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В современных условиях информационного 

общества с преобладающим автоматизирован-

ным производством качество человеческого 

капитала является важным конкурентным пре-

имуществом как отдельной фирмы, так и стра-

ны в целом. Та страна, которая имеет  более 

качественный и интеллектуально развитый ка-

питал, имеет и более развитую экономику и бо-

лее высокий уровень жизни. 

Однако трудно определить, что первично: 

высокий уровень жизни порождает качествен-

ный человеческий капитал или хорошо обучен-

ные и здоровые люди имеют более высокую 

производительность труда и производят больше 

(в количественном и  качественном плане) то-

варов и услуг по сравнению с менее качествен-

ными коллегами? 

Исторически понимание общественного 

производства формировалось в связи с непо-

средственным созданием материальных усло-

вий жизни человека и общества в целом, что 

неизбежно приводило к вещественному крите-

рию труда и производства. Обоснованность та-

кого подхода сохранялась на протяжении мно-

гих столетий, хотя рамки сферы материального 

производства постепенно расширялись в связи с 

углублением общественного разделения труда. 

В целом это соответствовало «вещественно-

продуктовой» модели общественного производ-

ства, адекватной такому уровню экономической 

организации общества, при котором господ-

ствовало массовое производство стандартизо-

ванной продукции. 

В западной литературе с определенной до-

лей условности можно выделить два направле-

ния. Оба они основаны на том положении, что 

главными стимулами развития сферы услуг яв-

ляются ускорение НТП и внедрение новых тех-

нологий. Но при этом одни специалисты выска-

зывают мнение, что рост доли сферы услуг в 

экономике связан с неизбежной деиндустриали-

зацией развитых стран и трансформацией их 

национальных хозяйств в так называемые эко-

номики услуг. Другие же считают, что быстрый 

рост доли сектора услуг в экономике обеспечи-

вается преимущественно за счет увеличения 

объема предоставляемых производственных и 

других услуг, так или иначе связанных с произ-

водством товаров (транспорт, страховые и фи-

нансовые услуги). По этой причине рост доли 

сектора услуг до некоторой степени отражает 

лишь характерную для постиндустриального 

общества тенденцию к переквалификации рабо-

чих мест. 

 В практике современного производства все 

более отчетливо выделяются две тенденции:  

1) повышение наукоемкости продукции ве-

дет к росту стоимости услуг в цене товара; 

2) осуществляется переход некоторых видов 

товаров в разряд услуг под воздействием НТП. 

Практически все отрасли материального 

производства становятся все более «услугоока-

зывающими» как внутренне, так и внешне. 

Внутренне, поскольку в последние годы 

весьма широкий круг лиц, согласно статистиче-

ским правилам относящихся к занятым в про-

мышленности, в действительности выполняет 

функции, отнюдь не тождественные непосред-

ственному участию в производственном про-

цессе. Так, еще в начале 80-х гг. в США доля 

работников, непосредственно занятых в произ-

водственных операциях, не превышала 12%, а 

сегодня сократилась до 10%; в Японии подоб-

ные цифры составляют соответственно 15% и 
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12%. В последнее время появились оценки, 

определяющие этот показатель для США на 

уровне 5–6%. Они могут показаться нереали-

стичными, однако статистические наблюдения 

свидетельствуют о том, что еще в 1993 г. в Бо-

стоне в сфере услуг было занято 463 тыс. чело-

век, тогда как непосредственно в производ-

стве – всего 29 тыс., и подобное соотношение в 

последние годы вполне типично для больших 

американских городов. 

Внешне, так как не только обычным, но и 

постоянно развивающимся явлением стало 

для промышленных предприятий (компа-

ний) создание и расширение сети сервисных  

служб, центров для работы с внешними кли-

ентами: наладочные работы, послепродаж-

ное обслуживание, лизинговые отделы и т.п. 

«К примеру, такой производственный ги-

гант, как General Electric, в реальности полу-

чает 40% своих доходов от оказания различ-

ных услуг. Фирма Nike, считающаяся произ-

водителем кроссовок, на самом деле не вы-

пускает обувь. Она занимается только ее 

разработкой, распространением и сбытом. 

Nike в первую очередь оказывает услуги» 

[1, с. 11]. 

Для роста нематериальной сферы необходим 

рост материальных благ в виде зданий, соору-

жений, оборудования и средств существования 

для непроизводительных работников; причем  

нематериальная сфера может вырасти лишь 

настолько, насколько вырастет объем матери-

альных благ, обеспечивающих ее функциониро-

вание. Любая самая далекая от производства 

материальных благ отрасль человеческого труда 

существует лишь в тех границах, какие уста-

новлены суммой материальных благ, имеющих-

ся для ее содержания. Основой расширения не-

материальной сферы явилось мощное развитие 

материальной сферы. Уровнем развития мате-

риального производства определяется богатство 

общества, возможность освободить людей для 

непроизводственной деятельности. 

Решение проблемы в современных условиях 

заключается не в отрицании роли материально-

го производства и физического труда, а в пра-

вильном понимании их взаимодействия с ду-

ховным производством, в том числе производ-

ством знаний и производством материальной 

продукции при помощи знаний и науки. Знания 

становятся фактором производства не потому, 

что возникает самостоятельная отрасль эконо-

мического производства – духовное производ-

ство со способностью самостоятельно создавать 

экономически значимый стоимостной результат 

(стоимость, прибавочную стоимость), а потому, 

что они вторгаются в материальное производ-

ство и участвуют в создании экономически зна-

чимого продукта материального производства. 

Таким образом, «магистральный путь разви-

тия общества связан не с сокращением числа 

производительных работников, а с увеличением 

их свободного времени, используемого в том 

числе и для выполнения функций непроизводи-

тельного труда» [2, с. 47]. 

Сегодня в общественном производстве, вы-

сокомеханизированном и автоматизированном, 

на первый план выходит человек как основная 

движущая сила производственного процесса 

вкупе с его навыками  способностями. Богат-

ство страны создается производительным тру-

дом ее граждан. Во второй половине XX в. тем-

пы и эффективность экономического роста все 

более стали определяться уровнем развития са-

мого работника, накопленным человеческим 

капиталом. Взаимосвязь темпов экономическо-

го роста с развитием человека достаточно 

сложна и не лежит на поверхности социально-

экономического развития общества. Правитель-

ства стран, уловивших новые условия достиже-

ния экономического прогресса, продиктованные 

информационно-инновационной революцией, 

обеспечили благосостояние для своих граждан. 

В современных условиях комплекс произво-

дительных способностей и потребностей чело-

века формируется в форме человеческого капи-

тала, который превращается в комплекс творче-

ских инновационных способностей и потребно-

стей, характерных для инновационной стадии 

развития общества и функционирует в форме 

инновационных ресурсов. 

В узком смысле «человеческий капитал» 

можно рассматривать как систему физических 

возможностей, навыков, знаний и иных воз-

можностей, характеризующих способность че-

ловека к производительному труду, а также 

условий их расширенного воспроизводства. В 

широком смысле «человеческий капитал» пред-

ставляет систему экономических отношений по 

поводу накопления, формирования и использо-

вания навыков, знаний и иных свойств человека 

в социально-экономической деятельности. 

Воспроизводство человеческого капитала 

предполагает динамичное развитие всех его 

составных элементов, а это требует как от само-

го человека, так и от фирмы, а также от госу-

дарства определенных финансовых средств. 

Объектом социально-экономических отноше-

ний по воспроизводству человеческого капитала 

являются процессы восстановления, сохранения, 

развития и совершенствования работоспособно-

сти, невосприимчивости к заболеваниям, физи-
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ческого развития, процессы формирования язы-

ковой и культурной компетенции человека, тру-

довых и интеллектуальных навыков, развития 

знаний и образования, умения управлять, орга-

низовывать, создавать и вести успешный бизнес, 

которые воплощаются в живом человеке и неот-

делимы от него. Целью функционирования соци-

ально-экономических отношений выступает 

обеспечение вышеуказанных процессов. 

Следуя логике экономической теории, мож-

но выделять простое, расширенное и суженное 

воспроизводство человеческого капитала. 

Простое воспроизводство человеческого ка-

питала предполагает воссоздание и поддержа-

ние человеческого капитала в неизменном объ-

еме, причем как в количественном, так и в каче-

ственном отношении. 

Экономический смысл расширенного вос-

производства человеческого капитала состоит в 

полноценном развитии человека. Сущность та-

кого развития заключается в совершенствова-

нии и расширении элементов человеческого 

капитала. Воспроизводство происходит экстен-

сивно, если во главу ставятся количественные 

цели, т.е. приобретение дополнительных зна-

ний. Воспроизводство осуществляется интен-

сивно в том случае, если совершенствуется 

имеющийся и приобретенный человеческий 

капитал. По нашему мнению, расширенное вос-

производство человеческого капитала должно 

осуществляться экстенсивно-интенсивным спо-

собом, всесторонне. Таким образом, в процессе 

расширенного воспроизводства человеческого 

капитала происходит его накопление, система-

тизация и совершенствование. 

Суженное воспроизводство предполагает 

последовательное сокращение величины чело-

веческого капитала. По сути, происходит дегра-

дация личности. Согласно методологии Г. Бек-

кера, человеческий капитал в этом случае не 

подкрепляется в достаточной мере развитием 

вещественного капитала. Разрыв между челове-

ческим и вещественным капиталом может быть 

преодолен на основе интенсивного накопления 

вещественного капитала. Российское государ-

ство пока что предпочитает противоположный 

процесс – приведение человеческого капитала в 

соответствие с имеющимся вещественным ка-

питалом. Результат такого процесса точно кате-

гориально обозначил Ю. Петров – воспроизвод-

ственный коллапс [3]. 

Воспроизводство человеческого капитала 

взаимосвязано с проблемой воспроизводства 

трудовых ресурсов, которая достаточно остро 

встала в России в настоящее время. Решить 

данную проблему за счет естественного движе-

ния населения практически невозможно. Со-

гласно прогнозам, отраженным в «Концепции 

долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ», за период 2007–2020 гг. ожидается 

сокращение численности населения в трудоспо-

собном возрасте на 10%, что приведет к даль-

нейшему сокращению предложения рабочей 

силы на российском рынке труда [4]. При этом 

открытость национальной экономики, развитие 

процесса глобализации мировой экономики, 

повышение конкуренции на международном 

рынке труда могут привести к росту эмиграции 

высококвалифицированной рабочей силы в 

экономически развитые страны, способные 

обеспечить лучшие условия труда и жизни. 

Можно выделить два основных подхода к 

решению проблемы сокращения трудовых ре-

сурсов: 1) интенсивный подход – за счет разви-

тия технологий, внедрения инноваций, способ-

ных значительно повысить производительность 

труда, сократить количество экономически не-

целесообразных рабочих мест, увеличить долю 

эффективных рабочих мест,  улучшить условия 

труда, способствующие сохранению и продле-

нию трудоспособности работника, так как «в 

наукоемкой индустриальной экономике обще-

ственная норма рабочего времени в расчете на 

одного работника производительного труда уста-

навливается в условиях абсолютного уменьшения 

совокупного фонда рабочего времени при одно-

временном увеличении произведенного матери-

ального продукта» [5, с. 53]; 2) экстенсивный 

подход – за счет количественного прироста тру-

довых ресурсов в результате привлечения  ино-

странной рабочей силы. Так, согласно официаль-

ным данным, в 2011 г. миграционный прирост в 

России составил 319761 чел., при этом 296129 

человек из состава прибывших находились в тру-

доспособном возрасте [6].  

При анализе влияния миграции на нацио-

нальный рынок труда, воспроизводство челове-

ческого капитала необходимо учитывать как 

положительные, так и отрицательные послед-

ствия данного процесса. В различных государ-

ствах отмечается резкая поляризация рабочих 

мест, занимаемых иммигрантами. С одной сто-

роны, это рабочие места, не требующие высо-

кой квалификации, сопряженные с высокой тя-

жестью и напряженностью труда, на которые не 

претендуют граждане данного государства; с 

другой – наоборот, рабочие места, требующие 

очень высокой квалификации, что связано с де-

фицитом специалистов данного уровня в наци-

ональной экономике. 

Российская действительность не является 

исключением из правила. К сожалению, в 
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России в основном наблюдается занятость 

иммигрантов на рабочих местах первого типа. 

Об этом в определенной степени свидетель-

ствует уровень образования выбывших и при-

бывших мигрантов. Например, по нашим под-

счетам, сделанным на основе данных офици-

альной статистики, в 2011 г. высшее образо-

вание имели 13.4% иммигрантов и 24.6% эми-

грантов, при этом  около 54% прибывших не 

имели специального профессионального об-

разования [6]. Приведенные цифры отражают 

снижение качества трудовых ресурсов в Рос-

сийской Федерации в результате существую-

щих миграционных процессов. Если также 

учесть, что, по официальным данным, неле-

гальная занятость мигрантов в России состав-

ляет около 74% [4], а по некоторым неофици-

альным – уровень нелегальной миграции вы-

ше легальной в 5 раз [7], то проблемы, свя-

занные с трудовой миграцией, качественным 

составом привлеченной рабочей силы, оказы-

ваются более глубокими. 

Основная масса иммигрантов, прибывающих 

в нашу страну, – выходцы из тех стран СНГ, где 

уровень жизни ниже, чем в России: на долю 

Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджи-

кистана приходится 49.5% российских имми-

грантов.  При найме и определении условий 

труда они руководствуются не российскими 

стандартами жизни и потребления, а стандарта-

ми отправляющих государств. В результате это 

приводит к ухудшению условий труда россий-

ских работников, снижению их конкурентоспо-

собности на рынке труда в связи с их более вы-

сокими требованиями, а также сужает их воз-

можности по отстаиванию своих интересов пе-

ред работодателями, а также процессу расши-

ренного воспроизводства человеческого капи-

тала. Подобная ситуация не вполне соответ-

ствует достижению стратегической цели соци-

ально-экономического развития России – фор-

мированию социально ориентированной эконо-

мики с инновационным характером развития. В 

данном случае следует вспомнить высказыва-

ние Л.И. Абалкина: «главным тормозом научно-

технического прогресса является как раз низкая 

заработная плата… Эффект от научно-техни-

ческого прогресса определяется тем, какая доля 

заработной платы при этом экономится. Если 

же заработная плата мизерная и низкая, лучше 

применять не технику, а живой труд» [8, с. 83]. 

Таким образом, привлечение дешевой ино-

странной рабочей силы не способствует разви-

тию инновационных процессов в российской 

экономике и накоплению человеческого капи-

тала.  

А инновационное направление, особенно в 

промышленности, пока просто декларируемое 

правительством, должно иметь государствен-

ную поддержку. 

Если посмотреть на мировую историю раз-

вития иностранных компаний, то можно уви-

деть еще один интереснейший факт. Многие 

компании в свое время развивали новые произ-

водства именно потому, что те сферы, в кото-

рых они работали, начинали приносить меньше 

прибыли. И они искали новые сферы деятель-

ности. Они развивали новые технологии и рын-

ки, где конкуренция отсутствовала или была 

мала, где не было перепроизводства, что позво-

ляло не снижать стоимость товаров и услуг. 

Чтобы экономика была максимально ста-

бильной, необходимо развивать все ее сферы. 

Самое большое внимание надо уделять науко-

емким технологиям и производствам. Именно 

непроизводственная высоконаучная экономика 

должна стоять во главе экономической модели. 

Ведь новые технологии открывают путь к но-

вым типам производства, где нет конкуренции 

или она еще мала и поэтому высоки цены на 

товары и услуги этих производств.  

В этом и состоит задача государства – разви-

вать научную экономику. А новые открытия и 

технологии уже потянут за собой развитие про-

изводства и освоение природных ресурсов.  
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