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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития человеческого капитала в
России.
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экономическую безопасность страны. Представлены проблемы в формировании
рынка труда и социальной дифференциации населения как факторы,
оказывающие негативное влияние на человеческий капитал государства.
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В

современной

экономической

системе,

в

век

развития

постиндустриального общества, человек является главным фактором

ее

устойчивого экономического роста и неотъемлемым механизмом, способным
преодолеть многочисленные угрозы экономической безопасности.

Именно

поэтому проблема коренного совершенствования и укрепления человеческого
капитала приобрела на сегодняшнее время общегосударственный характер.
Человеческий капитал, как составляющая категория

экономической

безопасности страны, стал общеэкономическим понятием, который позволяет
описать и объяснить многие экономические процессы:
- состав производственных сил;
- образование и распределение доходов;
- экономический рост и национальное богатство. [1.с.95]
Под человеческим капиталом понимается универсальная составляющая
производственного процесса, выраженная в виде знаний, навыков, мотиваций и
способностей, имеющих экономическую ценность. [2.с.4; 9, 10, 11] Кроме
этого, человеческий капитал, по аналогии с физическим капиталом, имеет
свойство материально и морально изнашиваться. Это выражается в старении
человеческого организма и в степени устаревания знаний и изменения ценности
полученного образования. [3.с.11]
Рост уровня человеческого капитала напрямую связан с повышением
экономической безопасности России: чем больше человеческого капитала в
обществе, том более оно устойчиво, и имеет большой потенциал реагировать на
возникающие угрозы. Это реализуется в способности человеческого капитала
являться частью интеллектуального капитала и иметь непосредственное

отношение

к

знаниям,

навыкам

и опыту

человека,

его

творческим,

мыслительным способностям, а так же моральным ценностям и культуре труда.
В 2018 году в Отчете о развитии человечества из программы ООН был
опубликован список стран по индексу человеческого развития, который охватил
более 130 экономик мира. [4] При определении рейтинга стран в развитии
человеческого капитала учитывались показатели, объединенные в четыре
группы:
1.Образование;
2.Здоровье;
3.Рынок труда;
4.Социальное развитие.
В среднем мир развил только 62 % своего человеческого капитала, как
измерено данным индексом, страны пренебрегают или тратят впустую, в
среднем, 38 % своего таланта – средний показатель во всем мире по регионам
[5].

Таблица
Резерв развития человеческого потенциала по регионам в 2017 году
XРегионы

Африка к югу от Сахары
Южная Азия
Ближневосточная
и
Африка

Процент потенциала
человеческого развития
47%
46%
Северная
44%

Латинская Америка и Карибское

40%

Восточная Азия и Тихий океан
Восточная Европа и Средняя Азия
Западная Европа
Северная Америка

34%
33%
29%
26%

море

По данным таблицы видно, что в Западной Европе и Северной Америке в
полной степени человеческий капитал недоиспользуется на 29 и 26%
соответственно. А самый высокий резерв преобладает в странах Африки к югу
от Сахары - 47% и Южной Азии – 46%.
В Российской Федерации, как и во многих развитых странах, уделяется
достаточно серьезное внимание формированию человеческого капитала. По
имеющимся данным наша страна заняла 16 место по уровню развития
человеческого капитала, но преимущественно только за счет доступного
начального образования. Другие показатели развития человеческого потенциала
имеют, к сожалению, невысокие значения.
Так,

уровень здоровья населения в настоящее время находится не в

лучшем состоянии. По данным федеральной службы Государственной
статистики ежегодно в России регистрируется около 190 миллионов случаев
хронических заболеваний. [6]
Увеличивается
венерических

число

заболеваний.

таких
Данные

заболеваний
показатели

как

ВИЧ-инфекций

напрямую

влияют

и
на

репродуктивное здоровье населения России - около 20% семейных пар
являются бесплодными. Данные показатели прямым методом затрагивают
развитие человеческого капитала в обществе. Чем более оно становится
устойчивым, тем растет его потенциал в обеспечении экономической
безопасности. Здоровые, образованные и обладающие практическими навыками
люди являются более эффективными работниками, и это движет экономику

вперед. Те общества, где существует отлаженная система воспроизводства
человеческого капитала, являются в мире наиболее экономически устойчивыми,
т.е. экономически безопасными. Это постоянное воспроизводство суть
эволюционного процесса в обществе.
Формирование эффективно функционирующего рынка труда является
важнейшей составляющей инновационной экономики. Его развитие так же
связано с уровнем человеческого капитала.
По данным Росстата экономически активное население в 2017 году
составило 76637,1 тысяч человек, из них число занятых - 72382,6 тысяч
человек. Миллионы людей в стране имеют статус безработных, что влияет на
общественную жизнь населения, их уровень жизни (рис.1) [7, с. 5]

Рис. Уровень безработицы в % и численность безработных млн человек
По данным диаграммы видно, что рост числа безработных на 2017 год
составлял 5,4%. По прогнозам в 2018 году предвидится сохранение уровня
безработицы относительно предыдущего года. Однако многие эксперты
считают, что реальный уровень значительно выше представленных данных

Росстатом. Это заключается в том, что большой процент безработных не желает
регистрироваться на биржах или работают на неполную ставку.
Высокий уровень безработицы влечет дифференциацию населения по
уровню доходов, социальную напряженность, рост преступности, и, как
следствие, снижение качества человеческого капитала.
Формирование рынка труда в России, его прогнозирование является
неотъемлемой

частью

становления

рыночного

механизма.

Основными

направлениями его регулирования должны быть борьба против дальнейшего
спада производства; недопущение массовой безработицы; принятие мер по
повышению уровня жизни населения.
Социальная дифференциация населения, как еще один показатель
развития человеческого капитала, в России принимает угрожающие масштабы.
Происходит раскалывание общества на богатых и бедных. Разрыв между
доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низких доходных групп
населения превышает в восемь раз.
Развитие

человеческого

капитала,

как

индикатора

экономической

безопасности страны, требует конкретных мер в улучшении качества жизни
населения на всех уровнях. [8, с 54] Для этого следует провести меры по
улучшению инвестиционного климата в стране: создать конкурентные и
высокооплачиваемые рабочие места во всех отраслях экономики; улучшить
уровень здоровья населения, решить проблему гендерного неравенства в
обществе, а так же усовершенствовать правовую и законодательную базу в
области развития и поддержания человеческого капитала в России.
Таким образом, для решения обозначенных проблем экономической
безопасности, Российская Федерация нуждается в создании продуманного
комплекса мер по осуществлению демографической и социальной политики,
направленного на сохранение и преумножение человеческого потенциала

страны, сохранения ценностей, свойственных российскому менталитету, и,
кроме того, необходим контроль эффективной реализации этих мер.
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