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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

Описывается понятие «человеческий капитал», рассматриваются вопросы управления человече-
ским капиталом в современных компаниях. Дается характеристика основных особенностей инве-
стиций в человеческий капитал. Анализируются проблемы использования человеческого капитала 
в России, обозначаются перспективы выхода из сложившейся ситуации.
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PROBLEMS OF USE 
OF THE HUMAN CAPITAL IN RUSSIA

Th e concept of “human capital” is described, the issues of human capital management in modern com-
panies are considered. Th e characteristic of the main features of investment in human capital is given. 
Th e problems of using human capital in Russia are analyzed, the prospects for overcoming the current 
situation are indicated.
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В  XXI  в. производительные силы наби-
рают все большую популярность. Страны 
переходят к новой мировой экономике, 
которая развивается в двух стадиях: инду-
стриальной и  постиндустриальной. Для 
первой характерно использование крупных 
механизированных машиностроительных 
производств. Благодаря формированию 
качественного человеческого капитала ин-
дивид в процессе своей деятельности при-
носит обществу немалые экономические 
выгоды, которые обусловливают повыше-
ние производительности труда владельцев 
человеческого капитала, а  следовательно, 
увеличивают ВВП. 

Все больше людей стремится получить 
высшее образование (так как это и есть ос-
нова человеческого капитала), усовершен-
ствовать свои профессиональные возмож-
ности, чтобы быть еще более полезными 

для своей компании [1, с.  24–25]. Сейчас 
приходит осознание того, что человече-
ский капитал – это ценнейший ресурс, 
даже в сравнении с природным и  накоп-
ленным богатством [2].

Главная цель управления человеческим 
капиталом – эффективное формирование, 
использование и развитие имеющихся 
и  привлеченных впервые кадров любого 
предприятия. 

Человеческий капитал – это разновид-
ность формы капитала. С его помощью 
человек сможет удовлетворить свои мате-
риальные потребности, так как в скором 
времени он и будет выступать источником 
заработка [4].

На современном этапе существуют сле-
дующие основные особенности инвести-
ций российских предприятий в человече-
ский капитал:
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• общественная выгода от инвестиций 
превышает сумму тех выгод, которые полу-
чает каждый в отдельности. Индивидуаль-
ная выгода определяется размером дохода, 
а общественная – размером ВВП;

• инвестиции дают длительный, зна-
чительный по объему и интегральный по 
характеру экономический и социальный 
эффект;

• независимо от источника инвестиро-
вания, доход от инвестиций обладает трех-
сторонним эффектом;

• инвестиции не могут иметь времен-
ный или разовый характер, поскольку это 
уменьшает их общую эффективность. В от-
личие от физического капитала инвестиро-
вание в человеческий капитал происходит 
в течение всего периода существования 
его носителя, иначе эффективность от та-
ких капиталовложений снижается или во-
обще отсутствует;

• такие инвестиции возвращаются 
с  большей отдачей, чем вклады в матери-
альное производство [3].

Следует отметить, что на уровень разви-
тия человеческого капитала значительное 
влияние оказывает заинтересованность го-
сударства в его увеличении путем финан-
сирования из государственного бюджета 
образования, здравоохранения, духовного 
и  физического развития населения. В раз-
витых странах государство берет на себя 
все большую долю расходов на человече-
ское развитие. Это обусловлено чрезвы-
чайно важным стратегическим значением 
таких инвестиций и тем, что они имеют 
значительный положительный внешний 
эффект для социального и инновационно-
го развития страны в целом.

Россия – это огромная страна, ее че-
ловеческий потенциал достаточно велик. 
Большинство жителей страны стараются 
получить высшее образование. Следует от-
метить, что тенденция к образованности 

набирает популярность не только в России, 
но и во всем мире. 

Россия имеет большое количество 
специалистов. В стране на постоянной ос-
нове происходит принятие комплекса мер 
с целью повышения уровня развития че-
ловеческого капитала, к примеру, один раз 
в  5  лет принимают программу социально-
экономического развития, в которой нахо-
дят отражение основные направления раз-
вития страны. Такая программа направлена 
на поддержку населения в сфере экономи-
ки, здравоохранения, образования, спорта, 
культуры. Но все же приходится констати-
ровать, что в масштабе страны этих мер не 
хватает, и если они принимаются, то носят 
чаще всего региональный характер. 

На сегодняшний день в стране просле-
живается неравенство между крупными 
областными центрами и отдаленными 
регионами в уровне образования, науки, 
технологиях. Как и в любой другой стране, 
в  России существуют проблемы, которые 
требуют решения. Учитывая сложившуюся 
ситуацию: санкции Запада, падение курса 
рубля, падение цены на нефть и ухудшение 
отношений с некоторыми странами, – фи-
нансирование социальных программ осу-
ществляется не всегда и не в полной мере, 
как того требует законодательство.

Теперь проанализируем структуру 
общего объема расходов федерального 
бюджета на социальные нужды за 2015–
2017 гг. (табл.).

Можно отметить, что наибольшими ста-
тьями расходов в  2015–2017  гг. являются 
образование, здравоохранение и спорт. 
Доля расходов на социальные нужды за 
это время увеличилась. Так, темп приро-
ста всех расходов в 2017 г. (по сравнению 
с 2015 г.) составил 61,1%, а расходов на со-
циальные цели – 55,3%. Значительный рост 
расходов наблюдается по разделам здраво-
охранение и спорт (79,3%) [5].
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В  стране преобладает некий дисбаланс 
на рынке труда между спросом и  предло-
жением. Многие молодые и перспективные 
граждане выезжают на заработки за рубеж 
в поисках престижной работы. Также сле-
дует сделать акцент и на естественной убы-
ли населения, коэффициент смертности 
в последние годы возрос [4].

К  основным причинам, препятствую-
щим использованию человеческого капи-
тала компаниями, стоит отнести:

• низкий уровень финансирования от-
расли образования из бюджета;

• низкий уровень отечественных и ино -
странных инвестиций в систему образо-
вания и  неэффективное использование 
средств;

• низкий уровень качества образова-
ния, что требует инноваций и нововведе-
ний;

• низкий уровень здоровья детей – бу-
дущих носителей человеческого капитала.

Приоритетами в управлении человече-
ским капиталом российских предприятий 
должны быть:

• формирование среди молодежи ак-
тивных и преданных предприятию ра-
ботников, заинтересованных в его про-
цветании, через их участие в управлении, 
планировании деловой карьеры, реализа-
цию их способностей в процессе труда;

• согласование критериев мотивации 
персонала с целями предприятия; 

• создание условий для внештатной ка-
рьеры работников, желающих проявить се-
бя во временных проектах, с соответствую-
щим ростом уровня оплаты труда [7, p. 24].

Человеческий капитал – это самый цен-
ный ресурс. В обеспечении формирова-
ния человеческого капитала нужного пред-

Объем и структура расходов бюджета на социальные цели [5]

Раздел

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Темп 
при-

роста 
2015–
2017 

гг.

Сумма 
факти-

ческая, млн 
руб.

Сумма 
плановая, 
млн руб.

Про-
цент 

выпол-
нения, 

%

Сумма 
факти-

ческая, млн 
руб.

Сумма 
плановая, 
млн руб.

Про-
цент 

выпол-
нения, 

%

Сумма 
факти-
ческая, 

млн руб.

Сумма 
плановая, 
млн руб.

Про-
цент 

выпол-
нения, 

%

Образо-
вание 294 611,48 301 114,21 97,8 354 996,79 401 254,12 88,5 418 007,57 411 214,12 101,7 141,9

Куль-
тура, 
кинема-
тогра-
фия 
и СМИ

70 992,90 65 112,14 109,0 88 851,50 92 475,12 96,1 111 684,59 109 212,74 102,3 157,3

Здраво-
охра-
нение 
и спорт

196 494,30 214 344,20 91,7 278 245,20 297 145,14 93,6 352 313,71 397 125,14 88,7 179,3

Соци-
альная 
поли-
тика

214 039,45 259 255,14 82,6 293 644,98 355 144,27 82,7 323 519,61 311 555,21 103,8 151,2

Итого 776 138,12 839 825,69 92,4 1 015 
738,46 1146018,65 88,7 1 205 

525,48 1229107,21 98,1 155,3

Итого 
расходов 5 983 035,51 7 566 638,72 9 636 823,31 161,1
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приятию качества может быть полезным 
опыт ведущих зарубежных и отечествен-
ных компаний, которые внедряют в свою 
деятельность концепцию непрерывного 
обучения персонала с использованием сле-
дующих основных форм: 

• стажировок, командировок в учеб-
ные центры и на другие предприятия; 

• курсов и тренингов на самом пред-
приятии; 

• курсов и тренингов в учебных цен-
трах и тренинговых компаниях [6, p. 163].

Таким образом, в  экономике, осно-
ванной на знаниях, использование чело-
веческого капитала является важной со-
ставляющей менеджмента современной 
организации. Побеждает та компания, 
которая активно развивает свои ключевые 
компетенции, тем самым обретая уникаль-
ность. 
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