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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Человеческий капитал рассматривается как эко-
номическая характеристика и оценка способностей 
людей, которые могут применяться в трудовой сфере 
и способствуют росту производительной силы труда. 
Таким образом, в исследованиях по проблематике че-
ловеческого капитала заложен экономический подход 
к поведению человека при осуществлении им трудовой 
деятельности.

Однако в современных условиях задачей социаль-
но-экономического развития выступает не только из-
влечение прибыли и максимизация производства, но 
и другие, социальные и гуманистические цели. Иссле-
дователи экономических процессов используют для ха-
рактеристики современной экономики такие понятия, 
как «экономика счастья», «зеленая экономика», «ноо-
экономика» («ноосферная экономика»), «экономика 
времени», «экономика гуманизма» и др. Во всех этих 
подходах акцент делается на усиление гармонично-
сти развития общественного производства и человека, 
улучшение благосостояния, качества жизни и социаль-
ного благополучия людей, а труд «должен приносить 
не только экономическую выгоду, но и удовлетворение 
самому участнику трудового процесса»3, содействовать 
самореализации и раскрытию творческих способно-
стей при доминировании интеллектуальных, творче-
ских видов труда, позитивно воздействующих на каче-
ство человеческого капитала.

Сегодня изменяется формат не только трудовой 
деятельности (труд становится более интеллектуаль-
ным, разнообразным, насыщенным, работники стано-
вятся все более универсальными, владеющими знания-
ми не только в своей специализации, но и в смежных 
областях), но и вообще жизнедеятельность людей — 
все стороны производственной, общественной, лич-
ной жизни тесно переплетаются между собой и по-
рой сложно отделить трудовую, производственную 
деятельность от досуга или другого времяпрепровож-

3 Шкиренко Г. А. Труд в современной экономике // Инноваци-
онные доминанты социальной сферы : материалы ежегод. Между-
нар. науч.-практ. конф. по проблемам социально-трудовых отно-
шений (16 заседание). Воронеж : Воронежский гос. ун-т : Акад. 
труда и занятости (Воронежское отд-ние), 2016. С. 270–273.

В1настоящее время Россия столкнулась с необхо-
димостью масштабных перемен в дальнейшем соци-
ально-экономическом развитии: двухлетний период 
пандемии, приведший к массовому сокращению на-
селения и снижению количества трудовых мигрантов, 
нарастание противостояния с развитыми странами За-
пада, интенсивно вводящими различные экономиче-
ские санкции, — все это приводит к существенному 
развороту курса социально-экономических преобразо-
ваний в стране.  Дальнейшее процветание страны все-
цело зависит от развития экономики самообеспечения, 
которая возможна только при интенсивном использова-
нии человеческого капитала населения страны. Знания, 
умения, навыки, способности, таланты, здоровье, куль-
тура, отношение к жизни, стране, работе, возможности 
и способности к труду — все эти характеристики че-
ловека составляют его капитал. Именно человеческий 
капитал выступает основой функционирования и раз-
вития государства.

В эпоху глобальных трансформаций базовым прио-
ритетом в достижении максимально высоких темпов 
сбалансированного экономического роста в долгосроч-
ной перспективе выступает «создание условий и сти-
мулов для развития человеческого капитала»2. Это под-
разумевает интенсивное повышение и использование 
человеческого капитала и научного потенциала, созда-
ние среды, благоприятной для жизни и развития, спо-
собствующей реализации активных, творческих, науч-
ных, предпринимательских способностей населения, 
проявляющихся в возможности развития и использо-
вания его человеческого капитала.

1 Доцент кафедры экономики труда и основ управления Во-
ронежского государственного университета, кандидат экономи-
ческих наук. Автор более 60 научных публикаций, в т. ч.: «Инно-
вационные процессы в трудовой сфере: проблемы и перспекти-
вы», «Человеческий капитал: личностно-социальный аспект», 
«Качество рабочей силы: современные тенденции», «Актуальные 
проблемы исследования социально-трудовых отношений» (в со-
авт.) и др. Награждена Почетной грамотой Департамента образо-
вания, науки и молодежной политики Воронежской области.

2 Указ о национальных целях развития России до 2030 года // 
Президент России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/63728 (дата обращения: 10.05.2022).
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дения. Любая человеческая деятельность может при-
нести пользу обществу — воспитание детей, занятие 
спортом, организация досуга и тому подобное, так же 
как и предоставление услуг, производство товаров или 
выполнение работ, что и нужно использовать для даль-
нейшего развития страны.

Таким образом, можно утверждать, что рассматри-
вать человеческий капитал только с позиции экономи-
ческой оценки трудовой деятельности и только в от-
ношении трудовых ресурсов как таковых в современ-
ных условиях не верно. Человеческий капитал — это 
качественная характеристика способностей и возмож-
ностей всех людей вне зависимости от их вовлече-
ния в трудовую деятельность, которая способна вли-
ять на все стороны как общественной, так и личной 
жизнедея тельности, а значит, и на всестороннее раз-
витие государства.

К базовым компонентам, формирующим основу че-
ловеческого капитала общества, на наш взгляд, можно 
отнести капитал здоровья, капитал образования, интел-
лектуальный капитал и социальный капитал.

Здоровье — основа жизнедеятельности и разви-
тия людей. Здоровье человека — это возможность ве-
сти долгую полноценную активную жизнь, сохранять 
и восполнять работоспособность, избегать заболева-
ний. «Здоровье — это состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов»1. Для го-
сударства здоровье населения — это не только высокий 
уровень производительности труда, но и демографиче-
ское благополучие (физическое воспроизводство здо-
рового населения, увеличение его численности), сни-
жение преждевременной смертности, улучшение соци-
ально-культурного уровня развития населения. Именно 
государство несет ответственность за здоровье своего 
населения, что требует особо внимательного отноше-
ния к развитию системы здравоохранения и разработки 
мероприятий социальной направленности.

Также формирование и обогащение капитала здо-
ровья зависят от образа жизни человека: ведение здо-
рового образа жизни (отказ от вредных привычек, за-
нятия спортом, здоровое питание, отдых, профилакти-
ка заболеваний и т. п.) позволяет продлить трудоспо-
собный, здоровый, активный период жизни человека, 
замедляет физический износ человеческого капита-
ла. Необходимо повсеместно пропагандировать от-
ветственное и осознанное отношение к собственному 
здоровью. Во многом капитал здоровья зависит и от 
организаций: улучшение условий труда, медицинское 
обслуживание, дополнительное медицинское страхова-
ние, организация питания, оплата санаторно-курортно-
го лечения и тому подобное, поэтому нужно стимули-
ровать предприятия инвестировать в капитал здоровья 
своих работников.

В целом вложения в капитал здоровья приносят не 
только экономический эффект за счет повышения тру-
доспособности и продления трудоспособного периода 
жизни, снижения расходов на лечение, сокращения по-
терь в производстве за счет снижения заболеваемости 

1 Преамбула Устава ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/about/
governance/constitution.

трудовых ресурсов и тому подобного, но и определен-
ную социальную отдачу, проявляющуюся в более ак-
тивной, качественной, комфортной, длительной, разно-
образной жизнедеятельности человека.

Современная экономика предстает и как экономика 
знаний, которая требует использования таких качеств 
человека, как умение усваивать и обрабатывать инфор-
мацию, способность овладевать знаниями, генериро-
вать идеи, проявлять интеллектуальную активность. 
Постоянно изменяющийся мир, усложнение применяе-
мых технологий требуют непрерывного обновления 
и совершенствования знаний и навыков, поэтому важ-
ными являются капитал образования и интеллектуаль-
ный капитал, особенно в современных условиях гло-
бальных трансформаций. Знания воздействуют и на 
мыслительные, и на творческие способности людей, 
именно образование позволяет человеку приобретать 
необходимые знания. Образование человека осущест-
вляется на протяжении всей его жизни, начиная с рож-
дения. В процессе образования люди не только полу-
чают определенные знания, но и впитывают ценно-
сти общества, учатся взаимодействовать, формируют 
определенные культурные и этические ценности. По-
этому важным является не только профессиональное 
образование, которое обучает специфике определенной 
профессии, но и общекультурное, позволяющее фор-
мировать мировоззрение, культуру, отношение к об-
ществу, развивать свои способности, поведенческие 
навыки и пр. Интеллектуальный капитал неразрывно 
связан с капиталом образования, поскольку позволяет 
применять на практике полученные знания путем осу-
ществления творческой, изобретательской, инноваци-
онной, научной деятельности, управлять информаци-
ей, создавать интеллектуальную собственность, нема-
териальные активы. Такие способности позволяют ве-
сти разнообразную повседневную и трудовую жизнь за 
счет саморазвития и самореализации личности в систе-
ме общественных отношений. Наращивание такого ка-
питала приносит отдачу и самому человеку (более ин-
тересная работа, насыщенная личная жизнь, бо́льшие 
возможности для развития, доступность разнообраз-
ных благ), и обществу в целом (распространение но-
вых идей, технологий, улучшение уровня жизни, со-
циальная стабильность). Для современной России ин-
теллектуальная активность всего населения выступает 
базой существования и дальнейшего прогресса.

Социальный и культурно-нравственный капитал 
проявляется в процессе взаимодействия между людь-
ми в различных аспектах жизнедеятельности, бази-
руется на определенных нормах, правилах, принятых 
стандартах, дающих возможность повысить эффектив-
ность этого взаимодействия. От уровня развития соци-
ального капитала, от принятых в обществе социальных 
норм, традиций, правил, от  образованности, порядоч-
ности, ответственности и умения вести себя в соответ-
ствии с принятыми в данном обществе нормами и тра-
дициями во многом зависит общественное взаимодей-
ствие людей: будет оно созидательным или разруши-
тельным, взаимовыгодным или дискриминационным, 
в форме сотрудничества или конкуренции, доверитель-
ным или контролирующим. Культурно-нравственный 
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капитал  накладывает отпечаток на поведение человека, 
на образ и стиль его жизни, на его социальные связи, на 
трудовую активность, на отношение к себе, обществу 
и своему месту в обществе. Чем более позитивны вза-
имодействия между людьми, тем легче и эффективнее 
идет обмен информацией (опытом, знаниями и пр.), тем 
быстрее осуществляется прогресс человечества, что по-
зитивно отражается на развитии страны. 

Таким образом, мы видим, что человеческий капи-
тал — это целый комплекс способностей человека, ко-
торые влияют и на его производительность, и на его 
место в социуме, и на его вовлечение в общественную 
жизнь, и на развитие не только его самого как лич-
ности, но и общества в целом, частью которого каж-
дый индивид является. Поэтому в современной много-
аспектной экономике категория «человеческий капи-
тал» применима ко всему населению и является неотъ-
емлемой частью и фактором развития страны.

Во многом развитие человеческого капитала зави-
сит от социально-экономической политики государства. 
В эпоху глобальных трансформаций необходимо про-
рывное развитие Российской Федерации, которое мо-
жет базироваться именно на человеческом капитале на-
ции. Реализация целой серии национальных проектов 

(«Демография», «Здравоохранение», «Образование», 
«Культура», «Наука и университеты», «Производи-
тельность труда», «Экология» и др.) как раз и нацелена 
на развитие человеческого капитала, который приведет 
к достижению национальных целей развития страны: 
росту численности населения; повышению продолжи-
тельности здоровой и активной жизни; увеличению до-
ходов населения и снижению уровня бедности; повы-
шению качества образования, культуры; развитию спо-
собностей, талантов и научных изысканий; гармонич-
ному и социально ответственному развитию личности; 
принятию духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций; росту производительности труда 
и других, и, как результат, к развитию всех направлений 
функционирования государства.

Усилия по развитию человеческого капитала в Рос-
сии должны приложить все сообщества страны: и госу-
дарство, и граждане, и предпринимательские структу-
ры, и различные общественные организации. Развитие 
человеческого капитала всего населения страны — это 
определяющий фактор позитивного эволюционного 
развития страны в современных условиях глобальных 
перемен.


