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УДК 378:330.142 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.Н. Адыкаева, канд. экон. наук, доцент  
(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В условиях экономики, основанной на знаниях, стал реаль-

ностью глобальный рынок человеческого капитала. Он пред-

ставляет собой составную часть мирового рынка, который и оп-

ределяет динамику перемещения квалифицированной рабочей 

силы. 

Эффективность развития экономики во многом определяет-

ся накопленным и реализованным в стране человеческим капи-

талом. В современных условиях знания и квалификация являют-

ся важными факторами экономического роста и социального 

прогресса общества. Главное богатство любого общества со-

ставляют люди, поэтому вопрос изучения проблем эффективно-

сти использования основных производительных сил, реализую-

щихся в современных условиях в форме человеческого капита-

ла, является актуальным. 

Человеческий капитал в XXI в. приобретает первостепенное 

значение при любых макроэкономических условиях, развитие 

высшего профессионального образования становится все более 

мощной движущей силой экономического роста, повышения 

эффективности и конкурентоспособности национального хозяй-

ства, что делает его одним из важнейших факторов националь-

ной безопасности и благосостояния страны, благополучия каж-

дого гражданина. 

Понятие «человеческий капитал» сегодня является важной 

и популярной социально-экономической категорией, но в боль-

шинстве случаев ее связывают с качественными характеристи-

ками работников (т.е. взрослого населения), в то время как со-

вершенно очевидно, что все основные параметры человеческого 

капитала закладываются на протяжении всей жизни человека и 
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наиболее полно раскрываются в момент получения профессии, 

а именно высшего профессионального образования. Проблема 

оценки и измерения вклада человека в целом в экономическое 

развитие привлекает внимание исследователей начиная с фор-

мирования экономики как науки. Еще в XVII в. У. Петти, сто-

явший у истоков классической политэкономии, выдвинул идею 

первостепенной ценности трудовых навыков населения в на-

циональном богатстве страны. А. Смит развил эту идею, вклю-

чив знания и квалификацию в основной капитал общества наря-

ду с машинами и землей. 

Формирование концепции человеческого капитала шло под 

непосредственным влиянием тех процессов в научно-техни-

ческой и экономической сферах развитых стран, которые полу-

чили название научно-технической революции.  

В начале 60-х годов XX в. были опубликованы классические 

работы Г. Беккера и Т. Шульца, в которых расходы индивида на 

приобретение знаний и навыков (включая упущенные заработки, 

связанные с затратой времени на обучение) рассматриваются как 

инвестиции, прибыль от которых реализуется на протяжении 

трудовой жизни индивида в повышении его доходов. 

На наш взгляд, спецификой человеческого капитала являет-

ся его низкая ликвидность и, как следствие, высокая степень 

риска инвестиций в человеческий капитал. Человеческий капи-

тал в системе высшего профессионального образования опреде-

ляется нами как накопленное богатство, выражающееся в сово-

купности профессиональной компетентности, культуры, здоро-

вья, мотивации, призванное обеспечить высокое качество под-

готовки выпускаемых специалистов, повышая их стоимость на 

рынке труда. 

В известные составляющие человеческого капитала необ-

ходимо внести фактор творческого применения полученных 

знаний в процессе трудовой деятельности. В условиях совре-

менного инновационного развития активизация творчества от-

дельного работника возможна только в условиях коллектива, 

представленного персоналом фирмы или другого учреждения. 
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В связи с этим следует различать человеческий капитал и струк-

турный капитал фирмы.  

Структурный капитал – это собственность фирмы, пред-

ставленная техническим и программным обеспечением, инфор-

мационная система фирмы, ее патенты и торговые марки. 

Человеческий капитал в современных условиях «новый 

экономики» может быть реализован только в среде структурно-

го капитала. Так возникает синергетический эффект, т.е. творче-

ская реализация человеческого капитала в инновационном про-

цессе. 

Преимущества обладания высоким уровнем человеческого 

капитала для индивида очевидны и хорошо видны на примере 

более высоких возможностей на рынке труда для дипломиро-

ванных специалистов с высшим образованием по сравнению с 

теми работниками, которые закончили только полную среднюю 

школу (а тем более не получил даже такого образования). В со-

временных российских условиях обладание вузовским дипло-

мом обеспечивает прирост заработной платы в среднем на  

60–70 % по сравнению с теми, кто имеет только школьный атте-

стат. Это практически не отличается от оценок для экономиче-

ски развитых стран, где «премия» за высшее образование обыч-

но варьирует в диапазоне от 50 до 100 %. Кроме того, высшее 

образование усиливает конкурентные позиции работников на 

рынке труда. Прослеживается закономерность, имеющая прак-

тически универсальный характер: чем выше образовательный 

потенциал, тем выше экономическая активность, выше уровень 

занятости, ниже безработица и меньше доля «отчаявшихся» ра-

ботников, покинувших рынок труда после длительных безус-

пешных поисков (исключение составляют только работники с 

неоконченным высшим образованием).  

Даже в период кризиса, когда безработица среди молодежи 

имела самые высокие показатели, «выигрыш» молодежи в воз-

расте 20–24 лет, имевшей высшее образование, по сравнению со 

сверстниками с полным средним образованием составлял по 

показателю безработицы 5,5 процентных пунктов (уровень без-

работицы – 19,3 % против 24,8 %) [2]. Высокое качество чело-
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веческого капитала выгодно как индивидам, так и стране в це-

лом, поскольку позволяет обществу более успешно решать не 

только экономические, но и социальные задачи.  

Образование является важнейшей характеристикой челове-

ческого капитала, одновременно служит мощным критерием 

материального и социально-культурного расслоения россиян 

вообще и молодежи в частности. Социологические исследова-

ния проливают свет на специфические условия формирования 

человеческого капитала, детей и подростков в начале 90-х годов 

прошлого века. 

Функцию подготовки работников интеллектуального труда 

для предприятий выполняют высшие учебные заведения. Со-

держание высшего образования в Российской Федерации опре-

деляется государством в директивном порядке, при этом не учи-

тываются интересы конкретных предприятий-работодателей и 

отсутствуют прямые связи между высшей школой и сферой 

производства, что ведет к образованию разрыва между качест-

вом подготовки специалистов в вузах и профессиональными 

качествами работников интеллектуального труда, необходимы-

ми предприятию для эффективного функционирования. 

По мнению экспертов программы развития ООН (UNDP), 

возможность инновационного прорыва из-за кризиса возникнет 

только после 2020 г. В ближайшее десятилетие в стране будут 

доминировать интересы сырьевого экспорта, который не нужда-

ется в развитии человеческого капитала подавляющей части на-

селения страны.  

Сырьевая экономика обеспечивает лишь около 1,7 млн ра-

бочих мест с достойной зарплатой, а остальное население она 

обрекает на прозябание. Кроме того, доминирование сырьевого 

экспорта лишает большую часть граждан стимулов к повыше-

нию образования и квалификации. При этом тяжелые последст-

вия нынешнего кризиса не позволят правительству начать ди-

версификацию экономики раньше 2020 г. «Правительство РФ 

включает следующие показатели в качестве целевых ориентиров 

развития России: диверсификация экономики, в которой доля 

высокотехнологичных отраслей составит порядка 20 %, рост 
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производительности труда к 2020 году в 2,5 раза, а в отдельных 

секторах в 5 раз, рост энергоэффективности в 2 раза, рост сред-

немесячной заработной платы до 2700 долларов на одного чело-

века» [1]. 

Некорректная перераспределительная политика государства 

сокращает возможности для инвестиций в человеческий капи-

тал. Неравенство, порожденное неравномерным развитием сек-

торов экономики и регионов либо сосредоточением территори-

ально локализованных природных богатств в руках небольшого 

круга людей, подрывает как вертикальную мобильность, в том 

числе за счет ограничения возможностей получения образова-

ния для бедных социальных слоев, так и стимулы у значитель-

ной части населения. «Голландская болезнь» приводит к отсут-

ствию значительного спроса на квалифицированную рабочую 

силу, поскольку обрабатывающая промышленность сжимается, 

а капиталоемкий ресурсный сектор может нуждаться в ограни-

ченном числе работников высокой квалификации. 

Развитие человеческого потенциала зависит от доходов, об-

разования и здоровья. На данном этапе достаточный уровень 

бюджетных и социальных расходов на душу населения отмеча-

ется лишь в добывающих регионах и столице, а в остальных 

субъектах РФ социальные расходы на душу населения значи-

тельно ниже среднего по стране уровня. 
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УДК 502.313 

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

А.Н. Байрак, соискатель  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В настоящее время правительства большинства развитых 

государств мира выразили стремление следовать по пути к ус-

тойчивому развитию (создаются советы по устойчивому разви-

тию на высших государственных уровнях, разрабатываются на-

циональные программы перехода к устойчивому развитию, про-

водятся многочисленные конференции, издаются публикации по 

данной проблеме) [1, с. 3]. 

Первый принцип декларации конференции ООН по про-

блемам окружающей человека среды, принятой в Стокгольме 

16 июня 1972 г., гласит: «Забота о людях занимает центральное 

место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они 

имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии 

с природой» [2]. Из 27 принципов, сформулированных в доку-

менте, чуть более половины посвящено состоянию экологии: 

сохранению, защите и эффективному использованию природ-

ных ресурсов. 

В России также проявляется интерес к концепции устойчи-

вого развития: в 2002 г. была принята экологическая доктрина 

РФ, в 2009 – климатическая доктрина РФ, охране окружающей 

среды был посвящен 2013 г. Тем не менее, экологическая обста-

новка в стране остается достаточно неблагоприятной. Россия 

является одной из самых загрязняющих (после США, Китая и 

Индии) крупнейших экономик в мире. Несмотря на существен-

ное снижение объемов поступлений в водоемы и атмосферу за-

грязняющих веществ, исходящих от стационарных источников, 

по сравнению с началом 1990-х годов, по причине снижения 

объемов производства практически по всем видам экономиче-

ской деятельности в 1990–1998 гг., ежегодно увеличивается на-
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копленный объем многих загрязняющих ингредиентов. В таб-

лице отражено состояние по итогам 2012 г. таких элементов ок-

ружающей среды, как воздух, водные ресурсы, образование от-

ходов [1, с. 3].  

Состояние окружающей среды в 2012 г. [3, c. 450] 

В
о
зд

у
х

 

Общие объемы выбросов загрязняющих веществ атмо-

сферного воздуха в Российской Федерации на душу на-

селения не уменьшаются. 

По данным Росгидромета, в 138 городах Российской 

Федерации (57 % городского населения) уровень загряз-

нения воздуха характеризуется как высокий и очень вы-

сокий. 

В
о
д

н
ы

е 
р
ес

у
р
сы

 Несмотря на наметившуюся положительную тенден-

цию уменьшения антропогенной нагрузки на отдельные 

водные объекты, адекватного улучшения качества по-

верхностных вод не происходит. Качество речной и при-

брежных морских вод остается в целом стабильно низ-

ким.  

Общий объем загрязненных сточных вод уменьшается 

крайне низкими темпами. 

О
тх

о
д

ы
 

Объем образования отходов всех классов опасности 

более чем в два раза превышает объем использования и 

обезвреживания отходов, что создает значительную на-

грузку на окружающую среду. 

Не ведется учет на федеральном уровне объемов обра-

зования, использования и обезвреживания опасных отхо-

дов в разрезе ОКВЭД и классов опасности отдельно по 

субъектам Российской Федерации, а также отсутствует 

учет мощности объектов хранения и захоронения отхо-

дов, фактического объема заполнения объектов разме-

щения отходов. 

На федеральном уровне не ведется учет ТБО. 

 

Деградация окружающей среды оказывает самое прямое 

влияние на ухудшение здоровья российского населения. Со-

гласно обзору современных российских медико-экологических 



13 

исследований, долевой вклад загрязнения окружающей среды в 

ухудшение состояния здоровья населения в промышленных го-

родах и регионах России составляет от 10 до 30 %, а в соответ-

ствии с некоторыми прогнозными заключениями – будет пре-

вышать 60 % [4, с. 160]. 

Проблемы охраны окружающей среды, перехода на путь 

устойчивого развития в России являются чрезвычайно актуаль-

ными. Так как «чистая природная среда» является обществен-

ным благом, для реализации концепции устойчивого развития в 

России необходима грамотная государственная экологическая 

политика. В условиях рыночной экономики особую значимость 

приобретают экономические методы природоохранной полити-

ки, позволяющие не столько заставить, сколько заинтересовать в 

осуществлении природоохранной деятельности. Экономические 

методы и инструменты экологической политики часто называют 

экономическим природоохранным механизмом. Однако эконо-

мисты-экологи отмечают, что в сложившемся механизме управ-

ления в области охраны окружающей среды преобладают мето-

ды административного управления и слабо работают инстру-

менты и методы экономического механизма экологического ре-

гулирования при почти полной неэффективности инструментов 

налоговой, кредитной и ценовой политики, основная цель кото-

рых – стимулирование внедрения ресурсосберегающих и мало-

отходных технологий, сокращение негативного воздействия на 

окружающую природную среду [1, с. 4]. 

Наряду с экономическими, социальными и психологиче-

скими факторами важнейшую роль в негативных процессах 

ухудшения общественного здоровья (в некоторых регионах – 

главенствующую) играют экологические факторы [1, с. 14]. 

Период ухудшения экологической ситуации в стране со-

провождается серьезным обострением проблем, связанных с 

ухудшением здоровья российских граждан. Общая заболевае-

мость с 1990 по 2009 гг. увеличилась на 43 %. Особенно про-

грессируют виды экологически обусловленных болезней: число 

регистрируемых ежегодно впервые заболевших раковыми забо-

леваниями возросло за этот же период на 86 %, болезнями орга-
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нов пищеварения – на 22 %, системы кровообращения – более 

чем в два раза [5, 6].  

Главной причиной ухудшения экологической обстановки в 

России является нарушение требований природоохранного за-

конодательства, которое в области охраны окружающей среды 

развивается бессистемно. Проработка нормативно-правовых 

актов слабая, без адресных положений. Существующие законы 

не разъясняются, не доводятся до широкой аудитории, как след-

ствие, применяются с трудом [7]. 

Существующая система экологических платежей в РФ в на-

стоящее время играет чисто символическую роль – прежде все-

го, из-за исключительно низких базовых ставок (примерно 10 % 

от ставок, принятых в Казахстане, Белоруссии, Молдавии, Гру-

зии, и всего лишь около 2 % от ставок, действующих в боль-

шинстве стран Европейского союза). Что никак не стимулирует 

предприятия к осуществлению природоохранной деятельности. 

По оценкам Минэкономразвития РФ, в настоящее время плата в 

пределах нормативов за выбросы (сбросы) загрязняющих ве-

ществ и размещение отходов составляет всего 0,04–0,05 % от 

себестоимости промышленной продукции, что фактически не-

ощутимо как фактор стимулирования или наказания за экологи-

чески опасную деятельность [8]. 

Для решения данных проблем в РФ необходима единая и 

полная концепция правового регулирования охраны окружаю-

щей среды и природопользования, которая будет основой дол-

госрочной и всеобъемлющей программы развития экологиче-

ского законодательства страны [7]. И, как гласит один из прин-

ципов декларации конференции ООН: «Для более эффективного 

решения проблем ухудшения состояния окружающей среды го-

сударства должны сотрудничать в деле создания благоприятной 

и открытой международной экономической системы, которая 

привела бы к экономическому росту и устойчивому развитию во 

всех странах…» [2], – т.е. необходимо обмениваться междуна-

родным опытом в решении экологических проблем. 
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УДК 331.142:330.8 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

А.Н. Байрак, соискатель  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Устойчивое развитие (Sustainable Development) – последняя 

по времени глобальная политико-экономическая концепция раз-

вития, которая пришла на смену концепции «Развитие без раз-

рушений» (Development without Destruction) 1970-х годов и кон-

цепции «Экоразвития» (Ecodevelopment) 1980-х годов. В докла-

де Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

Организации Объединенных Наций «Наше общее будущее» 

(Our Common Future), опубликованном в 1987 г. и известном как 

«Доклад Брундтланд» (Brundtland Report – по имени председа-

теля комиссии Гру Харлем Брундтланд), было сформулировано 

следующее понятие человеческого развития: «Устойчивое раз-

витие является развитием, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих 

поколений также удовлетворять свои потребности». В докладе 

отмечается, что «стратегия устойчивого развития направлена на 

достижение гармонии между людьми и между обществом и 

природой». Таким образом, устойчивое развитие понимается как 

развитие человечества, сбалансированное во всех отношениях. 

Концепция устойчивого развития имеет прямое экономико-

технологическое обоснование, сущность которого можно опи-

сать так называемыми «5R» – принципами экономики замкнуто-

го цикла: 

1) ограничение энерго- и материалоемкости (Reduction); 

2) замещение невозобновляемых ресурсов возобновляе-

мыми (Replacement); 

3) восстановление нужных компонентов из переработан-

ных отходов (Recovery); 
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4) рециркуляция отходов (Recycling); 

5) многократное использование продукции (Reuse). 

В этом смысле устойчивое развитие подразумевает, что за-

пас капитальных активов (физический, природный и человече-

ский капиталы) остается неизменным или растет во времени. 

Понятие «устойчивость» в приложении к общественному 

развитию, то есть устойчивость общества (Sustainable Society), 

имеет три базовых компонента: 

1) экономический; 

2) социальный; 

3) экологический. 

Подразумевается, что эти компоненты изменений должны 

быть согласованы друг с другом и укреплять нынешний и буду-

щий потенциалы человеческого развития (Human Development). 

Важны также механизмы взаимодействия этих трех направле-

ний развития [1]. 

Экономическая составляющая подразумевает оптимальное 

использование ограниченных природных ресурсов и примене-

ние экологичных природо-, энерго-, и материалосберегающих 

технологий, в том числе добычу и переработку сырья, создание 

экологически приемлемой продукции, минимизацию, перера-

ботку и уничтожение отходов. 

Социальная составляющая устойчивости развития направ-

лена на сохранение стабильности существующих социальных и 

культурных систем и сокращение числа разрушительных кон-

фликтов между людьми. Важным аспектом такого подхода яв-

ляется справедливое распределение ресурсов и возможностей 

между всеми членами человеческого общества, сохранение 

культурного капитала и многообразия. Некий гарантированный 

минимальный уровень жизни должен быть неотъемлемым пра-

вом любого человека. Развитием социальной составляющей 

концепции устойчивого развития стала идея соблюдения прав 

будущих поколений, поскольку природные ресурсы Земли яв-

ляются общим наследием всего человечества, включая как ныне 

живущих, так и те поколения, которые придут нам на смену. 
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С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно 

обеспечивать целостность и жизнеспособность биологических и 

физических природных систем, прежде всего тех, от которых 

зависит глобальная стабильность всей биосферы. Понятие при-

родных систем и ареалов обитания можно понимать достаточно 

широко, включая в них созданную человеком среду – например, 

города. Основное внимание уделяется сохранению их способно-

стей к изменениям и самовосстановлению [2].  

Определение устойчивого развития, предложенное комис-

сией Брундтланд, принято среди большинства исследователей 

как наименее спорное из всех, однако оно скорее отражает стра-

тегическую цель, чем указывает конкретный путь для практиче-

ских действий. Неудивительно, что многие авторы предложили 

и продолжают предлагать свои варианты. Если к 1989 г. насчи-

тывалось более 30 определений термина «устойчивое развитие», 

то сегодня их число достигает 100 [3]. 

Понятие устойчивого развития включает в себя:. 

 признание того, что в центре внимания находятся люди, 

которые должны иметь право на здоровую и плодотворную 

жизнь в гармонии с природой; 

 охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой 

компонентой процесса развития и не может рассматриваться в 

отрыве от него; 

 право на развитие должно реализоваться таким образом, 

чтобы в равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в 

развитии и сохранении окружающей среды как нынешнего, так 

и будущих поколений; 

 уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, ис-

коренение бедности и нищеты с учетом того обстоятельства, что 

сегодня на долю трех четвертей населения Земли приходится 

лишь одна седьмая часть мирового дохода [4].  

В настоящее время принципы устойчивого развития содер-

жат лишь концепцию, но не содержат конкретных решений или 

инструментов реализации для достижения устойчивого разви-

тия, что является сложной фундаментальной задачей. Важным 

вопросом в реализации концепции устойчивого развития, осо-
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бенно в связи с тем, что она часто рассматривается как эволю-

ционирующая, стало выявление его измеряемых индикаторов, 

которые могли бы отражать экономические, социальные и эко-

логические аспекты устойчивого развития общества и связывать 

их воедино. С этой целью по инициативе нидерландских иссле-

дователей Гёрта ван де Керка (Geurt van de Kerk) и Артура Ма-

нуэля (Arthur Manuel) под эгидой Фонда устойчивого общества 

в 2006 г. был разработан Индекс устойчивости общества. В ре-

дакционный совет издания Индекса входят представители ряда 

исследовательских центров и независимые международные экс-

перты, использующие в своей работе аналитические разработки 

и статистические данные международных организаций. Аудит 

структуры и методологии Индекса проводит Объединенный ис-

следовательский центр Европейской комиссии (Joint Research 

Centre of the European Commission). 

Индекс измеряет достижения страны с точки зрения устой-

чивости общественного развития по шкале от 0 (наименьшая 

степень устойчивости) до 10 (наивысшая степень устойчивости) 

на основе 24 показателей в трех вышеуказанных базовых кате-

гориях. Подробное описание методологии формирования Ин-

декса и источников данных для него приводятся в ежегодном 

выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного 

исследования. 

Согласно проведенному исследованию, Россия находится 

на 106-м месте из 151 [1]. 

Достижение устойчивого развития – процесс непростой, 

порой весьма болезненный, но тем не менее, вполне реальный. 

Движение в этом направлении должно быть постепенным, осто-

рожным и просчитанным. Уже сейчас в этом отношении делает-

ся немало: можно упомянуть разработку и внедрение ресурсо-

сберегающих технологий и вторичной переработки отходов, 

освоение альтернативных источников энергии, попытки более 

справедливого распределения ресурсов и благ. В качестве при-

мера продвижения к устойчивому развитию не на словах, а на 

деле можно привести опыт Стокгольма, где 83 % домов полу-

чают тепло, а 50 % автобусов топливо из источников, альтерна-
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тивных углеводородам. Отдельного упоминания заслуживает и 

Фрайбург, «зеленая столица Германии», где активно развивается 

солнечная энергетика с установкой солнечных модулей на об-

щественных и частных зданиях [5].  

В заключении стоит отметить, что стратегия устойчивого 

развития полностью направлена на сохранение человеческого 

капитала и условий для его развития.  
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ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ КАК БИЗНЕС-ПРОЦЕСС  

И ПОПЫТКИ ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И.В. Гордеева, канд. биол. наук, доцент  

(Уральский государственный экономический университет, 

г. Екатеринбург) 

Формирование экономики, в которой знание само становит-

ся важнейшим фактором развития и делает возможным более 

эффективное применение других производственных факторов, 

связано с серьезными изменениями в разнообразных областях 

общественной жизни. В первую очередь они затрагивают сферу 

образования – важнейшее звено системы генерации, передачи и 

практического применения знания [1]. Ведущее значение в на-

циональных образовательных системах приобретает высшая 

школа, выступающая как фактор повышения качества человече-

ских ресурсов и наращивания инновационного потенциала об-

щества [2]. Центром воспроизводства интеллектуального потен-

циала является университет, социально-экономическая роль ко-

торого только начинает осознаваться [3].  

Ожесточенная конкуренция государств в сфере высшего 

образования приобретает экономический характер, ибо качест-

венное современное образование превращается в основной ис-

точник роста экономического благосостояния [4]. Для высшего 

образования это оборачивается рядом проблем и вызовов – рос-

том утилитарности, появлением узкоспециализированных про-

грамм, сведением исследовательской компоненты образования 

исключительно к прикладным видам научного поиска и недо-

оценкой значения фундаментальных исследований, конъюнк-

турному стремлению к «модным» программам и специализаци-

ям и пр. [1]. Высшее образование становится непременным ус-

ловием жизненного успеха, а знания превращаются в товар, ка-

чество которого предстоит оценивать потребителю [5]. 

В связи с этим на повестке дня возникает вопрос о возмож-

ности и правомочности рассмотрения производства знаний в 
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качестве бизнес-процесса, под которым традиционно понимают 

совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направ-

ленных на создание определенного продукта или услуги для по-

требителей.  

Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и закан-

чивается его удовлетворением. Бизнес-процессы должны быть 

построены таким образом, чтобы создавать стоимость и цен-

ность для потребителей и исключать любые необязательные или 

вовсе лишние активности. Бизнес-процессы могут подвергаться 

моделированию с помощью различных методов. Одним из спо-

собов является составление модели бизнес-процесса «как есть», 

которая подвергается критическому анализу или обрабатывается 

специальным программным обеспечением. В результате строит-

ся модель бизнес-процесса «как должно быть». 

Наиболее часто осуществляется оценка эффективности раз-

личных отраслей промышленного производства, предприятий 

розничной торговли, авиаперевозок и сферы коммунальных ус-

луг. Однако, исходя из приведенного выше определения бизнес-

процессов, производство знаний вполне можно рассматривать в 

качестве такового. Проблема же заключается в том, что до на-

стоящего времени не существует общепринятого представления 

о том, что следует понимать под термином «качество образова-

ния», а также о критериях последнего. Если же рассматривать 

качество высшего образования как меру соответствия аспектов 

последнего некоторым целям, потребностям и стандартам, то 

следует учитывать, что социальными заказчиками образова-

тельных услуг являются одновременно сами учащиеся, потен-

циальные работодатели, общество, государство и др. Множест-

венность запросов к образованию разных социальных, профес-

сиональных групп, отдельных личностей порождает, в свою 

очередь, многообразие целей, а результаты образования могут 

быть оценены различными субъектами по разнообразным кри-

териям и на разных уровнях. 

С точки зрения обучающегося студента, главной целью 

получения высшего образования является будущее достойное 

положение в обществе, что подразумевает материальное благо-
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получие, определенный культурный уровень, здоровье и пр. Ма-

териальное благополучие, в свою очередь, напрямую зависит от 

наличия престижной высокооплачиваемой работы, подразуме-

вающей владение определенными теоретическими знаниями и 

практическим умением. В этой связи наиболее значимые сдвиги 

происходят в характере учебного процесса, а именно в потреб-

ностно-мотивационном компоненте деятельности студентов. 

Второй потребитель на рынке образовательных услуг – ра-

ботодатель – заинтересован в повышении эффективности сво-

ей деятельности, ориентированной на получение прибыли. Раз-

витие бизнеса в России в начале XXI в. становится все более 

тесно связанным с высшим образованием, работающим на удов-

летворение потребностей рынка [1]. Основными требованиями 

здесь являются высокая работоспособность, инициативность и 

коммуникативность, ответственность, умение профессионально 

анализировать получаемую информацию, что и составляет про-

фессиональную компетентность работника. В современном 

«знаниеемком» бизнесе складывается устойчивое представле-

ние, что знание само по себе мало что значит, если отсутствуют 

идеи его практического применения с целью создания нового 

продукта и новой стоимости. 

Государство, в свою очередь, заинтересовано в сохранении 

национальной безопасности, развитии экономики, обеспеченной 

соответствующими квалифицированными отечественными кад-

рами, что способствует пополнению государственного бюджета 

и, в конечном итоге, повышению общего уровня материальной 

жизни граждан.  

В настоящее время необходимость радикального изменения 

подходов и критериев оценки качества образования реально 

осознается, в первую очередь, работодателем, а также общест-

вом и государством (которое также может выступать в качестве 

работодателя). Более консервативными элементами представ-

ляются вузы, а также сами учащиеся. Тем не менее, насколько 

правомочным будет игнорирование мнения последних при 

оценке эффективности производства образовательной услуги 

тем или иным учебным учреждением? 
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В период с 15 августа по 15 сентября 2012 г. в Российской 

Федерации впервые была предпринята полномасштабная по-

пытка диагностировать качество высшего образования в госу-

дарственных и негосударственных вузах, также в филиалах 

высших учебных заведений. Подобное исследование является 

оценкой эффективности деятельности образовательных учреж-

дений именно в плане бизнес-процессов последних. В качестве 

критериев оценки эффективности деятельности предлагались 

следующие (для вузов): 

 средний балл ЕГЭ для поступающих в данное учебное 

заведение – не ниже 60; 

 научно-исследовательская деятельность – не менее 

50 тыс. руб., заработанных в результате научных исследований 

(грантов и пр.) в пересчете на одного преподавателя; 

 международная деятельность – не менее 0,7 % студен-

тов-иностранцев от общего количества учащихся; 

 доходы вуза из всех источников – не меньше 1 млн 

100 тыс. руб. на одного сотрудника; 

 общая площадь помещений – не менее 11 кв. м на одного 

студента. 

Начиная с 1 ноября 2012 г., данные мониторинга были 

представлены на официальном сайте Министерства образования 

и науки Российской Федерации, что вызвало широкий общест-

венный резонанс. В список «неэффективных» было занесено 

свыше 130 государственных высших учебных заведений, многие 

из которых имеют многолетнюю историю и пользуются боль-

шим успехом на рынке образовательных услуг. Примечательно, 

что среди университетов, институтов и академий «с признаками 

неэффективности» оказалось немало учреждений творческого 

профиля, для которых критерии оценки по среднему баллу ЕГЭ 

среди абитуриентов, а также количеству заработанных в резуль-

тате научно-исследовательской деятельности денег являются 

более чем сомнительными.  

Выше уже отмечалась сложность любых попыток оценки 

качества образовательных услуг в связи с разнообразием потре-

бителей последних и неоднозначностью подходов и запросов 
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данных потребителей. Именно эта неоднозначность и была вы-

явлена в ходе мониторинга вузов, так как в качестве единствен-

ного потребителя в данном случае выступило государство в ли-

це Министерства образования и науки, при этом мнение работо-

дателей и обучающихся было проигнорировано. Среди предло-

женных критериев отсутствовали такие показатели, как количе-

ство выпускников вуза, работающих по специальности, а также 

репутация вуза среди работодателей, что могло существенно 

скорректировать полученные данные. 

Образование входит в число безусловных национальных 

приоритетов во всех цивилизованных государствах. Очевидно, 

что оно должно соответствовать происходящим в мире ради-

кальным изменениям в области технологий, социально-

экономической и политической сфер, формирования нового ти-

па мышления граждан XXI в.  
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Россия находится в начале пути построения современной 

инновационной экономики, для которой нужны творческие лю-

ди, умеющие быстро адаптироваться к постоянно изменяющим-

ся социально-экономическим условиям, способные иницииро-

вать новые проекты и принимать нестандартные решения. В со-

временных условиях работники должны быть готовы к процессу 

непрерывного обучения и повышения квалификации, профес-

сиональной мобильности и восприятию изменений как нор-

мальных явлений трудовой жизни. В экономике знаний челове-

ческий капитал становится одним из ключевых факторов обес-

печения конкурентоспособности как страны в целом, так и от-

дельно взятого предприятия.  

Индекс развития человеческого потенциала в России на 

2013 г. оценивается в 0,788, и по данному показателю страна 

занимает 55-е место в мире. Это косвенно свидетельствует о не-

готовности к новой экономике, недостаточном качестве рабочей 

силы (рисунок). 

Особенностью ситуации, сложившейся в настоящее время в 

России, являются постоянные изменения на рынке труда. Про-

блема существующего несоответствия структуры профессио-

нального образования потребностям рынка (с одной стороны, 

существует проблема безработицы, с другой стороны – нехватка 

качественных рабочих кадров) усугубится за счет сокращения 

трудоспособного населения страны, которое, по экспертным 

оценкам, продлится до 2030 г. Еще одной тенденцией развития 

рынка труда является увеличение частоты смены рабочих мест 

за счет сокращение срока работы сотрудника в компании. Кроме 

того, увеличивается дефицит кандидатов с необходимыми ком-
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петенциями и уровнем образования. Все эти тенденции способ-

ствует усилению «войны за таланты», за удержание высококва-

лифицированных специалистов внутри организации, создание 

внешнего кадрового резерва из числа талантливых студентов и 

выпускников. Как следствие, в организациях возрастает значи-

мость грамотного управления персоналом, направленного на 

повышение как эффективности сотрудников, так и их про-

изводительности.  

Динамика изменений индекса развития  

человеческого потенциала и показатели России за 2012 г. [1] 

 

Происходящие в мировой экономике изменения формируют 

новые требования к персоналу, среди которых следует отметить: 

1) высокий уровень профессиональной подготовки; 

2) развитие индивидуальных творческих способностей: 

способность к творческому мышлению, генерации новых идей, 

необычных способов решения поставленных задач, способность 

осваивать новые технологии и т.д.; 

3) гибкость и адаптированность, т.е. способность быстро 

реагировать на происходящие изменения; 

4) территориальная и профессиональная мобильность; 

5) универсализация работника, т.е. освоение им нескольких 

специальностей, производственных операций; 
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6) готовность к обучению в течение всей жизни: непрерыв-
ное повышение квалификации, освоение новых знаний; 

7) личностные качества: стрессоустойчивость, инициатив-
ность, ответственность, целеустремленность, исполнительность, 
работоспособность, мотивированность, гибкость, организатор-
ские способности и др. 

Для развития и успешной работы в долгосрочной перспек-
тиве организации должны будут не только научиться приспо-
сабливаться к быстро меняющейся внешней среде, но и сами 
выступать в роли агентов изменений. Без инноваций это сделать 
невозможно. Также это невозможно и без постоянного обновле-
ния знаний.  

Получение образовательной услуги представляет собой 
процесс коммуникаций образовательного учреждения, студен-
тов и работодателей. Вовлечение работодателей в учебный про-
цесс позволяет решить несколько задач: профориентация сту-
дентов (получение представления о потенциальной профессии); 
формирование компетенций путем привлечения преподавате-
лей-представителей работодателя; формирование целевого зака-
за на определенные компетенции или студентов; возможность 
прохождения производственных практик и проведение исследо-
ваний на базе компаний-работодателей. 

Монетизация образовательной услуги предполагает трудо-
устройство выпускника (либо организацию им собственного 
бизнеса). В данном аспекте происходит взаимодействие выпу-
скников и работодателей, и успешность монетизации зависит от 
скорости трудоустройства, получения желаемых выпускником 
позиций и вознаграждения. 

Реализуемая в настоящее время на государственном, корпо-
ративном уровне концепция непрерывного образования предпо-
лагает последующее повышение квалификации специалиста как 
путем получения дополнительных образовательных услуг, так и 
путем стажировок, практик, самообучения. Это мотивируется и 
работодателями, включающими необходимость повышения ква-
лификации в систему стимулирования и продвижения персона-
ла, и образовательными учреждениями, предлагающими новые 
образовательные продукты. 
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Важным вопросом в построении жизненного цикла образо-

вательной услуги является мотивация студента (на всех его ста-

диях – от абитуриента до специалиста). И именно сегодня и го-

сударство, и работодатели, и образовательные учреждения гово-

рят о необходимости новых подходов, обусловленных новым 

поколением. 

Измеримым показателем качества человеческого капитала 

может являться инновационная активность, которая лежит в ос-

нове создания и внедрения инноваций. Достаточно часто в эко-

номической литературе термины «инновационная деятельность» 

и «инновационная активность» используются как взаимозаме-

няемые. Инновационная активность компании во многом зави-

сит от инновационной активности ее сотрудников.  

В качестве научной гипотезы можно предположить, что ка-

ждый сотрудник обладает инновационным потенциалом, однако 

этот потенциал не всегда реализуется. Необходим некоторый 

механизм, который приведет его в действие. В роли такого ин-

струмента, по нашему мнению, выступает инновационная вос-

приимчивость.  

Инновационная активность предприятия формируется за 

счет инновационной активности персонала путем реализации 

инновационного потенциала за счет инновационной восприим-

чивости. 

Установим взаимоотношения между понятиями «иннова-

ционная активность», «инновационный потенциал» и «иннова-

ционная восприимчивость» с помощью формулы 

1 1

,
i j

n m

IP i I j

i j

IA W IP W I  

где IA – инновационная активность; 

iIP
W  – весовая доля i-го структурного компонента иннова-

ционного потенциала; 

IPi – оценка i-го структурного компонента инновационного 

потенциала; 

jI
W  – весовая доля j-го структурного компонента иннова-

ционной восприимчивости; 
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jI – оценка j-го структурного компонента инновационной 

восприимчивости. 
При этом должны соблюдаться следующие условия: 

1

1
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n

IP

i

W  и 
1

1.
j

m

I

j

W  

В отношении инновационной восприимчивости организа-
ции оценка производится по следующим структурным компо-
нентам: стратегия, инновационный процесс, организационная 
структура, организационная культура, внешние связи, обучение 
и развитие. 

Так, например, для оценки инновационного процесса могут 
быть использованы следующие базовые показатели: 

 доля занятых исследованиями и разработками (отноше-
ние численности сотрудников, занятых исследованиями и раз-
работками, к общей среднесписочной численности); 

 доля приобретаемых основных фондов исследований и 
разработок в общей их стоимости (отношение стоимости приоб-
ретаемых основных фондов исследований и разработок к общей 
стоимости основных фондов); 

 доля затрат на исследования и разработки в выручке 
компании (отношение затрат на исследования и разработки к 
выручке компании). 

Для определения веса каждого структурного показателя 
применяется метод экспертной оценки. Весовые коэффициенты 
выражаются в процентах, значения варьируются в пределах от 0 
до 100 %. Оценка структурных показателей осуществляется по 
100-балльной шкале. 

Таким образом, в экономике знаний важную роль играет 
инновационная активность персонала, которая может быть оце-
нена на основе таких структурных компонентов, как инноваци-
онный потенциал и инновационная восприимчивость.  
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1. 2013 Human Development Report [Электронный ресурс]. – 
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УРБАНИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ОТДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ 

С.Д. Капелюк, канд. экон. наук, доцент  

(Сибирский университет потребительской кооперации,  

г. Новосибирск),  

А.В. Корицкий, д-р экон. наук, профессор  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Значительная межрегиональная и внутрирегиональная 

дифференциация доходов и потребления населения – одна из 

наиболее острых проблем социально-экономического развития 

России. Выявление наиболее значимых факторов дифференциа-

ции имеет важнейшее значение для определения приоритетных 

направлений государственной политики по сокращению диффе-

ренциации. Одним из основных факторов, определяющих диф-

ференциацию, как показали многочисленные исследования за-

рубежных ученых, выступает человеческий капитал. Более ур-

банизированные регионы развитых стран отличаются как более 

высоким уровнем образования населения, так и более высокими 

значениями частной нормы отдачи образования. Различия в 

нормах отдачи по линии «город–село» в России малоизучены, 

но имеющиеся данные показывают, что в отличие от развитых 

стран величина частной нормы отдачи от образования в сель-

ских населенных пунктах превышает, причем значительно, ана-

логичный показатель в крупных городах [1, с. 340]. 

Подчеркнем, что частная норма отдачи, оцениваемая на ос-

нове уравнения заработной платы Минцера, характеризует вы-

годы от образования для конкретного работника. Индивидуаль-

ные заработки образованных работников не отражают экстерна-

лии образования, которые распространяются на других членов 

общества. Более точную оценку влияния человеческого капита-
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ла на дифференциацию доходов можно получить на основе 

оценки социальной нормы отдачи образования, включающей 

общественные выгоды от образования.  

В данной работе мы попытались провести макроэкономиче-

ский анализ влияния мегаполисов (Москвы и Санкт-Петер-

бурга), а также городов-миллионников на социальную норму 

отдачи образования с помощью введения в пространственные 

регрессионные уравнения соответствующих фиктивных пере-

менных. 

В анализе влияния образования на темпы и уровни эконо-

мического развития развитых и развивающихся стран исполь-

зуются два существенно различающихся подхода: расширенный 

неоклассический и «новая теория роста». Эмпирические оценки 

изменения ВВП при увеличении запаса человеческого капитала 

дают примерно одинаковые по порядку величины в обоих под-

ходах. Отмечается, что влияние приростов различных уровней 

образования зависит от уровня экономического развития стран, 

причем для развитых стран (членов ОЭСР) критически важным 

для роста является развитие высшего (третичного) образования. 

Выявлено также, что образование дает дополнительные косвен-

ные выгоды, в частности, стимулируя инвестиции в физический 

капитал, собственное технологическое развитие страны и адап-

тацию разработанных в других странах технологий. Есть также 

доказательства, что для экономического роста имеет значение 

все: тип, качество и эффективность образования, причем рас-

пределение ресурсов по разным уровням образования не только 

прямо влияет на экономический рост, но и увеличивает влияние 

образования на рост [2–4]. 

В первом используется расширенная неоклассическая схема 

производственной функции, в которую включен дополнитель-

ный фактор производства – человеческий капитал. Поскольку 

он, как и доходы, оценен на макроэкономическом уровне, это 

позволяет включить в расчет экстерналии человеческого капи-

тала. Например, И. Бенхабиб и М. Шпигель оценили запас чело-
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веческого капитала и эмпирически проверили расширенную мо-

дель Солоу–Свана без использования предположения о ста-

бильном состоянии экономики [5]. 

В другом случае с позиций эндогенного роста («новой тео-

рии роста») предполагается, что должно существовать дополни-

тельное влияние человеческого капитала на экономическое раз-

витие, помимо его непосредственного влияния на уровень вы-

пуска и доходов. Данный подход базируется на представлении, 

что высокий темп инноваций возможен только в экономике, бо-

гатой человеческим капиталом. Рост уровня человеческого ка-

питала, по мнению авторов, оказывает положительное влияние 

на темп роста производительности труда, кроме того, факторы, 

вызывающие эндогенный рост (в особенности технологические 

изменения), непосредственно связаны с запасом человеческого 

капитала [6, р. 5]. 

Возникают не только прямые, но и косвенные (внешние) 

эффекты (или экстерналии образования), так как выгоды от 

приобретаемого в индивидуальном порядке образования могут 

«переливаться» к другим людям: в промышленности, городе, 

регионе и стране в целом. Возникает социальная отдача образо-

вания на макроуровне, отличная от частной, существование и 

значительные масштабы которой дают экономическое обосно-

вание для общественной поддержки образования. Можно пред-

положить, что чем выше социальная норма отдачи образования 

по сравнению с частной, тем более эффективными являются 

общественные расходы на образование [7–9]. 

Как отмечают Дж. Псачаропулос и Х. Патринос, частная 

норма отдачи образования обычно выше, чем социальная норма 

отдачи, если последняя определяется на основе оценок частных 

выгод и общих (частных и общественных) затрат [10, р. 1; 11, 

р. 3–4]. В последние десятилетия появились работы, в которых 

расчет социальных норм отдачи образования проводится на ос-

нове макроэкономических исследований, использующих данные 

о средних доходах и образовательных достижениях населения 
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ряда стран (или регионов), а не переписей населения или социо-

логических опросов. Данный подход дает более высокие соци-

альные нормы отдачи образования, так как позволяет учесть 

экстернальные выгоды от образования, получаемые обществом 

в целом. Примерами могут служить работы Р. Холла и 

Ч. Джонса [12] и Ф. Каселли [12].  

Понятие образовательных экстерналий широко обсуждается 

в современной экономической литературе. Выгоды от индивиду-

ально приобретаемого образования не могут быть ограничены 

уровнем индивидуума, но легко «переливаются» к другим, нарас-

тая на высокоагрегированных уровнях, особенно на макроэконо-

мическом. Каналами для их возникновения и распространения 

являются положительное влияние образованных работников на 

производительность их менее образованных коллег или «сосе-

дей», а также «переливы» выгод от технического прогресса и на-

копления знаний от одних экономических субъектов к другим 

внутри фирм, городов, регионов и стран, а также между ними. 

Насколько значительно влияние образовательных экстерна-

лий на экономический рост? Оценка их влияния в США пред-

ставлена в недавнем исследовании С.М. Чоу. По его расчетам, 

социальная норма отдачи образования составляет 9 %, в то вре-

мя как частная норма отдачи – 6,6 %, т.е. экстернальные выгоды 

от образования в США значительны [13, р. 33]. 

Роль «разбрызгивания» знаний в городах находится в цен-

тре внимания эмпирических исследований, которые показыва-

ют, что уровень местного среднего человеческого капитала 

влияет на индивидуальные заработки [17]. 

Попытаемся проверить наличие дифференциации норм от-

дачи образования в экономике России на основе макроэкономи-

ческого исследования социальных норм отдачи образования на 

базе статистических данных Росстата за период 1999–2010 гг. 

Используемая для макроэкономического анализа модель 

описывается расширенной производственной функцией  
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1 1 2 2exp( ),i i i i iy Ak h b d h b d h               (1) 

где yi – доходы (или потребительские расходы) в расчете на од-

ного занятого в экономике i-го региона; 

А – константа, характеризующая общую факторную произ-

водительность; 

ki – фондовооруженность труда одного занятого в экономи-

ке i-го региона; 

hi – переменная, характеризующая человеческий капитал 

(средняя продолжительность образования одного занятого в 

экономике i-го региона); 

Для учета различий в масштабах экономики регионов Рос-

сии использована «взвешенная» регрессия, что повышает каче-

ство расчетов и позволяет уточнить оценки, а также получить 

некоторые новые результаты. В качестве «весов» используется 

переменная «доходы населения регионов», что позволяет «ус-

реднить» коэффициенты регрессии в расчете на единицу эффек-

тивного труда. При расчете социальной нормы отдачи образова-

ния используются зависимые переменные «доходы населения в 

расчете на одного занятого» в экономике регионов с 2000 по 

2010 гг., а также независимые переменные: средняя продолжи-

тельность образования (h) одного занятого в экономике региона 

и фондовооруженность труда (k). Коэффициент  при перемен-

ной h характеризует социальную норму отдачи от образования. 

Для учета специфических особенностей российских регио-

нов, которые могут существенно различаться по степени урба-

низации и другим характеристикам, дополнительно введены две 

«перекрестные» фиктивные переменные:  

– 
1d  – фиктивная переменная, характеризующая особен-

ности экономики городов-мегаполисов (для Москвы и Санкт-

Петербурга она равна 1 и 0 – для всех прочих); 

– 
2d  – фиктивная переменная, характеризующая особен-

ности экономики регионов, включающих крупные индустриаль-
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ные и научные центры – города-миллионеры (регионы, вклю-

чающие Ростов-на-Дону, Уфу, Пермь, Нижний Новгород, Ка-

зань, Самару, Волгоград, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Но-

восибирск имеют ее равной 1, 0 – для всех прочих). 

«Перекрестные дамми», т.е. переменные, полученные пере-

множением среднего уровня образования населения, занятого в 

экономике региона, на фиктивную переменную, характеризую-

щую степень урбанизации региона, позволяют выявить прирост 

(или уменьшение) уровня социальной нормы отдачи за счет эф-

фектов урбанизации. 

Если коэффициент регрессии при перекрестной дамми по-

ложителен и статистически значим, урбанизация увеличивает 

социальную норму отдачи.  

Соответствующее уравнение регрессии имеет вид: 

.1 1 2 2ln ln lni i i i i iy A k h b d h b d h          (2) 

Результаты расчетов коэффициентов регрессионного урав-

нения приведены в таблице. Коэффициенты детерминации в 

таблице довольно высоки, они колеблются от 0,8 до 0,9. Подав-

ляющее большинство коэффициентов при независимых пере-

менных статистически значимы на 1 % уровне. Наблюдается 

значительное снижение коэффициентов эластичности доходов в 

расчете на одного занятого по фондовооруженности труда ( )  – 

за десятилетний период практически в четыре раза. Снизилась и 

социальная норма отдачи образования (коэффициент ( )  – 

примерно в полтора раза за десять лет, с резким падением в де-

сять раз в кризис 2009 г. Использование фиктивных переменных 

позволило выявить, что в более урбанизированных регионах 

социальная норма отдачи выше. 
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Взаимосвязь доходов в расчете на одного занятого с уровнем 

образования, фондовооруженностью труда, уровнем образова-

ния и урбанизацией в 1999–2010 гг. 
Показате-

ли регрес-

сии 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ln A -5,01 0,43 0,65 0,54 2,19 3,65** 2,60* 3,22* -3,76 4,06* 7,23* 3,54* 

Ст. ошиб. 1,57 1,07 1,22 1,18 1,35 1,56 0,99 1,12 1,54 1,18 0,40 1,06 

t-стат. -3,19 0,40 0,53 0,46 1,62 2,35 2,64 2,88 -2,45 3,46 18,08 3,34 

Значим. 0,00 0,69 0,60 0,65 0,11 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 

α (B) 0,99* 0,89* 0,56* 0,42* 0,49* 0,47* 0,38* 0,42* 0,86* 0,32* 0,38* 0,22* 

Ст. ошиб. 0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,09 0,03 0,04 0,03 

Beta             

t-стат. 0,43* 0,54 0,58* 0,43* 0,45* 0,44* 0,46* 0,46* 0,42* 0,60* 0,64* 0,38* 

Значим. 10,74 14,62 13,97 9,69 11,43 11,53 12,36 13,87 9,64 9,57 10,90 6,95 

γ (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ст. ошиб. 0,66* 0,23** 0,37* 0,46* 0,30* 0,41* 0,37* 0,28* 0,55* 0,30* 0,03** 0,41* 

Beta 0,13 0,09 0,10 0,10 0,11 0,13 0,08 0,09 0,13 0,10 0,02 0,09 

t-стат.             

Значим. 0,61* 0,26* 0,41* 0,45* 0,27* 0,37* 0,45* 0,29* 0,49* 0,45* 0,12** 0,58* 

b1 B 4,03 2,58 3,74 4,68 2,69 3,17 4,50 3,12 4,22 3,13 2,07 4,72 

Ст. ошиб. 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

Beta 0,02** 0,06* 0,03* 0,03* 0,05* 0,03* 0,02* 0,04* 0,03* 0,00 0,03* 0,01 

t-стат. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

Значим. 0,27* 0,62* 0,35* 0,42* 0,54* 0,45* 0,32* 0,51* 0,40* -0,04 0,45* 0,10 

b2 B 2,20 6,08 3,18 4,40 5,49 3,91 3,37 5,60 3,36 -0,28 6,81 0,84 

Ст. ошиб. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,41 

Beta 0,01 0,01 0,00 0,00*** 0,01** 0,010* 0,01* 0,01* 0,01 0,00 0,00** 0,00 

t-стат. 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Значим. 0,06 0,05 0,02 0,08*** 0,09** 0,09* 0,12* 0,12* 0,06 0,07 0,11** 0,06 

Коэф.  

дет-ции 
1,55 1,42 0,40 1,94 2,52 2,69 3,43 3,70 1,49 1,34 2,38 1,23 

F 0,13 0,16 0,69 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,14 0,18 0,02 0,22 

P – уров. 0,89 0,91 0,88 0,86 0,90 0,91 0,91 0,92 0,88 0,81 0,83 0,84 

Кол-во 

регионов 
167,80 200,14 147,37 128,03 182,26 199,58 205,80 235,65 149,74 82,28 95,79 103,40 

Примечания 

* Параметр имеет 1 % значимость. 

** Параметр имеет 5 % значимость. 

*** Параметр имеет 10 % значимость. 

 

Отражающий «премию» за «столичность» коэффициент 

при первой «перекрестной дамми» для Москвы и Санкт-Пе-

тербурга b1, был статистически значим на 1 % уровне и положи-
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телен с 1999 по 2007 гг., колеблясь на уровне 4–5 %, и оказался 

статистически незначим для 2008 и 2010 гг. «Премия» для ре-

гионов с городами-миллионниками значительно ниже, на уров-

не 1 %, и этот коэффициент (b2) статистически значим только 

для периода 2002–2006 гг.  

То есть социальная норма отдачи оказалась несколько выше 

в городах-мегаполисах практически для всех лет рассматривае-

мого периода, за исключением двух лет в его конце, и практиче-

ски статистически незначительной для регионов с городами-

миллионниками. 

Можно предположить, что эффекты городской агломерации 

тесно связаны с человеческим капиталом, и правы экономисты, 

выдвигающие предположение, что в городах ярче проявляются 

экстерналии человеческого капитала, связанные с «переливом» 

знаний и сетевыми эффектами (эффектами соседства). Как от-

мечает Н.В. Зубаревич: «Гигантская концентрация финансовых 

и инвестиционных ресурсов в Москве не только ускоряет мо-

дернизацию потребительского поведения москвичей, но, как пы-

лесос, вытягивает в столицу наиболее конкурентоспособные 

человеческие ресурсы со всей страны, не говоря уже о притоке 

низкоквалифицированных мигрантов из других стран. В Санкт-

Петербурге происходит то же самое, но в гораздо меньших 

масштабах. Городам-«миллионникам» трудно конкурировать 

со столичной агломерацией. Тем не менее, импульс роста и мо-

дернизации распространяется по иерархической системе горо-

дов – от федеральных к менее крупным» [19, с. 6–7]. 

Таким образом, в нашем исследовании выявлено, что в ме-

гаполисах выше экстерналии образования и относительно более 

высоки доходы, не входящие в официальную заработную плату. 

Этот эффект устойчив и статистически значим на протяжении 

достаточно длительного периода. Наличие данного эффекта вы-

звано тем, что в мегаполисах выше уровень накопленного чело-

веческого капитала и, соответственно, активнее происходит 

производство и накопление новых знаний, больше емкость рын-

ков, более развито общественное разделение труда, значитель-

нее эффект масштаба производства. Данные факторы обеспечи-
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вают более высокий уровень и темп роста производительности 

труда, который приводит к росту доходов и потребления насе-

ления крупных городов, усиливая межрегиональное неравенст-

во. Аналогичные эффекты, но выраженные менее ярко, наблю-

даются в других регионах с городами-миллионниками России. 
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УДК 331.101.262:332.1 

ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ОТДАЧУ 

ОТ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  

ОЦЕНКА С УЧЕТОМ ЭНДОГЕННОСТИ 

С.Д. Капелюк, канд. экон. наук, доцент  

(Сибирский университет потребительской кооперации,  

г. Новосибирск) 

Значительная межрегиональная и внутрирегиональная 

дифференциация доходов и потребления населения – одна из 

наиболее острых проблем социально-экономического развития 

России. Выявление наиболее значимых факторов дифференциа-

ции имеет важнейшее значение для определения приоритетных 

направлений государственной политики по сокращению диффе-

ренциации. Одним из основных факторов, определяющих диф-

ференциацию, как показали многочисленные исследования за-

рубежных ученых, выступает человеческий капитал. Более ур-

банизированные регионы развитых стран отличаются как более 

высоким уровнем образования населения, так и более высокими 

значениями частной нормы отдачи образования. В России вели-

чина и факторы различий в отдаче человеческого капитала меж-

ду городом и селом практически не исследованы (по данным 

обзора Лукьяновой А. Л., обобщившего результаты основных 

работ, посвященных оценкам отдачи от образования в России в 

1990-е – 2003 гг.) [13]. 

Выделяют частную и социальную нормы отдачи от образо-

вания. Под частной нормой отдачи понимают выгоды, которые 

приносит образование конкретному индивиду. К социальной 

норме отдачи относят также выгоды от образования индивида 

для общества – образовательные экстерналии.  

Анализу различий в отдаче человеческого капитала в го-

родской и сельской местности посвящено значительное число 

работ зарубежных ученых. В большинстве случаев частная нор-

ма отдачи от образования в городах выше, чем в сельской мест-

ности. В частности, это выявлено для таких стран, как США [1], 
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Китай [2], Таиланд [3], Египет [4], Кения [5], Гаити [6], Бангла-

деш [7]. Противоположная ситуация наблюдается в Румынии 

[8]. По таким странам, как Индия [9, 10], Мексика [11], Замбия 

[12] однозначные выводы сформулировать трудно. Для отдель-

ных групп сельских работников наблюдается более высокая 

норма отдачи, для других – низкая.  

Традиционно частная норма отдачи от образования опреде-

ляется на основе уравнения Минцера, а оценивание параметров 

уравнения производится на основе метода наименьших квадра-

тов (МНК). Однако у этого подхода имеется ряд проблем, свя-

занных с тем, что для корректного оценивания параметров на 

основе МНК требуется отсутствие корреляции между независи-

мой переменной и случайной величиной. Наличие подобной 

корреляции получило название «проблемы эндогенности». Для 

устранения проблемы эндогенности необходимо включить фак-

торы, отражающиеся в случайной ошибке, в исходную модель.  

В частности, способности работника, социальная среда 

(главным образом, семья) влияют как на уровень образования, 

так и на заработную плату. Эти факторы с трудом поддаются 

измерению и зачастую недоступны исследователю. 

Один из наиболее популярных способов решения данной 

проблемы – использование инструментальных переменных. Для 

корректного оценивания частной нормы отдачи от образования 

необходимо соблюдение следующих требований к инструмен-

тальным переменным: сильная корреляционная связь с пере-

менной «образование» и отсутствие корреляции со случайной 

величиной в исходном регрессионном уравнении. Таким обра-

зом, данная переменная не должна напрямую влиять на заработ-

ную плату индивида. В качестве инструментальных переменных 

в зарубежной литературе при определении отдачи от образова-

ния применялись квартал рождения работника, расстояние от 

дома до учебного заведения, курение в семье, образование роди-

телей и др. 

В данной работе для оценки частной нормы отдачи от обра-

зования использованы данные «Российского мониторинга эко-

номического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» 
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(РМЭЗ-ВШЭ)
1
. Мониторинг представляет собой репрезентатив-

ное на национальном уровне выборочное обследование домаш-

них хозяйств. В исследовании использованы данные РМЭЗ-

ВШЭ за 2011 г. (20-я волна).  

Оценка частной нормы отдачи проведена на основе уравне-

ния Минцера [14]. Зависимой переменной в нашем случае стал 

логарифм заработной платы. Уровень образования мы оценили 

количеством лет обучения. Для корректности анализа и устране-

ния влияния на заработную плату прочих факторов мы добавили 

в модель контрольные переменные. В качестве инструменталь-

ных переменных взяты образование отца и матери респондента. 

Для этого использовались ответы на следующие вопросы: «Какое 

образование было у Вашего отца или человека, который заменил 

Вам его, когда Вам было 15 лет?», «Какое образование было у 

Вашей матери или женщины, которая заменила Вам ее, когда 

Вам было 15 лет?». Все уравнения оценивались отдельно для 

респондентов, проживающих в городской и сельской местности. 

Результаты представлены в таблице.  
 

Взаимосвязь между образованием работников 

и заработной платой в России 
 МНК-оценка Хекман IV 

город село город село город село 

Образо-

вание 

0,072
*
 

(0,004) 

0,068
* 

(0,008) 

0,069
* 

(0,005) 

0,084
* 

(0,009) 

0,206
* 

(0,019) 

0,218
* 

(0,031) 

Примечания  

В круглых скобках указаны стандартные ошибки, все оцен-

ки получены из моделей с полным набором контрольных пере-

менных. 
*
 Параметр имеет статистическую значимость на уровне 1 %. 

                                                           
1
 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья на-

селения НИУ-ВШЭ» (RLMS-HSE) проводится Национальным иссле-

довательским университетом – Высшей школой экономики – и ЗАО 

«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Се-

верной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН (сайты 

обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 

http://www.hse.ru/rlms). 
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В столбце «МНК-оценка» представлены оценки, получен-

ные на основе стандартного уравнения Минцера, в столбце 

«Хекман» проведена коррекция на самоотбор в занятость с до-

бавлением числа детей в семье в уравнение отбора, в столбце 

«IV» представлены оценки, полученные на основе метода инст-

рументальных переменных с использованием в качестве инст-

рументов количества лет обучения отца и количества лет обуче-

ния матери. 

Результаты проведенного анализа во многом неожиданны. 

Устранение эндогенности и смещенности на самоотбор в заня-

тость приводят к более высоким оценкам частной нормы отдачи 

в сельской местности. Данная ситуация нехарактерна для боль-

шинства зарубежных стран. Кроме того, при использовании ин-

струментальных переменных норма отдачи от образования су-

щественно возрастает. В последнем случае тесты на эндоген-

ность позволили отвергнуть нулевую гипотезу об экзогенности 

уровня образования, тест Саргана показал корректность исполь-

зования одновременного использования обоих инструментов.  

Таким образом, выявлено, что частная норма отдачи от об-

разования не является фактором дифференциации денежных 

доходов в России между городом и селом. Причиной значитель-

ных различий может выступать социальная норма отдачи от об-

разования, т.е. эффекты, получаемые обществом в целом.  
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УДК 338:001  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

А.Р. Керимбаев, докторант  

(Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  

г. Алматы) 

Автор придерживается гипотезы о необходимости разра-

ботки системы материальной и нематериальной мотивации ра-

ботников в процессе внедрения инновационных решений. При 

этом система мотивации должна быть максимально простой и 

прозрачной. 

Особую значимость данная гипотеза имеет для страховых 

компаний, которые, чтобы не потерять общественного доверия, 

должны быть максимально открытыми, контролироваться со 

стороны страхового надзора и быть постоянно нацеленными на 

укрепление своей финансовой устойчивости и надежности [1]. 

Последнее достигается в том числе хорошим менеджментом [2]. 

Предложенный метод и рассмотренный пример показыва-

ют, что использование системы мотивации расширяет возмож-

ности управления проектами за счет стимулирования работни-

ков компаний.  

Объектом исследования является страховая компания, ко-

торая имеет проблемы с капитализацией и финансовым учетом. 

Помимо операционных проблем, существуют также моральные 

риски. Во-первых, низкий уровень лояльности продающих под-

разделений (директора филиалов компании). Во-вторых, отсут-

ствие прозрачной, простой системы мотивации фронт-офиса. 

Приход нового руководства сопровождался обновлением 

компании в кадровом составе и внедрением новых бизнес-реше-

ний. Внедрение новшеств – процесс болезненный и сопровож-

дается сопротивлением со стороны среднего менеджмента. То 

есть процесс внедрения инноваций содержит следующие риски: 
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1) сопротивление со стороны руководящего состава сред-

него звена; 

2) низкий уровень качества информации при принятии ре-

шений; 

3) моральные риски, бездействие руководителей структур-

ных подразделений ради сохранения личных интересов. 

В целях улучшения финансового положения компании бы-

ли произведены следующие «реформы»: 

1. Запущен процесс перехода на централизованный учет. 

То есть, если раньше филиалы компании самостоятельно распо-

ряжались оборотными средствами и вели кадровый учет, то сей-

час головной офис (ГО) компании забирает все эти функции на 

себя. Это делается для того, чтобы порядок ведения бухгалтер-

ских операций был единым и контролируемым. То же самое ка-

сается кадрового учета, трудовые договоры имели разное со-

держание, что вызывало трудности во взаимоотношениях с ра-

ботниками. 

2. Разработан и внедрен единый классификатор должно-

стей с определением уровня заработных плат и разделением ок-

ладов на постоянные и переменные части. Единый классифика-

тор позволяет понять, какие обязанности лежат на работнике и 

какой уровень заработной платы необходимо установить. Разде-

ление окладов на постоянные и переменные части позволило ГО 

применять мотивирующие меры по устранению выявленных 

нарушений со стороны работников.  

3. Разработана и внедрена система оценки филиала компа-

нии с распределением филиалов по группам (от I до III). Данная 

система позволяет мотивировать/демотивировать работников в 

зависимости от полугодового результата деятельности филиала. 

4. Изменена IT-инфраструктура компании, которая позво-

ляет защитить информацию и ограничить к ней доступ.  

Таким образом, внедрение единого классификатора долж-

ностей и системы оценки филиалов компании, с целью мотиви-

ровать работников, является новшеством с сопутствующими 

рисками. 



48 

Конечно, ухудшение условий труда сопровождается недо-

вольством и жалобами со стороны работников. Но эти меры не-

обходимы для обеспечения прозрачности деятельности компа-

нии и справедливого вознаграждения труда. 

В компании проводится работа по полной централизации 

всей деятельности. Это вызывает некоторое сопротивление со 

стороны директоров филиалов, так как ограничивается дея-

тельность по операциям с деньгами (филиалам разрешено 

только принимать деньги). Все расходные операции произво-

дит головной офис (далее – ГО). Прием и увольнение, измене-

ние условий труда согласовывается с ГО. Вся деятельность 

филиала теперь контролируется удаленно головным офисом 

через IT-инфраструктуру. 

Система оценки филиала (продающих подразделений) пред-

ставляет часть общей системы мотивации и применима для бэк-

офиса филиала. Предполагается разделение филиалов на три 

группы с соответствующим уровнем заработных плат.  

От того, в какую группу попадает филиал, зависит размер 

оклада сотрудников его бэк-офиса. То есть, если филиал попа-

дает в первую группу, то размер заработной платы (далее – ЗП) 

будет увеличен на 15 % в следующем полугодии. Если же фили-

ал попадает в третью группу, то размер ЗП будет снижен на 

10 %. Во второй группе изменения ЗП не предполагаются.  
По работникам фронт-офиса также был разработан класси-

фикатор должностей с указанием размера плана продаж. Чем 
выше план продаж, тем выше размер оклада работника. 

Однако, в целях контроля уровня продаж, компания опре-
делила рычаги, которые позволят руководству реагировать на 
невыполнение плана продаж. Если работник выполняет план 
продаж на 80 и более процентов, то он получает переменную 
часть своей заработной платы (25 % от оклада) и бонусы. Если 
же работник не выполняет план продаж на 80 %, то он получает 
лишь постоянную часть оклада (75 %) и лишается переменной 
части и бонусов от продаж. 

При выполнении утвержденного плана по фактически оп-
лаченным страховым премиям более 80 % работникам компания 
начисляется бонус. 
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Сумма бонуса рассчитывается по формуле 

Б = (ЧП1 · К11 · К21) + (ЧП2 · К12 · К22) + … + (ЧПn · К1n · К2n), 

где Б – сумма бонуса; 

ЧП – чистая премия по определенному классу страхования, 

полученная после вычета из оплаченной премии по договору 

страхования оплаченных перестраховочной премии, возвратов 

страховой премии (в случае переоформления/расторжения дого-

вора страхования) и агентской комиссии (в том числе всех до-

полнительных начислений) с учетом налогов;  

К1 – процент мотивации в соответствии с классами страхо-

вания; 

К2 – коэффициент мотивации в соответствии со средне-

взвешенной комиссией, выданной по договорам, заключенным 

по определенному классу страхования. 

Правление в отдельных случаях имеет право исключить оп-

ределенные договоры из расчета ЧПК и применить к ним про-

цент мотивации K1 и коэффициент К2 по своему усмотрению. 

По итогам работы за календарный год при выполнении 

подразделением плана по сбору премий от 80 % и выше руково-

дителю подразделения и работникам, которым не установлен 

план по сбору страховых премий, компания начисляет годовой 

бонус в размере: 

1) руководителю – 3 % от чистой прибыли, с учетом изме-

нения чистых страховых резервов, после подтверждения ауди-

торами финансовой отчетности; 

2) работникам – в размере средней заработной платы за 

один месяц. 

Правление в исключительных случаях имеет право мотиви-

рованно изменить распределение годового премиального бонуса 

между работниками подразделения. 

После внедрения системы мотивации возникли следующие 

риски: 

1) качество и достоверность данных – невозможность про-

ведения расчетов по бонусам из-за отсутствия исходной инфор-

мации; 
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2) ротация персонала – в целях получения переменной час-

ти и бонусов руководители продающих подразделений начали 

перераспределять объемы продаж по работникам, что привело к 

дополнительным нагрузкам по учету; 

3) отсутствие единой справочной системы вызывает рас-

хождения в расчетах финансового блока и работников продаю-

щих подразделений. 

В целях снижения влияния рисков были созданы рабочие 

группы по каждому направлению бизнеса. В учетной системе 

ведутся работы со всей справочной информацией по продаю-

щим подразделениям. Определен порядок работы со страховы-

ми агентами: условия оказания услуг, размеры аквизиционных 

расходов, обучение по минимальной программе. Оптимизиро-

ваны аквизиционные расходы по налоговому законодательству. 

Компанией был определен порядок разработки плана меро-

приятий по устранению влияния инновационных рисков. Разра-

ботка плана мероприятий делится на следующие этапы: 

1) после выявления рисков создается рабочая группа из 

специалистов каждого заинтересованного подразделения; 

2) рабочая группа определяет задачи, необходимые для 

снижения риска и сроки выполнения поставленных задач; 

3) после реализации всех поставленных задач наступает 

период тестирования и внедрения разработок в текущий бизнес-

процесс компании. Далее проводится мониторинг (анализ) само-

го бизнес-процесса и оценка уровня риска. 

Предпринятые меры дали свои плоды. Так, в сентябре 

2013 г. были выплачены первые бонусы в размере более 1 млн 

тенге. В октябре сумма бонусов уже составила 2 млн тенге. 

С внедрением подобной системы мотивации компании уда-

лось сократить административные расходы по тем подразделе-

ниям, которые хронически не выполняют план продаж. 

Так, из 133 работников фронт-офиса, имеющих план про-

даж, только 55 получили переменную часть и бонусы от своих 

продаж. Это значит, что только 55 работников из 133 выполня-

ют план продаж на 80 и более процентов. Всего ежемесячный 
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план продаж по филиалам составляет 117,4 млн тенге. В сентяб-

ре фактически было собрано 103,1 млн тенге. 

Данная система мотивации реально отражает ситуацию по 

качеству персонала продающих подразделений и экономит 

средства компании. При этом система мотивации очень проста в 

расчете и прозрачна, что увеличивает лояльность работников 

компании. 

Выводы 
1. Разработан и внедрен единый классификатор должно-

стей с определением уровня заработных плат и разделением ок-

ладов на постоянные и переменные части. Единый классифика-

тор позволяет понять, какие обязанности лежат на работнике и 

какой уровень заработной платы необходимо установить. Разде-

ление окладов на постоянные и переменные части позволило ГО 

применять демотивирующие меры для устранения выявленных 

нарушений со стороны работников. 

2. Разработана и внедрена система оценки филиала компа-

нии с распределением филиалов по группам (от I до III). Данная 

система позволяет мотивировать/демотивировать работников в 

зависимости от полугодового результата деятельности филиала. 

3. Изменена IT-инфраструктура компании, которая позво-

ляет защитить информацию и ограничить к ней доступ.  
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ОЦЕНКА НОРМЫ ОТДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ  

А.В. Корицкий, д-р экон. наук, профессор 

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В последние десятилетия в макроэкономических моделях, 

особенно в неоклассической теории экономического роста, час-

то используется расширенная агрегированная производственная 

функция Кобба–Дугласа, в число переменных которой, помимо 

физического капитала и труда, включен человеческий капитал, 

который может характеризоваться длительностью обучения и 

продолжительностью жизни человека. Иногда включаются до-

полнительные переменные. Рассмотрим следующую модифика-

цию производственной функции Кобба–Дугласа с включением 

переменной «ожидаемая при рождении продолжительность 

жизни». Данная дополнительная переменная характеризует воз-

растную структуру населения и может представлять специфиче-

ский человеческий капитал, то есть накопленный производст-

венный опыт работников. Действительно, чем больше ожидае-

мая продолжительность жизни, тем дольше продолжительность 

трудовой деятельности работников и больше доля работников 

со стажем и производственным опытом в общей численности 

работников. 

,Y Ak h g                                      (1) 

где A – общая факторная производительность; 

ki – запас физического капитала в i-м регионе в расчете на 

одного занятого; 

hi – запас человеческого капитала на одного занятого, изме-

ренный средним числом лет образования одного занятого в эко-

номике i-го региона; 

g – ожидаемая при рождении продолжительность жизни в  

i-м регионе. 
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Соответствующее уравнение регрессии выглядит следую-

щим образом:  

ln ln ln ln .i i i i iy A k h g                   (2) 

Результаты расчетов данного «взвешенного» регрессионно-

го уравнения с зависимой переменной «среднемесячная зара-

ботная плата» по статистическим данным за период с 2003 по 

2012 гг. представлены в таблице. В качестве весов использована 

переменная «доходы населения регионов», что позволяет учесть 

существенные различия экономического потенциала регионов 

России. Следует сразу отметить, что коэффициенты детермина-

ции данных регрессионных уравнений весьма высоки, они ко-

леблются около 90 %, что свидетельствует о высоком качестве 

подгонки регрессионных уравнений. Наибольший вклад в объ-

ясненную вариацию зависимой переменной вносит переменная 

«фондовооруженность труда». Ненормированный коэффициент 

 (B) имеет явную тенденцию к снижению – с 0,69 в 2003 до 

0,44 в 2008 и 0,42 в 2012 гг.; нормированный коэффициент  

(Beta), характеризующий вклад данного фактора в вариацию 

среднемесячной заработной платы занятого в экономике регио-

на населения, снизился с примерно 0,79 в 2003 до 0,69 в 2009 г. 

и 0,67 в 2012 гг. 

Воздействие второго по значимости фактора, «неосязаемо-

го человеческого капитала», который представляет переменная 

«средний уровень образования», довольно стабильно, коэффи-

циент эластичности среднемесячной заработной платы по чело-

веческому капиталу варьируется во времени от 5,4 в 2003 до 

4,42 (ненормированный коэффициент γ (B)) и от 0,46 в 2001 до 

0,55 в 2012 гг. (нормированный коэффициент γ (Beta)). Вызыва-

ет некоторое удивление, что заработная плата в регионах России 

обусловлена, главным образом, величиной основных фондов, а 

не уровнем образования занятого в экономике регионов населе-

ния. По-видимому, сказывается некоторая инерционность сис-

темы оплаты труда, сформировавшейся еще в советский период, 

когда приоритет отдавался «материальному» производству. 

Следствием таких представлений является заниженный  уровень  
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Взаимосвязь среднемесячной заработной платы,  

фондовооруженности труда, уровня образования занятого  

в экономике регионов населения и ожидаемой продолжительно-

сти жизни в 2003–2012 гг. 
Показатели 

регрессии 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Конст. ln A 

Стат. ошибка 

T – стат. 

значим. 

-7,78* 

1,20 

-6,48 

0,00 

-9,97* 

1,18 

-8,40 

0,00 

-9,49* 

1,10 

-8,59 

0,00 

-6,53* 

0,97 

-6,73 

0,00 

-7,09* 

1,18 

-5,99 

0,00 

-4,19* 

1,09 

-3,83 

0,00 

-5,95* 

1,28 

-4,63 

0,00 

-10,9* 

1,24 

-8,83 

0,00 

-3,99* 

0,89 

-4,49 

0,00 

Коэф.  (B) 

Стат. ошибка 

Коэф.  (Beta) 

T – стат. 

значим. 

0,69* 

0,03 

0,79* 

21,9 

0,00 

0,66* 

0,03 

0,78* 

23,1 

0,00 

0,59* 

0,03 

0,76* 

22,6 

0,00 

0,53* 

0,03 

0,72* 

19,9 

0,00 

0,49* 

0,03 

0,69* 

17,5 

0,00 

0,44* 

0,03 

0,70* 

16,4 

0,00 

0,44* 

0,03 

0,69* 

16,2 

0,00 

0,44* 

0,03 

0,65* 

16,4 

0,00 

0,42* 

0,02 

0,67* 

18,3 

0,00 

Коэф.   (B) 

Стат. ошибка 

Коэф.  (Beta) 

T – стат. 

значим. 

5,39* 

0,03 

0,47* 

9,05 

0,00 

6,56* 

0,58 

0,57* 

11,2 

0,00 

6,57* 

0,53 

0,59* 

12,2 

0,00 

5,47* 

0,50 

0,55* 

10,9 

0,00 

6,07* 

0,62 

0,56* 

9,77 

0,00 

5,22* 

0,57 

0,52* 

9,16 

0,00 

5,64* 

0,65 

0,51* 

8,63 

0,00 

6,36* 

0,66 

0,57* 

9,55* 

0,00 

4,82* 

0,48 

0,55* 

9,95 

0,00 

Коэф.  (B)  

Стат. ошибка 

Коэф.  (Beta) 

T – стат. 

значим. 

-0,02* 

0,007 

-0,17* 

-3,38 

0,00 

-0,03* 

0,007 

-0,24* 

-4,71 

0,00 

-0,03* 

0,006 

-0,2* 

-5,13 

0,00 

-0,02* 

0,007 

-0,17* 

-3,49 

0,00 

-0,03* 

0,008 

-0,22* 

-4,17 

0,00 

-0,04* 

0,008 

-0,25* 

-4,85 

0,00 

-0,03* 

0,008 

-0,19* 

-3,50 

0,00 

-0,02* 

0,008 

-0,18* 

-3,14 

0,00 

-0,02* 

0,01 

-0,17* 

-3,25 

0,00 

Коэф. детерм. 

F  

P – уров. 

Кол-во рег-в 

0,89 

244,2 

0,00 

88 

0,91 

276,0 

0,00 

87 

0,91 

288,5 

0,00 

87 

0,90 

258,6 

0,00 

87 

0,90 

251,1 

0,000 

84 

0,905 

246,7 

0,00 

82 

0,89 

228,3 

0,00 

81 

0,91 

267,4 

0,00 

83 

0,92 

298,1 

0,00 

83 

 

оплаты труда в «нематериальном» производстве, в том числе в 

науке и образовании – главных факторах современного экономи-

ческого прогресса, где наблюдается наиболее высокий уровень 

неосязаемого человеческого капитала (уровня образования).  

Заработная плата обладателей высшего образования в бюд-

жетном секторе на 25 % ниже, чем у соответствующих внебюд-

жетников [1]. Возможно, что размер разрыва в заработной плате 

между бюджетным и коммерческим секторами занижен, так как 
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в последнем довольно широко распространены «серые» зарпла-

ты, что отмечают и авторы отмеченной работы [3]. Между тем, в 

развитых странах, как пишут Р. Грегори и Дж. Борланд, «работ-

ники общественного сектора обычно имеют в среднем более 

высокие заработки, чем работники частного сектора. Частично 

эти различия объясняются более высоким уровнем образования 

у работников общественного сектора. Однако в большинстве 

стран часть такой дифференциации связана и с более высокими 

ставками оплаты или ренты, которую получают в общественном 

секторе» [1].  

Третьим статистически значимым фактором, влияющим на 

величину заработной платы в регионах России, является пере-

менная «ожидаемая продолжительность жизни при рождении». 

Ее экономическая интерпретация связана с предположением о 

том, что она представляет собой накопленный производствен-

ный опыт занятого в экономике регионов населения, так как чем 

выше ожидаемая продолжительность жизни, тем выше доля ра-

ботников с большим стажем и опытом работы в общей числен-

ности занятого в экономике регионов населения. Связь «ожи-

даемой продолжительности жизни» с величиной заработной 

платы занятого в экономике регионов населения отрицательна. 

Данный факт можно попытаться объяснить тем, что работники 

старших возрастов получают более низкую заработную плату по 

сравнению с более молодыми работниками из-за «обесценива-

ния» человеческого капитала в новых «рыночных» условиях, 

поскольку знания более пожилых работников были получены в 

«старых» условиях плановой экономики и в значительной сте-

пени обесценились, как это считает ряд авторов [2, 3].  

В работе В. Гимпельсона, Т. Горбачевой, Р. Капелюшнико-

ва и других авторов отмечается наличие «плоского» возрастного 

профиля заработной платы в России [4]. Но более правдоподоб-

ная трактовка данного явления заключается в том, что заработ-

ная плата во многих отраслях экономики регионов России вы-

полняет «компенсационную» функцию, она выше на предпри-

ятиях с тяжелыми и вредными для здоровья работников усло-

виями труда, а также в регионах с более сложными климатиче-
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скими условиями. То есть повышенная заработная плата на мно-

гих предприятиях, особенно горнодобывающих, металлургиче-

ских и химических, компенсирует сокращение продолжительно-

сти жизни персонала из-за вредных для здоровья условий труда. 

Интересные соображения по поводу предположения об обесце-

нивании человеческого капитала (ЧК) в рыночных условиях вы-

двинула И. Соболева: «Можно сразу возразить, что новым, от-

носительно успешным поколениям ЧК передавали те, кто полу-

чил образование в советской системе. Если ЧК молодых полу-

чился достаточно качественным, это, очевидно, предполагает, 

что «модернизация» капитала «учителей» все же имела место» 

[5, с. 67]. И далее: «Обесценение ЧК, приобретенного в совет-

ское время, в изменившихся социально-экономических услови-

ях наиболее вероятно, если речь идет об образовании в области 

социальных наук. В то же время дефицит экономистов, управ-

ленцев, юристов в начальный период рыночных преобразований 

сделал эти специальности наиболее востребованными и стиму-

лировал массовое обновление такого капитала у его обладате-

лей». Она принципиально разделяет понятия «обесценение» и 

«деградация» ЧК: «Кроме того, принципиально различие между 

обесценением и деградацией ЧК. То, что произошло в начале 

рыночных реформ, можно определить как обесценение. Однако 

более опасный в силу его необратимости процесс деградации 

происходил постепенно. Изменения в структуре спроса на труд 

привели к невостребованности значительной части ЧК, накоп-

ленного населением в течение продолжительного времени» [5, 

с. 67–68]. К развернутой и довольно четкой аргументации 

И. Соболевой можно добавить, что деградация человеческого 

капитала в России не ограничивается только сферой формально-

го образования и накопленного производственного опыта, то 

есть сферой накопления неосязаемого человеческого капитала, 

но связана и с резким падением уровня рождаемости населения, 

сокращением естественного прироста населения. Как отмечают 

Р. Бучеккине, Д. де ла Кроикс и О. Личандро: «Ключевым эле-

ментом является то, что различные поколения имеют разный 

образовательный опыт и поэтому агрегированный запас челове-
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ческого капитала состоит из человеческого капитала разных по-

колений» [5, p. 343]. 

Таким образом, можно констатировать парадоксальную си-

туацию: уровень заработной платы в регионах России положи-

тельно зависит, главным образом, от фондовооруженности тру-

да, в гораздо меньшей степени – от уровня накопленного чело-

веческого капитала (уровня образования занятого в экономике 

этих регионов населения) и отрицательно – от производственно-

го и социального опыта этого населения. 
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РОЛЬ ПРОСТРАНСТВА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В ДИФФУЗИИ ЗНАНИЙ 

А.В. Корицкий, д-р экон. наук, профессор,  

И.Н. Карелин, ст. преподаватель  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В последние десятилетия в мировой экономической литера-

туре активно обсуждается влияние процессов создания и диф-

фузии знаний и технологий на научно-технический прогресс, 

который объективно считается важнейшим фактором экономи-

ческого роста в современной экономике [1–4]. 

Экономисты разных стран все большее внимание уделяют 

анализу влияния образования на темпы и уровни экономическо-

го развития. В отличие от традиционной неоклассической моде-

ли роста Р. Солоу, недавно возникшая «новая экономика роста» 

специально выделяет эндогенные детерминанты роста, которые 

определяются внутри модели. Новый подход ставит образование 

в центр внимания и обеспечивает теоретический фундамент для 

понимания того, как образование может влиять на экономиче-

ский рост.  

Например, Р. Нельсон и Е. Фелпс разработали подход к ис-

следованию роли человеческого капитала как фактора экономи-

ческого роста, основанный на предположении, что образование 

является фактором, способствующим как генерированию и осу-

ществлению технологических изменений, так и приспособле-

нию к таким изменениям [5, p. 69–75]. 

Как отмечает Б.Л. Лавровский: «Инновации, технологиче-

ские изменения являются не только источником экономического 

роста, трансформируя отраслевую структуру экономики, поро-

ждая новые типы и виды продуктов, услуг и технологий, но 

также оказывая существенное влияние на географию экономи-

ческой деятельности. «…» Производство знания имеет про-
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странственное измерение, характеризуется внешними эффекта-

ми и способом локализации» [6, с. 65]. 

Как отмечалось ранее, степень урбанизации, накопленный 

ранее запас знаний в регионе и географическая близость региона 

к другим регионам, являющимся лидерами в производстве но-

вых знаний, являются условиями, благоприятствующими произ-

водству и успешному освоению новых знаний. 

Наиболее крупными урбанизированными регионами в Рос-

сии являются Москва и Санкт-Петербург, где расположены 

крупнейшие университеты России и многочисленные научно-

исследовательские организации. В них, как можно предполо-

жить, интенсивно протекают процессы создания и освоения но-

вых технологий, то есть точных и «молчаливых» новых знаний. 

Эти два центра образуют первую группу регионов-доноров, по-

ставщиков знаний. Вторую группу регионов составляют вклю-

чающие города-миллионеры, в том числе: Башкортостан, Татар-

стан, Пермский край, Волгоградская, Нижегородская, Новоси-

бирская, Ростовская, Самарская, Омская, Свердловская и Челя-

бинская области. В центрах этих регионов и вблизи них функ-

ционирует развитая многоотраслевая экономика, действуют 

крупные научные и высшие учебные заведения, имеются благо-

приятные условия для активного создания и освоения новых 

знаний.  

Близкими «соседями» крупных урбанизированных регио-

нов являются Ленинградская область (для Санкт-Петербурга), 

а также Московская, Тверская, Владимирская, Калужская, Ря-

занская и Тульская области, городские центры которых нахо-

дятся не более чем в 250–300 км от Москвы, то есть в пределах 

2–3-часовой транспортной доступности. Данные регионы входят 

в московскую городскую агломерацию. В группу «соседей» 

можно отнести и г. Ульяновск, находящийся между двумя круп-

ными индустриальными центрами: Казанью и Самарой, также 

в пределах транспортной доступности, позволяющей обеспечить 

частые личные контакты, необходимые для обмена научно-

технической информацией.  
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Проверка наличия переливов знаний между регионами Рос-

сии заключается в расчете линейных регрессионных уравнений, 

в которых в качестве зависимых переменных используются по-

казатели числа выданных в регионах России в 2000–2004, 2005–

2007 и 2008–2011 гг. патентов на изобретения и патентов на 

изобретения и полезные модели в расчете на миллион занятых в 

экономике данных регионов. В качестве независимых перемен-

ных используются «доля занятых с высшим образованием» в 

общем числе занятого в экономике данных регионов населения 

соответственно в 2002 и 2005 гг. и фиктивные переменные d1, 

равные 1 для Москвы и Санкт-Петербурга и 0 для всех осталь-

ных регионов, d2, равные 1 для регионов, включающих города-

миллионеры и 0 – для всех остальных регионов, d3, равные 1 для 

регионов-«соседей» и 0 – для всех остальных регионов. 

Регрессионное уравнение имеет вид 

1 1 2 2 3 3 ,i i in A h a d a d a d u                   (1) 

где пi – число выданных в i-м регионе патентов на изобретения 

(и полезные модели) в расчете на миллион занятых в экономике; 

hi – доля занятых с высшим образованием в экономике i-го 

региона; 

d1, d2, d3 – фиктивные переменные, d1 равна 1 для Москвы и 

Санкт-Петербурга и 0 – для остальных регионов, d2 равна 1 для 

регионов с городами миллионерами (вторая группа регионов) и 

0 – для остальных регионов и d3 равна 1 для регионов-«соседей» 

крупных городов, входящих в состав городских агломераций 

(третья группа регионов) и 0 – для прочих регионов России. 

Для учета различий в уровне экономического развития ре-

гионов используется «взвешенная» регрессия, причем в качестве 

«весов» берется переменная «доходы населения регионов». Все 

данные для расчетов взяты из статистических ежегодников «Ре-

гионы России: социально-экономические показатели» за соот-

ветствующие годы. 

Результаты расчета параметров регрессионного уравне-

ния (1) приведены в таблице. Данные о числе выданных патен-

тов в расчете на миллион занятых в экономике регионов взяты 

за ряд коротких периодов в течение 2002–2011 гг., доля занятых 
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с высшим образованием в общем числе занятых в экономике 

регионов – за первый год соответствующего периода. Все пара-

метры регрессионных уравнений статистически значимы.  

Коэффициенты детерминации довольно высоки, они, как 

правило, превышают 80 %, т.е. объясненная вариация зависимой 

переменной (числа выданных в регионах России патентов) объ-

ясняется выбранными независимыми переменными на 80 и бо-

лее процентов.  

Взаимосвязь числа выданных патентов на изобретения  

и полезные модели с другими переменными 

Показатели 

регрессии 

2002– 

2004 гг. 

2005– 

2007 гг. 

2007– 

2008 гг. 

2009–

2011 гг. 

2002– 

2004 гг. 

2005– 

2007 гг. 

2007– 

2008 гг. 

2009–

2011 гг. 

Патенты на изобретения 
Патенты на изобретения  

и полезные модели 

А 

Стат. ошибка 

-267,09 

221,01 

-610,27** 

235,65 

-513,18** 

228,44 

-182,8 

125,89 

-189,823 

290,16 

-691,55** 

292,66 

-657,3** 

263,5 

-1189,1*** 

412,7 

  (B) 

Стат. ошибка 

  (Beta) 

34,42*** 

10,219 

0,411*** 

47,57*** 

10,515 

0,522*** 

34,793*** 

(9,210) 

0,521*** 

17,3*** 

4,910 

0,35*** 

41,36*** 

(13,417) 

0,357*** 

59,2*** 

(13,06) 

0,480*** 

46,83*** 

(10,62) 

0,529* 

76,4*** 

(16,11) 

0,432*** 

А1 (B) 

Стат. ошибка 

А1 (Beta) 

1045,6*** 

215,95 

0,588*** 

1017,9*** 

233,39 

0,505*** 

674,78*** 

204,96 

0,453*** 

734,4*** 

113,21 

0,671*** 

1599,9*** 

283,51 

0,651*** 

1546,1*** 

289,85 

0,566*** 

947,05*** 

236,4 

0,480*** 

2334,4*** 

371,2 

0,588*** 

А2 (B) 

Стат. ошибка 

А2 (Beta) 

379,3*** 

87,122 

0,202*** 

384,24*** 

80,053 

0,179*** 

233,7*** 

81,42 

0,148*** 

296,1*** 

45,14 

0,28*** 

536,43*** 

114,38 

0,206*** 

678,7*** 

99,42 

0,234*** 

397,5*** 

93,92 

0,190*** 

603,7*** 

147,9 

0,155*** 

А3 (B) 

Стат. ошибка 

А3 (Beta) 

638,9*** 

127,6 

0,225*** 

548,14*** 

117,1 

0,168* 

261,38** 

107,9 

0,121** 

372,9*** 

66,5 

0,250*** 

844,4*** 

167,5 

0,215*** 

833,07*** 

145,4 

0,189* 

459,22*** 

124,5 

0,160*** 

385,2* 

218,2 

0,071* 

Коэф. дет. 

F 

P – уровень 

Кол-во рег-в 

0,951 

118,6 

0,000 

88 

0,904 

193,7 

0,000 

87 

0,821 

90, 7 

0,000 

84 

0,888 

148,3 

0,000 

80 

0,866 

133,7 

0,000 

88 

0,920 

234,3 

0,000 

87 

0,865 

126,2 

0,000 

84 

0,908 

185,3 

0,000 

80 

Примечания 

*** 1 % уровень значимости. 

** 5 % уровень значимости. 

* 10 % уровень значимости. 
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Из данных результатов расчетов регрессионного уравне-

ния (1), приведенных в таблице, видно, что все коэффициенты 

при переменных статистически значимы, в городах наблюдается 

повышенная инновационная активность, особенно высокая в 

мегаполисах. В регионах-«соседях» также отмечается немного 

более высокая патентная активность, чем в остальных «базо-

вых» регионах, имевшая отчетливую тенденцию к снижению со 

временем.  

Таким образом, наиболее высокая патентная активность, 

которую можно интерпретировать как процесс, тесно связанный 

с диффузией знаний, происходила в мегаполисах и регионах с 

городами-миллионниками, а также в регионах, близко к ним 

расположенных (регионах-«соседях»). В более слабозаселенных 

и слабоурбанизированных регионах данные процессы протекали 

заметно менее активно. Данное явление можно интерпретиро-

вать как сильное влияние географической концентрации челове-

ческого капитала в городах на интенсивность диффузии знаний. 

Влияние человеческого капитала, представленного переменной 

«доля занятых с высшим образованием», оставалось стабильно 

высоким во все годы, хотя к концу рассматриваемого периода 

заметно большее влияние он оказывал на патентование полез-

ных моделей, чем на патентование изобретений.  

Таким образом, подтверждается гипотеза об ограниченной 

пространственной диффузии знаний и о большой роли челове-

ческого капитала в ней. В России, как и в других странах мира, 

производство и диффузия знаний наиболее активно происходят 

в крупных городах, а пространство (расстояние) является барье-

ром на пути этой диффузии. 
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УДК 332 

РОЛЬ «ЗАКРЫТОГО ГОРОДА» 

В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Т.В. Летаева, канд. экон. наук  

(филиал Южно-Уральского  

государственного университета, г. Озёрск),  

А.И. Жмайло, ст. преподаватель  

(Озёрский технологический институт –  

филиал Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ, г. Озёрск) 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 
45 ЗАТО, подведомственных либо Министерству обороны РФ 
(35), либо Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (10).  

На первых этапах осуществления советского атомного про-
екта закрытые города росли благодаря развитию предприятий 
ядерно-топливного цикла. Формирование городского населения 
ЗАТО долгое время происходило за счет приезда в город трудо-
способного населения для работы на градообразующем пред-
приятии.  

Принудительная миграция рабочей силы для создающихся 
атомных предприятий обеспечила взрывной характер увеличе-
ния численности населения. Так, через 10 лет после основания, в 
1959 г., население ЗАТО Озёрск Челябинской области насчиты-
вало 50 тысяч человек, а еще через 50 лет, в 2008 г., – 91,5 ты-
сячи человек. В ЗАТО приезжала в основном молодежь из круп-
ных городов – выпускники высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений.  

Поток приезжающих молодых специалистов фактически 
иссяк к середине 80-х годов ХХ в. Вот уже на протяжении три-
дцати лет численность населения закрытых городов формирует-
ся под влиянием двух разнонаправленных процессов: естествен-
ная убыль населения и незначительный миграционный прирост. 
При этом следует отметить, что для ЗАТО Озёрск на протяже-
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нии почти всей его истории именно миграция обеспечивала 
приток преимущественно трудоспособного населения. Однако 
динамика общего прироста населения в трудоспособном возрас-
те показывает, что миграция уже с 1994 г. не обеспечивает при-
роста трудовых ресурсов на территории ЗАТО [1]. 

Анализ демографических процессов на территории ЗАТО 
Озёрск показывает, что к 2015 г. число жителей ЗАТО в трудо-
способном возрасте уменьшится на 3800–4000 человек (по срав-
нению с 2000 г.). Фактически для обеспечения растущей эконо-
мики ЗАТО необходимыми трудовыми ресурсами имеется толь-
ко один источник – расположенные в пределах транспортной 
доступности населенные пункты, жители которых могли бы ра-
ботать на территории ЗАТО. 

Потенциальным для построения локальной агломерации 
вокруг ЗАТО является привлекательность «закрытого» города 
для жизни и работы. По подавляющему числу показателей, учи-
тываемых при оценке качества жизни, а также по уровню бюд-
жетной обеспеченности Озёрск существенно опережает другие 
города Челябинской области.  

Необходимость агломерации диктуется и экономическими 
обстоятельствами. Изначально ориентированная на государст-
венные нужды экономика ЗАТО постепенно трансформируется, 
все большая часть товаров и услуг, производимых предпри-
ятиями «закрытых» городов, предлагается рынку, на котором 
потребителями выступают местные домохозяйства и юридиче-
ские лица. Ориентация только на локальный рынок обрекает 
новую экономику ЗАТО на стагнацию. В этой связи возмож-
ность выхода на потребительские рынки прилегающих населен-
ных пунктов становится серьезным стимулом для дальнейшего 
развития.  

Обеспечив в рамках агломерационных процессов интегра-
цию потребительских рынков нескольких населенных пунктов, 
создав условия для эффективного разделения труда, можно по-
лучить значимый синергетический эффект и обеспечить опере-
жающие темпы развития человеческого потенциала на значи-
тельной части Челябинской области.  
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В качестве объекта исследования был принят Озёрский го-
родской округ (ЗАТО Озёрск) и прилегающие к нему муници-
пальные образования. Для достижения поставленной цели – раз-
витие человеческого капитала на данных территориях – рас-
смотрен сценарий создания локальной агломерации с центром 
в Озёрске.  

Выбор данного сценария обусловлен несколькими обстоя-
тельствами. 

Во-первых, Озёрск уже имеет опыт взаимодействия с со-
седними населенными пунктами. В состав ОГО, помимо ЗАТО 
Озёрск, входит ряд населенных пунктов: поселки Новогорный, 
Метлино, Бижеляк и Татыш, деревни Новая Теча и Селезни. 

Во-вторых, это крупнейший населенный пункт на севере 
Челябинской области. Население (на 01.01.2014 г.): всего – 
91 270 чел., в т.ч. мужчин – 42 921 чел.  

В-третьих, Озёрск обладает наиболее развитой экономикой. 
По состоянию на 01.01.2014 г. в округе зарегистрировано 
10 крупных предприятий, 13 средних, 129 малых, 1380 микро-
предприятий. Среднемесячная заработная плата на крупных 
и средних предприятиях округа составила 30 915 руб., или 
115,3 % к уровню 2012. 

Перспективными направлениями развития Озёрска являют-
ся: начатое строительство нового промышленного ядерного ре-
актора на ФГУП «ПО "Маяк"» и строительство Южноуральской 
АЭС с двумя энергоблоками типа БН-1200, включенной в нояб-
ре 2013 г. в схему территориального планирования в области 
энергетики РФ. Суммарная стоимость указанных проектов оце-
нивается более чем в 150 млрд рублей. Реализация проектов и 
последующая эксплуатация потребует от трех до пяти тысяч 
новых работников. 

В-четвертых, социальная инфраструктура, созданная в основ-
ном во времена СССР, характеризуется многопрофильностью, дос-
тупностью и высоким качеством предоставляемых услуг. 

В-пятых, Озёрск обеспечен развитой транспортной инфра-
структурой. С ближайшей железнодорожной станцией – Кыш-
тымом – Озёрск связан железнодорожной веткой (расстояние 
12 км), с Челябинском – двумя автомобильными шоссе (среднее 



67 

расстояние 110 км), с Екатеринбургом – автомобильным шоссе 
(расстояние 140 км).  

Развитие человеческого капитала в Озёрске и на прилегаю-
щей к нему территории будет обеспечено за счет: 

– нормализации отношений на рынке труда путем тру-
доустройства свободных кадров на новых рабочих местах в 
Озёрске; 

– роста уровня жизни за счет роста доходов населения 
всех прилегающих к Озёрску территорий; 

– развития малого и среднего предпринимательства за 
счет, во-первых, расширения рынков сбыта продукции товаров 
и услуг, произведенных в Озёрске, и, во-вторых, упрощения 
доступа на озёрский рынок производителей с прилегающих тер-
риторий; 

– использования качественной социальной инфраструкту-
ры Озёрска для удовлетворения потребностей жителей агломе-
рируемых населенных пунктов, что, в свою очередь, способст-
вует росту качества жизни; 

– снижение оттока населения из указанных муниципаль-
ных образований. 

Отдельного внимания заслуживает образовательная инфра-
структура, созданная в Озёрске, роль которой в развитии чело-
веческого капитала должна быть определяющей. 

Всего на территории Озёрского городского округа дейст-
вуют пять государственных образовательных учреждений про-
фессионального образования. 

Профессиональное образование Озёрского городского ок-
руга представлено как техническими, так и гуманитарными на-
правлениями. Высшее образование в основном осуществляет 
подготовку по образовательным программа технической на-
правленности, среднее и начальное – в равной степени пред-
ставлено обоими направлениями.  

Для реализации рассмотренного в исследовании сценария 
развития человеческого капитала в краткосрочной перспективе 
(3–5 лет) необходимо инициировать ряд конкретных мероприя-
тий, использующих уже созданный социально-экономический 
базис: 
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1. Совершенствование транспортной сети Озёрска и близ-
лежащих территорий. Финансирование этого дорогостоящего 
мероприятия не под силу местным бюджетам, но логично впи-
сывается в программу дорожных работ Челябинской области. 

2. Частные инвестиции должны рассматриваться как ре-
зультат комплексной информационной кампании по продвиже-
нию агломерации как территории, благоприятной для работы и 
отдыха. Отдельным пунктом данной кампании должно стать 
разрушение мифа об Озёрске как «ядерной помойке».  

3. Упрощение доступа жителей прилегающих территорий к 
социальной инфраструктуре Озёрска. Причем, если досуговые 
учреждения (театры, дворцы культуры, спортсооружения) будут 
работать в «гостевом режиме», т.е. посещающие их граждане 
после посещения возвращаются в свои города, то объекты обра-
зовательной инфраструктуры (вузы и учреждения среднего 
профессионального образования) будут привлекать учащихся на 
постоянной основе.  

4. Существующие в Озёрске учреждения высшего и сред-
него профессионального образования должны выступить в каче-
стве единого обучающего центра (образовательного кластера), 
обеспечивающего квалифицированными подготовленными кад-
рами предприятия как Озерска, так и всех агломерируемых тер-
риторий.  

На уровне регионального управления создание Озёрской 
агломерации должно стать приоритетом для областных и муни-
ципальных властей в среднесрочной перспективе. Все муници-
пальные образования получат единую схему развития, будут 
развиваться с оптимальным использованием преимуществ каж-
дой конкретной территории. В конечном итоге нацеленность 
проектов на развитие социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры муниципальных образований области будет 
способствовать росту численности постоянного населения.  
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УДК 331.105.442 

О КАКОМ КАПИТАЛЕ ЗАБОТЯТСЯ ПРОФСОЮЗЫ 

Л.Г. Махорт, канд. экон. наук, доцент  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Вплоть до середины ХХ в. главную роль в производствен-

ном процессе играл физический капитал. Требования к рабочей 

силе были минимальны. Но по мере усложнения технологий эти 

требования становились все выше. Современному производству 

от работника требуется не только образование, но и творческий 

подход к делу. Поэтому на первый план выступает человеческий 

капитал. Во второй половине ХХ в. было признано, что основ-

ным ресурсом каждого отдельного предприятия и всего произ-

водства в целом является не столько физический, сколько чело-

веческий капитал. С тех пор наблюдаются внимание к сфере 

образования и высокая стоимость квалифицированного и интел-

лектуального труда в развитых странах и легкомысленное от-

ношение властей России к «утечке мозгов».  

Следующим шагом в изучении форм капитала стало обра-

щение к понятию социального капитала. Наш интерес лежит 

именно в этой плоскости. В качестве гипотезы выдвигается за-

бота профсоюзов о социальном капитале, поэтому подробнее 

рассмотрим эту проблему. 

На рубеже ХХ и ХХI вв. категория социального капитала 

была концептуализирована Дж. Коулменом. По его мнению, под 

социальным капиталом следует понимать потенциал взаимного 

доверия и взаимопомощи, формируемый в межличностном про-

странстве, объем которого можно измерить с помощью индекса 

доверия в обществе и членство граждан в общественных объе-

динениях. Два свойства – осязаемость и способность к самовоз-

растанию – сделали возможным принятие термина «социальный 

капитал» в качестве научной категории. Коулмен признает, что 

практически все социальные отношения и социальные структу-
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ры способны производить социальный капитал в каких-либо 

формах [1, c. 26]. 

Сущность социального капитала заключается в его выраже-

нии в качестве общественного блага. Этим он отличается от 

других форм капитала. Функция, определяемая понятием «соци-

альный капитал», представляет собой ценность аспектов соци-

альной структуры для авторов как ресурсы, которые они могут 

использовать для достижения своих целей. С уточнением функ-

ции конкретных аспектов социальной структуры концепция со-

циального капитала помогает просчитать различные последст-

вия как на уровне отдельных акторов, так и на уровне микро-

макроперехода без обозначения тех деталей социальной струк-

туры, с помощью которых это происходит [1, c. 126]. 

Важнейшее свойство социальных отношений и форма со-

циального капитала – доверие. Даже при хорошо развитой юри-

дической системе, призванной обеспечивать выполнение кон-

трактов, доверие является незаменимым компонентом деловых 

отношений. Доверие – это оптимистическое ожидание человека, 

группы или фирмы, находящихся в условиях уязвимости и зави-

симости от другого человека, другой группы или фирмы в си-

туации совместной деятельности или экономического обмена, 

с целью способствовать, в конечном счете, взаимовыгодному 

сотрудничеству сторон. При недостатке эффективных договор-

ных, юридических или общественных средств, обеспечивающих 

соблюдение обязательств, доверие опирается на добровольное 

принятое обязательство тех, кому доверяют защищать права и 

интересы сторон, участвующих во взаимодействии [2, c. 27]. 

Российские профсоюзы как общественное объединение, ро-

дившееся в социальном государстве, декларировавшем соци-

альные идеалы (тогда коммунистические), по своей природе 

призваны были формировать социальный капитал. Следует ого-

вориться, что в советское время по идеологическим соображе-

ниям нельзя было применять слово «капитал» к чему бы то ни 

было советскому. Однако по прошествии времени мы должны 

отдавать себе отчет в том, что простой советский народ был (да 

и остается) носителем традиций коллективизма и солидарности. 
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Профсоюзы объединяли большинство советского народа, и каж-

дый доверял и надеялся на свою профсоюзную организацию и 

ячейку. Лидерами выбирали уважаемых людей. Сотрудничество 

профкомов с властями было необходимо: государство – то на-

родное! Но большая близость руководителей профсоюзных ор-

ганизаций наблюдалась по отношению к членам сообщества. 

Люди чувствовали определенную заботу и внимание со стороны 

выдвинутых ими лидеров. Дружелюбная атмосфера в совмест-

ном труде, отдыхе, поддержка в горе и радости практически в 

каждом профессиональном коллективе делали людей спокой-

ными и счастливыми. Посмотрите старые фотографии и фильмы 

советского периода: там много улыбающихся людей! Мы были 

небогаты материально, но счастливы. Думаю, по этой причине 

возникает порой ностальгия и тоска по советскому времени. 

Итак, профсоюзы играли далеко не последнюю роль в со-

циальных отношениях и социальном самочувствии людей. До-

верие и взаимопомощь как характерные народные черты сохра-

нялись в коллективах. Некоторая «коррозия» отношений между 

людьми началась в благополучные 70-е годы с обнаружением и 

усугублением проблемы товарных дефицитов. Сомнения в 

справедливости распределения, обиды на профсоюзы, недоста-

точно защищающие от падения уровня жизни, а затем и разоча-

рование в экономике и политике государства привели к соци-

ально-экономической революции 90-х годов. 

Претерпев психологический шок от резкого изменения эко-

номического и социального строя, общество понесло значитель-

ные потери всех видов капитала. Самые главные потери – чело-

веческого капитала. Рыночная трансформация экономики мето-

дом «шоковой терапии» привела к утрате большой части не 

только элитного, но и массового человеческого капитала.  

В сравнительно крепких хозяйственных предприятиях и ор-

ганизациях, особенно в бюджетных образовательных и меди-

цинских учреждениях, профсоюзы сохранились и действуют по 

настоящее время. Люди по инерции платят членские взносы, 

тем более что система хорошо отлажена, и всем руководят фе-

деральные профсоюзы. Представляется, что уцелевшие на со-
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хранившихся предприятиях и организациях профсоюзы должны 

были осознать свою гораздо более важную теперь роль по срав-

нению с советскими традициями. Потребовалась действительная 

защита трудящихся от капиталистических предпринимателей. 

Исключительно высокой в настоящее время является оценка 

социального самочувствия в системе потребностей людей. 

Профсоюзы по праву могут считаться социальными объедине-

ниями, сообществами, развивающими социальные отношения в 

новых условиях, формирующими и умножающими социальный 

капитал индивидов и общества. Люди, близкие по профессио-

нальной принадлежности, не могут не чувствовать солидарности 

друг к другу и добровольно вступают в сообщество, которое в 

трудный момент может оказать помощь, содействие, сочувствие. 

Сами ожидание и надежда на это, а также уверенность в наступ-

лении соответствующих событий формируют социальные отно-

шения благоприятного характера. Эти социальные связи внутри 

коллектива и есть социальный капитал. Без него затруднено 

(а может быть, и невозможно) развитие человеческого капитала. 

Профессиональные объединения нового времени подверга-

ются активному исследованию, изучаются виды, функции, мас-

штабы деятельности. Это бизнес-ассоциации, торгово-посредни-

ческие организации, творческие союзы [3]. Но удивительным 

образом не удостаиваются внимания экономистов профсоюзы 

работников ряда сфер и отраслей, сохранивших членство с со-

ветских времен. Федерация независимых профсоюзов России – 

так по-новому названа головная организация, и многие состоят в 

ней – по разным оценкам, от 20 до 30 млн человек. Особенно 

«консервативны» сфера образования, горно-металлургический 

комплекс, медицина и здравоохранение. Кстати, первая и по-

следняя отрасли народного хозяйства «отвечают» за сохранение 

и увеличение человеческого капитала. 

Приведем еще ряд свидетельств в пользу имеющейся связи 

социального капитала и профсоюзов. Общее определение соци-

ального капитала Дж. Тернером с точки зрения источников 

формирования звучит следующим образом. Социальный капи-

тал – это те силы, которые увеличивают потенциал экономиче-
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ского развития общества путем создания и поддержания соци-

альных связей и моделей социальных организаций [4]. Это оз-

начает, что социальный капитал формируется как объединения 

индивидов для решения фундаментальных вопросов, связанных 

с производством, регулированием и координацией основных 

потребностей на макро-институциональном уровне, а также как 

корпоративные элементы человеческого капитала и непосредст-

венные личные отношения в корпоративных и социальных 

ячейках [5, c. 34]. Исходя из данных трактовок, сами профсоюзы 

можно считать социальным капиталом граждан. Далее напра-

шивается мысль о том, что формирование, сохранение и умно-

жение человеческого капитала, без которого невозможно разви-

тие и процветание страны, непременно требует соответствую-

щих исходных условий. В качестве таковых – наличие социаль-

ного капитала, помимо денежного и физического видов капита-

ла. Хочу подчеркнуть – речь идет о массовом человеческом ка-

питале, без которого проблематичны инновации в собственной 

стране. Элитный человеческий капитал очень мобилен и зачас-

тую не заинтересован в распространении и применении научных 

достижений у себя на родине. А вот человеческий капитал ме-

нее высокого уровня в массе своей, напротив, призван к этому 

занятию: инновации тогда воспринимаются! 

Отсюда новой задачей профсоюзов России на современ-

ном этапе является стимулирование роста массового человече-

ского капитала путем формирования и накопления социально-

го капитала. 

Есть еще один важный аспект деятельности профсоюзов – 

политический. По мнению Гордона и Клопова, только профсо-

юзное движение способно стать реальным оппонентом и чинов-

ничьему произволу, и бесконтрольности новых предпринимате-

лей. Большое значение приобретает «развитие и распростране-

ние в сфере народного большинства идеологии социал-демо-

кратического типа, в которой преодолевается абстрактная анти-

номия свободы и равенства, ищется и находится средняя линия 

их соединения, где, насколько это необходимо, поддерживается 

рынок, частная собственность, конкуренция, строго формальное 
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равенство прав человека и где одновременно, насколько это воз-

можно, утверждаются идеалы солидарности, сочувствия, соци-

альной справедливости и помощи слабым» [6, c. 281]. 

Таким образом, профсоюзы могут заботиться (необязатель-

но одновременно) о политическом, социальном, человеческом, а 

также о физическом и даже символическом капиталах в класси-

фикации В.В. Радаева [7]. 

 

Список литературы 

1. Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий / 

Дж. Коулмен // Общественные науки и современность. – 2001. – 

№ 3. – С. 122–139.  

2. Шихирев П. Н. Природа социального капитала: социаль-

но-психологический подход / П. Н. Шихирев // Общественные 

науки и современность. – 2003. – № 2. – С. 17–32. 

3. Иванова Е. Российские профессиональные объединения: 

статисты, стражи стабильности или проводники общественного 

развития? / Е. Иванова // Вопросы экономики. – 2013. – № 11. – 

С. 112–127. 

4. Turner J. The Formation of Social Capital. Social Capital: 

A Multifaceted Perspective / J. Turner. – Washington, 2000. 

5. Стрельникова Л. В. Социальный капитал: типология за-

рубежных подходов / Л. В. Стрельникова // Общественные нау-

ки и современность. – 2003. – № 2. – С. 33–41. 

6. Гордон Л. Потери и обретения в России девяностых. Ис-

торико-социологические очерки экономического положения на-

родного большинства. Т. 1. Меняющаяся страна в меняющемся 

мире: предпосылки перемен в условиях труда и уровня жизни / 

Л. Гордон, Э. Клопов. – М. : Экономика, 2000. – 415 с. 

7. Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их 

конвертация / В. В. Радаев // Общественные науки и современ-

ность. – 2003. – № 2. – С. 5–16.  



75 

УДК 331.101 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ВНУТРЕННИЕ РЫНКИ 

ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
1
 

О.Ю. Петрова, аспирант  

(Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, г. Томск) 

Опираясь на фундаментальные экономические категории, 
основными факторами производства являются труд, земля и ка-
питал. Остановимся более подробно на таком факторе произ-
водства, как труд, т.к. он представляет собой одно из самых 
сложных, многогранных, постоянно развивающихся понятий. 
Само по себе это простое, понятное всем слово включает в себя 
очень много различных компонентов, таких как умения, опыт, 
знания, компетенции, стремления, амбиции конкретного, от-
дельно взятого, человека. Кроме того, уже достаточно долгое 
время ученые говорят о том, что именно трудовая деятельность 
и ее субъект – человек – являются ключевым фактором успеха, 
залогом развития и основным конкурентным преимуществом на 
рынке. 

Само по себе понятие «труд» тесно связано с концепцией 
«человеческого капитала». Однако нельзя говорить об их пол-
ном совпадении, вовсе нет! Для понимания приведем определе-
ние человеческого капитала. Человеческий капитал понимается 
как «поток» и представляет собой включенный в трудовую дея-
тельность, трудовые отношения «запас» знаний и умений ра-
ботника, которые он использует в своей профессиональной дея-
тельности [1, с. 172]. Согласно другому определению, данному 
Е.В. Филатовой, «человеческий капитал состоит из приобретен-
ных знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми наделены 
человеческие существа и которые могут использоваться в тече-
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ние определенного времени в целях производства товаров и ус-
луг» [2, с. 10]. Если же объединить две данные позиции и доба-
вить в определение понятия «добавленной стоимости», то полу-
чится наиболее полное, на наш взгляд, определение человече-
ского капитала, которое позволяет охарактеризовать человече-
ский капитал как интеллектуальные способности и практиче-
ские навыки, полученные в процессе образования и практиче-
ской деятельности человека, арендуемые работодателем и спо-
собные к эффективному участию в процессе производства и 
создания добавленной стоимости [3, с. 24]. Таким образом, мы 
действительно видим, насколько тесно и плотно связаны эти два 
понятия – труд и человеческий капитал, добавляя и взаимопро-
никая друг в друга. 

Стоит отметить, что человеческий капитал (даже исходя из 
этих определений) не есть данная величина, а именно приобре-
тенная. Можно выделить несколько «источников» приобретения 
опыта, знаний и умений. Никто не оспорит тот факт, что образо-
вание, получаемое в учебных заведениях, является одной из 
ступенек в приобретении данных знаний, пусть даже и, главным 
образом, теоретических. Дальнейшее совершенствование, отта-
чивание, пополнение и развитие знаний человек получает в сво-
ей организации, непосредственно на рабочем месте. Большинст-
во авторов сегодня рассматривают организацию именно как ме-
сто приложения человеком своих знаний, умений, навыков, ме-
сто саморазвития и самореализации. 

Однако сама по себе категория человеческого капитала 
весьма противоречива. Так, например, ряд исследователей счи-
тают достаточно объективными показателями для оценки чело-
веческого капитала исключительно количественные показатели 
(такие как уровень образования, опыт работы в организации на 
одной и той же должности и т.д.). Но само по себе понятие че-
ловеческого капитала не является исключительно математиче-
ской величиной, которую можно рассчитать, используя форму-
лу. Ведь человеческий капитал не представляет собой изолиро-
ванное понятие – на него оказывает влияние и культура челове-
ка, и качество знаний индивида, и внутренняя мотивация. Кроме 
того, если в стране происходят или происходили революцион-
ные потрясения, то меняется вся социально-политическая сис-
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тема, рвется нить традиций, рушится привычный уклад жизни, 
изменяются условия культурного и социального воспроизводст-
ва. Все это глубоко воздействует на человека и человеческий 
капитал [4, с. 155–156]. 

Кроме того, если говорить о проблемах воспроизводства 
человеческого капитала в России, можно сказать о том, что во 
многом именно от качества человеческого капитала зависит 
уровень социально-экономического развития страны в целом.  

Так каковы же основные проблемы, возникающие в процес-
се воспроизводства человеческого капитала? Очевидно, это 
происходит из-за отрицательных воздействий, имеющих место в 
настоящее время. Рассмотрим некоторые из них. 

Первый отрицательный фактор – это слабое развитие на 
внутренних рынках труда компаний механизмов адаптации, а 
также передачи накопленного опыта и профессиональных навы-
ков новым сотрудникам. Никто не спорит с тем, что есть мето-
дики наставничества, курсы повышения квалификации, самооб-
разования, внутренние регламенты организации и т.д. Но, с од-
ной стороны, первые несколько пунктов обычно характерны 
лишь для крупных организаций, имеющих соответствующую 
организационную структуру и богатую историю, стабильный 
многочисленный штат сотрудников и готовых осуществить оп-
ределенные вложения (организационные, финансовые) в со-
трудников уже на первоначальном этапе. Опять же, это доста-
точно рискованно, т.к. никто не застрахован от того, что со-
трудник не пройдет испытательный срок или его просто не 
удовлетворят условия труда, что приведет к увольнению.  

А с другой стороны, здесь вступает второй негативный фак-
тор – нежелание или отсутствие возможности отдельного инди-
вида развиваться, повышать имеющуюся квалификацию, полу-
чать дополнительное образование, требующееся на данном кон-
кретном месте работы. 

Возвращаясь к вопросу вложений со стороны работодателя 
в сотрудников, нельзя рассматривать лишь первоначальный этап 
их отношений. Ведь знания достаточно быстро устаревают, а 
это значит, что для поддержания знаний и навыков сотрудников 
на соответствующем уровне организации в любом случае при-
дется «вкладывать» в своих сотрудников. 
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Следующий отрицательный фактор – несоответствие пред-
ложения со стороны рынка труда спросу на некоторые профес-
сии. Ни для кого не секрет (об этом свидетельствует и статисти-
ка количества поданных заявлений абитуриентов), что сущест-
вуют определенные специальности, которые считаются наибо-
лее престижными, материально обеспеченными, статусными и, 
соответственно, на которые стремятся попасть если не боль-
шинство, то достаточно большая доля абитуриентов. В конеч-
ном же итоге, мы имеем большое количество выпускников с 
дипломами экономистов, юристов, психологов (к примеру), ко-
торые, к сожалению, не могут найти место работы по специаль-
ности. Таким образом, на рынке труда присутствуют специали-
сты с определенным уровнем знаний, который не нужен им на 
том месте работы, которое они в данный момент занимают. 

Кроме того, следует отметить тот факт, что запросы рабо-
тодателей при поиске кандидатов на вакантную должность ста-
новятся все более завышенными. Так, в основном, в каждой ва-
кансии будет иметь место требование к определенному опыту 
работы по специальности. Для только что окончившего вуз спе-
циалиста крайне сложно сразу устроиться на желаемое место 
работы хотя бы из-за этого требования. В данной ситуации 
можно понять руководителя организации – намного проще взять 
сотрудника с опытом работы, уже имеющего определенный ба-
гаж знаний, чем молодого специалиста. Но при этом не стоит 
забывать и о том, что молодой выпускник обладает определен-
ными преимуществами, такими как свежесть взгляда на некото-
рые проблемы и возможно, более эффективные пути их реше-
ния, более легкое восприятие изменений и нововведений, спо-
собность к обучению, отсутствие стереотипов, актуальные, 
«свежие» теоретические знания и, в конце концов, пока еще не 
реализованный трудовой потенциал. Как раз неиспользование 
перечисленных факторов и может повлечь за собой в итоге сни-
жение трудового потенциала организации и страны в целом. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько основных отри-
цательных факторов, влияющих на воспроизводство человече-
ского капитала в России. На основании их можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время в нашей стране существуют опре-
деленные проблемы не только с воспроизводством человеческо-



79 

го капитала, но и с эффективным использованием имеющегося. 
Но, зная существующие проблемы, можно искать способы их 
преодоления. Скорее всего, решения потребуют значительных 
материальных и трудовых затрат, однако результат от их вне-
дрения намного превзойдет указанные вложения.  

Для развития человеческого капитала на уровне страны не-
обходимо решить две группы проблем: с одной стороны, найти 
возможность выделить дополнительные ресурсы на поддержку 
работников соответствующих отраслей и групп населения; с 
другой – осуществить структурные реформы в этих секторах [5, 
с. 116]. Но опять же, здесь важным является тот момент, что не-
обходимо две эти группы проблем решать параллельно, не обо-
собленно. Решение лишь одной из проблем абсолютно неэффек-
тивно и представляет собой напрасную трату ресурсов – вре-
менных, денежных, человеческих. Таким образом, при эффек-
тивном использовании человеческого капитала, а также при ус-
ловии создания возможностей для его воспроизводства можно с 
уверенностью смотреть в будущее и полагать, что у России поя-
вится как минимум еще одно конкурентное преимущество. 
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Согласно «Стратегии-2020», Россия должна перейти на по-
стиндустриальную модель развития экономики [1]. При этом в 
качестве одного из основных факторов конкурентоспособности 
страны выделяется высокое качество человеческого капитала. 
Кроме того, в «Стратегии-2020» подчеркивается необходимость 
организации среды, поддерживающей человеческий капитал, 
отмечается необходимость «быстрого изменения подходов к 
организации, планированию и изменению городской среды», 
создания городов, удобных для жизни. Очевидно, что на качест-
во человеческого капитала значительное влияние оказывает ма-
териальная база отраслей, ответственных за его формирование. 
Еще А. Смит отмечал, что государство должно обеспечить шко-
лы помещениями [2], детские дошкольные учреждения не могут 
функционировать вне своих зданий, для оказания специализи-
рованной медицинской помощи медицинские учреждения 
должны иметь обширный имущественный комплекс. Таким об-
разом, необходимым условием для формирования человеческо-
го капитала является наличие пространственно-материальной 
среды, в качестве которой, по нашему мнению, выступает гра-
достроительная среда. Градостроительная среда как совокуп-
ность зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, озелене-
ния и связей между ними, с одной стороны, является результа-
том интеллектуальной и производственной деятельности чело-
века, а с другой стороны, формирует его личность и мироощу-
щение. Влияние условий среды жизнедеятельности на человека 
подчеркивал еще А. Маршалл: «Нехватка жилья или топлива 
заставляет людей жить в спертой атмосфере, вредящей здоро-
вью и ослабляющей энергию… а жилищная теснота порождает 
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нравственное уродство, которое сокращает численность населе-
ния и портит характер человека» [3]. 

Таким образом, необходимым условием для формирования 
и накопления человеческого капитала является создание ком-
фортной среды, позволяющей человеку не только удовлетворять 
свои базовые потребности, но и реализовывать интеллектуаль-
ный и творческий потенциал, что, в свою очередь, служит осно-
вой для социально-экономического развития отдельных насе-
ленных пунктов и регионов. На наш взгляд, градостроительная 
среда, с одной стороны, служит одним из основных факторов 
притяжения человеческих ресурсов в город, с другой стороны, 
создает условия для преумножения человеческого капитала. 
Следовательно, чем выше качество градостроительной среды, 
тем более комфортные условия формируются в городе, а значит, 
повышается привлекательность территории для населения и по-
тенциал этой территории для дальнейшего развития. 

К сожалению, современные города в России и за рубежом 
сталкиваются с множеством проблем, в числе которых – повы-
шенная плотность застройки, перенасыщение транспортных ар-
терий, изношенность инженерных сетей и низкая обеспечен-
ность социальными объектами. Все это отрицательно сказыва-
ется на качестве градостроительной среды и как следствие – на 
состоянии человека в этой среде. Например, охват детскими об-
разовательными учреждениями в регионах Сибирского феде-
рального округа не превышает 63 % [4], что создает существен-
ные неудобства для молодых семей. В 2012 г. в Сибирском фе-
деральном округе доля жилищного фонда, не оборудованного 
водопроводом, составила 27,2 %, 33,3 % жилищного фонда было 
не оборудовано водоотведением, а 24,1 % жилищного фонда не 
имело центрального отопления [4]. Аналогичная ситуация ха-
рактерна и для других регионов России. 

Указанные факторы отрицательно сказываются на качестве 
градостроительной среды и ее способности обеспечивать по-
требности человека в комфортном жилье, получении образова-
ния и медицинской помощи, в отдыхе и просвещении. Плано-
мерному решению проблем урбанизированных территорий, на 
наш взгляд, может способствовать оценка качества градострои-
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тельной среды, которая позволит выявить наиболее проблемные 
сферы городского развития и определить целевые индикаторы 
для формирования комфортной для человека среды. 

Перечень факторов, влияющих на качество градостроитель-

ной среды, обширен, но формализации поддаются не все показа-

тели, поэтому в своих оценках мы ограничиваемся пятью част-

ными показателями, по которым рассчитывается интегральный 

индекс качества градостроительной среды [5]. Частные показате-

ли позволяют оценить обеспеченность населения жильем, объек-

тами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, 

а также размер инвестиций в основной капитал на душу населе-

ния. Интегральный показатель позволяет производить сопостав-

ление качества градостроительной среды города со среднерос-

сийским значением и проводить межрегиональные сравнения. 

Сравнительный анализ интегральных показателей 11 регионов 

Сибирского и Уральского федеральных округов показал, что ли-

дером по качеству градостроительной среды среди оцениваемых 

регионов является Тюменская область (см. таблицу). Новосибир-

ская область в 2012 г. находилась на девятом месте среди оцени-

ваемых регионов, Томская – на пятом. 

Значения индекса качества градостроительной среды  

за 2010 – 2012 гг. 

Период 

Субъект РФ 
2010 2011 2012 

Российская Федерация 1 1 1 

Республика Алтай 0,713 0,759 0,678 

Алтайский край 1,001 1,273 1,196 

Красноярский край 1,161 1,269 1,216 

Иркутская область 1,002 1,035 1,058 

Кемеровская область 0,939 0,967 1,014 

Новосибирская область 0,921 0,909 0,919 

Омская область 0,985 0,967 0,982 

Свердловская область 0,952 0,960 0,949 

Томская область 0,991 1,012 1,035 

Тюменская область 1,813 1,801 1,809 

Челябинская область 0,908 0,856 0,861 
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Анализ частных показателей показал, что в 2012 г. в Тюмен-

ской области уровень развития социальной, коммунальной, 

транспортной инфраструктур и обеспеченность населения жиль-

ем были на среднероссийском уровне, а размер инвестиций в ос-

новной капитал превышал уровень РФ примерно в четыре раза. 

Оценка показала, что Алтайский край характеризуется высоким 

уровнем развития транспортной инфраструктуры, но обеспечен-

ность жильем в регионе ниже среднероссийского уровня. В Но-

восибирской и Томской областях обеспеченность объектами 

коммунальной и социальной инфраструктуры, а также обеспе-

ченность жильем находятся на одном уровне, близком к средне-

российскому (рисунок). 

 

 
 

Сравнение частных показателей качества  

градостроительной среды Новосибирской, Томской областей  

и Российской Федерации в 2012 году 
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ды, а следовательно, сформирует полноценную базу для разно-

стороннего развития человека в среде города. 

Таким образом, анализ индекса качества градостроительной 

среды и его частных показателей позволяет комплексно оценить 

качество градостроительной среды, выявить регионы с наилуч-

шим сочетанием градостроительных условий для комфортного 

проживания и развития человека, а также определить перспек-

тивы для формирования человеческого капитала. 
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УДК 349.232:349.222 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА – ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Н.В. Романчук, соискатель  
(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Система взаимоотношений между работниками (представи-
телями работников), работодателями (представителями работо-
дателей), органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления, направленная на обеспечение согласования 
интересов работников, работодателей по вопросам регулирова-
ния трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 
в Трудовом кодексе РФ определена как социальное партнерст-
во [1]. 

Самым начальным уровнем социального партнерства, кото-
рый выделяется в Российской Федерации принято считать соци-
альное партнерство на уровне предприятия – локальный уровень. 

Система взаимоотношений на локальном уровне строится в 
большинстве случаев из представителей двух сторон: с одной 
стороны – представители работников, которыми являются 
профсоюзы или иные представители, с другой – работодатель 
или его представитель. Самый начальный уровень не является 
самым простым. 

Именно на этом уровне происходит зарождение понятия 
социального партнерства как такового, именно на этом уровне 
представители работников и работодателей проводят не простые 
переговоры, чтобы «перетянуть одеяло» на свою сторону. 

Отношения профсоюзов с работодателями, органами власти 
строятся на взаимодействии сторон трудовых отношений и за-
ключении соглашений. В классическом варианте профсоюзная 
организация и работодатель для урегулирования трудовых от-
ношений на предприятии заключают коллективный договор – 
как документ, свидетельствующий о договоренности между 
сторонами.  
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Заключение коллективных договоров предусмотрено меж-
дународными правовыми нормами. Согласно рекомендации 
№ 91, принятой 6 июня 1951 г. на 34-й сессии Генеральной кон-
ференции Международной организации труда, под коллектив-
ным договором «подразумевается всякое письменное соглаше-
ние относительно условий труда и найма, заключаемое, с одной 
стороны, между предпринимателем, группой предпринимателей 
или одной или несколькими организациями предпринимателей 
и, с другой стороны, одной или несколькими представительны-
ми организациями трудящихся или, при отсутствии таких орга-
низаций, – представителями самих трудящихся, надлежащим 
образом избранными и уполномоченными согласно законода-
тельству страны» [5]. 

Трудовой кодекс РФ рассматривает коллективный договор 
как правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше-
ния в организации и заключаемый работниками и работодате-
лями в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). В коллективном 
договоре с учетом финансово-экономического положения ра-
ботодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению 
с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями. В коллективный договор включаются 
нормативные положения, если в законах и иных нормативных 
актах содержится прямое предписание об обязательном закре-
плении этих положений в коллективном договоре (ст. 41 ТК 
РФ) [1].  

Согласно ст. 41 ТК РФ, содержание и структура коллектив-
ного договора определяются сторонами. Однако включаемые 
в него вопросы не должны выходить за пределы социально-
трудовых отношений в организации. 

В коллективный договор могут включаться взаимные обяза-
тельства работодателя и работников по следующим вопросам [1]:  

 формы, системы и размеры оплаты труда; 

 выплата пособий, компенсаций; 

 механизм урегулирования оплаты труда с учетом роста 
цен, уровня инфляции, выполнения показателей, опреде-
ленных коллективных договором; 
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 занятость, переобучение, условия высвобождения работ-
ников; 

 рабочее время и время отдыха, включая предоставление 
и продолжительность отпусков; 

 улучшение условий и охраны труда работников, в том 
числе женщин и молодежи; 

 соблюдение интересов работников при приватизации ор-
ганизации, ведомственного жилья; 

 экологическая безопасность и охрана здоровья работни-
ков на производстве; 

 льготы для работников, совмещающих работу с обуче-
нием; 

 оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

 контроль за выполнением коллективного договора, по-
рядок внесения в него изменений и дополнений, ответст-
венность сторон, обеспечение нормальных условий дея-
тельности представителей работников; 

 отказ от забастовок при выполнении соответствующих 
условий коллективного договора;  

 другие вопросы, определенные сторонами. 
Этот перечень является рекомендательным и не исчерпы-

вает возможного содержания коллективного договора. Поэто-
му участники переговоров сами должны решать, чем его на-
полнить [3].  

Задачи профсоюзов в сфере регулирования заработной пла-
ты посредством коллективных договоров вытекают из самой их 
природы – как объединений работников с целью защиты их ин-
тересов и ограничения власти собственников и работодателей. 
В поле зрения профсоюзов должны находиться и складываю-
щиеся тенденции в соотношении спроса и предложения на ре-
гиональном рынке труда. В рыночной экономике, где действует 
закон спроса и предложения, профсоюзы могут повлиять на ме-
ханизм формирования заработной платы наемных работников, 
воздействуя на сами показатели, и первоначальным инструмен-
том в руках профсоюзов оказывается механизм социального 
партнерства на предприятии – коллективно-договорного регу-
лирования. 
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В коллективном договоре механизм организации заработ-
ной платы занимает особое место. Сегодня говорить об эффек-
тивности заработной платы можно, если в нем имеется раздел 
оплаты труда, в котором особое внимание уделяется вопросу 
индексации заработной платы.  

Подписан Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2014–
2016 гг. Подписи под документом поставили: со стороны работ-
ников – председатель Российского профсоюза железнодорожни-
ков и транспортных строителей Николай Никифоров, со сторо-
ны работодателей – президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2014–2016 гг. раз-
работан на основе Отраслевого соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта на 2014–2016 гг., подписанного в 
августе 2013 г. с учетом структуры и принципов Концепции 
развития системы социальной поддержки персонала ОАО 
«РЖД». В новом Коллективном договоре основной акцент сде-
лан на страховые, накопительные и долевые принципы предос-
тавления льгот, гарантий и компенсаций в целях привлечения, 
удержания и мотивации работников. Введен принцип ответст-
венности работников за производственные результаты [4]. 

Исходя из текущих экономических условий деятельности 
ОАО «РЖД» и предложений профсоюзных органов, Коллектив-
ный договор предусматривает, что индексация заработной пла-
ты работников будет производиться с учетом индекса потреби-
тельских цен на товары и услуги по данным прогноза социаль-
но-экономического развития РФ, подготовленного МЭР Рос-
сии [4]. В 2014 г. индексирование заработной платы произво-
дится в соответствии с локальным нормативным актом компа-
нии, принятым с учетом мотивированного мнения выборного 
органа профсоюза. В 2015 и 2016 гг. индексация заработной 
платы пройдет два раза в год – с 1 марта и с 1 октября. 

Минимальный набор льгот и гарантий, который могут по-
лучать все работники, включает: бесплатный проезд на желез-
нодорожном транспорте; добровольное медицинское страхова-
ние; компенсация занятий в платных спортивных секциях в ус-
тановленном размере; адресная корпоративная поддержка, со-
стоящая из различных видов страхования и корпоративной под-

http://rzd.ru/enterprise/public/ru?STRUCTURE_ID=5010&layer_id=5040&refererLayerId=5039&id=3275
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&id=6315
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держки; негосударственное пенсионное обеспечение, корпора-
тивный социальный пакет. 

Работникам компании в соответствии с Коллективным до-
говором предоставляется возможность компенсировать в преде-
лах установленного лимита свои затраты на социальные услуги, 
включенные в компенсируемый социальный пакет, например: 
проезд к месту работы на городском транспорте; медицинские 
услуги; услуги спортивных и культурных учреждений; пользо-
вание сотовой связью и др. – всего 11 элементов. 

Также Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2014–
2016 гг. в полном объеме сохранены обязательства в сфере со-
циальных гарантий неработающим пенсионерам компании. 
Кроме того, у неработающих пенсионеров компании появились 
дополнительные льготы по проезду железнодорожным транс-
портом, заключающиеся в передаче права проезда по разовому 
транспортному требованию своему ребенку, обучающемуся на 
очной форме обучения в колледже, техникуме или вузе [4]. 

На уникальном в своем роде предприятии должны быть 
уникальные условия. Но уровень рыночной цены труда опре-
деляется не только предложением труда, но и спросом на него. 
Опыт профсоюзов развитых стран и России показывает, что 
они могут влиять на увеличение спроса на рабочую силу, со-
действуя росту объемов реализуемой продукции. При этом 
возможны различные формы взаимодействия профсоюзов с 
работодателями при условии, что обеспечиваются надежные 
гарантии в области оплаты труда. Профсоюзы могут участво-
вать в рекламе товаров, которые производятся на предприятии, 
работать над построением эффективных систем стимулирова-
ния работников к достижению высоких результатов. Один из 
способов повысить производительность труда и качества вы-
пускаемой продукции – это организовать совместно с работо-
дателем производственное соревнование, а также выдвигать в 
кооперации с отраслевыми профсоюзами требования перед фе-
деральными и региональными органами власти по развитию 
инвестиционных программ и т.д.  

Именно профсоюзы – как представительные органы работ-
ников, закрепленные законодательно, могут нести полную от-
ветственность перед работодателем за повышение производи-
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тельности труда в рамках коллективного договора предприятия. 
Легитимность иных представительных органов может быть по-
ставлена под сомнение в случае проверок со стороны государст-
венных органов деятельности предприятия. Коллективный до-
говор необходим и работодателям как документ для норматив-
ного обоснования действий самого руководителя организации 
(например, по оплате труда персонала) [2]. 

То, что давно является нормой на Западе, в современном 
российском обществе, порой даже законодательно, носит реко-
мендательный характер, и истины приходится доказывать вновь. 
Без пункта либо раздела, регулирующего оплату труда работни-
ков, коллективный договор теряет свой смысл. Он перестает 
отражать объективно интересы тех, от лица кого был заключен. 
Не представляя чьих-либо интересов, коллективный договор, 
соответственно, перестает являться инструментом системы со-
циального партнерства. Таким образом, именно раздел, регули-
рующий оплату труда, в коллективном договоре предприятия 
подчеркивает значимость, масштабность и серьезность намере-
ний каждой стороны, его заключившей.  
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СТИМУЛИРОВАТЬ ИЛИ МОТИВИРОВАТЬ РАБОТНИКА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА? 

Н.В. Романчук, соискатель  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

«Есть только один способ проделать большую работу – по-
любить ее» – С. Джобс. 

В современном развивающемся обществе внедряются но-
вые современные технологии, новейшие механизмы общения и 
средства существования, к примеру, социальные сети, о которых 
еще в начале нового XXI вв. большая часть человечества и не 
мечтала. Новейшие технологические разработки затронули каж-
дую сферу жизнедеятельности человека и вошли в каждый дом 
и каждую организацию. Сегодня мы не можем представить себя 
без Интернета или мобильной связи, средств телекоммуникаци-
онного общения и электронной почты и т.д. 

Сегодня никто и не сомневается, что все эти и многие другие 
ноу-хау своего времени созданы руками человека, человека мо-
тивированного или человека, стимулированного для их создания. 
В каждом конкретном случае важно отвечать на этот вопрос. По-
тому что результаты труда и в том, и в другом случаях могут 
быть разными. Попробуем конкретизировать эти понятия. 

В данной работе мы опираемся на предположение о том, 
что стимулирование и мотивация труда – это два процесса, 
принципиально отличающиеся друг от друга, но тесно связан-
ные между собой, и только во взаимосвязи они могут влиять 
положительно на производительность труда работника и прино-
сить организации стабильную прибыль. Но если хотя бы один из 
указанных процессов отсутствует, то о повышении производи-
тельности труда не может быть и речи. 

Стандартными условиями труда в современном российском 
обществе (условия, которые прописаны законодательно в Тру-
довом кодексе РФ) являются: восьмичасовой рабочий день с 
часом обеденного перерыва, пятидневная рабочая неделя. При 
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этом работнику причитается вознаграждение за труд в форме 
его заработной платы [4]. Необходимо уделить особое внимание 
вопросам организации заработной платы, которая в России 
весьма специфична [3]:  

1) заработная плата в России в большинстве случаев, по 
основаниям трудового договора, строится по принципу: оклад + 
премия; 

2) заработную плату достаточно часто задерживают; 
3) заработная плата в России значительно ниже европей-

ского уровня; 
4) зачастую россиянин работает на нескольких работах, по 

совместительству; 
5) попытки государства повлиять на рост благосостояния 

рабочего человека малоэффективны. 
Поскольку потребности вызывают у человека стремление к 

их удовлетворению, то человек должен трудиться, работать и 
получать соответствующее вознаграждение за свой труд. 

Но что человек получает за результаты своего труда, какое 
вознаграждение, и достаточно ли этого для удовлетворения по-
требностей человека? Все зависит от конкретного предприятия, 
конкретного руководителя и конкретного работника. Руководи-
тели понимают, что должны создавать такие условия работы, 
при которых работники могли бы удовлетворять свои потребно-
сти, но при этом приносили бы прибыль и организации. Работ-
ники понимают, что без приложения усилий они не получат 
вознаграждения либо получат его не в том объеме, чтобы удов-
летворить полноценно свои потребности.  

Таким образом, одни прикладывают усилия и средства 
для получения вознаграждения, достижения целей других, и 
наоборот.  

Внутреннее удовлетворение работник получает от самого 
процесса работы и условий труда в организации. Важным фак-
тором комфортности условий являются: результат, содержа-
тельность и значимость выполняемой работы, самоуважение, 
дружба между членами трудового коллектива и просто общение 
с коллегами, возникающие в процессе работы. Наиболее про-
стой способ обеспечения внутреннего вознаграждения – созда-
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ние соответствующих условий работы и точная постановка за-
дачи. Внешнее вознаграждение – это то, что предлагает органи-
зация своему работнику [5]. 

Следует напомнить, что мотивация – это процесс созна-
тельного выбора человеком того или иного типа поведения, оп-
ределяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 
внутренних (мотивы) факторов [1]. Что мотив – это осознанное 
побуждение к достижению конкретной цели, понимаемое инди-
видом как личностная необходимость [2]. И что стимул – это 
внешнее побуждение к действию, причиной которого является 
интерес (материальный, моральный, личный или групповой). 
Процесс использования различных стимулов для мотивирования 
людей называется стимулированием. Внутреннее вознагражде-
ние представляет собой не что иное как мотивирование человека 
к труду, а внешнее вознаграждение – стимулирование труда 
данного человека. 

Таким образом, стимулирование и мотивация труда прин-
ципиально отличаются друг от друга, в то же время стимули-
рование работника – это один из механизмов его мотивации. 
Мотивация – это стратегическая линия, направленная на дос-
тижение глобальных целей, стоящих перед работником, и со-
четающаяся с целями предприятия. Например, работник хочет 
сделать деловую карьеру или расширить свои профессиональ-
ные знания, пройдя обучение за счет организации, в которой 
он работает, способствуя при этом своими знаниями и навыка-
ми ее развитию. 

Стимулирование, с точки зрения руководства, является так-
тикой решения проблемы, удовлетворяющей определенные мо-
тивы работника (в большинстве случаев материальные) и позво-
ляющей ему более эффективно трудиться [5]. 

В современном российском обществе основным стимули-
рующим фактором для работников является его заработная плата.  

Если работник ожидает выплаты своего вознаграждения по 
нескольку месяцев, получает часть вознаграждения в конверте и 
понимает при этом, что ограниченность полученного заработка 
не позволяет удовлетворить его необходимые потребности, он 
постепенно теряет внутреннее побуждение к труду. Учитывая 
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российскую действительность и неэффективность стимулирую-
щих мероприятий, трудовая мотивация работников падает. Труд 
перестает приносить внутреннее удовлетворение и превращает-
ся в средство выживания. В подобных условиях высокая произ-
водительность, рост квалификации и проявление инициативы к 
труду для работников теряет смысл.  

Мировая практика применения механизмов стимулирова-
ния и мотивации очень разнообразна. Для примера рассмотрим 
механизмы повышения производительности труда в Японии: 
пожизненный найм персонала, система старшинства при опре-
делении заработной платы и служебных повышений и внутри-
фирменные профсоюзы. Считается, что благодаря этим принци-
пам Япония обладает большей степенью трудоотдачи, теряет 
меньше времени в разного рода стачках, протестах, простоях, 
может легче внедрять новые технологии, обладает большими 
возможностями по контролю над качеством продукции и в це-
лом производит больше и быстрее высококачественных товаров, 
чем ее заграничные конкуренты [5]. Но психология японцев 
формировалась веками. 

В США и странах Западной Европы признается, что глав-
ные преимущества японских компаний заключаются в системах 
и методах управления персоналом, в реализованном на практике 
понимании особой важности человеческих ресурсов для успеш-
ной деятельности фирм [5].  

В настоящее время в применении рабочей силы в США 
действуют одновременно две тенденции. Первая – стремление 
корпораций полностью обеспечить потребности собственного 
производства рабочей силой высокого качества и за счет этого 
добиться важных конкурентных преимуществ. Вторая предпо-
лагает дополнительные вложения не только в подготовку и раз-
витие персонала, но и в создание необходимых условий для бо-
лее полного ее использования. Это создает, в свою очередь, за-
интересованность фирм в сокращении текучести кадров и за-
креплении работников за фирмой. 

Таким образом, именно мотивация является основным дви-
гателем роста производительности труда. При этом без эффек-
тивных механизмов стимулирования не будет эффективной мо-
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тивации. России еще предстоит выбрать наиболее подходящую 
для нее модель мотивационного управления, учесть особенности 
русского менталитета и рыночной экономики. 

На основании сказанного выше можем рекомендовать орга-
низациям для повышения производительности труда работников 
за счет увеличения их мотивации следующее: 

1) прикреплять к каждому новому молодому специалисту 
наставника; 

2) добавлять бонусную составляющую (оклад + премия + 
бонусы) за конкретные показатели труда в структуру заработной 
платы; 

3) развивать внутреннюю позитивную атмосферу в коллек-
тиве силами самых рабочих, не препятствовать, а поддерживать 
инициативу объединения в профессиональные союзы и переда-
вать им функции по поиску, разработке и внедрению новых сис-
тем мотивации персонала. 
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В.А. Семенихина, канд. экон. наук, профессор 

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Социально-экономическое развитие России в первом деся-

тилетии XXI в. характеризуется устойчивой диспропорциональ-

ностью в масштабах и глубине рыночных преобразований. Сло-

жившаяся система российского рынка и соответствующие ему 

институты оказались неспособными к созданию высокоэффек-

тивных наукоемких производств. Преодоление сложившейся 

ситуации ограничивается архаичной структурой национального 

ВВП России, которая по-прежнему подчинена последствиям 

советской модели экономического роста с ее высокой географи-

ческой концентрацией промышленности, структурой накоплен-

ного человеческого капитала, несовместимой с рыночной эко-

номикой. Если говорить об уровне человеческого капитала, то 

по этому показателю постсоветские страны не уступают запад-

ным. Однако сложившаяся структура человеческого капитала 

оказалась неадекватной реалиям рыночной экономики. Тради-

ционно советская образовательная система была сильна в точ-

ных науках и подготовке инженерных кадров, в то время как 

подготовка специалистов по экономике, маркетингу, финансам 

занимала незначительное место. 

Система образования в условиях российской экономики, 

в силу жесткого финансового ограничения образовательной 

сферы, не позволяет обеспечить эффективного воспроизводства 

человеческого капитала, адекватного принятым задачам функ-

ционирования инновационной экономики. 
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Определенную ущербность имеет проводимый курс на ис-

пользование возможной выручки, получаемой от продажи при-

родных ресурсов (нефти, газа), для освоения современных мето-

дов управления производством, закупки новых технологий, под-

готовки высококвалифицированных кадров. История свидетель-

ствует, что активизация развития экономики за счет развития од-

ного фактора неизбежно приводит к консерватизму и застою раз-

вития техники и технологии в национальном хозяйстве в целом. 

Долговременные цели экономического развития, ориенти-

рованные на разработку и развитие инновационных технологий, 

не могут быть достигнуты в условиях устаревшей производст-

венной инфраструктуры. Между тем в российской экономике 

наблюдаются попытки внедрить все, что вобрали в себя пред-

приятия, достигшие НТП в прошлом, т.е. имеют отсталую и из-

ношенную технику, устаревшую технологию производства, ко-

торая не вписывается в современные технологические системы. 

В период модернизации предприятий, их перевода на но-

вую технологическую базу принципиально изменяется целевое 

направление деятельности предприятий. Максимизация прибы-

ли и ее распределение, в первую очередь, должна быть направ-

лена на инновационное обновление предприятий, на разные 

уровни инноваций, расширяющих производственные возможно-

сти, позволяющие в короткие сроки обеспечить переход на вы-

пуск товаров, соответствующих современному спросу как по-

требителей, так и производителей. 

Важно заметить, что реализация требования постоянного 

обновления производственного процесса требует совершенство-

вания механизма использования и распределения на предпри-

ятии инвестиций. Инвестиции принято рассчитывать в качестве 

ресурсов образования капитала. Причем большинство специали-

стов прошлого и настоящего времени (Л. Столерю, К. Маккон-

нелл, С. Брю и др.) придерживаются мнения, что инвестиции – 

это ресурс создания производственного капитала, оптимальной 

характеристикой которого является самовозрастание и, соответ-
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ственно, получение дополнительного продукта, «сверхстоимо-

сти» – источника прибыли. Однако это прямой положительный 

эффект функционирования производственного капитала. С раз-

витием научно-технического прогресса возрастает значимость 

косвенных эффектов, в частности, социальных инвестиций – 

инвестиций в человеческий капитал, отдача которого – рост ин-

теллектуальных ресурсов национальной экономики. Получае-

мый положительный косвенный эффект трансформируется в 

прямой экономический эффект использования инвестиционных 

ресурсов.  

Деятельность российских предпринимателей должна полу-

чить иную социальную направленность распределения прибыли, 

в первую очередь, на инвестиции и инновации, которые не толь-

ко расширяют и увеличивают объем выпуска продукции, но и 

позволяют в короткие сроки переключаться с производства од-

них товаров на выпуск других, которые соответствуют сложив-

шейся структуре инновационного спроса. В связи с этим проис-

ходит существенная модификация человеческого капитала. 

Модификация структуры человеческого капитала во мно-

гом определяется созданием образовательных программ про-

фессионального и общего образования. В основе образователь-

ных программ должны быть приоритетные направления разви-

тия науки, техники, технологии, а также достижения в ключе-

вых областях естественных и точных наук, в сфере подготовки 

управленческих кадров. 

В перспективе, безусловно, произойдет отбор вузов и на-

правлений подготовки в них кадров нового поколения на кон-

курсной основе, важную роль в которой будет играть актив-

ность профессорско-преподавательского состава, подтвержден-

ная международной публикационной активностью. Должны 

быть созданы условия для привлечения российскими вузами 

иностранных специалистов. 

В рамках инновационной политики в целях формирования 

слоя грамотных специалистов предполагается создание про-
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грамм смежного образования – технологического для менедже-

ров в определенной области и экономического для инженеров. 

Не случайно в экономическую литературу введен термин «ин-

новационный человек» – это новая модель человека, которая 

сможет объяснить многое из того, что ранее понималось невер-

но или вообще исключалось из анализа [1]. 

Интеллектуальный капитал рассматривается в системе не-

материальных активов фирмы. Мнения экономистов по поводу 

сущности интеллектуального капитала как особой формы нема-

териальных активов имеют некоторые различия. Объединяет 

авторов рассмотрение нематериальных активов по трем уров-

ням: неотделимость от человека, неотделимость от организации 

и отделимость от организации.  

Детализированная схема структуры интеллектуального ка-

питала предложена Л. Эдвинссоном. В предложенной структуре 

Эдвинссона особого внимания заслуживает выделение струк-

турного капитала, который всегда остается собственностью 

фирмы, даже когда служащие уходят домой. Человеческий ка-

питал, как и структурный, входит в структуру интеллектуально-

го капитала и приравнивается к уровню индивидуальной компе-

тентности. 

Свейби рассматривает интеллектуальный капитал как неот-

делимый от человека (индивидуальная компетентность) и орга-

низационный в целом (внешняя и внутренняя структуры). 

Важный вывод, к которому приходят оба автора: отдельные 

нематериальные активы являются формальными институтами 

интеллектуальной собственности. 

Теоретически в структуре интеллектуального капитала, на 

наш взгляд, выделяется человеческий капитал. Главное отличие 

между этими двумя понятиями, как уже было сказано, состоит в 

том, что человеческий капитал не может быть отчуждаемым от 

человека, тогда как структурный капитал – отчуждаем, может 

быть воспроизведен и применим к другой фирме. 
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Интеллектуальный капитал является продуктом новых про-

изводственных ресурсов – информации и знаний. Изменения в 

процессе производства выражаются прежде всего в характере 

труда, изменении мотивации и стимулирования труда. На пер-

вое место выходят нематериальные активы. 

В экономической литературе при исследовании интеллек-

туального капитала наблюдается не вполне четкое разграниче-

ние понятий интеллектуального и человеческого капитала. Ино-

гда экономисты вообще не замечают наличия интеллектуально-

го капитала, называют человеческий капитал в качестве основ-

ного фактора производства [2].  

Интеллектуальный капитал рассматривается как часть че-

ловеческого капитала, обусловленного возникновением особой 

сферы обмена деятельностью [3].  

Вопрос о разграничении понятий интеллектуального и че-

ловеческого капитала достаточно сложный. На наш взгляд, тре-

буется более четкая терминология понятий интеллектуального и 

человеческого капитала. Углубление содержания двух понятий 

позволяет сделать вывод о том, что интеллектуальный капитал – 

комплексное понятие, выходящее за пределы воспроизводст-

венного процесса, обеспечивающего самовозрастание стоимо-

сти. Интеллектуальный капитал шире и сложнее человеческого 

капитала и включает в себя информацию как самостоятельный 

производственный ресурс. 

Интеллектуальный капитал изменяет систему ценностей 

и потребностей человека, переводя их в область нематериаль-

ных активов. В силу специфических особенностей знаний и 

информации интеллектуальный капитал представляет уни-

кальный вид капитала, определяющий развитие постиндустри-

ального общества.  

Интеллектуальный капитал – основополагающая категория, 

отражающая появление нового собственника интеллектуального 

ресурса информационного общества. 
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Россия принадлежит к числу стран, располагающих высо-

ким интеллектуальным потенциалом нации. Однако использо-

вание накопленного научного потенциала ограничено отсутст-

вием развитой материальной базы, которая составляет основу 

индустриального общества. По существу Россия попала в ло-

вушку доиндустриальной стадии развития, без которой прове-

дение фундаментальных исследований невозможно. Накоплен-

ный интеллектуальный потенциал России по существу исполь-

зуется неэффективно, государство не может поддерживать от-

расли, занимающимися научными разработками. Часть интел-

лектуальных ресурсов, в том числе рабочая сила, находит свое 

применение за рубежом.  
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УДК 378:330.142 

ДИНАМИКА ОТДАЧИ ФОНДА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

В.А. Семенихина, канд. экон. наук, профессор,  

А.В. Корицкий, д-р экон. наук, профессор,  

И.Н. Карелин, ст. преподаватель  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В долгосрочной перспективе развитие российской эконо-

мики будет определяться состоянием и развитием системы клю-

чевых факторов, в том числе интенсивностью повышения каче-

ства человеческого капитала. Расходы на человеческий капитал 

к 2030 г. вырастут с 9,2 % от ВВП в 2011 г. до 13,6 %. По расче-

там некоторых экономистов, повышение качества человеческого 

капитала дает дополнительный 1 п.п. экономического роста.  

Последние двадцать лет экономисты разных стран активно 

проводят макроэкономические исследования, выявляющие и 

оценивающие влияние человеческого капитала на экономиче-

ское развитие. Р. Барро на эмпирических данных показал поло-

жительное влияние накопленного человеческого капитала на 

темпы экономического роста (известная «регрессия Барро»). 

Г. Беккер, Э. Глазер, К. Мэрфи и К. Тамура выявили положи-

тельное влияние концентрации человеческого капитала в горо-

дах на производительность труда и описали механизм его влия-

ния. Д. Асемоглу теоретически описал механизм возникновения 

социально возрастающей отдачи инвестиций в человеческий 

капитал. Значительное влияние на экономический рост научно-

технического прогресса, который, в свою очередь, зависит от 

накопленного человеческого капитала, продемонстрировали на 

экономико-математических моделях Р. Солоу и Т. Сван, Г. Ба-

дингер и Г. Тондл. Ученые сконцентрировали внимание на эн-

догенных факторах экономического роста в 128 регионах ЕС и 
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эмпирически подтвердили существование положительной взаи-

мосвязи роста доходов населения с накоплением физического и 

человеческого капитала. П. Ромер установил, что человеческий 

капитал является главной предпосылкой инновационной актив-

ности, а также способствует адаптации технологических дости-

жений других стран (обеспечивает технологическое заимство-

вание). М. Темпл повторил эмпирические исследования И. Бен-

хабиба и М. Шпигеля, а также Л. Притчетта и выявил положи-

тельное влияние накопления человеческого капитала на эконо-

мический рост. 

Таким образом, установлено не только положительное воз-

действие накопленного в той или иной стране (или регионе) че-

ловеческого капитала на экономический рост, но и взаимосвязь 

дифференциации доходов населения, а также темпов научно-

технического прогресса между странами и регионами с накоп-

ленным в них человеческим капиталом. 

Можно считать эмпирически установленным фактом, что 

увеличение объема фондов человеческого капитала связано с 

улучшенным развитием производственных сил и увеличением 

доходов населения в соответствующем регионе. Механизм воз-

никновения такой взаимосвязи находит логическое объяснение 

в рамках неоклассической теории. Человеческий капитал явля-

ется важнейшим элементом производительных сил, формирую-

щим новые знания и технологии, способствующим их распро-

странению и эффективному использованию. 

Уровень накопленного человеческого капитала в отечест-

венной литературе обычно представляется численностью работ-

ников с высшим уровнем образования занятого в экономике на-

селения, средним уровнем образования одного занятого или до-

лей занятых с высшим образованием. В данной работе мы ис-

пользуем новый измеритель величины человеческого капитала – 

фонд высшего образования, то есть число лет, проведенных в 

вузах работниками с высшим и послевузовским образованием. 

Дело в том, что в современной экономике наиболее критиче-
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ским фактором, определяющим основные характеристики раз-

вития, является высшее образование. Эмпирический анализ 

влияния этого показателя на доходы населения регионов России 

можно провести с использованием пространственных регресси-

онных моделей. 

Предположим, что уровень доходов населения зависит от 

накопленного в экономике регионов человеческого капитала. 

Для иллюстрации данной связи оценим вклад в совокупные до-

ходы регионов России фонда высшего образования с помощью 

расчета параметров расширенной макроэкономической функции 

Кобба–Дугласа на основе статистических данных, содержащих-

ся в ежегодниках «Регионы России: социально-экономические 

показатели». В качестве независимых переменных возьмем ос-

новные фонды регионов и фонды высшего образования, пред-

ставленные произведением численности занятых с высшим об-

разованием на номинальную продолжительность обучения (пять 

лет). В качестве зависимых переменных поочередно возьмем 

«валовой региональный продукт» и «фактическое конечное по-

требление домохозяйств». 

,i i iI AK H                               (1) 

где Ii  валовой региональный продукт, фактическое конечное 

потребление домохозяйств; 

Ki  основные фонды экономики i-го региона; 

Hi  «фонд высшего образования» работников i-го региона. 

Соответствующее уравнение регрессии выглядит следую-

щим образом: 

ln ln ln ln .i i i iI A K H       (2) 

В табл. 1 приведены результаты расчета параметров регрес-

сионных уравнений по формуле (2) с использованием в качестве 

зависимой переменной валового регионального продукта Рос-

сии за 2001–2010 гг. Количество регионов, по статистическим 

данным которых проводятся расчеты, неизменно равно 80.   
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Таблица 1 

Взаимосвязь логарифма валового регионального продукта  

с логарифмом основных фондов регионов и логарифмом фонда 

высшего образования (лет) регионов России в 2001–2010 гг. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

А -1,20 -0,73 -1,05 -1,33 -1,16 -0,72 -0,41 -0,12 0,10 0,05 

Стат. 

ошибка 
0,48 0,45 0,47 0,46 0,44 0,43 0,45 0,40 0,38 0,39 

T – стат. -2,48 -1,60 -2,20 -2,88 -2,60 -1,66 -0,90 -0,31 0,26 0,14 

P – ур. 0,01 0,11 0,03 0,00 0,01 0,09 0,36 0,75 0,79 0,88 

 (B) 0,90 0,85 0,91 0,94 0,91 0,86 0,81 0,79 0,80 0,80 

Стат. 

ошибка 
0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

 (Beta) 0,83 0,81 0,86 0,86 0,83 0,80 0,74 0,75 0,79 0,79 

T – стат. 12,2 12,4 12,5 13,7 14,3 13,6 12,7 14,0 15,1 14,7 

P – ур. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (B) 0,17 0,19 0,13 0,13 0,18 0,22 0,29 0,29 0,23 0,23 

Стат. 

ошибка 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 

 (Beta) 0,15 0,17 0,11 0,11 0,15 0,18 0,24 0,24 0,20 0,20 

T – стат. 2,21 2,65 1,71 1,79 2,73 3,15 4,19 4,55 3,87 3,73 

P – ур. 0,02 0,00 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R
2
 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

F – кр. 588 642 644 718 770 804 770 917 913 908 

P – ур. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кол-во 

регионов 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 

Исключены из расчетов Чеченская республика (из-за не-

полноты статистических данных), а также автономные округа 

(кроме Чукотского АО), данные по которым включены в стати-

стические данные соответствующих регионов, в состав которых 

они входят. 

Все коэффициенты регрессионных уравнений за все годы 

рассматриваемого периода статистически значимы, коэффици-

енты детерминации уравнений варьируются в пределах 0,94–

0,96, все остальные параметры статистической значимости 
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уравнений также довольно высоки. Эластичность валового ре-

гионального продукта по основным фондам имеет небольшую 

тенденцию к снижению. Эта эластичность уменьшилась с 0,90 

в 2001 до 0,80 в 2010 гг.; или в относительном выражении при-

мерно на 10 %. В то же время эластичность валового региональ-

ного продукта по «фонду высшего образования» регионов по-

высилась с 0,17 в 2001 до 0,23 в 2011 гг., т.е. в относительном 

выражении примерно на 30 %. Очевидно, что в рассматривае-

мом периоде происходило существенное изменение степени 

влияния этих двух факторов на объемы производства в России: 

несколько снизилось значение основного, «физического», капи-

тала, и несколько выросло экономическое значение «человече-

ского капитала» высшей квалификации. 

Результаты расчета регрессионного уравнения (1) с исполь-

зованием в качестве зависимой переменной фактического ко-

нечного потребления домохозяйств региона приведены в табл. 2 

и имеют аналогичные характеристики.  

Все коэффициенты статистически значимы, эластичность 

фактического конечного потребления домохозяйств по основ-

ным фондам регионов несколько понизилась – с 0,48 в 2001 до 

0,33 в 2010 гг., что свидетельствует о снижении влияния «физи-

ческого» капитала на конечное потребление населения регионов 

России. Влияние же человеческого капитала существенно вы-

росло: эластичность конечного потребления населения по фонду 

высшего образования (коэффициент (B)) выросла с 0,55 в 2001 

до 0,70 в 2010 гг. Можно сделать вывод, что проведенный ана-

лиз свидетельствует о значительном положительном влиянии 

фонда высшего образования России, то есть человеческого ка-

питала высшей категории, на объем производимого валового 

регионального продукта, особенно значительно влияние на ве-

личину фактического конечного потребления домохозяйств. 

Например, в 2010 г. эластичность ВРП по фонду высшего обра-

зования была равна 0,23, а эластичность фактического конечно-

го потребления домохозяйств намного выше  0,70. То есть на 

1 % роста «фонда высшего образования» ВРП регионов растет 

на 0,23 %, а рост фактического конечного потребления домохо-
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зяйств, при таком же однопроцентном приросте фонда образо-

вания, составляет уже 0,70 %. Очевидно, что влияние человече-

ского капитала на объемы конечного потребления населения 

регионов значительно выше, чем на объемы производства вало-

вого регионального продукта. 

Таблица 2 

Взаимосвязь логарифма фактического конечного потребле-

ния населения регионов с логарифмом основных фондов регио-

нов и логарифмом фонда высшего образования (лет) регионов 

России в 2001–2010 гг. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

А 1,03 1,45 1,26 1,30 1,81 2,14 2,15 2,14 2,43 3,08 

Стат. 

ошибка 
0,39 0,38 0,41 1,30 0,31 0,33 0,30 0,54 0,33 0,29 

T – стат. 2,62 3,76 3,05 3,58 5,68 6,42 6,97 3,94 7,20 10,3 

P – ур. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (B) 0,48 0,46 0,49 0,50 0,45 0,42 0,39 0,39 0,34 0,33 

Стат. 

ошибка 
0,05 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 

 (Beta) 0,48 0,47 0,50 0,51 0,45 0,43 0,39 0,47 0,34 0,35 

T – стат. 8,11 8,07 7,78 9,29 9,95 8,65 9,23 5,25 7,40 8,08 

P – ур. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (B) 0,55 0,54 0,53 0,53 0,58 0,61 0,67 0,45 0,74 0,69 

Стат. 

ошибка 
0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,08 0,05 0,04 

 (Beta) 0,51 0,52 0,49 0,48 0,55 0,57 0,61 0,48 0,65 0,65 

T – стат. 8,78 8,79 7,71 8,85 12,0 11,4 14,1 5,31 14,0 15,0 

P – ур. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R
2
 0,95 0,95 0,95 0,96 0,97 0,96 0,97 0,88 0,96 0,97 

F – кр. 784 783 738 955 1248 1135 1450 292 1142 1401 

P – ур. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кол-во 

регионов 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 

Коэффициенты эластичностей этих двух результирующих 

переменных по фонду высшего образования существенно раз-

личаются, при высокой степени статистической значимости всех 
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коэффициентов и довольно хорошей стабильности их во време-

ни (при общей тенденции к росту). Можно предположить, что 

более высокие значения эластичностей выпуска продукции 

(ВРП) по основным фондам, чем по человеческому капиталу, 

вызваны наличием в составе показателя ВРП амортизации ос-

новных фондов. Принципиально иная ситуация с результирую-

щим показателем «фактическое конечное потребление домохо-

зяйств». В данном случае коэффициент  (B) («эластичность по 

человеческому капиталу») намного, в полтора–два раза, превы-

шает коэффициент  (B) (эластичность по основным фондам). 

Таким образом, объемы производства продукции в России 

(ВРП) в большей степени определяются объемом накопленных 

основных фондов, хотя их роль в рассматриваемом периоде не-

сколько снизилась.  

В то же время результаты труда работников и, соответст-

венно, их конечное потребление, по крайней мере в макроэко-

номическом плане, в большей степени зависят от уровня обра-

зования и, в первую очередь, от накопленного в регионах фонда 

высшего образования. 

На основании проведенных расчетов можно сделать также 

вывод, что рост численности работников с высшим образовани-

ем в России и, соответственно, фонда высшего образования в 

целом, сопровождается заметным ростом как объемов производ-

ства, так и, особенно, фактического конечного потребления на-

селения регионов. Поэтому дальнейший рост уровня образова-

ния работающего населения, рост численности работников с 

высшим и послевузовским образованием, как можно ожидать в 

ближайшей перспективе, будет способствовать увеличению до-

ходов населения регионов России, в частности, трудовых дохо-

дов. Отсюда следует вывод, что рост расходов на образование в 

России способствует в долгосрочной перспективе росту объемов 

производства и потребления населения. 
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УДК 338.28 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 

Е.М. Семёнова, канд. экон. наук  

(Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс, г. Орёл) 

Наиболее распространенным направлением изучения про-

блем развития инновационной экономики является исследование 

сущности интеллектуального капитала и взаимоотношений эко-

номических субъектов на рынке интеллектуального капитала.  

Рынок интеллектуального капитала можно охарактеризо-

вать как экономическую форму обмена интеллектуальными 

продуктами, которые выступают в качестве знаний специали-

стов, их творческих способностей, умения решать проблемы, 

лидерских качеств, предпринимательских и управленческих на-

выков, а также научных открытий, ноу-хау и рациональных 

предложений, реализуемых посредством рыночных отношений 

между производителями и потребителями интеллектуальных 

ресурсов. Спрос на интеллектуальные ресурсы, как правило, 

предъявляют государство, предприятия и организации, а также 

домохозяйства. Предложение интеллектуального капитала осу-

ществляют инноваторы, собственники интеллектуальных ресур-

сов. Формирование эффективного спроса на данный вид капита-

ла зависит от ситуации на конкретных предприятиях, их чувст-

вительности к современным ноу-хау, анализу динамики потре-

бительского рынка, принятию решений по приобретению высо-

котехнологичных производств, поддержке российской науки и 

т.д. Предложение интеллектуального капитала напрямую зави-

сит от уровня социально-экономического развития страны, воз-

действия на него научно-технического прогресса, создания ус-

ловий для осуществления научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, потребности в их осуществлении 

посредством проведения маркетинговых исследований и т.п. 



111 

Анализ складывающегося в России рынка интеллектуально-

го капитала позволяет выявить основные причины, препятст-

вующие активизации спроса на все виды инновационных продук-

тов и их предложения, осуществляемого как отдельными индиви-

дами, так и специализированными фирмами и государством: 

1. Несоответствие целевых ориентиров развития россий-

ской науки и производства. Недостаточность платежеспособно-

го спроса на интеллектуальные продукты ученых-изобретателей 

и результаты их НИОКР, адекватного объему и структуре науч-

но-технической сферы России, осложняется повышенным спро-

сом на сырьевые ресурсы. 

2. В российском обществе исторически сложилось потре-

бительское отношение к внедрению ноу-хау в производствен-

ные процессы. Нежелание оплачивать использование объектов 

интеллектуальной собственности приводит к появлению «пи-

ратской продукции», существенно снижающей доходы иннова-

торов и собственников патентов и лицензий. Отсюда – хрониче-

ский недостаток средств на приобретение научного оборудова-

ния, полную реализацию творческого потенциала и т.п. 

3. Высокие риски инновационного предпринимательства 

приводят к тому, что число российских венчурных фирм все 

еще довольно мало, а предприятия стремятся снизить издержки 

на проведение научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ. Наблюдается тенденция к неуклонному сниже-

нию числа предприятий и организаций, занимающихся исследо-

ваниями и разработками (с 2000 по 2012 гг. их число снизилось 

на 13 %) [1, с. 495]. 

4. Многие российские ученые, имеющие высокую квали-

фикацию в области естественнонаучных и инженерно-техни-

ческих специальностей и составляющие основу отечественного 

рынка интеллектуального капитала, предпочитают реализовы-

вать свои знания за рубежом. Помимо низкой оплаты их труда, 

недостаточной для воспроизводства интеллектуального капита-

ла, немаловажную роль в «миграции умов» ученых и изобрета-

телей играет недооценка обществом социальной значимости их 

интеллектуального труда, снижение его престижности. Так, с 
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2000 по 2012 гг. численность персонала, занятого исследова-

ниями и разработками в России, снизилось на 18,2 % [1, с. 496]. 

5. Российские предприятия испытывают значительные за-

труднения при реализации инновационной продукции за рубеж. 

Иностранный спрос на российские инновации не приобрел дос-

таточных масштабов, главным образом, из-за трудности их при-

обретения, выражающейся в задержках поставок, сложности 

приобретения патентов и лицензий. 

В процессе формирования рыночного предложения интел-

лектуального капитала главную роль в мировом масштабе иг-

рают университеты, научные центры и лаборатории, где выпол-

няются непосредственные разработки инновационных проектов 

и их первичная апробация. К сожалению, в последние годы на-

блюдается тенденция к снижению численности российских на-

учных организаций и персонала, занятого научно-исследова-

тельскими и опытно-конструкторскими разработками. 

Основу рыночного спроса на интеллектуальный капитал со-

ставляют два экономических сегмента: государство и фирмы.  

Государство предъявляет спрос на данный вид капитала в 

рамках государственных программ и формирующихся государ-

ственно-важных потребностей. Наиболее высок спрос на обо-

ронную продукцию, что подтверждается приоритетным инве-

стированием военно-промышленного комплекса как важного 

для обеспечения безопасности и обороноспособности страны, а 

также спрос на инновации в экологии и государственного 

управления. Ни предприятия, ни население не могут взять на 

себя обязательства по развитию и обновлению данных отраслей 

в полном объеме. 

Государственная поддержка спроса на рынке интеллекту-

ального капитала выражается в активизации деятельности госу-

дарственных фондов и принятии ряда федеральных и регио-

нальных целевых программ поддержки инновационного бизне-

са, хотя их финансовый резерв слишком мал для того, чтобы 

оказывать существенное влияние на инновационные процессы. 

Среди наиболее популярных государственных фондов можно 

отметить Фонд содействия развитию малых форм предприятий. 
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Данный фонд предоставляет средства на проведение исследова-

ний и разработок, а также на коммерционализацию продукции 

малых предприятий [2, с. 94]. Велика роль государства в форми-

ровании эффективного спроса на интеллектуальный капитал в 

современной России, т.к. оно берет на себя стартовые вложения 

в освоение новых технологий, постепенно передавая проекты 

предприятиям, которые проявили заинтересованность в даль-

нейшей их разработке. Научные исследования требуют огром-

ных затрат человеческого и материального капитала, поэтому 

существуют довольно большие трудности в самостоятельном 

обеспечении государством собственных потребностей и потреб-

ностей предприятий в новом знании. В связи с этим важно соз-

дание государством продуманной и рациональной националь-

ной инновационной системы и поддержание инновационного 

климата на всех уровнях хозяйствования, а также интеграция 

отечественных инновационных систем с иностранными техно-

логическими инновационными предложениями. 

Активизация спроса на интеллектуальный капитал невоз-

можна без активного участия предприятий, как крупных и пре-

успевающих, так и малых. Для внедрения инновационных раз-

работок необходимо создавать и поддерживать инновационную 

атмосферу, что легче осуществить в малых фирмах, где сущест-

вует «единство духа и цели».  

Можно утверждать, что активизация спроса на продукты 

реализации интеллектуального капитала и их предложения в 

условиях российской экономики возможна только при согласо-

вании действий и взаимной поддержке интересов всех субъек-

тов рынка интеллектуального капитала: государства, научных 

организаций, малых инновационных фирм и крупных промыш-

ленных предприятий. 

Интеллектуальный капитал крайне важен для российских 

предприятий, т.к. в современных условиях он отождествляется с 

важнейшим ресурсом производства. Механизм рентных отно-

шений распространяется на сферу функционирования рынка 

интеллектуального капитала в силу того, что далеко не все люди 

способны к генерированию идей, имеющих важное экономиче-
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ское значение. Доход на интеллектуальный капитал в целом со-

стоит из трех частей: возмещение издержек на традиционные 

виды капитала, рента на интеллектуальный капитал и доход 

собственника традиционных видов капитала в сфере, где функ-

ционирует интеллектуальный капитал. Интеллектуальная рента, 

в свою очередь, представляет собой совокупность двух основ-

ных компонент – минимального вознаграждения работника 

(плата за труд как таковой) и оплаты интеллектуального капита-

ла, который воплощен в человеке.  

Для повышения эффективности развития рынка интеллек-

туального капитала необходимо: 

1) обеспечить полноценное выполнение государством его 

инновационно-стратегической функции, в рамках которой целе-

сообразно расширить государственные инвестиционные про-

граммы, в том числе за счет реализации приоритетных нацио-

нальных проектов; 

2) стимулировать фирменный спрос на инновации со сто-

роны крупных и средних промышленных компаний; 

3) поддерживать малые инновационные фирмы, осуществ-

ляющие генерирование новых идей и разработку новых иннова-

ционных продуктов, а также развивать инновационную инфра-

структуру, без которой продвижение научно-технических дос-

тижений к предприятиям становится довольно затруднительным 

процессом; 

4) стремиться к достижению качественно высокого уровня 

российских инновационных фирм и созданию условий узнавае-

мости их на мировых рынках (в качестве примера можно при-

вести такие известные мировые бренды, как Xerox, Kodak, Ford, 

McDonalds и др.).  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

А.Ю. Сколубович, аспирант  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Формирование новой экономики – это структурные изме-

нения, направленные на постепенный переход от первичного и 

вторичного секторов (сельское хозяйство и промышленность) к 

быстрому развитию третичного сектора (сферы услуг). Новая 

экономика появилась на волне пятого технологического уклада, 

ядро которого составляют появление и распространение новых 

форм организации предпринимательской деятельности и бизне-

са. Она расширяет функции работника, способного осуществ-

лять творческий анализ информации и корректировку техноло-

гического процесса, становится движущей силой улучшения 

управления производственным процессом. 

В контексте концепции человеческого капитала новая эко-

номика тесно связана с формированием среды, в которой эко-

номические субъекты смогут полностью развивать свой потен-

циал и вести продуктивную жизнь в соответствии со своими по-

требностями и интересами. Важнейшим условием развития че-

ловека является формирование социальной инфраструктуры, 

в основе которой – широкая инновационная активность ряда 

высокотехнологических производств.  

Социальная инфраструктура занимает одно из значимых 

мест в экономике любого государства и отдельных регионов, 

так как элементы этой инфраструктуры обеспечивают условия и 

уровень жизни местных сообществ, удовлетворение потребно-

стей и запросов людей и домохозяйств, создают базу для стра-

тификации регионов по уровню развития.  

К социальной сфере относятся практически все отрасли 

экономики, которые обслуживают и удовлетворяют социальные 

потребности людей. На социальные нужды работает промыш-
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ленность: легкая и пищевая, машиностроение и энергетическая, 

строительство и сельское хозяйство. 

К отраслям социальной сферы народного хозяйства право-

мерно отнести жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечи-

вающее в рабочем состоянии жилые здания, водоснабжение, 

канализацию, теплоснабжение, энергообеспечение, а также 

строительство жилых зданий и объектов социально-культурного 

назначения [1]. 

Другими словами, под социальной сферой принято понимать 

комплекс отраслей народного хозяйства на различных уровнях, 

предназначенных для обеспечения необходимого уровня и каче-

ства жизни населения. Социальная сфера охватывает материаль-

но-вещественную структуру условий труда и быта, здоровья и 

досуга, а также социально-культурные ценности. Таким образом, 

социальная сфера предполагает не только процессы производства 

и распределения благ и услуг, но и их потребление. 

Социальная инфраструктура включает в себя ту часть соци-

альной сферы, которая связана с производством услуг и духов-

ных благ [2]. Некоторые ученые считают, что социальная ин-

фраструктура – это «совокупность объектов отраслей сферы об-

служивания (торговли, общественного питания, бытового об-

служивания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи по обслуживанию населения, здравоохранения, социаль-

ного обеспечения, народного образования, культуры, искусства, 

кредитования и государственного страхования), деятельность 

которых направлена на удовлетворение потребностей общества 

в социально значимых услугах» [3]. 

При характеристике социальных потребностей общества 

невозможно ограничиваться констатацией состава объектов, 

учреждений, организаций, призванных создавать условия для 

осуществления деятельности людей и необходимых для эффек-

тивного функционирования города, региона. Важным показате-

лем является доля материально-вещественных объектов по от-

ношению к численности жителей и соответствие этих данных 

нормативам, приемлемым условиям существования социально-

экономической системы в современном мире.  
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Социальная инфраструктура является комплексом учреж-

дений и организаций, которые обеспечивают условия для соци-

ального воспроизводства, так как многие ее элементы необхо-

димы для жизнеобеспечения домохозяйств и социальных общ-

ностей людей. Целью социальной инфраструктуры является 

удовлетворение определенных потребностей общества, развитие 

культуры и культурных образцов, представляющих важный ре-

гулирующий механизм ее совершенствования. Свойственными 

признаками социальной инфраструктуры являются социальная 

значимость услуг, возможность применения конкурентного ме-

ханизма, ее ограничения для участия частного бизнеса – капита-

лоемкость объектов, длительная окупаемость инвестиций. 

Социальная инфраструктура представляет систему взаимо-

действия социальных и бизнес-субъектов для привлечения раз-

личных объектов материально-вещественной среды и повыше-

ния качества жизни населения.  

В социальную инфраструктуру заложены наиболее значи-

мые условия эффективной жизнедеятельности индивидуума 

в производственных и в общественных сферах. При этом одни 

инфраструктурные элементы невозможно заменить другими, 

поскольку они действуют в системе, взаимообусловливая друг 

друга. 

Значение социальной инфраструктуры заключается в обес-

печении условий для развития структуры экономики, воздейст-

вии на эффективность современной экономической системы [4]. 

Социальная инфраструктура имеет и территориально-

отраслевой признак. Наиболее сложным и важным является ре-

гиональное исследование уровня социальной инфраструктуры, 

который изучается в рамках замкнутой социально-экономи-

ческой системы, сравнивая с показателями социальной инфра-

структуры других экономических единиц, реализуя программы 

по развитию. Современная концепция развития инфраструктуры 

предусматривает уравнительность межрегиональных различий, 

которые в настоящее время существенны. 

В региональной экономике социальная инфраструктура 

представляет собой экономическую подсистему, т.к. на этом 
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уровне происходит системное обслуживание хозяйства и насе-

ления. Региональный интерес заключается в обеспечении по-

вышения качества жизни местного сообщества. 

Социальная инфраструктура на региональном уровне рас-

сматривается как самостоятельная система высокого порядка, 

в отличие от отдельных отраслей, ее элементы имеют общие 

цели: обеспечение высокого уровня жизни общества и форми-

рование условий для социально-экономического развития ре-

гиона. Каждый из элементов социальной инфраструктуры пред-

ставляет собой сложную социально-экономическую систему со 

свойственными признаками, закономерностями, особенностями 

функционирования и развития. Для определения методов ее ре-

гулирования необходимо изучить условия функционирования 

внутренних связей и внешних факторов социальной ин-

фраструктуры. Особенность социальной инфраструктуры за-

ключается в том, что в ее отраслях взаимодействуют как част-

ные, так и государственные формы решения социальных про-

блем [5]. 

Региональная социальная инфраструктура  это сложная 

разнообразная система элементов, которая обеспечивает соци-

альное, культурное, экономическое и инвестиционно-иннова-

ционное развитие региона. По мнению М. Портера, «потенциал 

для инвестиций и инноваций зависит от наличия определенных 

специальностей и профессий, соответствующих технологий и 

инфраструктуры, опытных и требовательных местных потреби-

телей, подходящих местных поставщиков, конкурентоспособ-

ных местных компаний в родственных отраслях и местной сре-

ды, которая поощряла бы подлинную конкуренцию» [6]. 

Субъектами региональной социальной инфраструктуры вы-

ступают совокупность индивидуумов, домохозяйств, предпри-

ятий, государственных учреждений, которые взаимодействуют 

между собой с целью удовлетворения потребностей общества на 

региональном уровне. В процессе взаимодействия между субъ-

ектами региональной социальной инфраструктуры возникают 

отношения по поводу производства, распределения, обмена и 
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потребления услуг, предоставляемых предприятиями различных 

форм собственности. 

Объектами региональной социальной инфраструктуры вы-

ступают общественные и частные услуги, предоставление и по-

требление которых обеспечивает непрерывность социального 

развития общества. 

Рыночная экономика предъявляет особые требования к 

производству услуг региональной социальной инфраструктуры, 

поскольку от этого зависит экономическая деятельность пред-

приятий и фирм региона, а также качество жизни общества. Для 

эффективного функционирования рыночной экономики необхо-

димы резервы всех видов экономических ресурсов и инфра-

структурных потенциалов, поскольку зачастую именно инфра-

структура становится ограничительным фактором социально-

экономического развития. 

На социальную инфраструктуру в развитии регионов ока-

зывают влияние тенденции технического развития страны и но-

вого технологического уклада. Кардинальные преобразования 

связаны с исчерпанием возможностей индустриального типа 

воспроизводства.  

Критериями оценки инфраструктурных отраслей являются: 

1) доступность услуг – обеспечение экономическим субъек-

там социальной справедливости ценовых условий, организации 

сбытовых сетей, информации; 

2) стабильность – непрерывность работы инфраструктур-

ных элементов, которые обеспечивают надежность производст-

ва и потребления услуг; 

3) доходность – прибыль от продажи услуг, позволяющая 

поддерживать экономически обоснованную величину затрат и 

цены предприятий; 

4) своевременность предоставления услуг – обеспечивает 

устойчивость производства и жизнедеятельности; 

5) адаптивность инфраструктурных учреждений – способ-

ность соответствовать культурно-технологическим изменениям 

в структуре спроса. 
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Уровень развития социальной инфраструктуры зависит от 

следующих особенностей: 

1) месторасположения экономического субъекта; 

2) уровня развития региона, межрегиональных, производ-

ственно-экономических, социально-культурных связей; 

3) экономической целостности, проявляющейся в структуре 

хозяйствования, его специализации и системности развития; 

4) инвестиционно-инновационного потенциала региона; 

5) емкости регионального рынка, в том числе параметров 

человеческого капитала. 

Реализация функций региональной социальной инфраструк-

туры осуществляется ее субъектами. Государству принадлежит 

особая роль, так как оно активно участвует в производстве обще-

ственных услуг, способствует появлению положительных внеш-

них эффектов, что обусловлено получением отсроченного во 

времени экономического эффекта от функционирования объектов 

социальной инфраструктуры [7]. В учреждениях инфраструктуры 

капитал оборачивается медленнее, отдача от вложенных средств 

требует времени, в связи с этим частные предприниматели не за-

интересованы вкладывать инвестиции в инфраструктурные объ-

екты. Финансирование инфраструктурных проектов осуществля-

ется за счет бюджетных средств. Это противоречие можно раз-

решить путем формирования партнерства государства и бизнеса 

для реализации инфраструктурных проектов. 

Таким образом, в современных условиях социальная ин-

фраструктура создает динамичное инвестиционно-инновацион-

ное пространство. Регионы используют социальную инфра-

структуру в качестве фактора повышения качества жизни и реа-

лизации общенациональных целей развития, но одновременно 

инфраструктура превратилась в продвинутую сферу бизнеса, 

важнейшую черту цивилизованности страны и ее регионов. 

Анализ факторов развития региональной социальной ин-

фраструктуры позволяет системно представить специализацию 

отраслевой структуры регионального хозяйственного комплек-
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са, начальный уровень развития инфраструктуры, исторические 

традиции хозяйствования и учесть стратегии развития, которые 

имеют инвестиционно-инновационный характер. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

А.Ю. Сколубович, аспирант  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Процесс модернизации экономической системы современ-

ной России нуждается в качественно новых и эффективных ре-

сурсах и инструментах, появление которых связано с привлече-

нием в исследовательское поле экономики перспективных кон-

цепций, обладающих существенным эвристическим потенциа-

лом и возможностями инновационного преобразования эконо-

мических отношений их организации. К ним относится концеп-

ция человеческого капитала.  

Необходимо принимать во внимание специфику современ-

ной кризисной ситуации. Если глубокая и затяжная депрессия, 

характерная для многих регионов России, так или иначе уравни-

вает их экономические системы, то выход из депрессии может 

привести к формированию глубоких и устойчивых разрывов 

между регионами, усилить территориальную поляризацию. 

Удачный или неудачный выбор стратегии восстановитель-

ного роста отбрасывает одни страны назад, что характерно для 

инерционной стратегии, а другие страны продвигает далеко 

вперед, что характерно для стратегии инновационной модерни-

зации. Современная кризисная ситуация закладывает основу для 

реорганизации всей региональной экономики. Верные стратеги-

ческие решения, принятые своевременно, обеспечивают успех 

на десятилетия вперед [1]. 

Человеческий капитал является ведущим фактором станов-

ления новой социально-экономической системы. На его форми-

рование и накопление нацелены национальные и региональные 

проекты, человеческий капитал превращается в основу создания 

современных «наукоградов» в мегаполисах. 
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Под человеческим капиталом понимается устойчивый ре-

зультат капитализации личностного потенциала человека без 

отчуждения его от субъекта. Иными словами, человеческий ка-

питал входит в процесс производства стоимости вместе с субъ-

ектом, которому он принадлежит, и под его контролем. Это вы-

ходит за рамки обычного отношения купли-продажи рабочей 

силы, которая превращает ее носителя в субъектную оболочку 

применяемого фактора производства [2]. 

Человеческий капитал обладает ярко выраженной созида-

тельной, креативной ориентацией, то есть способностью творче-

ски преобразовывать любые материальные и нематериальные 

элементы общественного воспроизводства. Креативная ориен-

тация в данном случае понимается как способность создавать 

высокоэффективные капитальные комбинации, извлекая из них 

синергетический эффект [3]. 

Концепция человеческого капитала была подготовлена в 

процессе длительного развития отраслей национального хозяй-

ства, которые создают преимущественно общественные блага 

(образование, здравоохранение, жилищно-коммунальный сек-

тор, физическая культура). 

Человеческий капитал правомерно рассматривать как запас 

знаний, навыков, мотиваций и энергии. Указанными запасами 

обладатели человеческого капитала могут пользоваться в тече-

ние определенного периода времени для производства товаров и 

услуг. Инвестиции в развитие социальной экономики обеспечи-

вают региональную экономическую систему некоторым запасом 

элементов человеческого капитала. 

Обладатель человеческого капитала есть обладатель ком-

плекса уникальных креативных способностей, это субъект, ко-

торый способен сформировать на рынке монопольную нишу, из 

которой он может извлекать монопольную интеллектуальную 

ренту, получаемую от формирования эффективных капитальных 

комбинаций.  

Обретая соответствующие права на присвоение креативно-

го потенциала личности, человек переходит на качественно но-
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вый уровень своего развития, где он становится обладателем 

самого современного средства производства своей материаль-

ной жизни. Человеческий капитал по своей природе относится к 

числу экономических феноменов, основанных на знаниях [4]. 

В современной экономике выделяют следующие способы 

реализации человеческого капитала в различных фазах цикла 

воспроизводства: 

 в фазе производства человеческого капитала происходит 

субъектное воплощение нового знания в уникальных креатив-

ных способностях людей; 

 в фазе распределения человеческого капитала происходят 

диффузия и консолидация созидательного потенциала в звеньях 

организационной структуры общественного производства;  

 в фазе обращения человеческого капитала имеют место 

стоимостная оценка и товарный обмен элементов данного капи-

тала и элементов его жизненного фонда; 

 в фазе потребления человеческого капитала созидатель-

ный потенциал его субъектов объективируется в потоках новой 

стоимости и нового знания [5]. 

Выделяют две составляющие эволюционного процесса эле-

ментов человеческого капитала: 

 восстановительный рост, ориентированный на возвра-

щение к предкризисным рубежам развития экономической сис-

темы, как правило, обходящийся без значительного притока ин-

вестиционных ресурсов извне; 

 инвестиционное развитие, ориентированное на обновле-

ние технологий, форм организации хозяйственного процесса и 

человеческого фактора, для чего необходим приток инвестиций 

из внутренней и внешней сред экономической системы. 

Для инвестиционного развития человеческий капитал край-

не необходим, поскольку с его участием создаются качественно 

новые, эффективные капитальные комбинации. 

Современный кризис по-разному воздействовал на регио-

нальные экономические системы России. Необходимо прини-
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мать во внимание и характер предшествующих фаз цикла дело-

вой активности. На характере рецессии сказались следующие 

факторы: 

 относительно невысокие темпы предшествовавшего вос-

становительного роста по завершении рыночной трансформации; 

 общая неустойчивость данного процесса [6]. 

Необходимо учитывать, что региональные экономические 

системы, обладающие высокой инерцией и недостаточным 

уровнем конкурентоспособности, остро нуждаются в элементах 

человеческого капитала для проведения модернизации, которая 

призвана преобразовать существующие механизмы хозяйство-

вания и экономические системы таким образом, который позво-

лит решить две взаимосвязанные задачи: 

 преодолеть коренные недостатки прежнего способа ор-

ганизации экономической жизни; 

 дать адекватные ответы на вызовы современной гло-

бальной интеграции. 

В данном отношении необходимо отметить известное 

стремление использовать в модернизации российских регионов 

западный опыт модернизации. Достаточно привести пример 

принятого во Франции закона «О модернизации» (2008 г.), в ко-

тором предусмотрены основные цели и инструменты модерни-

зации существующей экономической системы, в том числе: 

 упрощение условий для создания фирм и индивидуально-

го бизнеса, поощрение инновационного предпринимательства; 

 усиление конкуренции; 

 повышение инвестиционной привлекательности основ-

ных сфер экономики; 

 государственное финансирование инфраструктуры эко-

номики услуг [7].  

Для России характерно доминирование вертикали государ-

ственной власти, институциональный потенциал которой плохо 

сочетается с институтами развития, сформировавшимися в сре-

де западных стран. В то же время, возможности такого потен-
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циала необходимо активно использовать в процессе модерниза-

ции. Применительно к человеческому капиталу как основному 

ресурсу модернизации это означает целесообразность примене-

ния различных форм ГЧП в активизации воспроизводства дан-

ного капитала и его включении в процесс инновационных пре-

образований. 

Модернизация предполагает ускорение, ей присуще естест-

венное стремление догнать лидеров общественного прогресса и 

преобразовать отсталый базис хозяйственной жизни. Но ускоре-

ние в экономической системе современной России может быть 

обеспечено на основе: 

 продвижения инициатив сверху вниз; 

 мобилизации ресурсов общественного развития. 

Выделяется аспект востребованности креативного потен-

циала в процессе развития региональных экономических систем. 

Для многих экономических систем элементы человеческого ка-

питала и инновационные активы избыточны, поскольку не на-

ходят себе применения в существующей структуре региональ-

ного воспроизводства.  

Для депрессивных регионов современной России востребо-

ваны особые режимы инновационных преобразований, учиты-

вающие имеющийся здесь инерционный потенциал сопротивле-

ния всем реформам и необходимость найти применение тем 

элементам человеческого капитала и инновационных активов, 

которые не востребованы во внутренней среде территории. Воз-

можна адаптация инновационных проектов к специфическим 

условиям депрессивных регионов, позволяющая сформировать в 

их внутренней среде специальные центры креативного созида-

ния, концентрирующие существующий здесь потенциал челове-

ческого капитала. 

Если в ходе модернизации возникают и воспроизводятся 

определенные риски и угрозы развитию региональной экономи-

ческой системы, то в ее внутренней среде должны формировать-

ся соответствующие инструменты защиты от данных рисков и 

угроз, что предполагает наличие в составе региональной соци-
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ально-экономической политики специального антикризисного 

системного компонента. 

Необходимо учитывать, что человеческий капитал – много-

гранное явление, формирующееся в результате интеграции раз-

личных форм организации личностного потенциала. Многооб-

разие форм его проявления обусловливает множество практиче-

ских способов реализации потенциала всеобщего обновления в 

развитии системы экономических отношений. Утверждение ин-

новационного типа воспроизводства приводит к интенсивному 

разветвлению человеческого капитала и, соответственно, к зада-

че классификации его форм, в решении которой нуждается, 

прежде всего, инвестиционный процесс. 

Формы человеческого капитала, в которых остро нуждают-

ся региональные экономические системы России: 

 концептуальная форма человеческого капитала, ориен-

тированная на создание принципиально новых парадигм, подхо-

дов, концептов; 

 организационно-технологическая форма, ориентирован-

ная на создание принципиально новых технологий и способов 

организации; 

 уникальный уровень развития ключевых компетенций в 

традиционной деятельности (предметная конкретизация новых 

технологических и организационных возможностей в уже из-

вестном продукте) [1]. 
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Л.С. Спанкулова, д-р экон. наук, профессор, 

С.Ж. Даурбекова, канд. экон. наук, профессор, 

К.А. Нуржанова, преподаватель  

(Казахская Головная архитектурно-строительная академия, 

г. Алматы) 

Одним из наиболее важных аспектов в социальной полити-

ке является ее законодательное регулирование. В системе соци-

альной защиты населения вопросы социальной поддержки се-

мей с детьми занимают особо важное место. Данные вопросы 

четко отражены в национальном законодательстве, отвечающем 

международным требованиям. Это законы «О государственных 

пособиях семьям, имеющим детей», «О государственной адрес-

ной социальной помощи», «О жилищных отношениях», «О со-

циальной защите инвалидов в Республике Казахстан», «О соци-

альной и медико-педагогической коррекционной поддержке де-

тей с ограниченными возможностями», «Об обязательном соци-

альном страховании» и иные нормативные правовые акты Рес-

публики Казахстан. Указанными законами регулируются права 

детей на государственную социальную поддержку и соблюде-

ние государственных, минимальных, социальных стандартов, 

направленных на улучшение их жизни. Для имплементации 

лучших международных практик Казахстаном ратифицирована 

Конвенция МОТ об охране материнства, которая подтверждает 

приверженность республики соблюдению и выполнению меж-

дународных стандартов в этой области. 

В Послании Президента РК народу Казахстана от 14 декаб-

ря 2012 г. определены «Новые принципы социальной полити-

ки – социальные гарантии и личная ответственность»: 
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1) новые принципы социальной политики Республики Ка-

захстан с 2013 г. (минимальный социальный стандарт, адресная 

социальная поддержка, решение проблем социальных дисбалан-

сов в регионах, модернизация политики занятости и труда); 

2) защита материнства и детства; 

3) здоровье нации – основа нашего успешного будущего 

(ключевые приоритеты в области здравоохранения, новые под-

ходы к обеспечению здоровья детей, улучшение системы меди-

цинского образования, качество медицинского обслуживания на 

селе, развитие физической культуры и спорта). 

В Послании Президента к народу приоритетом остается 

всемерная защита материнства и детства. Как известно, рождае-

мость – один из ключевых процессов, определяющих демогра-

фические структуры и динамику численности народов. В целях 

стимулирования рождаемости и выполнения поручений главы 

государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост 

благосостояния граждан Казахстана – главная цель государст-

венной политики», с 2010 г. были увеличены размеры пособий 

на рождение четвертого и более ребенка с 30 до 50 месячных 

расчетных показателей (далее – МРП), размер которого в 2012 г. 

составлял 80 900 тенге, по уходу за ребенком до одного года – 

с 5 до 5,5 МРП на первого ребенка, с 5,5 до 6,5 МРП – на второ-

го, с 6 до 7,5 МРП – на третьего и с 6,5 до 8,5 МРП – на четвер-

того и более ребенка. В 2010 г. введен новый вид ежемесячного 

пособия лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, в размере 

одной минимальной заработной платы (в 2011 г. – 15 999 тенге, 

в 2012 г. – 17 439 тенге). Одновременно, с учетом дохода, мало-

обеспеченные семьи имеют право на пособие детей до 18 лет в 

размере одного МРП на каждого ребенка и адресную социаль-

ную, жилищную помощь [1]. 

Кроме этого, работающие матери, являющиеся участниками 

системы социального страхования, имеют право на получение 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до одного года за 

счет средств Государственного фонда социального страхования. 

Это стало возможным с введением с января 2008 г. в систему 
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социального страхования двух дополнительных видов социаль-

ных рисков: на случай потери дохода в связи с беременностью и 

родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка 

и в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста од-

ного года. При этом размеры пособий составляют: на случай 

беременности и родов – в размере среднемесячной заработной 

платы за все дни отпуска по беременности и родам; по уходу – 

в размере 40 % от среднемесячной зарплаты. Также им, как уча-

стникам системы социального страхования, оплата больничных 

листов по беременности и родам производится из фонда соци-

ального страхования. При этом в период нахождения женщин 

в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком до одного 

года продолжаются отчисления пенсионных взносов в накопи-

тельный пенсионный фонд. Согласно «Трудовому кодексу РК», 

беременные женщины и женщины, имеющие ребенка (детей) 

в возрасте до трех лет, по письменному заявлению имеют право 

на работу в режиме неполного рабочего времени. 

С января 2013 г., если женщина после родов выходит на ра-

боту, она лишается пособия из Фонда социального страхования 

на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до дос-

тижения им возраста одного года. Также по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет по выбору родителей – ма-

тери либо отцу ребенка – предоставляется отпуск без сохране-

ния заработной платы, на время которого сохраняется место ра-

боты. Соответственно, в трудовой книжке указанный период 

отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком 

до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в трудо-

вой стаж женщины.  

Важным показателем семейного поведения является заня-

тость матерей, состоящих в браке. В посткоммунистических 

странах наблюдается самая большая доля матерей, имеющих 

полную занятость – около 64 %. Во-первых, это объясняется тем, 

что гендерный контракт «работающая мать» был доминирую-

щим для социалистических стран. Во-вторых, отсутствие долж-

ной поддержки со стороны государства и нежелание работодате-
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лей предоставлять женщинам, имеющим детей, возможность 

трудиться неполный рабочий день, часто вынуждает матерей к 

полной занятости. Согласно результатам анкетирования в рамках 

проекта World Value Survey, проведенного в 2005–2007 гг. 

в 57 странах, доля матерей с частичной занятостью в постком-

мунистических странах составляет только 6 %, в то время как 

в странах с социал-демократическим и либеральным режимом 

доля матерей, имеющих частичную занятость, составляет око-

ло 30 %. 

В посткоммунистических странах 28 % женщин с детьми 

отказались от работы. Ряд исследователей объясняют этот ре-

зультат таким явлением, как патриархатный ренессанс [2], когда 

женщина добровольно отказывается от экономической незави-

симости в пользу патриархальной модели семьи, то есть семьи с 

одним кормильцем. Невозможность работать неполный рабочий 

день, плохая обеспеченность местами в яслях и детских садах, 

а также низкий уровень услуг в этих учреждениях, нежелание 

работодателей оплачивать больничные, связанные с болезнями 

детей, часто вынуждают отказываться от карьеры в пользу ухо-

да за ребенком.  

В странах, где социальная политика ориентирована на то, 

чтобы женщина, которая имеет детей, имела возможность зара-

батывать, быть вовлеченной в рынок труда, создаются условия 

для частичной занятости матерей. Такая политика приводит к 

индивидуализации, экономической независимости и самостоя-

тельности матерей.  

Доля неработающих матерей в странах с консервативным 

режимом социальной защиты составляет около 28 %, что озна-

чает, женщинам выгоднее быть дома и ухаживать за детьми, 

нежели работать. В странах с социал-демократическим режимом 

социальной политики доля неработающих матерей составляет 

примерно 17 %. Данный режим социальной политики дает воз-

можность женщине работать неполный рабочий день и быть 

экономически независимой от мужчин. 



133 

В Казахстане большое внимание уделяется вопросам укре-

пления семьи, сохранения и приумножения богатства традиций 

нашего общества, основой которого являются многодетные се-

мьи. Так, в целях повышения престижа и авторитета многодет-

ных матерей, признания их важной роли в вопросах воспитания 

детей, с 2010 г. снижено количество рожденных и воспитанных 

многодетной матерью детей для награждения: подвеской «Ал-

тын алқа» (Золотая подвеска) – с десяти до семи детей, «Күміс 

алқа» (Серебряная подвеска) – с восьми до шести детей, – а так-

же увеличен размер ежемесячного специального государствен-

ного пособия с 3,9 до 6 МРП. Наряду с указанными пособиями, 

семьи, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей, 

ежемесячно получают специальное государственное пособие в 

размере 3,9 МРП.  

Цели проводимой семейной политики в Казахстане предпо-

лагают существенную трансформацию репродуктивных страте-

гий населения. Однако насколько соразмерны цели и исполь-

зуемые для их достижения средства? Можно ли повысить рож-

даемость с помощью инструментов социальной политики?  

Результаты эмпирических исследований противоречивы [5]. 

В последние годы страны с высокими уровнями женской заня-

тости демонстрируют более высокую рождаемость. Страны, где 

работающих женщин по-прежнему немного, отличаются низки-

ми уровнями рождаемости [3]. В странах с более высокой рож-

даемостью выше доступность оплачиваемых отпусков по уходу 

за ребенком, шире охват, особенно детей до трех лет, детскими 

дошкольными учреждениями. С другой стороны, на микроуров-

не удается установить лишь очень слабое влияние на рождае-

мость пособий для детей и других денежных выплат семьям с 

детьми, а также оплачиваемых отпусков по уходу за детьми, ко-

торые, прежде всего, приводят к более раннему рождению де-

тей. Связь между рождаемостью и развитостью услуг по уходу 

за детьми на микроуровне неустойчива и противоречива.  

Изучая политику повышения рождаемости и ее результаты 

в постсоветских странах, мы исходим из двух теоретических 
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оснований, сформулированных в ходе предшествующих иссле-

дований. Во-первых, поскольку ни одна из существующих мер 

не дает значительного повышения рождаемости и, очевидно, 

они адресованы различным группам населения, политика, на-

правленная на повышение рождаемости, должна быть ком-

плексной. 

Во-вторых, следует отметить, что в работах, оценивающих 

влияние на рождаемость определенных инструментов семейной 

политики, традиционно упускается из виду вопрос реакции на-

селения на предложенные государством меры [4]. Неявно пред-

полагается, что потребности людей в детях недостаточно реали-

зуются, поэтому снижение прямых затрат на их воспитание или 

альтернативных издержек рождения детей для женщин обяза-

тельно приведет к увеличению числа рождений.  

В то же время имеется в виду, что население полностью ос-

ведомлено о государственных программах для семей с детьми и 

нововведениях в семейной политике. 

Подборка данных о политике в области рождаемости 

представлена World Fertility Policies 2011, где оценки сложив-

шегося уровня рождаемости и предпринимаемые меры для его 

изменения сравниваются с индикаторами рождаемости и ре-

продуктивного поведения, которые рассчитываются специали-

стами ОНН [3]. 

Голдстейн, Лютц и Теста показали, что, когда очень низкая 

рождаемость сохраняется в течение длительного периода вре-

мени, идеальные репродуктивные установки населения могут 

начать меняться – люди уже меньше хотят заводить детей или 

вовсе предпочитают бездетность [5]. 

Анализ выявленных мнений показывает, что женщины из 

семей с невысоким доходом как особая социально-демографи-

ческая группа остаются зависимыми от государства, его соци-

альной помощи, гарантированных материальных благ. При со-

ветской власти женщины получали гарантированную работу от 

государства, а в рыночных условиях не все смогли быстро пере-

строиться, проявить личную инициативу и предприимчивость. 
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Женщины больше сосредоточились в отраслях экономики с 

низкой заработной платой. У женщин всегда была ограниченная 

свобода маневра из-за двойной нагрузки, и они труднее справ-

ляются с конкуренцией на рынке труда. В трудном положении 

оказались работающие женщины в период беременности и ухо-

да за малолетними детьми. Поэтому частичное отступление го-

сударства от сложившейся в советский период протекционист-

ской политики в отношении женщин воспринимается ими до-

вольно болезненно. 

Основные результаты и выводы 

1. Респонденты, в целом, согласны, что есть поддержка со 

стороны государства и «чувствуется» финансовая защищен-

ность при рождении ребенка. По результатам анализа глубин-

ных интервью можно сделать вывод, что в Казахстане работаю-

щие женщины при планировании детей, прежде всего, полага-

ются на собственные силы, т.е. на возможности семьи и семей-

ного бюджета.  

2. Результаты глубинного интервью показывают, что под-

держка со стороны государства в виде пособий по беременно-

сти, родам и уходу за ребенком в нынешних экономических ус-

ловиях стимулирует только женщин из бедных семей. Особенно 

это касается рождения третьего, четвертого, пятого ребенка. По-

собия, которые выдаются на ребенка, используются в семьях с 

невысоким доходом для того, чтобы закупить уголь, продукты 

питания для всей семьи. Семьи с невысоким уровнем доходов 

рассчитывают на детское пособие, без него им крайне сложно 

прожить. Рожая четвертого ребенка, мать получает статус мно-

годетной и может рассчитывать на дополнительные пособия, 

поэтому вопрос о четвертом ребенке решается положительно. 

3. Городские женщины с высшим образованием характери-

зуются низким уровнем патернализма и большей частью разде-

ляют убеждение о том, что успех в их жизни зависит в первую 

очередь от них персонально. Они стремятся выстраивать собст-

венный баланс в жизни между работой, семьей, досугом, полу-

чением образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Т.А. Старикова, канд. экон. наук, преподаватель  

(Северский технологический институт – филиал 

Национального исследовательского  

ядерного университета МИФИ,  

г. Северск) 

Значение человеческого фактора в процессах производства 

товаров, работ, услуг возрастает с развитием общества и эко-

номики. Формирование постиндустриальной экономики, эко-

номики знаний и интеллектуального труда способствует уско-

ренному развитию инноваций, информационных систем, гло-

бализации, науки, новейших техники и технологий. Основу 

данной экономики составляют накопленные знания, навыки, 

средства и способы общения, передачи информации. При этом 

человеческий фактор и капитал являются главной движущей 

силой, основой и доминантой современных социально-эконо-

мических отношений. 

Человеческий капитал постепенно из преимущественно за-

тратного превратился в основной производительный и произ-

водственный ресурс предприятий и организаций. Его структура 

и функции, их изменение, а также социальная значимость дан-

ных изменений привели к необходимости формирования новой 

парадигмы развития. 

Ряд развитых стран уже сегодня обладает человеческим ка-

питалом, которой занимает до 80 % в национальном богатстве и 

производственном капитале. Технологическое и экономическое 

лидерство в мире сохраняют страны с инновационными эконо-

миками и значительным сектором новой экономики. Это США, 

Япония, ФРГ, Великобритания, Франция и Канада, ведущие ин-

тенсивные фундаментальные исследования по всем основным 

направлениям науки.  
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Способность производственного капитала влиять на нацио-

нальное богатство выражается через способность накапливать 

знания, развивать и подтверждать их через навыки и умения, 
воплощая в новейшие технику и технологии. Интенсивность 

этих процессов напрямую связана со способностью производить 
конкурентоспособную продукцию нового качества, количество 

которой отражается на величине национального богатства через 
прогрессивный производственный капитал. 

Конечно, человеческий капитал формируют не только зна-
ния и навыки, но и во многом то, как и с помощью чего он фор-

мируется – человеческий интеллект и менталитет. Огромное 
значение имеют инвестиции в воспитание, образование, здоро-

вье, предпринимательскую способность, информационное обес-
печение, безопасность и экономическую свободу, а также в нау-

ку, культуру и искусство – все то, что формируется поколения-
ми и не может быть изменено в короткие сроки.  

Именно с данного момента начинаются отличия в уровне 
развития стран. Менталитет может стать как двигателем, так и 

сдерживающей силой инновационных процессов. Низкий уро-

вень стартового человеческого капитала во многом объясняет 
его низкую долю в национальном богатстве и возможности его 

приумножения в рыночных условиях.  
Знание национальных ценностей позволяет наиболее полно 

понять, описать генезис национальных систем управления чело-
веческим капиталом. Именно ценности и процессы их формиро-

вания отличают системы управления, определяют направления 
адаптации их элементов и развитие с течением времени.  

Национальные особенности и менталитет начинают форми-
роваться с момента распада родовой общины как первичной 

формы социального, экономического и культурного объедине-
ния людей. Т.С. Зубарева отмечает, что рост производительных 

сил вследствие общественного разделения труда привел к появ-
лению соседской общины, характеризуемой «дуализмом кол-

лективного и частного начал», и ее разновидностей: сельская 
земледельческая община (восток), городская земледельческая 

(запад). Дальнейшее развитие производительных сил и произ-

водственных отношений еще больше усиливало разницу между 
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восточным и западным способами организации труда и произ-

водства [1]. По мнению С. Любимцевой, даже революция высо-

ких технологий, открывшая безграничные, по меркам предыду-
щих экономических систем, материальные и нематериальные 

возможности, заставляет человека действовать в рамках ценно-
стей его народа [2]. 

Фундаментальность законов формирования менталитета 
объясняет огромную инерционность инновационных процессов 

таких больших стран, как Россия, которые делают невозможны-
ми любые быстрые преобразования в обществе и экономике. 

В последние годы многие российские историки, политоло-
ги, социологи, экономисты сходятся на том, что причины неудач 

инновационного развития экономики России кроются, прежде 
всего, в российской ментальности, в российском человеческом 

капитале [3]. 
Российский менталитет сформировался в условиях эконо-

мической и политической несвободы. Причем первичной в 
данном случае является именно экономическая несвобода, ко-

торая и определяет саму возможность либерализации экономи-

ческой и политической жизни страны, определяет возможность 
создания в исторически короткие сроки эффективной рыноч-

ной экономики. 
Россия является одной из немногих крупных стран мира 

(и единственной европейской страной), в которой в 1920-х годах 
была уничтожена физически или изгнана за пределы страны 

элита общества. Затем периодически уничтожалась оставшаяся 
прежняя и новая элита внутри страны. В результате ликвидации 

элиты, отбор которой осуществлялся веками, в России про-
изошло резкое снижение уровня и качества человеческого капи-

тала как производительного фактора. И, соответственно, сниже-
ние качества труда в сравнении с дореволюционным периодом, 

не говоря уж о качестве и производительности труда в развитых 
странах [3]. 

Но, несмотря на сложность унаследованных от СССР 
управленческих процессов, российский менталитет обладает 

неоспоримыми достоинствами и «скрытыми резервами». Одна 

из особенностей современной России заключается в том, что за 
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короткий период она проходит все этапы развития, через кото-

рые развитые страны проходили в течение веков. 

Российская история хранит примеры решения российскими 
управленцами задач, очевидно нерешаемых: например, создание 

«с нуля» боеспособных Красной и Белой армий; массовая пере-
броска промышленности на восток в начале Великой Отечест-

венной войны и другие примеры [4].  
По мнению В. Полякова, экономика России приобретет ин-

новационный характер к 2035–2050 гг., когда доля интеллекту-
альных продуктов достигнет 25–30 % ВВП и станет главной 

движущей силой развития экономики [5].  
Тенденции перехода к постиндустриальной экономической 

системе и условия эффективности концепции управления чело-
веческими ресурсами в России формируются.  

Президентом сформированы национальные приоритеты, 
направленные на развитие человеческого капитала, сделан ак-

цент на образовании, здравоохранении, жилищных условиях. 
Постепенно возрастает уровень благосостояния населения, чис-

ло интеллектуальных, высококвалифицированных работников 

с присущей им социальной мобильностью и потребностью лич-
ностного развития.  

Можно отметить, что существует всеобщий вектор общест-
венного прогресса. Данную точку зрения разделяют Р.М. Гусей-

нов, В.А. Семенихина, Ю. Князев, С. Чугров, утверждая, что 
народы и страны движутся в одном направлении, но своими пу-

тями, что позволяет рассматривать человечество как противоре-
чивое, но единое сообщество народов, которые являются всего 

лишь частями целого.  
Процесс диффузии знаний и технологий в российских со-

циально-экономических отношениях возможен не только через 
накопление знаний, но и освоение технологий путем адаптаций 

знаний и технологий развитых стран. 
В течение долгого времени считалось, что в области науки 

ассимиляция (усвоение) нового знания и его создание – части 
единого процесса. Сегодня это становится справедливым и для 

технологий. Для того чтобы использовать чужие изобретения, 

фирмам необходимо самим работать над созданием новых тех-
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нологий, только собственный опыт дает возможность диффу-

зии новшеств.  

Процесс распространения технологий осуществляется раз-
личными способами – через покупку оборудования, импорт ка-

питала, покупку ноу-хау и лицензий, реинжиниринг (т.е. воссоз-
дание технологии по закупленному образцу или имитация ново-

го продукта), воспроизведение новой технологии путем привле-
чения специалистов фирм, в которых эта технология была соз-

дана, обмен специалистами в области технологий. 
В этом смысле собственные исследования и разработки яв-

ляются хорошим средством для повышения способностей к вос-
приятию нового. 

Успех любой организации зависит от успеха адаптации и 
развития технологий, которыми она владеет и благодаря кото-

рым возникают новые или усовершенствованные продукты и 
услуги, новые технологические процессы, новые организацион-

ные структуры, увеличивается объем продаж.  
Знания, технологии, которыми обладает персонал предпри-

ятий, являются залогом их конкурентоспособности и успешно-

сти в рыночных условиях. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ 

О.В. Таскина, канд. экон. наук, доцент  

(Бийский технологический институт АлтГТУ  

им. И.И. Ползунова, г. Бийск) 

Вопросы о сущности человеческого капитала и его роли 

в социально-экономическом развитии стран, в том числе и Рос-

сии, обсуждаются на страницах экономических журналов, 

в публицистике, выступлениях политиков различного уровня, 

высказываниях менеджеров как высшего, так и низшего звеньев, 

достаточно часто и активно. 

При работе с публикуемыми материалами, комментариями 

к ним не оставляет мысль, что их авторы пытаются доказывать 

очевидное, понятное еще У. Петти, А. Смиту, К. Марксу и целой 

плеяде блистательных экономистов и их последователей. Из 

всех факторов производства главным и определяющим является 

личный фактор, из всех видов капитала, в категориях современ-

ной рыночной экономики, − человеческий капитал во всех фор-

мах его проявления и во всех его составляющих, каким бы обра-

зом его ни структурировали и ни квалифицировали по наиболее 

значимым признакам, в зависимости от предпочтений авторов. 

Действительно, разве нуждается в доказательстве азбучная 

истина о том, что все накопленные и окружающие нас блага 

производственного и потребительского назначения, за исключе-

нием разве что природных (да и то не в полной мере), – резуль-

тат человеческого труда? Одни из них представляют прошлый, 

овеществленный, по К. Марксу, умственный, интеллектуальный 

и физический труд, если речь идет о материальных благах; дру-

гие – настоящий, живой труд, при оказании большинства услуг. 

Новые технологии, новые или обновленные виды продукции, 

современные эффективные формы организации производства и 

труда – это материализованные идеи и знания, творческие оза-

рение и возможности, накопленный людьми опыт. А уровень 
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экономического развития общества определяется долей труда 

в составе создаваемого им ВВП. Так, при первобытном способе 

производства доля труда может быть оценена в 1–2 %, посколь-

ку охота и собирательство имеют минимальные отличия от дея-

тельности животных. При ремесленно-кустарном способе про-

изводства доля труда возрастает до 5–10 %, а при индустриаль-

ном, тем более постиндустриальном, начинает доминировать 

в структуре стоимости и в наиболее развитых странах превыша-

ет 90 % [2]. 

Эффективное использование накопленного овеществленно-

го труда, характеризующего условия производства, и живого 

труда зависит от управленческих решений. Управление, как из-

вестно, − это, прежде всего, умение правильного выбора целей, 

путей их достижения, ответственности за результаты принятых 

решений, а следовательно, признания допущенных ошибок 

и корректировки либо целей, либо средств их достижения. 

Основополагающим тезисом экономической теории являет-

ся наличие объективного противоречия между ограниченными 

ресурсами и безграничными потребностями, которое разрешает-

ся соответствующими способами на микро- и макроуровнях 

с присущими им альтернативными издержками. 

Макроуровень – это национальная экономика, эффектив-

ность и конкурентоспособность которой во многом определяет-

ся эффективным государственным управлением. 

Наука и практика подтверждают, что благополучие страны 

и уровень жизни народа зависят на 60–70 % от эффективности 

управления и на 30–40 % − от других факторов. Именно систем-

ный кризис управления в России является первопричиной неус-

тойчивости в экономике и социальной сфере. Известно изрече-

ние: «Нет богатых и бедных стран, есть эффективное и неэф-

фективное управление». Это тем более справедливо в условиях 

регулируемой рыночной экономики, призванной, по возможно-

сти, устранять или, как минимум, сглаживать провалы рынка и 

создавать условия для проявления его достоинств. 

Неэффективность государственного управления российской 

экономикой подтверждается не только неудовлетворительными 
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макроэкономическими показателями и их динамикой, нерацио-

нальной структурой национальной экономики, высокой степе-

нью дифференциации доходов населения, существенными раз-

личиями в уровне жизни в 83 субъектах РФ, но и низким рей-

тингом глобальной конкурентоспособности (по расчетам Все-

мирного экономического форума, Россия находится на 67-м 

месте, между Ираном и Шри-Ланкой). Причинами ухудшения 

позиции российской экономики, указанными в исследовании 

ВЭФ, явились низкое качество институтов (133-я позиция), не-

высокая эффективность рынка товаров (134-я) и финансового 

рынка (130-я), недостаточный уровень развития конкуренции 

(136-я), вызванный неэффективной антимонопольной полити-

кой (124-я), высокие таможенные барьеры (137-я), слабая защи-

та прав собственности (133-я позиция), коррупция и неэффек-

тивность государственного аппарата. Эти факторы, подчеркива-

ется в исследовании ВЭФ, приводят к неэффективному исполь-

зованию значительных природных ресурсов России и мешают 

росту производительности труда в экономике [1]. В ежегодном 

послании Федеральному собранию Президент отметил, что Рос-

сия по этому показателю отстает в 2–3 раза от ведущих стран. 

А по оценке РАН, в стоимости российского ВВП 82 % составля-

ет природная рента, 12 % − амортизация промышленных мощ-

ностей, созданных еще в советское время, которые уже изнаши-

ваются и создают новые техногенные угрозы, и только 6 % ВВП 

являются результатами производительного труда. 

Кроме низкого уровня конкурентоспособности, отмечается 

рост значимости проблем, связанных с доступностью финанси-

рования и квалификацией рабочей силы, снижение способности 

к инновациям, по которой Россия переместилась с 57-го места 

в 2012 г. до 86-го в 2013 г. По применению новых технологий 

Россия оказалась в самом конце списка – со 137-м местом. 

К слову, об этих же проблемах говорилось, уже в который раз, 

и в послании Президента РФ в 2003 г. Следовательно, за по-

следние 10–15 лет не было создано никаких условий для того, 

чтобы изменить ситуацию к лучшему. Эти 10–15 лет – издержки 

упущенных возможностей. 
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Столь нерадостные оценки российской экономики являют-

ся, на наш взгляд, результатом существенного снижения качест-

ва совокупного человеческого и социального капитала как его 
важнейшей составляющей. При этом, на наш взгляд, именно 

государство в лице его многочисленных чиновников всех уров-
ней, являясь институциональным менеджером, «головой» сово-

купного работника, своими непродуманными реформами в сфе-
рах образования и науки, здравоохранения и других, неэффек-

тивными и практически не работающими законами спровоциро-
вало значительное снижение качества всех элементов совокуп-

ного человеческого капитала. При этом структура совокупного 
работника изменяется не в пользу тех работников, которых при-

нято рассматривать как непосредственных производителей благ. 
Так, если численность чиновников с 2003 по 2012 г. выросла 

почти на 21 % (с 1300,5 тыс. до 1572,2 тыс. человек), то количе-
ство занятых в экономике за этот период − только на 7 %. 

В 2003 г. на 50 человек, занятых в экономике, приходилось 
1,9 чиновника, а в 2012 г. – уже 2,2 чиновника. Расходы на госу-

дарственное управление по коду 0100 в 2003 г. составляли 3,7 % 

от общей величины расходов консолидированного бюджета и 
0,55 % от ВВП, а в 2012 г. – 6,2 % от общих расходов консоли-

дированного бюджета и 2,3 % от ВВП. Таким образом, исполь-
зуя категории микроэкономики, возрастают постоянные расхо-

ды, не зависящие от количества выпускаемой продукции, на 
макроуровне – от ВВП.  

Аксиома: чиновники содержатся за счет налогов, устанав-
ливаемых государством, с целью перераспределения создавае-

мой в стране стоимости для эффективного выполнения ими со-
циально-экономических и других функций государства. 

Более того, на типичном российском предприятии в сред-
нем две трети промышленно-производственного персонала при-

ходится на руководителей, специалистов и служащих, и только 
одна треть − на основных и вспомогательных рабочих, а зара-

ботная плата первых двух третей во много раз превышает зара-
ботную плату последней трети. Следовательно, данные о низком 

уровне производительности труда в России вызывают вполне 

оправданные сомнения, являясь расхожим мифом. 
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Безусловно, высокий уровень производительности труда, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции предполагает 

материальную основу производства, соответствующую совре-
менным требованиям, и высококвалифицированную рабочую 

силу. Ее формирование начинается с момента рождения ребен-
ка, его дошкольного, общего образования, профессионального 

начального, среднего и высшего образования и заканчивается 
условно с прекращением активной трудовой деятельности. Про-

цесс образования невозможно отделить от воспитания. Образо-
вание и воспитание – вот два кита, на которых зиждется буду-

щее процветание России, так как независимо от того, какое ме-
сто человек будет занимать в производственной или обществен-

ной иерархии, в какой социальной роли он будет выступать: на-
емного работника, предпринимателя, государственного служа-

щего, – он будет принимать решения, руководствуясь или по-
ступаясь личными, коллективными, государственными или об-

щественными интересами. И от него зависит, будут ли они 
нравственными, этичными, социально и экономически эффек-

тивными, направленными на созидание или нет. 

В настоящее же время государство, проводя разрушитель-
ные эксперименты в образовательной сфере, превращает сово-

купный человеческий капитал не в фактор социально-эконо-
мического развития, а в его деградацию. Неслучайно многие 

обеспокоенные будущим России оценивают состояние совокуп-
ного общественного капитала преимущественно как его десо-

циализацию, декультуризацию, деморализацию. 
 

Список литературы 
1. Всемирный экономический форум : рейтинг глобальной 

конкурентоспособности 2012–2013. [Электронный ресурс] // 
Центр гуманитарных технологий. – Режим доступа : 

http//gtmarket.ru/news (дата обращения 14.02.2014). 

2.  Вперед в первобытное общество [Электронный ре-

сурс] // Новая газета. – 2001. – 2 апр., № 23. – Режим доступа : 

http://www.novayagaeta.ru /societi/13797.html (дата обращения 

14.02.2014).   



147 

УДК 331.101:378 

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  

НА РЫНКЕ ТРУДА 

О.Ю. Тевлюкова, канд. социол. наук, доцент 

(Новосибирский государственный университет экономики 

и управления, г. Новосибирск) 

Одним из важных показателей, свидетельствующих о каче-
стве вузовского образования, является востребованность выпу-
скников на рынке труда. Возможности молодых людей найти 
престижную высокооплачиваемую работу существенно ограни-
чены в силу ряда причин. Первая из них – несоответствие спро-
са и предложения на рынке труда. Рынку нужны квалифициро-
ванные рабочие и специалисты со средним профессиональным 
образованием, в то время как выпускники школ выбирают один 
и тот же набор «престижных» направлений обучения в учреж-
дениях высшего профессионального образования. Негативно 
сказывается на возможностях трудоустройства выпускников по 
специальности существенный разрыв между теоретической под-
готовкой в вузах и практическими аспектами трудовой деятель-
ности. Не совпадают требования выпускников к содержанию и 
оплате труда с предложением работодателей.  

В результате на молодежном рынке труда в последние годы 
складывается достаточно напряженная ситуация – растут мас-
штабы скрытой и регистрируемой безработицы, увеличивается 
ее продолжительность, все больше молодежи выходит на рынок 
труда, не имея законченного профессионального образования. 
В этой связи изучение положения выпускников вуза на рынке 
труда представляется актуальным. 

Для оценки положения выпускников вуза на новосибирском 
рынке труда Социологический центр при кафедре социальных 
коммуникаций и социологии управления НГУЭУ совместно с 
Центром содействия трудоустройству выпускников провел со-
циологические опросы данной категории респондентов. Первый 
телефонный опрос был проведен в декабре 2010 г., в нем приня-
ли участие 468 выпускников, окончивших вуз в том же году. 
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В марте–мае 2013 г. был проведен телефонный опрос выпускни-
ков, окончивших вуз в 2012 г., опрошено 456 чел.  

Распределение опрошенных респондентов по полу соответ-
ствовало демографическому профилю вуза – 78 % женщин, 
22 % мужчин (в 2010 г. – 76 и 24 % соответственно). Возраст 
респондентов составил от 21 до 26 лет. Большинство респонден-
тов, опрошенных в 2013 г. – 88,4 %, – находились в возрасте  
22–23 лет (в 2010 г. – 85 %) – обычный возраст окончания про-
фессионального обучения в вузе и начала трудовой деятельно-
сти. Всего 2,1 % респондентов были моложе основной массы 
опрошенных на один год (в 2010 г. доля респондентов 21 года 
была значительно выше – 8 %); 6,9 % – старше на один год (до-
ля респондентов 24 лет почти не отличается от показателя 
2013 г.). Респонденты 25–26 лет в совокупности составили 2,6 % 
опрошенных (на 1,6 % больше, чем в 2010 г.).  

В ходе опроса было выделено две категории респондентов – 
работающие и неработающие, анализ результатов опроса выстраи-
вался на сопоставлении мнений этих категорий респондентов. 

Большинство выпускников (85 % в 2010 г., 89 % в 2013 г.) 
на момент опроса работали. Сравнение данных двух опросов 
показывает, что среди работающих респондентов значительной 
динамики занятости не наблюдается – женщины составляют 
79,3 %, мужчины – 20,7 % (в 2010 г. – 81,3 и 18,7 % соответст-
венно). Среди неработающих отметим существенное уменьше-
ние доли женщин – если в 2010 г. таковых было 73,5 %, то в 
2013 – 63 %, на 10,5 % меньше. А доля неработающих мужчин, 
соответственно, выросла с 25,5 до 37 %.  

Перекрестный анализ показателей «пол» и «наличие рабо-
ты» также подтверждает, что среди мужчин доля безработных 
выше. На момент опроса имели работу 84,2 % мужчин и 90,9 % 
женщин, не работали 15,8 и 9,1 % соответственно. Таким обра-
зом, выпускницы НГУЭУ более успешно адаптируются на рын-
ке труда, чем выпускники, возможно, в силу специфики полу-
чаемых профессий.  

Нас интересовал вопрос, варьируется ли доля трудоустро-
енных выпускников в зависимости от специальности. Перекре-
стный анализ данных позволил выстроить рейтинг специально-
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стей с наиболее высокой долей трудоустроенных выпускников. 
Приведем десятку «лидеров»: 

1. Налоги и налогообложение – 100 % (в 2010 г. – 100 %). 
2. Психология – 100 % (в 2010 г. – 100 %). 
3. Статистика – 100 % (в 2010 г. – 85,7 %). 
4. Экономика труда – 100 % (в 2010 г. – 70 %). 
5. Юриспруденция – 95,6 % (в 2010 г. – 82 %) 
6. Управление персоналом – 95,2 % (в 2010 г. – 90,5 %). 
7. Финансы и кредит – 92,6 % (в 2010 г. – 87 %). 
8. Маркетинг – 92,3 % (в 2010 г. – 90%). 
9. Социально-культурный сервис и туризм – 92,3 % 

(в 2010 г. – 89 %). 
10. Антикризисное управление – 91,3 % (в 2010 г. – 72 %). 
Сравнение данных двух опросов показывает, что по многим 

специальностям наблюдается значительная динамика доли тру-
доустроенных респондентов. Так, доля трудоустроенных выпу-
скников специальностей «Экономика труда», «Антикризисное 
управление», «Статистика» и «Юриспруденция» существенно 
возросла (на 30, 19,3, 14,3 и 13,6 % соответственно). По некото-
рым специальностям наблюдается отрицательная динамика. До-
ля трудоустроенных выпускников специальности «Информаци-
онные системы и технологии» снизилась на 12,7 % (с 92,3 до 
75 %); доля трудоустроенных выпускников по специальности 
«Коммерция (торговое дело)» снизилась на 11,4 % (с 75 до 
63,6 %). На основании двух опросов сложно делать выводы, но, 
возможно, это говорит о насыщении рынка труда IT-спе-
циалистами и менеджерами продаж. 

Нас интересовало, связана ли работа трудоустроившихся 
выпускников с полученной в вузе специальностью. Согласно 
данным опроса 2013 г., большинство выпускников НГУЭУ 
(70,6 %) работают по специальности или в смежных профессио-
нальных областях, почти треть (29,4 %) нашли работу, не свя-
занную со специальностью. Сравнение результатов опросов, к 
сожалению, выявило снижение на 10 % доли выпускников, ра-
ботающих по специальности (с 58,3 до 48,3 %) и возрастание 
доли выпускников, которые выбрали иное профессиональное 
поприще (с 19,5 до 29,4 %). Тем не менее, для большинства рес-
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пондентов полученная специальность стала одним из факторов, 
облегчившим трудоустройство. Приведем список из десяти спе-
циальностей, для которых характерна высокая доля выпускни-
ков, устроившихся на работу в соответствии с полученным об-
разованием: 

1. Статистика – 100 % (в 2010 г. – 28,6 %). 
2. Информационные системы и технологии – 83,3 % 

(в 2010 г. – 87,5 %). 
3. Финансы и кредит – 78,6 % (в 2010 г. – 67 %). 
4. Юриспруденция – 77,8 % (в 2010 г. – 87 %). 
5. Налоги и налогообложение – 72 % (в 2010 г. – 75 %). 
6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 67,7 % (73,5 %). 
7. Управление персоналом – 60,5 % (в 2010 г. – 36,6 %). 
8. Социально-культурный сервис и туризм – 42,6 % 

(в 2010 г. – 62,1 %). 
9. Экономика и управление на предприятии – 38,5 %. 
10. Менеджмент организации – 34,1 % (в 2010 г. – 36,2 %). 
Сравнительный анализ данных двух опросов позволяет сде-

лать вывод о том, что ситуация на рынке труда в Новосибирске 
динамично изменяется – на какие-то профессии спрос возраста-
ет («Статистика», «Финансы и кредит», «Управление персона-
лом»), на другие – снижается («Юриспруденция», «Социально-
культурный сервис и туризм», «Коммерция (торговое дело)»). 

Сравнение данных опросов показывает существенный рост 
уровня заработной платы выпускников НГУЭУ. Большинство 
выпускников 2012 г. (80 %) зарабатывают от 15 тыс. руб. и вы-
ше (их доля на 27 % больше, чем среди выпускников 2010 г.). 
Всего 3,7 % зарабатывают менее 10 тыс. руб. в месяц. Для моло-
дых специалистов, только начинающих трудовую деятельность, 
это достаточно высокий показатель. Проведя перекрестный ана-
лиз данных, мы составили рейтинг десяти специальностей, вы-
пускники которых смогли найти наиболее высокооплачиваемую 
работу: 

1. Коммерция (торговое дело) – 71,4 %. 
2. Экономика и управление на предприятии – 64,3 %. 
3. Менеджмент организации – 60,2 %. 
4. Маркетинг – 60 %. 
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5. Антикризисное управление – 52,3 %. 
6. Социология – 50 %. 
7. Финансы и кредит – 49,4 %. 
8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 43,1 %. 
9. Международные отношения – 41,7 %. 
10. Социально-культурный сервис и туризм – 41,7 %. 
Самый низкий уровень заработной платы – у выпускников, 

получивших специальность «Статистика» (100 % получают от 5 
до 10 тыс. руб.), «Налоги и налогообложение» (20 % получают 
менее 10 тыс. руб.). 

Итак, выпускники НГУЭУ не испытывали особых проблем 
с трудоустройством – через полгода после окончания вуза 89 % 
выпускников имели достаточно хорошо оплачиваемую работу, 
причем 40,6 % из них начали трудовую деятельность еще в пе-
риод обучения в вузе. Это позволяет сделать вывод о том, что 
адаптация выпускников НГУЭУ на рынке труда проходит ус-
пешно и в краткие сроки, прежде всего за счет достаточно высо-
кого качества образования и наличия специальностей, востребо-
ванных на новосибирском рынке труда.  

Как показал опрос, основной проблемой, осложняющей 
трудоустройство выпускников, является несоответствие требо-
ваниям работодателей, прежде всего по такому параметру, как 
стаж работы. На трудоустройство выпускников оказывают 
влияние также субъективные факторы. Около половины нетру-
доустроенных выпускников не предпринимали активных дейст-
вий для поиска работы в связи со сложившимися жизненными 
обстоятельствами (состояние здоровья, рождение ребенка, уход 
в армию и пр.) или отказывались от работы по причине недо-
вольства условиями и оплатой труда. 

В целом положение выпускников высших учебных заведе-
ний на рынке труда и успешность их трудоустройства зависит 
как от внутренних факторов, обусловленных индивидуальными 
чертами личности потребителя образовательной услуги (готов-
ность к активным действиям на рынке труда, хороший уровень 
освоения знаний и т.д.), так и от внешних, характеризующих 
состояние рынка труда в регионе и в стране в целом.   
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УДК 316.473 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ 

КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

К.С. Тураева, аспирант  

(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В настоящее время доверительные отношения играют ве-

дущую роль в развитии экономических и социальных процессов 

постиндустриального общества. Очевидно, что для развития 

экономики современной России необходим не столько подъем 

нанотехнологий и наращивание технических ресурсов, сколько 

укрепление доверия как основы социального капитала. В связи с 

этим измерение уровня доверия как одного из индикаторов за-

пасов социального капитала в отечественной экономике являет-

ся актуальной задачей. 

Доверие в российском обществе становится объектом ис-

следования многих отечественных и зарубежных ученых. Раз-

личают межличностное и институциональное доверие. Межлич-

ностное доверие – основа любого общества. Институциональное 

доверие обеспечивает социальную стабильность более высоко-

организованного общества в целом.  

Доверие индивидов к социальным институтам, их предста-

вителям, институциональным практикам и процедурам осуще-

ствляется посредством института семьи и брака, политических 

институтов, экономических институтов, институтов образова-

ния, институтов религии.  

Институциональное доверие определяет уровень социаль-

но-экономического развития общества. Высокое институцио-

нальное доверие способствует социально-политической актив-

ности граждан страны. Низкое институциональное доверие 

может привести к значительному социальному напряжению 

в обществе. 
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На современном этапе развития общества важно определить 

соотношение уровней развития институционального и межлич-

ностного доверия. Существуют следующие варианты такого со-

отношения [1]: 

1) личностное и институциональное доверие выше средне-

го – общество обладает значительным социальным капиталом, 

воспроизводимым властью; 

2) высокий уровень личностного доверия при низком уровне 

доверия институционального – общество автономно от власти; 

3) высокий уровень институционального доверия при низ-

ком уровне личностного доверия – общество не может функ-

ционировать самостоятельно от власти; 

4) низкое личностное и институциональное доверие – об-

щество слабо организовано, а власть не способна контролиро-

вать ситуацию, взаимное недоверие. 

По мнению исследователя, межличностное доверие в со-

временной России находится на среднем уровне, в то время как 

институциональное требует дальнейшего развития. 

Аналогичные результаты были получены в исследованиях 

других ученых [2]. Так, уровень институционального доверия 

требует дальнейшего конвенционального развития. Остается 

проблемным уровень межличностного общения между взрос-

лыми людьми и молодежью, воспитанной в условиях рыночной 

экономики. Достаточно сложными остаются отношения граждан 

регионов и центра России.  

Показательным в исследованиях является уровень институ-

ционального общения молодого поколения информационного 

общества, оказывающего доверие прессе, телевидению, крупно-

му бизнесу, парламенту, системе правосудия, профсоюзам, об-

щественным организациям. 

Жители регионов больше доверяют центральным государ-

ственным органам власти. 

Результаты исследований показали [2]: 

 низкий уровень доверия россиян политическим партиям, 

прессе, полиции, местным органам власти;  
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 средний уровень доверия к системе правосудия, крупно-

му бизнесу, профсоюзам; 

 высокий уровень доверия к общественным и междуна-

родным организациям, церкви, образовательным учреждениям. 

В обществе наблюдается тенденция снижения уровня ин-

ституционального доверия. Многие россияне не доверяют или 

не вполне доверяют основным социальным институтам – инсти-

тутам государственной власти и управления. Кризис доверия 

приводит к социальному напряжению в обществе. 

Исследованиями в области институционального доверия в 

России как части социального капитала занимаются и зарубеж-

ные ученые. Данные их эмпирических исследований представ-

ляют определенный интерес (см. таблицу). Так, в России выяв-

лено наибольшее доверие граждан к бизнесу, а не к власти. 

Средний уровень доверия россиян к национальным государст-

венным, общественным, коммерческим организациям, СМИ, 

религиозным учреждениям ниже, чем в ЕС. Данное положение 

дел требует мер по повышению уровня доверия к легитимной 

власти.  

Сравнительные данные о доверии граждан к различным 

институтам, по данным «Trust Barometer – 2010» 

(% доверяющих) 

Страны мира 
Объекты доверия 

Правительство СМИ Бизнес 

 
Развитые страны 

США 38 43 53 

Великобритания 16 19 44 

Франция 26 27 28 

Германия 24 29 31 

 
Развивающиеся страны 

Россия 32 35 39 

КНР 78 68 67 

Индия 41 55 67 

Бразилия 28 62 65 
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Состояние доверия к бизнесу оказывается на лидирующих 

позициях в большинстве стран мира. Молодое поколение более 

оптимистично и склонно доверять бизнесу в большей степени, 

чем старшее поколение. 

В России наименьшим доверием пользуются компании, 

специализирующиеся в области СМИ и здравоохранения. Дове-

ряя бизнесу (39 %), российские респонденты гораздо меньше 

доверяют власти (32 %) [3]. 

Следует отметить тенденцию современной России по уве-

личению уровня доверия граждан к науке и технологиям, в це-

лом к научно-техническому прогрессу. Относительно высоким 

доверием пользуются такие институты и организации, как теле-

видение, социальные службы, больницы, общественные центры 

здравоохранения. В меньшей степени россияне доверяют безо-

пасности атомных электростанций, пищевых продуктов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о харак-

теристиках институционального доверия в современном россий-

ском обществе: 

 уровень доверия ко всем институтам власти и управле-

ния находится на низком уровне; 

 уровень доверия к отдельным властным институтам 

имеет тенденцию быть обратно пропорциональным степени 

близости этой власти к рядовому гражданину; 

 наблюдается дифференциация доверия институтам  

власти в зависимости от региона проживания: более удален- 

ные регионы доверяют государственной власти сильнее, чем  

центральные; 

 уровень доверия социальным институтам выше у людей 

с более низким человеческим капиталом. Люди с высоким уров-

нем образования более критично относятся к социальным ин-

ститутам, их представителям, институциональным практикам и 

процедурам.  

 

  



156 

Список литературы 

1. Ромашкина Г. Ф. Сети межличностного и институцио-

нального доверия как ресурс неформальной экономики [Элек-

тронный ресурс] / Г. Ф. Ромашкина. – Режим доступа : 

http://www.tmnlib.ru/DbFileHandler.axd?213 (дата обращения 

15.02.2014). 

2. Татарко А. Н. Психологические исследования социаль-

ного капитала в современной России [Электронный ресурс] / 

А. Н. Татарко. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru/db/ 

msg/151763/html (дата обращения 17.02.2014). 

3. Проблемы и парадоксы анализа институционального до-

верия как элемента социального капитала современной России / 

М. Сасаки [и др.] // Журнал институциональных исследований. – 

2009. – № 1. – С. 20–35. 

  



157 

УДК 336.131.2:331.101.262 (470.345) 

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

О.В. Федонина, канд. экон. наук, доцент  

(Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарёва, г. Саранск) 

Объективная потребность в инновационном развитии, ста-
новлении инновационной экономики региона требует разработ-
ки новой концепции подготовки кадров, развития человеческого 
капитала.  

В основу концепции должны быть положены следующие 
принципы:  

1) самореализация творческой личности; 
2) ориентация системы регионального образования на под-

готовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуаль-
ных специалистов, системных менеджеров инновационной 
деятельности; 

3) рассмотрение обучения и подготовки кадров как состав-
ной части инновационного процесса, а расходов на подготовку 
кадров – не как издержек на работников, а как долгосрочных 
инвестиций, необходимых для процветания предприятий, от-
раслей и регионов; 

4) создание системы непрерывного обучения и повышения 
квалификации кадров, интегрированной в систему производ-
ства инновационной продукции; 

5) сотрудничество университета и других вузов региона с 
передовыми предприятиями региона, реализующими иннова-
ционные проекты, и их совместная деятельность в области 
разработки учебных программ, издания учебников и моногра-
фий по инновационным технологиям, системам машин и обо-
рудования, в деле подготовки специалистов высшей квалифи-
кации по новым профессиям и перспективным научно-
инновационным направлениям [1]. 
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Роль знаний, гибкости, доверия и взаимосвязей приобретает 
особую важность в поиске новых идей и практических приемов 
деятельности в условиях быстро меняющейся экономической 
среды. Многие исследователи связывают концепцию «новой 
экономики» с «обучающейся экономикой», где способности се-
тей, организаций и индивидуумов обучаться, меняться и приме-
нять знания приобретают качественно новое значение. Особое 
место здесь занимает качество образования.  

Человеческий капитал развивается в контексте, включающем: 
1) обучение в семье в период раннего детства; 
2) формальное образование и профессиональную подготов-

ку, включая раннее детство, школьное обязательное образова-
ние, профессиональное или общее образование сверх обязатель-
ного уровня, высшее образование, профессиональное образова-
ние на рынке труда, обучение взрослых и т.д.;  

3) профессиональную подготовку на рабочем месте, а так-
же информационное обучение на работе посредством специфи-
ческой деятельности, такой как исследования и инновации или 
участие в различных профессиональных объединениях; 

4) неформальное информационное обучение на рабочем 
месте и в повседневной жизни и гражданской деятельности. 

В обеспечении качественного формального образования на 
разных уровнях в Республике Мордовии в последние годы фор-
мируется положительная динамика, вкладываются значитель-
ные государственные инвестиции. 

Дошкольное образование 
В 2011 г. в Мордовии профинансировано открытие 8 детса-

дов в Саранске, в Ковылкинском, Ельниковском, Дубенском, 
Атюрьевском, Зубово-Полянском районах. Мордовия вошла в 
первую пятерку регионов, где наиболее активно реализуется 
проект партии «Единая Россия» «Детские сады – детям», за что 
получен грант в 110 млн руб. на строительство детских садов. За 
2012 г. капитально отремонтировано 18 детских садов в 13 рай-
онах республики. В 2013–2014 гг. строится 4 детсада в г. Саран-
ске, г. Краснослободске и в Плодопитомническом Рузаевского 
района, которые вместе примут 805 детей. В г. Саранске осуще-
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ствляется реконструкция пяти бывших зданий детских садов на 
550 мест.  

Школьное образование 
Все более важной жизненной ценностью с каждым годом 

становится качественное школьное образование. Для этого соз-
дается соответствующая материальная база, обновляется ком-
пьютерное и лабораторное оборудование, вводятся новые тех-
нологии и методы обучения. За время участия республики 
в программе модернизации образования отремонтирована 
131 школа, эффективно работает программа «Школьный авто-
бус», горячим питанием обеспечены 96 % наших школьников. 
В республике создан и успешно функционирует республикан-
ский Центр для одаренных детей, который установил связи со 
всеми районами. В 2012 г. завершено строительство современ-
ного общежития для Центра и построен учебный корпус. Все 
это уже дает свои результаты. Так, например, в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2012 г. приняли 
участие более 100 учащихся. Это почти в два раза больше, чем 
годом ранее. Из них 4 стали победителями и 14 – призерами [2]. 

Большее значение должно придаваться бюджетному финан-
сированию дополнительного образования школьников, созда-
нию системы технического и художественного творчества, ра-
боте кружков, секций, клубов по интересам и обеспечению к 
ним равного доступа независимо от социального статуса и мате-
риального положения. Это способствует всестороннему разви-
тию личности и более глубокому восприятию инновационных 
процессов. 

Среднее техническое образование 
С 1 января 2012 г. на республиканское финансирование пе-

решли все девять колледжей республики. Это потребует еже-
годных затрат в 250 млн руб. Чтобы обеспечить эффективность 
этих огромных дополнительных расходов, необходимо пере-
смотреть структуру и объемы подготовки с учетом приоритетов 
экономики республики, предусмотреть заключение трехсторон-
них договоров с участием предприятий. На их основе обеспечи-
вать трудоустройство и закрепление выпускников, в том числе 
из других регионов, в Мордовии. 
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Но есть еще одна важнейшая социальная цепочка «школа – 
профессиональное образовательное учреждение – предприятие». 
В современных условиях значение этой связи возрастает много-
кратно. Примеры выстраивания таких цепочек пока, к сожале-
нию, единичны: сегодня в республике имеется всего четыре ло-
кальных образовательно-производственных комплекса. Абсо-
лютное большинство учреждений среднего специального обра-
зования не готовят специалистов для конкретных предприятий. 
В этом не заинтересованы, отчасти, ни руководители предпри-
ятий, ни директора профессиональных образовательных учреж-
дений. Они должны четко понимать, что вклад предприятий в 
оснащение училищ, колледжей, техникумов, в обучение квали-
фицированных рабочих – это гарантированный вклад в свою 
будущую успешность и конкурентоспособность.  

Вузовское образование 
В Мордовском государственном университете им. Н.П. Ога-

рёва только за последние полтора года на создание и модерни-
зацию научно-исследовательских лабораторий, центров коллек-
тивного пользования, научно-образовательных центров направ-
лено более 800 млн руб. Но пока новые возможности для инно-
вационных проектов, уникальное оборудование используются 
не в полной мере. Нужна интеграция с высокотехнологичными 
предприятиями и самое тесное взаимодействие с Технопарком.  

Все более активно заявляет о себе МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева. В 2011 г. он стал одним из победителей конкурса программ 
стратегического развития, в котором участвовали 300 вузов. 
В итоге в течение трех лет из федерального бюджета ежегодно 
ему будет дополнительно выделяться 100 млн руб. [2]. 

Именно школа и высшие учебные заведения должны сде-
лать все, чтобы их выпускники были готовы к полноценной 
жизни в современной конкурентной среде. В них усилена инно-
вационная направленность обучения, делаются дальнейшие ре-
альные шаги по ее развитию. 

В Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарёва стали 
практически ежегодно, с ориентиром на потребности экономи-
ки, открываться новые специальности. В 2012 г. университет 
принял первокурсников на обучение по таким новым програм-
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мам, как математика и компьютерные науки, биоинженерия и 
биоинформатика, землеустройство и кадастры, эксплуатация 
транспортно-технологических машин, программная инженерия. 
За каждой из этих новых специализаций – гарантированная вос-
требованность обученного специалиста, а значит, успешность 
его в жизни.  

Чтобы нашим вузам подготовить востребованных экономи-
кой профессионалов, надо укрепить деловые связи с нацелен-
ными на инновации предприятиями, заинтересованными в хо-
рошо обученной, инициативной, творчески мыслящей молоде-
жи. Необходимо выстраивать и постоянного укреплять взаимо-
связи между школой, вузом и будущим местом работы молодого 
человека. В свою очередь, всем нашим крупным предприятиям 
тоже надо предусмотреть финансирование интересных для них 
прикладных исследований, активнее привлекать к перспектив-
ным разработкам ученых и студентов. 

Поэтому стратегической целью развития инновационной 
деятельности и формирования инновационной экономики в ре-
гионе на ближайшие годы должно быть комплексное развитие 
отечественных производств и территорий до уровня их конку-
рентоспособности в стране и мире. А главным ресурсом для 
достижения поставленной цели должна стать система непре-
рывного обучения.  
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УДК 330 : 378 

СТАНДАРТНЫЙ КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ЕГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

Л.Н. Федорова, д-р экон. наук, профессор  

(Новосибирский государственный университет экономики  

и управления, г. Новосибирск)  

Возможности интеллектуального развития в любом обще-

стве в большой мере зависят от уровня и качества образования, 

в том числе экономического, делающего людей более информи-

рованными, компетентными в сфере рыночных отношений, спо-

собными ориентироваться в сложных процессах демократиче-

ской системы. Для специалистов в области экономики курс эко-

номической теории, кроме того, в отечественной традиции рас-

сматривается как фундаментальная основа профессиональных 

знаний. Уже в течение нескольких лет главным содержанием 

вузовского курса экономической теории является, как известно, 

предмет «экономикс», характерная черта которого – обращение 

к изучению рыночных взаимосвязей, – что, несомненно, являет-

ся его основным достоинством. Он в настоящее время является 

базовым либо включается в вариативную часть учебной про-

граммы. Тем не менее, дискуссии по поводу теоретической кор-

ректности и значимости этой науки, с одной стороны, и полити-

ческой экономии, с другой, в последние годы оживились и при-

обретают все более широкий размах. Неоклассику критикуют за 

ее чрезмерно абстрактный подход к анализу рыночных процес-

сов, излишнее увлечение их формализацией и применение пре-

имущественно позитивистского метода исследования [1–4]. 

Особенно много вопросов к содержанию преподаваемого в рос-

сийских вузах курса экономической теории возникает, если 

иметь в виду переходный характер социально-экономических 

процессов в России последних 20 лет.  

В связи с этим весьма актуальными являются следующие 

вопросы. В какой мере экономическая теория как наука в ее со-
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временном виде и формируемые на ее основе государственные 

образовательные стандарты отражают реальный объект – эко-

номическую систему в состоянии трансформации? В каком на-

правлении следует совершенствовать содержание и структуру 

данного курса? 

Основными критериями качества подготовки специалистов 

любых направлений и профилей в настоящее время признается 

наличие знаний, умений и навыков применительно к разным 

областям деятельности. Один из основоположников институ-

ционализма Т. Веблен, критически оценивая неоклассическое 

направление, главный недостаток, в частности, теории предель-

ной полезности видел в ее статичном характере [5]. Статичность 

подхода к исследованию рыночных взаимосвязей в рамках  

неоклассики признается в настоящее время уже большинством 

научного сообщества. Так как трансформация предполагает ка-

чественные изменения экономической системы и ее превраще-

ние в иное состояние, возникает сомнение в том, что экономикс 

с ее скрупулезным анализом рыночных взаимодействий вполне 

пригодна для объяснения процессов переходного периода, когда 

рыночные взаимосвязи только формируются. 

Что касается основной идеи неоклассики – идеи рыночного 

равновесия и роли цены как главного регулятора рынка, – то 

этот аспект применительно к российской действительности так-

же малопригоден. Определяющее влияние монополистических и 

олигополистических структур, включая естественные монопо-

лии, на российский рынок, прежде всего, малый и средний биз-

нес, и в относительно стабильные 2000-е годы не уменьшилось, 

а напротив, во многом усилилось. О том, что цена не является 

регулятором рыночных взаимосвязей, говорит и то, что в усло-

виях преимущественно «умеренной» инфляции последнего де-

сятилетия многие отрасли российской экономики не демонстри-

руют заметного оживления. Таким образом, невозможно объяс-

нить формирование цен, спроса и предложения, их динамику, 

обращаясь только к теории рыночного равновесия, требуется 

выйти за пределы предмета «экономикс» и обратиться к инсти-

туционализму. В этой ситуации, с нашей точки зрения, следует 
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говорить о феномене экономической власти и ее глобальном 

влиянии на рынок, причем не только в традиции теории несо-

вершенной конкуренции, но и в более широком контексте.  

К аналогичному выводу о значимости институциональных 

структур можно прийти, если вспомнить о факторах, воздейст-

вующих на рыночный спрос и предложение в трактовке нео-

классического направления, сопоставив их с реальной россий-

ской действительностью. На всех этапах трансформационного 

периода российской экономики динамика спроса и предложения 

определялась не столько уровнем цен, сколько неценовыми фак-

торами. Речь должна идти о качестве технологий, зависящих от 

широкого круга социально-экономических факторов, политики 

на внешних рынках, о налоговой системе, взаимоотношениях 

государства и бизнеса и пр.  

Весьма специфическим сегментом в постсоветской России 

являются рынки ресурсов, в частности, рынок труда. Чрезвы-

чайно низкий уровень заработной платы, не обеспечивающий во 

многих случаях даже простого воспроизводства рабочей силы, 

приводит к росту предложения труда, что противоречит одному 

из важнейших положений неоклассики. Если ставки заработной 

платы очень низки, как в пореформенной России, это заставляет 

людей искать дополнительные заработки, работая в нескольких 

местах. Следовательно, кривая предложения труда примени-

тельно к российским условиям должна иметь не положительный 

наклон, как характерно для типичной рыночной ситуации, а от-

рицательный, поскольку с понижением заработной платы люди 

начинают больше работать. Причем, только начиная с приемле-

мого с точки зрения потребностей современного работника 

уровня заработной платы, можно рассматривать оплату труда 

как фактор стимулирования трудовой отдачи и повышения про-

изводительности труда. 

Высказанные выше соображения являются, с нашей точки 

зрения, весомым аргументом в пользу того, что применение 

многих положений неоклассического направления к анализу 

российской действительности малопродуктивно. Не случайно 

рабочая программа курса экономической теории (экономики), 
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как правило, включает вводную часть, в которой, наряду с 

предметом и методом исследования, рассматриваются такие во-

просы, как исторические типы экономических систем и их раз-

витие, собственность и ее формы, предпосылки, условия, основ-

ные черты и противоречия товарного производства.  

Нынешняя структура курса экономической науки является 

некоторым компромиссом между политической экономией и 

экономикс, своеобразным паллиативом, в настоящее время – 

в пользу неоклассики. Между тем, существуют фундаменталь-

ные основы для органического синтеза разных направлений 

экономической науки. С нашей точки зрения, отдельные ветви 

науки обращают внимание на разные аспекты одного и того же 

явления – хозяйственной деятельности человека. Производст-

венные отношения как выражение сущности хозяйственной 

деятельности имеет смысл рассматривать в качестве предмета 

экономической науки, а их конкретные формы – те проблемы 

и отношения, которые возникают в процессе хозяйственной 

деятельности.  

В то же время наиболее перспективным сегментом эконо-

мической науки является институциональное направление, в 

рамках которого исследуется все больший круг проблем совре-

менного общества. С нашей точки зрения, ценность институ-

циональной теории в деле развития экономической науки, если, 

конечно, его не связывать неразрывно, опять-таки, исключи-

тельно с постулатами экономикс, заключается, прежде всего, в 

том, что он является средством операционализации системы 

производственных отношений.  

Таким образом, содержание стандартного курса экономиче-

ской теории не дает ответа на многие актуальные вопросы ре-

альных практик трансформационной экономики. Способность к 

экономическому образу мышления, понимание основных моти-

вов и механизмов принятия решений органами государственно-

го управления могут быть сформированы только на основе глу-

бокого понимания закономерностей развития рыночной эконо-

мики, в частности, на основе понимания ресурсов и инструмен-

тов экономической власти в современном обществе. Представ-
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ляется, что дальнейшая работа по совершенствованию программ 

преподавания экономической теории в высшей школе и повы-

шению содержательности предмета должна быть направлена на 

придание ему фундаментальности путем обращения к богатому 

опыту изучения рыночной экономики различными направле-

ниями экономических и социальных наук. Формирование зна-

ния о сущности явлений, вариативного образа мышления и вы-

ход за пределы узкого кругозора абстрактной модели рынка яв-

ляются необходимой предпосылкой подготовки современного 

специалиста.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ 

НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

Е.В. Черникова, аспирант  

(Новосибирский государственный университет экономики  

и управления, г. Новосибирск) 

Процесс модернизации нашей страны сегодня является ши-

роко обсуждаемым не только среди ученого сообщества, но и 

среди представителей власти. Как правило, этот термин приме-

нительно к современной России понимается как усилия, направ-

ленные на то, чтобы выйти на один уровень с наиболее разви-

тыми странами по уровню экономического и социального раз-

вития (т.н. «догоняющая модернизация»).  

Сам процесс «обновления» начался в посткоммунистиче-

ский период, тогда же расширились некоторые права россиян, в 

том числе экономические. Многие открыли собственное дело, 

многие работают на частных предприятиях. Однако эта рыноч-

ная свобода, увеличившаяся конкуренция и бюрократические 

сложности заставляют предпринимателей уходить в теневой 

сектор. Если не целиком, то частично. 

Весьма распространенной моделью поведения в таких ус-

ловиях является выплата заработной платы «в конверте» («чер-

ные» или «серые» схемы). Несмотря на расхожее мнение, что 

таким образом происходит «оптимизация» расходов (на налого-

вые выплаты, перечисления в Пенсионный фонд и т.п.), мы ви-

дим одну из главных причин в ином  низком потенциале соци-

ального капитала в современном российском обществе. 

Рассмотрим практику неофициальной выплаты заработной 

платы с позиции конструктивистского структурализма П. Бур-

дье: (габитус) (капитал)  + поле = практики. Этот подход 

привлекателен тем, что позволяет связать воедино прошлое и 

настоящее и спроектировать развитие ситуации. Социальная 

реальность создается практиками индивидов, а в данном случае 

мы имеем дело с массовым явлением. Итак, приступим. 
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Во-первых, факторы социальной среды – габитус, или «сис-

тема прочных приобретенных предрасположенностей». Необхо-

димо признать, что такого рода неправовые практики (в соот-

ветствии с пониманием Т.И. Заславской) зачастую помогают 

людям выживать в большей степени, чем правовые. Но помимо 

этого, габитус работника состоит в недоверии к государству 

(например, из-за ваучерной приватизации, дефолта и т.п.). Это 

подтверждает и тот факт, что не все наши соотечественники 

рассчитывают на поддержку государства в старости, о чем еще 

скажем чуть позже.  

Во-вторых, капитал. Прежде всего, задействован экономи-

ческий капитал (заработная плата). Кроме того, задействован 

социальный капитал – доверие. Если мы говорим об институ-

циональном доверии (к социальным и государственным инсти-

тутам, президенту, правительству, правоохранительным струк-

турам, социальным институтам и т.п.), то сегодня его уровень 

оценивается как низкий. Этот факт отмечают в своих работах 

Т.И. Заславская, С.Г. Кирдина, В.В. Радаев и др.  

Как известно, люди молодого возраста гораздо проще отно-

сятся к возможности получать несколько больше, но неофици-

ально. Тем самым они ущемляют размер своих отчислений в 

различные структуры, которые окажут свое влияние на жизнь 

только в будущем (Пенсионный фонд, Фонд социального стра-

хования т.п.). Таким образом, фактор недоверия к власти полу-

чает социокультурное основание – желание жить сегодняшним 

днем, т.к. как завтрашний день представляет собой неопреде-

ленность высокой степени. Существует следующая статистика  

почти половина (46,4 %) россиян убеждены, что за финансовую 

обеспеченность по достижении пенсионного возраста каждый 

отвечает сам. Чаще других рассчитывают на собственные пен-

сионные накопления высокооплачиваемые (50 %) респонденты 

и молодежь в возрасте 25–34 лет (48 %). Среди людей старшего 

поколения (45–54 лет) и среди респондентов с низким доходом 

таковых 47 % и 43 % соответственно [2]. Таким образом, до-

вольно много наших соотечественников не доверяют государст-

ву и рассчитывают на себя. Таким образом, отсутствие доверия 



169 

государству становится одним из факторов распространения 

практики неофициальной оплаты труда. 

В-третьих, концепция поля. В данном случае экономиче-

ское поле предполагает у субъектов (работник, работодатель) 

модель поведения homoeconomicus, когда критерием эффектив-

ности деятельности является рациональность. По сути, фактор 

недоверия государству объединил их, в силу чего неправовые 

практики оказываются более адаптированной моделью поведе-

ния в современных условиях. 

Почему социальная норма теневой оплаты труда, нару-

шающая многие права работника, в том числе и на более высо-

кую пенсию, сохраняет свою жизнеспособность? На наш взгляд, 

одним из самых влиятельных факторов является недоверие, ко-

торым пронизано российское общество.  

Общепризнанной является позиция рассмотрения доверия в 

обществе как социального капитала, который, в свою очередь, 

является фактором социально-экономического развития. В ис-

следованиях уровня развития современного российского обще-

ства господствует точка зрения о крайне низком уровне инсти-

туционального доверия [1].  

Интересными представляются типологические характери-

стики общественного устройства в зависимости от соотношения 

уровней институционального и межличностного доверия, пред-

ложенные Н.А. Олейником. Согласно исследованию различных 

типов доверия в России как социального капитала, межличност-

ное доверие находится на среднем уровне, есть страны с более 

низкими показателями (Франция, Испания, Аргентина) и с более 

высокими (Италия, Ю. Корея, Великобритания) [3, с. 44]. Россия 

может быть отнесена к одному из двух типов: 

1) высокий уровень личностного доверия при низком уров-

не доверия институционального – общество существует авто-

номно от власти; 

2) низкое личностное и институциональное доверие – соци-

альные взаимодействия в обществе парализованы, власть не 

может контролировать ситуацию, координированные действия 

затруднены из-за взаимного недоверия. 
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По сути, очень схожие ситуации – общество и власть суще-

ствуют почти параллельно. Безусловно, имеются точки пересе-

чения, некие формально необходимые взаимодействия – регист-

рация бизнеса (для отслеживания состояния бизнес-среды), со-

циальные выплаты для поддержки нуждающихся (различные 

виды пенсий, пособие по безработице и т.п.) и т.д. Параллель-

ность существования может проявляться, когда, например, так 

называемые «безработные» могут быть неформально работаю-

щими, но до государства эта информация не будет донесена. 

В качестве выводов следует сказать следующее. Явление 

теневой оплаты труда исторически произрастает из сложного и 

противоречивого периода после распада СССР. Долгое время 

эта разновидность неформальных социальных практик (наряду с 

неформальным наймом) была объективно необходимой для вы-

живания бизнеса, да и для работника. На сегодняшний день 

часть работников осознанно соглашается на такие взаимодейст-

вия именно в силу недоверия к социальным институтам, из-за 

отсутствия ясного представления о перспективах завтрашнего 

дня. В этой связи О.Н. Яницкий отмечает: «Сегодня в россий-

ском обществе нет консенсуса относительно базовых ценностей 

и целей. Нет и согласованного проекта будущего. Мир пред-

ставляется потенциально опасным, состоящим из враждующих 

группировок. Уровень доверия к государственным структурам 

низок. Защиту может обеспечить только принадлежность к 

"своим". Отсюда  основополагающей нормативной моделью 

общества является безопасность, выживание, сохранение накоп-

ленного или ранее приобретенного» [4, с. 7].  

На наш взгляд, низкий потенциал социального капитала в 

обществе тормозит процессы модернизации. Транзитивность 

современного российского общества является зыбкой почвой 

для догоняющего процесса. Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что без долгосрочных и планомерных усилий, направлен-

ных на изменение сложившейся ситуации и повышение уровня 

институционального доверия в обществе попытка модернизации 

не принесет ожидаемых результатов.  
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г. Омск) 

Человеческий капитал возрастает вместе с ростом экономи-
ки, усилением в ней инновационных процессов. В конечном 
счете, он определяется уровнем цивилизованности всего обще-
ства. Российская инновационная экономика находится в зача-
точном состоянии. Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации, в общем числе 
организаций), остается все 2000-е годы на уровне 10–11 %; та-
ков же удельный вес организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации. Удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг в тот же период не превышает 5–6 %. Удельный вес 
предприятий, осуществлявших организационные инновации, – 
3,5 %, маркетинговые инновации – 2,5 %. Наконец, удельный 
вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ – всего 1,5 % [1, с. 572–
573]. Заметим, что в зарубежных странах доля инновационных 
товаров в общем объеме их выпуска – 20–45 %. Итак, 10–11 % 
предприятий занимаются инновациями, а результат – всего 
1,5 % инновационных товаров. Вот российский парадокс: за 
2006–2011 гг. было создано 192 тыс. передовых производствен-
ных технологий, но удельный вес выпускаемых инновационных 
товаров практически не возрастал. Внутренние затраты на ис-
следования и разработки в расчете на одного исследователя в 
России в 5–7 раз меньше, чем в развитых странах. В последнее 
время Россия расходует на НИОКР 1 % ВВП, США – 2,9 %, Ки-
тай – 1,8 %, Япония – 3,4 %. Россия уже находится на 21-м мес-
те в мире по доле расходов на науку в ВВП. В абсолютном вы-
ражении наши внутренние затраты на исследования и разработ-
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ки в 2011 г. составили 610 млрд руб. [1, с. 564], или около 
20 млрд долл., в США – в 19 раз больше, в Китае – в 9. Темпы 
роста ВВП упали до 1 %. 

Снижение темпов экономического роста свидетельствует о 
том, что наша страна исчерпала факторы экстенсивного разви-
тия, но она не имеет сильных стимулов перехода на интенсив-
ные факторы. Пока не будет действенной конкуренции на рын-
ке, наши предприятия не будут вынуждаться осуществлять на-
учно-технический прогресс.  

Итак, первое важнейшее условие роста человеческого ка-
питала в России состоит в расширении свободы предпринима-
тельства и конкуренции путем дебюрократизации, демонополи-
зации экономики, в устранении избыточного вмешательства го-
сударства в экономику, а также в существенном увеличении 
расходов на науку. Рост человеческого капитала в первую оче-
редь выражается в усилении предпринимательского класса, ибо 
именно предприниматели составляют ведущую часть нацио-
нального человеческого капитала. Й. Шумпетер считал, что дви-
жущей силой капиталистического прогресса является предприни-
матель – организатор и новатор [2, с. 297]. 

Последнее время наше государство с помощью целевых 
программ модернизации военно-промышленного комплекса, 
машиностроения и других отраслей ставит задачу значительного 
повышения качества рабочей силы в экономике. Вопрос о нара-
щивании человеческого капитала в этих условиях выдвигается 
на первый план. Необходимо решить трудную задачу: с одной 
стороны, создать условия для спроса со стороны предприятий на 
рабочую силу высокого качества, с другой стороны, увеличить 
вложения капитала в сферу образования и здравоохранения, 
чтобы существенно повысить качество человеческого капитала 
в нашей стране. Зарубежные ученые утверждают, что «именно 
человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производст-
венные запасы является краеугольным камнем конкурентоспо-
собности, экономического роста и эффективности» [3, с. 196]. 

По качеству человеческого капитала Россия занимала чет-
верть века тому назад 23-е место в мире, сегодня – в седьмом де-
сятке. Такое резкое падение объясняется низким уровнем качест-
ва жизни, ухудшением постановки образования и состояния ме-
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дицинского обслуживания, краткой продолжительностью жизни 
[4]. Не последнюю роль в ухудшении условий развития человече-
ского капитала играет «бегство» его за рубеж. Только за 2009–
2013 гг. из России вывезли за рубеж более 275 млрд долл. [5].  

Следовательно, второе условие наращивания человеческо-
го капитала в России состоит в создании благоприятного инве-
стиционного климата, который позволит увеличить инвестиции 
не только в технику, но и в развитие человека. Основными уси-
лителями развития человеческого капитала являются конкурен-
ция, инвестиции, инновации. Инновационный сектор экономики 
является источником накопления высококачественного челове-
ческого капитала. С другой стороны, накопленный качествен-
ный человеческий капитал лежит в основе инновационной сис-
темы и экономики. В настоящее время в России сложилась от-
сталая и неэффективная структура ресурсного потенциала: 65 % 
его составляет природно-ресурсный потенциал, 20 % – финан-
совый потенциал и только 15 % – человеческий потенциал. 
В Европе, напротив, 65 % приходится на человеческий потен-
циал, 15 % – на ресурсный и 20 % – на финансовый [6]. Стои-
мость российского национального человеческого капитала 
снижалась за последние 25 лет в связи с низкими инвестиция-
ми в него и деградацией образования, медицины, науки. На-
циональный человеческий капитал составляет более половины 
национального богатства развивающейся страны и свыше  
70–80 % – развитой страны. Для России человеческий капитал 
составляет 50 % от всего национального богатства, 8 % – от 
мирового и 32 % – от уровня США. Для Китая эти показатели 
составляют: 77 %, 7 % и 26 %.  

Следовательно, третье условие развития человеческого 
капитала заключается в радикальном изменении структуры на-
ционального богатства в пользу именно человеческого капитала.  

Человеческий капитал можно разделить на положительный 
(созидательный) и отрицательный (разрушительный). Положи-
тельный человеческий капитал обеспечивает полезную отдачу 
от инвестиций в него в процессы развития и роста – например, 
от инвестиций в развитие системы образования, знаний, науки, в 
улучшение здоровья населения, повышение качества и доступ-
ности информации. Отрицательный человеческий капитал не 
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дает какой-либо полезной отдачи от инвестиций в него для об-
щества, экономики. Он препятствует росту качества жизни на-
селения, развитию общества и личности. Значительный вклад в 
накопленный отрицательный человеческий капитал вносят не-
компетентные специалисты, коррупционеры, бюрократы, пре-
ступники, наркоманы, алкоголики, воры, жулики, лодыри и без-
дельники. Вносят свой вклад в негативные традиции общест-
венного строя, его институтов, инвестиции в псевдовоспитание, 
псевдообразование, псевдонауку и псевдокультуру. 

Следовательно, четвертое условие повышения эффектив-
ности человеческого капитала – снижение коррупции и улучше-
ние дел в образовании, здравоохранении, культуре. Коррупция 
пронизывает все российское общество, в первую очередь – пра-
вящий класс, который ценит не качество человеческого капита-
ла, а соучастие в коррупции, преданность власть имущим. 

Положение в системе образования становится все более 
кризисным. Качество обучения падает как в школе, так и в вузе. 
Среднее и высшее образование ухудшилось в нашей стране в 
среднем многократно. Поскольку рабочих мест, дающих прием-
лемый заработок для молодых людей, явно не хватает, большая 
масса выпускников школ двигается в вуз, и большинство из них 
платит за обучение немалые деньги. Но значительное число 
этих студентов либо не способны постигать научные знания, 
либо не желают этого делать. Они учатся кое-как, но их держат 
в вузе, потому что они платят. Это и есть псевдообразование. 

В реальной и повседневной жизни положение с медицин-
ским обслуживанием не улучшается. Население недовольно ка-
чеством работы больниц и поликлиник. Порядка 30 % зданий 
медицинских учреждений требуют ремонта, около 40 % меди-
цинского оборудования необходимо менять. При нынешнем 
низком уровне государственного финансирования здравоохра-
нение не в состоянии кардинальным образом изменить сложив-
шуюся ситуацию. Государственные расходы (в процентах ВВП) 
в 2011 г. на образование составили 4,1, на здравоохранение – 3,5. 
В передовых странах мира эти показатели составляют: по образо-
ванию – 5–8, по здравоохранению – 8–10 [7, с. 306]. 
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Пятое условие – необходимость коренной модернизации 
всей системы образования и здравоохранения, существенное 
увеличение государственных расходов на эти сферы обществен-
ной жизни при уменьшении расходов на бюрократию, полицию, 
милитаризацию. Необходимо также усилить финансирование 
культуры, ибо фундаментом для формирования человеческого 
капитала является высокая культура основной массы населения 
страны. В настоящее время наблюдается резкое падение культу-
ры, деградация значительной части народа. 

Для того чтобы реализовать все указанные условия, необ-
ходимо двигаться от авторитарного устройства общества, от 
псевдодемократии к реальной демократии, которая может акти-
визировать людей страны, резко повысить положительный и 
уменьшить отрицательный человеческий капитал.  
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