низкий  уровень  заработной  платы,  высокая  степень  её  дифференциа-

ции,  задержки  в  выплате,  широкое  распространение  административных

отпусков  и  т.д.  Этот  путь,  естественно,  провоцирует  высокую  текучесть

кадров,  снижает производительность  труда и  уровень  трудовой дисципли-

ны, подрывает основы корпоративной культуры.



4).  Дешевизна рабочей  силы  является  одним  из  конкурентных  преиму-

ществ российских фирм на мировом рынке. Но эта дешевизна вызвана кос-

венным  субсидированием  населения  со  стороны  государства  через  оплату

жилищно-коммунальных  услуг,  электроэнергии,  услуг  общественного

транспорта,  а  также  ряд других  непрямых трансфертов.  Этот  вид  субсиди-

рования  населения  является  одним  из  наиболее  ярких  проявлений  неэф-

фективной растраты  государственных средств, поскольку является  формой

ограничения  свободы  гражданина.  Он  не может  распоряжаться заработан-

ными  деньгами,  поскольку  на  руки  получает лишь  часть  заработанных  де-

нег.  Вторую  часть  он  получает  в неденежной  форме.  Этим  стимулируется

повышенное  потребление  «дешёвых»  ресурсов  и  искажаются  механизмы

рыночного спроса.

Перекрёстное  субсидирование  является  основной  институциональной

«ловушкой»  современной  российской  экономики.  Однако  мгновенная  от-

мена  большинства  субсидий  чревата  непредсказуемыми  последствиями,  в

некоторых  случаях даже  трагическими  (например,  повышение  тарифов  на

электроэнергию  и  топливо  до  мирового  уровня  может  привести  к  замора-

живанию  городов  российского  Севера).  Но  и  длительное  их  сохранение

ведёт  к закреплению  деформаций  экономического  поведения  и  консерва-

ции неэффективных производств.

Выход  из этой институциональной  «ловушки»  состоит в постепенном  от-

казе от перекрёстного субсидирования при одновременном проведении госу-

дарственной политики, направленной на повышение доходов населения.

5).  Высокий уровень  неизбежных  издержек  российской  добывающей  и

обрабатывающей  промышленности,  вызванный  суровостью  климатиче-

ских  условий  и  отсталостью  технологической  базы,  ограничивает  долго-

срочные  перспективы  устойчивого  экономического  роста  в  нашей  стране.

Требуется переориентация промышленности на развитие отраслей,  в кото-

рых  основную  роль  будет  играть именно  человеческий  капитал,  наличест-

вовать  экспортный  потенциал  и  при  этом  не  будет  требоваться  больших

первоначальных инвестиций. Пока единственным примером такой отрасли

остаётся разработка программного обеспечения.

Подытоживая  сказанное,  в  диссертации  подчеркивается,  что  в  совре-

менной России  человеческий капитал оказывает лишь  незначительное  по-

ложительное  влияние  на темпы экономического  роста.  Важнейшими  при-

чинами  этого  являются  недостаток  инвестиций  в  человеческий  капитал  и

их  низкая  норма  отдачи,  обусловленные  влиянием  институциональных



«барьеров».  Первоочередные  меры,  направленные  на  повышение  эффек-

тивности реализации  человеческого  капитала  в  России,  очевидно, должны

быть направлены прежде  всего  на разрушение  институциональных препят-

ствий  в  хозяйственном  развитии  страны  и  создание  условий,  обеспечи-

вающих более высокие темпы экономического роста.

В  заключении  диссертационной  работы  обобщены  её  основные  поло-

жения,  сформулированы  теоретические  выводы  и  практические  рекомен-

дации.

III. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1.  Учитывая  основные  положения  теории  человеческого  капитала,  сле-

дует  отметить,  что  эффективность  его  использования  может  быть  опреде-

лена  на  основе  сопоставления  совокупных  затрат  и  совокупных  результа-

тов.  В  качестве  результатов  могут  выступать  как  абсолютные,  так  и  отно-

сительные  приросты  производительности  труда,  продукта,  дохода  как  на

микро-, так и на макроуровне. Сопоставление приростов производительно-

сти труда, продукта и доходов (работника, предприятия,  отрасли, народно-

го  хозяйства)  с  затратами  (инвестиционными,  воспроизводственно-цикли-

ческими)  на формирование  и  воспроизводство  человеческого  капитала по-

зволит определить пределы и  норму эффективности использования как на-

копленного, так и реально примененного человеческого капитала.

2.  Растущая  популярность  теории  человеческого  капитала  и  эндоген-

ных  моделей  экономического  роста  в  российской  экономической  науке

ставит  в  повестку  дня  вопрос  о  возможности  и  необходимости  корректи-

ровки  российской  государственной  экономической  и  социальной  полити-

ки.  До  тех  пор,  пока  экономический  рост  основан  преимущественно  на

экспорте  природных ресурсов,  Россия  остаётся  слишком зависимой  от ко-

лебаний конъюнктуры  сырьевого рынка,  а в  её развитии  не прослеживает-

ся стратегическая перспектива. При этом остаётся неиспользованным одно

из  важнейших конкурентных преимуществ российской  экономики -  её  че-

ловеческий капитал.

3.. Экономический  кризис  1990-х  годов  в  России  оказал  негативное

влияние на все сферы жизни, которые принято относить к объектам  соци-

ального  инвестирования  -  образование  и  науку,  здравоохранение,  трудо-

вую  миграцию,  культуру  и  др.  Главным  препятствием  на  пути  эффектив-

ного  формирования  и  реализации  человеческого  капитала  в  интересах

обеспечения  экономического  роста  России  являются  институциональные

«ловушки»,  к  числу  самых  опасных  из  которых  относятся  система  всеоб-



щего  перекрёстного  субсидирования,  ограничения  межрегиональной  тру-

довой  миграции,  несовершенства  государственного  регулирования  трудо-

вых отношений, огромный сектор государственного «бесплатного» высше-

го образования и «бесплатного», но недоступного здравоохранения. Выход

из них находится не в увеличении государственного регулирования экономи-

ки, а в устранении излишнего государственного вмешательства, там где это

возможно, и в разработке более эффективных форм такого вмешательства в

тех случаях, когда оно необходимо.

IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Целесообразно  постепенно  отказаться  от  практики  значительного

прямого  государственного  финансирования  учреждений  высшего  образо-

вания.  Часть  высвободившихся ресурсов можно  будет направить  на  выда-

чу кредитов  и  субсидий гражданам Российской  Федерации для  получения

высшего образования с учетом их интересов и потребностей.

2.  Существует  необходимость  в  разработке  специальной  государствен-

ной  программы,  которая  бы  способствовала  привлечению  иностранных

студентов в российские вузы. Есть основания считать, что российские вузы

смогут предложить  оптимальное сочетание цены и  качества образователь-

ных услуг, в особенности для студентов из развивающихся стран.

3.  Представляется  важным  перераспределить  государственные  финан-

совые  ресурсы  из  сферы  высшего  образования,  где  необходимо  создавать

конкурентную рыночную среду, в сферу среднего образования. Заработная

плата  учителей  государственных  средних  школ  должна  превышать  сред-

нюю  заработную  плату  в  стране  с  целью  стимулирования  конкуренции  и

повышения  эффективности  деятельности  занятых  в  этом  сегменте  рынка

труда.

4.  Необходимо  выделить  в  сфере  здравоохранения  сектор,  полностью

финансируемый  из  государственного  бюджета  для  гарантирования  всем

налогоплательщикам  определённого  минимума  медицинских  услуг.  При

этом целесообразно стимулировать создание и развитие негосударственно-

го  сектора  медицинских  услуг,  существующего  за  счёт  прямой  оплаты  и

системы добровольного медицинского страхования.

5. Необходимо законодательно запретить региональным органам власти

ограничивать конкуренцию на рынке труда для граждан Российской Феде-

рации  в зависимости  от наличия у  них  постоянной  регистрации  по  месту



жительства.  Разработать  систему  привлечения  трудовых  ресурсов  из

ближнего зарубежья в регионы, испытывающие дефицит рабочей силы.

6. В  качестве  практического инструментария,  необходимого  для  осуще-

ствления  эффективных мер по  формированию  и  использованию человече-

ского  капитала,  рекомендовать  фирмам  (предприятиям)  разработку  и  ис-

пользование  комплексной  методики  «Качественная  и  количественная

оценка  человеческого  капитала».

V. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Дякина Ю.В. Институт эффективного собственника и его влияние на

экономический рост в условиях современной России // Материалы межву-

зовской научно-теоретической конференции/ Преде, ред. колл. В.ИЛОдин.

- М.:  МГЭИ,  2000. - 0,3  п.л.

2.  Дякина  Ю.В.  Социальные  факторы  экономического  развития  совре-

менной России // Сборник научных статей аспирантов: Выпуск 1/ Отв. ред.

А.Т.Романова. - М.: МГЭИ, 2001. - 1,0 п.л.

3. Дякина Ю.В. Человеческий капитал и его влияние на экономический

рост  общества:  Научное  издание/  Под  ред.  В.А.Павлова.  М.:  РЭА  им.

Г.В.Плеханова,  2003.  - 2,25  п.л.

Соискатель  Ю.В.Дякина



Подписано в печать  16.03.2004 г. Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Печать офсетная. Формат бумаги 60/84 1/16 Усл. печ. л.  1,5.

Тираж 100 экз. Заказ № 81.

Отпечатано в типографии Военного университета с готового оригинал-макета.

123001, г. Москва, К-001, ул. Б. Садовая, 14.










