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В статье рассматривается понятие человеческого капитала, показано, 
что качественный человеческий капитал служит главным фактором развития, 
основной частью фундамента экономики знаний, или, по-другому, 
постиндустриальной экономики.  Рассматриваются  основные составляющие 
постиндустриальной трансформации общества: наука, образование, 
информационные ресурсы. Делается вывод, что именно человеческий капитал 
является важнейшим фактором эффективности экономики. В то же время в 
России снизилось качество всех составляющих человеческого капитала, 
прежде всего, образования и науки. Для инновационной экономики необходимо 
построить надёжный фундамент, которого пока, к сожалению, в России  не 
существует.   
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The concept of human capital is discussed in the article, it is shown that a quality human capital 
is the main factor of the development, the main part of the foundation of the knowledge 
economy, or, in other words, the post-industrial economy. The basic components of a post-
industrial transformation of society: science, education, information resources are studied. It is 
concluded that it is the human capital is the most important factor of the economic efficiency. At 
the same time the quality of all components of human capital, especially education and science, 
in Russia has decreased. For an innovative economy we need  to build a solid foundation, 
which, unfortunately, does not exist in Russia. 
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Введение 
Человеческий капитал - это способность людей к труду, 

приносящая им доход, что, в свою очередь, зависит от интеллекта, 
знаний, умений, навыков, здоровья и качества жизни. Поэтому 
человеческий капитал иногда называют интеллектуальными 



ресурсами общества. Формирование теории человеческого капитала 
(ЧК) проходило в конце 1950-х — начале 1960-х. Возникновение и 
формирование концепции ЧК в ее современном виде стало 
возможным благодаря публикациям американских экономистов, 
лауреатов Нобелевской премии Т. Шульца [11] и Г. Беккера [7]. 
Человеческий капитал характеризует качество населения. Он 

формируется за счет инвестиций в повышение качества населения, 
в интеллектуальную деятельность, в том числе в воспитание, 
образование, здоровье, знания (науку), предпринимательскую 
способность и климат, в информационное обеспечение труда, в 
экономическую свободу, а также в культуру, искусство и другие 
составляющие. Формируется человеческий капитал и за счет 
притока из других стран или убывает за счет его оттока, что и 
наблюдается пока в России. 

    Человеческий капитал вносит свой вклад в повышение 
качества и производительности труда во всех видах деятельности. 
Образованные профессионалы определяют производительность и 
эффективность труда. А знания, качественный труд, квалификация 
специалистов играют решающую роль в эффективности работы [3]. 

     Человеческий капитал не следует путать с понятием 
человеческого развития. Индекс человеческого развития 
рассчитывается по трем показателям. Это более узкое понятие, чем 
человеческий капитал. Он поглощает понятие человеческого 
потенциала как свою составляющую [9]. 

    Также не следует путать понятия «человеческий капитал» и 
«трудовые ресурсы». Трудовые ресурсы — это люди, образованные 
и необразованные, определяющие квалифицированный и 
неквалифицированный труд. Человеческий капитал — понятие 
гораздо более широкое и включает помимо трудовых ресурсов 
накопленные инвестиции в повышение качества населения. 

  Национальный человеческий капитал — это человеческий или 
интеллектуальный капитал конкретной страны, являющийся 
составной частью ее национального богатства [4]. Человеческий 
капитал в большинстве стран превышает половину накопленного 



национального богатства (исключение страны ОПЕК). На 
процентную долю его существенно влияет стоимость природных 
ресурсов. В частности, для России доля стоимости природных 
ресурсов сравнительно велика. Так, по подсчетам Всемирного 
банка, национальный человеческий капитал мира в целом 
составляет 66% национального богатства всех стран, национальный 
человеческий капитал США и КНР составляют 77% национального 
богатства, Бразилии — 74%, России — 50%. На страны ЕС, а также 
США, Канаду и Японию приходится 59% мирового человеческого 
капитала, хотя в них проживает всего лишь 15% мирового 
населения. На Россию, в которой проживает около 2,0% мирового 
населения, приходится 8% мирового человеческого капитала [13]. 

 
Наука  в постиндустриальном обществе 

Накопленный качественный человеческий капитал служит 
главным фактором развития, основной частью фундамента 
экономики знаний, или, по-другому, постиндустриального 
общества.  

Интеллектуальные ресурсы формируются в результате 
научной деятельности, далее накапливаются и тиражируются через 
систему образования и, наконец, распространяются среди 
потребителей с помощью информационных систем. 
Главными признаками постиндустриального общества 

исследователи называют радикальное ускорение научно-
технического прогресса, снижение роли материального 
производства, развитие сферы услуг, изменение мотивации и 
характера человеческой деятельности. 
Важнейшей составляющей постиндустриальной трансформации 

является современная научно-техническая революция. На основе 
технологического прогресса нематериальное производство 
получает качественно новые возможности, в результате чего 
жизненный уровень населения постиндустриальных стран растет. 
Развитие производства стимулирует потребность в постоянном 
росте квалификации работников, вследствие чего образование 



обретает значение важнейшего фактора, обеспечивающего 
человеку социальный статус. Человек, освобожденный от 
необходимости постоянного поиска средств для существования, 
получает возможность удовлетворять свои потребности более 
высокого уровня; возникают новые ценностные ориентиры 
творческой направленности. Именно творчество становится 
наиболее распространенной формой деятельности, основной 
нематериальной составляющей постиндустриальной 
трансформации. Конечно, творчество существовало во все эпохи, 
но как решающий хозяйственный элемент оно стало выступать 
только в постиндустриальную эру. 
Наука или научные ресурсы — это основа знаний и творческой 

деятельности. Через систему научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) они воплощаются в 
новейших разработках и технологиях. Благодаря научным 
исследованиям создаются новые ресурсо-, энерго-, трудо- и 
природосберегающие технологии. Именно поэтому наука в эпоху 
НТР стала производительной силой общества. Масштабы НИОКР 
напрямую зависят от объемов финансирования, государственной 
политики в сфере НИОКР и инновационного климата [1]. 
Важными показателями развития науки в стране являются доля 

расходов на НИОКР в ВВП страны, доля занятых в НИОКР в 
общей численности экономически активного населения, частота 
ссылок в научных изданиях на работы ученых данной страны 
(индекс цитирования), число международных (прежде всего, 
Нобелевских) премий за выдающиеся научные открытия и другие 
показатели. 
Более 70% ученых работают в индустриально развитых странах 

мира. На 1 млн. жителей этих государств приходится 3 272,7 
ученых, а на 1 млн. жителей развивающихся стран, соответственно, 
374,3. Научный работник, обитающий в «богатой» стране, 
финансируется заметно щедрее: в год на него выделяется 165 100 
долл., в то время как на его коллегу в «бедной» стране мира —
114 300 долл. Наиболее многочисленны ученые Азии (более 2 



млн.), Европы (более 1,8 млн.) и Северной Америки (почти 1,4 
млн.). При этом в Южной Америке их всего 138,400, в Африке — 
менее 61 тыс. 

85% мировых расходов на НИОКР приходится на ведущие 
развитые страны: США, Японию, ФРГ, Францию и Великобританию, 
причем на США приходится 35% мировых расходов, на ЕС — 24%, 
на Японию и КНР — по 12%. Затраты на научные разработки в этих 
странах составляют 1,7—3,6% ВВП, а в Израиле — 4,2% ВВП. В 
России — чуть более 1%, хотя еще совсем недавно они равнялись 
0,5%, чем отчасти объясняется крайне тяжелое состояние НИОКР в 
нашей стране. В большинстве развивающихся стран доля расходов на 
НИОКР составляет в среднем 0,4—1,0%.  

 

 
За последние годы, научно-исследовательские расходы США 

и Канады несколько сократились. Аналогично уменьшилась и доля 
Европы, в то время как Азия демонстрирует постоянный рост 
ассигнований. К примеру, ряд азиатских государств, таких как 
Тайвань или Сингапур тратят на науку 2-3% своего ВВП, а 
Республика Корея вообще вышла по этому показателю на 1-е место 
в мире - 4,3% ВВП, обогнав Израиль. Вплотную к ним по этому 



показателю приближается Индия и Китай. Так, КНР обогнал многие 
развитые европейские страны по затратам на НИОКР, а по числу 
научных публикаций за последнее десятилетие вышел на пятое место 
в мире. 
Среди стран Запада на долю США, Японии, ФРГ, Франции и 

Великобритании приходится 85% всех ученых. В особенности это 
касается США — здесь только лауреатов Нобелевской премии 
насчитывается 276 чел. — это треть из всех лауреатов в мире, (в 
мире 870 лауреатов – физических лиц,  в Великобритании — 102 
лауреата, в СССР и России — всего 20 лауреатов, из них по науке 
— 14), ученых — 0,9 млн чел. (93 чел. на 10 тыс. экономически 
активного населении, в Японии — 104, в Финляндии — 177, в 
России — 74 чел.). На развивающиеся страны приходится 12% всех 
ученых мира, т.е. 1—10 чел. на 10 тыс. экономически активного 
населения; причем более половины из них — на ключевые страны 
[1]. 

По данным американской корпорации RAND (2006 г.) в странах 
бывшего СССР работают 700 500 ученых, большая часть из них 
(616 600) сконцентрирована в государствах, расположенных 
в Европе и Закавказье — в России, Украине, Беларуси, Молдове, 
Грузии, Армении и Азербайджане. При этом складывается 
парадоксальная ситуация: ученых в бывшем СССР много, но 
финансируются они намного хуже, чем их коллеги в Европе, Азии 
и Северной Америке. К примеру, на 1 млн. жителей европейских 
государств, ранее входивших в состав СССР, ныне приходится 29 
791 научных работников, а на 1 млн. граждан Европейского Союза 
заметно меньше — 24 389. Однако на одного ученого европейца 
тратится 177 000 долл. в год, а на одного ученого в государствах 
бывшего СССР (зжа исключением России) — около 30 000 долл, 
т.е. более чем в 6 раз меньше.  В России ныне работают 8,9% от 
общего числа ученых мира. По этому показателю Россия занимает 
четвертое место, уступая лишь США (22,8% научных сотрудников), 
Китаю (14,7%) и Японии (11,7%). Однако по степени 
финансирования Россия явно проигрывает. В настоящее время 
она тратит на одного ученого около 60 000 долл, в то время как 



США — 260 000 (это самый высокий показатель в мире), Китай —
 88 800, Япония — 164 500 долл. в год [10]. 

Большое значение, особенно в последнее время, уделяется такому 
показателю как количество научных публикаций и количество 
цитирования публикаций [5]. За период с 1996 по 2010 г.  по доле 
публикаций в общемировом числе публикаций  лидируют США: на 
них приходится почти четверть всех публикаций. Следом за США 
идет КНР, на которую приходится 8,5% публикаций, затем идут 
Япония, Великобритания, ФРГ, на которые приходится по 6,5% 
публикаций. На Россию приходится 2,2% научных публикаций. 
Если же проанализировать число высокоцитируемых публикаций за 
период с 2002 по 2011 г., то в этом случае также лидируют США: на 
них приходится 56 тыс. публикаций, на втором месте стоит 
Великобритания – 14,5 тыс. и на третьем  месте  ФРГ – 13 тыс. 
публикаций. В России за этот период было 1,2 тыс. 
высокоцитируемых публикаций.  По приведенным цифрам видно, 
что по числу научных публикаций, особенно высокоцитируемых, 
Россия сильно отстает от развитых стран мира. 

 



 

      
Образование в постиндустриальном обществе 

 Еще один важнейший аспект постиндустриализма — 
становление новых стимулов и мотивов деятельности человека. 
Человек, для которого удовлетворение материальных потребностей 
отходит на второй план, получает возможность приобщения ко 
всему многообразию ценностей, накопленному человечеством. 
Основой новой мотивационной системы становится возрастающий 
уровень образованности [14]. В современных условиях именно 
уровень образования становится основой причисления человека к 
элите постиндустриального общества. Инвестиции в человека 
выходят на первый план в структуре капиталовложений, а качество 
образования становится наиважнейшим фактором, определяющим 
статус и заработную плату работника. Стремление получить 
наилучшее образование и все возрастающее внимание к своему 
здоровью, отдыху, культурному уровню, жилищным условиям, к 



транспортной мобильности приводит к резкому возрастанию 
инвестиций в эти области. 
Образование и образовательные ресурсы – это накопленные 

предыдущими поколениями знания и тиражируемые с помощью 
системы образования. Понятно, что если нет подпитки новыми 
знаниями, которыми может обеспечить только наука, или нет четко 
функционирующей системы образования, которая обеспечивает 
тиражирование научных знаний, образовательный потенциал 
общества будет ослабевать.     Перед странами    разного типа  стоят 
разные образовательные задачи: перед развитыми — подготовить 
как  можно  больше  молодежи  с   высшим образованием,   а перед 
 развивающимися — обеспечить всеобщее среднее или даже 
начальное образование или же вообще поднять долю грамотности 
среди взрослого населения. 

Важным показателями, характеризующими уровень образования 
в той или иной стране, являются: доля расходов на образование в 
ВВП страны, доля лиц со средним и с высшим образованием, 
количество студентов на 10 тыс. населения, уровень грамотности 
среди взрослого населения и другие показатели. 
Однако крайне важны не столько количественные показатели, 

сколько качество образования, которое проявляется в его 
востребованности. 
Американский ученый Д. Уилер предпринял попытку доказать, 

что образование и другие индикаторы развития человеческого 
капитала являются как причиной, так и следствием экономического 
роста [12]. Для этого он разработал синхронную модель, в которой 
учитывается взаимодействие между экономическим ростом и 
развитием человеческого капитала и делается попытка разделить 
причину и следствие. Свою модель Уилер применил к данным по 
88 развивающимся странам. Анализ результатов этого 
исследования позволил сделать вывод, что образование вносит 
вклад в экономический рост не только прямо, непосредственно, но 
и косвенно — путем увеличения нормы накопления и путем 
снижения уровня рождаемости. Уилер обнаружил также, что в 



среднем рост уровня грамотности с 20 до 30% вызывает рост 
национального дохода  на 8—16%. 

   В развитых странах в последние годы увеличилось число 
желающих получить высшее образование. Непрерывно растут и 
расходы на образование. Особенно большие расходы на 
образование отмечаются в некоторых достаточно бедных 
развивающихся странах – на Кубе, в Нигере, Малави, Барбадосе, 
Боливии, Молдове, Восточном Тиморе, и др. (6-7% ВВП).  В США, 
Австралии, Бельгии, Франции, ФРГ, Великобритании, Швейцарии 
и в большинстве других развитых стран в образование 
инвестируется 4—6% ВВП, в Финляндии — 7,2%, в Швеции — 
7,7%, в Дании — 8,5%.  Россия, к сожалению, в этом рейтинге 
сильно отстает; на образование она тратит 4,3% ВВП. 

  В США, где проживает 4% детей и молодежи мира, на сферу 
образования приходится 28% мирового бюджета. Такое процентное 
соотношение объясняется большим количеством студентов в этой 
стране и высокой стоимостью высшего образования. Фактически 
США являются самым крупным инвестором в сферу образования. 
Расходы на образование в США почти равны сумме 
государственных расходов на образование шести регионов мира — 
Ближнего Востока и Северной Африки, Центрально-Восточной 
Европы, Центральной Азии, Латинской Америки, Южной Азии и 
стран Африки к югу от Сахары. 

Другой важный показатель уровня образования — доля 
грамотных людей среди взрослого населения (старше 15 лет). 
Традиционно под словом «грамотный» подразумевают человека, 
умеющего читать и писать или только читать на каком-либо языке. 
В современном смысле это означает способность писать согласно 
установленным нормам грамматики и правописания. Доля 
грамотных постоянно растет и сегодня составляет по всему миру 
82%, т.е. доля неграмотных — 18% (1,24 млрд), 65% из них — 
женщины, 72 млн детей не посещают школу. Самая низкая 
грамотность — в наиболее отсталых странах Южной Азии, Африки 



южнее Сахары и Ближнего Востока и Северной Африки: Нигер 
(29% грамотных), Бенин, Гвинея-Биссау, Эфиопия и другие страны. 
В Китае уровень грамотности высокий — 91%, соответственно 
неграмотных в стране 9%, но если взять абсолютное число 
неграмотных, то получается огромная цифра — 130 млн чел., а в 
Индии еще больше — 450 млн. 65% неграмотного населения в мире 
сосредоточено в восьми многонаселенных странах: помимо Индии 
и КНР, это Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Эфиопия, Индонезия и 
Египет. Что касается развитых стран, то в них уровень грамотности 
несравнимо выше — 95—100%. 

В постиндустриальном обществе огромную роль играет 
состояние высшего образования. Для его оценки обычно 
используется показатель, характеризующий долю людей с высшим 
образованием среди взрослого населения. По данным ОЭСР по 
этому показателю Россия не имеет себе равных — 54%. За ней идут 
Канада — 53%, Япония — 47%, Израиль — 46%. В развитых 
странах Европы, Австралии, США он составляет 35—43% [14].  

Но если оценивать качество образования, то цифры могут быть 
совсем иными. В европейских странах оно, как правило, высокое, а 
если говорить о России, то в стране действительно много людей с 
высшим образованием, но качество этого образования далеко не 
всегда отвечает требованиям постиндустриального общества. 



 

В Докладе о развитии человека, подготовленном ПРООН в 
2013 г., приводится индекс образования в различных странах мира, 
который оценивает достижения страны с точки зрения 
достигнутого уровня образования ее населения [6]. Индекс уровня 
образования — комбинированный показатель ПРООН, 
рассчитываемый как индекс грамотности взрослого населения и 
индекс совокупной доли учащихся, получающих образование. 
Самый высокий индекс наблюдается в Австралии, далее идут 
Новая Зеландия, Норвегия, Нидерланды, США и другие страны; 
Россия в этом рейтинге занимает 36-е место. 

В 1999 г. в Болонье (Италия) была принята Декларация о 
европейском пространстве высшего образования, 
предусматривающая интернационализацию национальных систем 
высшего образования — так называемый Болонский процесс. 
Россия присоединилась к этому процессу в 2003 г. 



 

Представляет также интерес оценка стран с точки зрения 
качества их систем образования, проведенная известной 
Образовательной компанией Пирсона в 2014 г. [8]. На первые места 
вышли азиатские страны, причем Республика Корея вышла на 1-е 
место. Из европейских стран лучшие результаты показали 
Финляндия (5-е место) и Великобритания (6-е место). Россия в этом 
рейтинге занимает 13-е место, значительно поднявшись по 
сравнению с прошлыми годами. 

Страны с наилучшими системами образования 
(По данным Образовательной компании Пирсон, 2014 г.) 

 
№ 
п.п 

Страны 

1 Республика Корея 
2 Япония 
3 Сингапур 
4 Гонконг 



5 Финляндия 
6 Великобритания 
7 Канада 
8 Нидерланды 
9 Ирландия 

10 Польша 
11 Дания 
12 ФРГ 
13 Россия 
14 США 
15 Австралия 
16 Новая Зеландия 
17 Израиль 
18 Бельгия 
19 Чехия 
20 Швейцария 

 

Информационные ресурсы в постиндустриальном обществе 

Роль информации или информационных ресурсов также велика, 
так как только с их помощью знания и информация доходят до 
каждого жителя нашей планеты [2]. Именно развитие 
информационной инфраструктуры в значительной степени 
определяет уровень развития постиндустриальных функций в 
каждой стране. Поэтому не случайно постиндустриальное 
общество часто называют информационным обществом. 

Интернет превратил информационные ресурсы мира в единое 
целое, где понятие географического расстояния исчезает. 
Информационные потоки выходят за национальные рамки и 
интегрируются в мировое информационное пространство. 



Среди показателей информационных ресурсов основными могут 
быть следующие: число ежедневных печатных изданий, 
телевизоров, телефонных номеров; число мобильных телефонов, 
компьютеров, серверов, пользователей Интернета; доля комплекса 
информационно-коммуникационных отраслей в ВВП. 

В настоящее время важнейший «водораздел» между развитыми и 
развивающимися странами проходит в области информационных 
технологий. 70% пользователей Интернета находятся в развитых 
странах. Так, например, число интернет-пользователей на 1000 чел. 
составляет на Бермудах – 980, в Исландии — 970, в Норвегии, 
Нидерландах, Дании -  по 960, в Финляндии – 949, в Республике 
Корея — 920, в США — 870, в Японии и  во Франции — по 860, в 
России — 590, в Китае – 460 интернет-пользователей. Лидерами в 
распространении Интернета являются страны Северной Европы. В 
развивающихся странах число интернет-пользователей на 1000 
жителей составляет 10-100. 

Выводы 

Человеческий капитал — главный фактор формирования и 
развития инновационной экономики и экономики знаний, 
Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс, гораздо более 
важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. 
Именно человеческий капитал, а не заводы, шахты, природные 
ресурсы и оборудование являются краеугольным камнем 
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности 
экономики. В развитых странах мира в человеческий капитал 
вкладывается порядка 70 % всех средств, а в физический 
капитал — только около 30 %. Причём, основную долю инвестиций 
в человеческий капитал осуществляет государство. И именно в 
этом состоит одна из его важнейших функций в части 
государственного регулирования экономики. 

Национальный человеческий капитал России составляет около 
50% национального богатства, в то время как в развитых странах 



60-70%. Главные причины торможения научно-технической и 
инновационной деятельности в России — низкое качество 
человеческого капитала и неблагоприятная среда для 
инновационной деятельности. Стоимость российского 
национального человеческого капитала снижалась за последние 20-
30 лет в связи с низкими инвестициями в него. Снизилось качество 
всех составляющих российского человеческого капитала: прежде 
всего, образования и науки, а также медицины, безопасности 
граждан и бизнеса. Для инновационной экономики прежде всего 
необходимо построить надёжный фундамент, которого пока, к 
сожалению, в России  не существует.   
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