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УДК 332.1 

О.А. Козлова, О.Н. Казмалова  
 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

В данной статье анализируется состояние и качество накопление человеческого 

капитала в нашей стране. Проанализирована роль образования в эффективности 

человеческого капитала России. 

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, институт, инновации 

 

Национальные успехи в социально-экономическом росте развитых стран в первую 

очередь основаны на человеческом факторе, который предполагает, что за счет высокой 

квалификации и творческой активностью людей, способен воплотить новые технологические 

идеи в жизнь. Так, и современное развитие нашей страны требует инноваций. В свою 

очередь инновации зависят от качества человеческого капитала (знания, квалификация, 

здоровье, креативность, талант, умение и желание рисковать и т.д.). 

На накопление человеческого капитала влияет спрос на него. В свою очередь, спрос 

зависит от структуры экономики и качества институтов (см.рис.1). Структура экономики в 

России искривлена в сторону ресурсных отраслей, обеспечивающих ренту и нуждающихся в 

небольшом количестве узкоспециализированных работников.  
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Рис. 1 Основные элементы влияния на накопление человеческого капитала. 

Однако не всякий человеческий капитал трансформируется в инновации который 

поддерживают рост. Направление реализации человеческого капитала, очень сильно зависит 

от качества институтов страны. 

Запас потенциальных предпринимателей в нашей стране более или менее постоянен, 

но меняется направление которое люди выбирают для реализации своих талантов. Сильные, 

хорошие институты порождают инновации которые питают экономический рост. Скверные 

институты заставляют новаторов искать для своих талантов другие сферы применения, так 

или иначе связанных с борьбой за рентой. Другими словами, дилемма выбора направлений 

для применения своих способностей между продуктивными инновациями и борьбой за 

рентой всегда отражает качество институтов. 

Сегодня, в нашей стране, одаренный люди выбирают не технические инженерные 

специальности, а специальности «Экономика и управление» и гуманитарно-социальные в 

области юриспруденции. Число выпускников высших учебных заведений по указанным 

направлениям постоянно растет. За 20 лет численность студентов высших учебных 

заведений за период с 1990/91 до 2014/15 увеличилась почти двукратно – с 2824,5 до 5209 

тыс.человек
1.

 При этом доля выпускников в 2015 году по группе специальности «экономика 

и управление» составила около 50% (94,7 тыс.человек) в негосударственных вузах и 30% 

(331,6 тыс.человек) в государственных вузах. По гуманитарным наукам доля выпускников в 

2015 году составила около 39% (73,5 тыс.чел.) в негосударственных вузах и 15% (166,5 

тыс.чел.) в государственных вузах. Другими слова доля выпускников специальностей 

гуманитарных наук и «экономика управление» в общей численности выпускников 

государственных и негосударственных вузов составила более 51% (666,3 тыс.чел.), а в 

негосударственных вузах – 88,3% (168,2 тыс.чел.). В тоже время менее 1% выпускников 

негосударственных вызов получили специальности в области физико-математических (0,1%) 

и естественных наук (0,1%)
2
. 

В государственных высших учебных заведениях в 2015 году доля выпущенных 

специалистов в сфере «металлургии, машиностроения и металлообработки» составила 2,7%, 

или 30,1 тыс. человек, приборостроения и оптотехники» - 0,7% (7,7 тыс. человек), физико-

математические науки -1,9% (21,2 тыс. человек), естественные науки – 2,1% (23,0 

тыс.человек), «авиационная и ракетно-космическая техника» - 0,5% (5,4 тыс.человек)
3
.  

Это пример того как человеческий капитал направляется не в те отрасли которые 

генерируют инновации и экономический рост. 

Таким образом, ключевое значение для реализации человеческого капитала имеет 

качество институтов. Формальные институты зависят от результата работы государства. На 

результаты работы государства положительно влияет общество, в котором граждане 

способны обеспечить необходимую подотчетность. Способность подотчетности государству 

зависит от особой гражданской культуры. Это тип культуру когда гражданам страны 

присуще такие характеристики как высокий уровень гражданской ответственности, 

заинтересованное участие в государственных делах, политическая ответственность, 

патриотизм, толерантность к различным мнениям, активная жизненная позиция и правовая 

культура и т. д.[4]. А интерес к политике в широком смысле слова это результат 

экономического роста, после того как люди удовлетворили свои потребности (в доходах,  

жилье, автомобиле и т.д.) они начинают все более внимательно присматриваться к качеству 

                                                           
1
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] (дата обращения 16.10.2015) URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm  
2
 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. - Р76   М., 2016  – (725 с.) С.207-208 

3
 Там же С.207-208 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm
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среды обитания в которой они живут, а именно к качеству образования и здравоохранения, 

комфортности и безопасности, доступности жилья и т.д.. Это ведет к политизации люде. 

Такого рода гражданская культура является результатом развития и рано или поздно ведет к 

повышению качества институтов. 

Сегодня уже неоспоримый факт, что главную роль в формировании и накоплении 

человеческого капитала играет образование. После революции в России 80% населения были 

неграмотными. И развитие человеческого капитала помогло СССР создать современную 

индустриальную экономику. Это удалось сделать за счет:  

1. ликвидации безграмотности. Так, население в возрасте от 8 до 50 лет не умевшие 

читать и писать по желанию обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке 

[1]; 

2. введения всеобщего начального образования, а в городах обязательное 

семилетнее[3]; 

3. увеличения ресурсов на образование (в основном за счет госбюджета) – эта 

тенденция сохранялась в СССР в 1920-1930 годы, но уже с конца 1940 годов расходы на 

образование стали снижаться, зато опережающими темпами стали расти расходы на науку 

[2]; 

4. создания отечественной системы высшего технического образования. 

Тенденции, которые сегодня происходят в нашем образовании требуют особого 

внимания. Так, с ростом количества высших образовательных учреждений и самих 

студентов (см.табл.1), ухудшилось качество современного образования [5].  

 

Таблица 1 

Образовательные организации высшего образования
1
 

Годы Число образовательных  

организаций 

Численность студентов 

- всего, тыс.человек 

На 10 000 человек населения 

приходилось студентов 

1914 72 86,5 10 

1940/41 481 478,1 43 

1980/81 494 3045,7 219 

1990/91 514 2824,5 190 

2000/01 965 4741,4 324 

2010/11 1115 7049,8 493 

2015/16 896 4766,5 325 

 

Так, с каждым годом увеличивается количество населения имеющие высшие 

образование. В нашей стране в 2015 году около 33% занятых в экономике имеют высшее 

образование, а в г.Москве – около 50% (см.табл.2).  

Таблица 2 

Структура занятых по уровню образования
2
 

 Всего в том числе имеют образование 

высшее среднее профессиональное среднее 

общее 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 
по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифици-

рованных 

рабочих 

(служащих) 

Всего – занято 

в РФ 

       

2000 100 24,7 30,9 10,1 23,1 8,7 2,4 

2015 100 33,0 25,8 19,2 18,4 3,4 0,2 

                                                           
1
 Там же С.203 

2
 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. - Р76   М., 2016  – (725 с.) С.113 
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Мужчины        

 2000 100 23,0 27,2 11,9 25,4 10,0 2,5 

2015 100 28,9 21,9 23,6 21,0 4,2 0,3 

Женщины        

2000 100 26,5 34,8 8,3 20,7 7,3 2,3 

2015 100 37,2 29,9 14,5 15,6 2,6 0,1 

Москва 2015 100 47,8 27,6 17,7 6,4 0,6 - 

Пермский 

край, 2015 

100 26,2 24,8 26,7 16,2 5,8 0,3 

Свердловская 

область, 2015 

100 28,7 26,5 21,6 17,6 5,2 0,3 

 

Но с другой стороны, при таком росте численности населения с высшим 

образованием, нет нового качественного скачка в стране за счет существующего в настоящее 

время образования. 

Сегодня, в развитых странах в формирование и накопление человеческого капитала 

огромную роль играют государственные расходы в области образования и здравоохранения. 

Россия находится на 98 месте в мире по уровню национальных расходов на образование 

(см.табл.3) [6]. 

 

 

 

Таблица 3 

Уровень национальных расходов на человеческий капитал (образование) (в % к ВВП, данные 

ООН, 2012 год, опубликованы в 2014 году) 

 Норвегия Швеция Финляндия Бельгия США 

 

Канада Германия Россия 

Образовани

е 

7,3 7,3 6,8 6,4 5,4 4,8 4,6 4,1 

 

Подсчет расходов на образование в России показывает, что все уровни власти тратят 

на эти цели порядка 2,6-3% ВВП страны. Так, из 80412 млрд руб, созданного ВВП РФ в 2015 

г. на промышленную составляющую пришлось 47969 млрд руб. (или 51% ВВП), на 

образование 3037 млрд руб. (или 2,6% ВВП), на здравоохранение-6,5%, науку-1,12%, ВПК-

4%, остальное- сельское, лесное и рыбное хозяйство, строительство, транспорт, финансовые 

услуги, чистый экспорт. 

Таблица 4 

Распределение расходов на образование в России, млн.руб.
1
 

Статьи расходов Федеральный 

бюджет 

в % к ВВП 

2005 2015 г. 2015 

Всего, млрд.руб 3115,9 15620,3 80804,3 

В том числе на образование, из них : 157769,2 610596,5 0,75 

дошкольное 1851,5 34703,4 0,04 

общее образование 1736,9 36033,0 0,04 

начальное профессиональное 5019,5   

среднее профессиональное 18491,3 9977,5 0,01 

                                                           
1
 Федеральное казначейство. Официальный сайт Казначейства России. Федеральный бюджет годовой отчет 

2015 год, Федеральный бюджет годовой отчет 2005 год. [Электронный 

ресурс] http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/ Библиотечка «Российская газета», 

приложение к «Российской газете». 2004. Вып.№1-2.  С.80; 2003.Вып. №2-3. С.73; Россия в 

цифрах.2008:крат.стат.сб./Росстат.М.,2008. С.365. 

http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/
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Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

2291,5 7339,4 0,01 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 

115594,1 498559,2 0,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 441,7 1590,0 0,002 

Прикладные научные исследования в области 

образования 

1751,1 12982,9 0,02 

Прочие расходы в области образования 10591,6 9411,1 0,01 

 

Подсчет расходов на образование показывает, что они формируются в федеральном, 

региональных и местных бюджетах и отражаются в своей совокупности в 

консолидированном бюджете РФ. Кроме того, федеральное правительство предоставляет 

разного рода льготы, субсидии, трансферты, дотации территориям на развитие человеческого 

капитала, а те в свою очередь муниципальным образованиям (на лекарства, школьные 

завтраки, на проезд, воду, отопление, электроэнергию,  обустройство молодых специалистов, 

материнский капитал, только в 2015 г. их было предоставлено 1 млн 40 тыс. штук.) и т.п.  

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Распределение расходов на образование в Свердловской области и Пермском крае 

Статьи расходов Бюджет Свердловской 

области млн.руб.
1
 

Бюджет Пермского края 

млн.руб
2
 

2015г. в % 2015 г. в %  

Всего, млн.руб 192 260,4  104 748, 3  

В том числе на 

образование, из них: 
48 365,2 100 29 388,4 100 

дошкольное 15405,4 31,85 9 333,4 31,76 

Общее образование 24294,9 50,23 16014,2 54,49 

начальное 

профессиональное 
-  -  

среднее профессиональное 6147,4 12,71 2 687,7 9,15 

Профессиональная 

подготовка,переподготовка 

и повышение 

квалификации 

151,9 0,31 155,1 0,53 

Высшее и после вузовское 

проф.образование 

- 

 
 5,0 0,02 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
1214,0 2,51 512,0 1,74 

Прикладные научные 

исследования в области 

образования 

  -  

прочие расходы в области 

образования 
1151,6 2,39 680,9 2,31 

 

                                                           
1
 Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 

2
 Закон Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2015 год»;  
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В регионах основная часть расходов приходится на дошкольное и начальное 

образование. Например, в Свердловской области и Пермском крае – более 80%, в то же 

время здесь отсутствуют затраты на высшее образование (однако и здесь есть такого рода 

расходы, например, предоставление губернаторских стипендий отличившимся студентам 

ВУЗов). В федеральных расходах обратная тенденция – высшее образование поглощает 

56,1% всех расходов на образование. 

 

© Козлова О.А., Казмалова О.Н. Текст. 2017 
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The article dealswith the analyzes of the state and quality of the accumulation of human 

capital in our countrythe results allow discussion on the role of education in the effectiveness of 

human capital in Russia  
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УДК: 331.1 

О.А. Козлова, Е.А. Селезенева  
 

ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ДОСТОЙНОГО ТРУДА В РОССИИ 
 

 

В статье рассматриваются вопросы  становления института достойного труда в 

России. Анализируются проблемы безработицы и оплаты труда. Приведен сравнительный 

анализ динамики уровня безработицы в России и США. Рассматривается вопросы 

формирования и функционирования институтов регулирования социально-трудовых 

отношений в России и за рубежом. Определены факторы, препятствующие реализации 

положений концепции достойного труда в практику.   

Ключевые слова: достойный труд, качество трудовой  жизни, безработица; 

институты регулирования социально-трудовых отношений. 
 

Труд занимает центральное место в жизни человека на всем ее протяжении. В 

последние десятилетия экономисты больше внимания стали уделять достойному труду как 

новому измерению традиционного многогранного понятия «качество трудовой жизни». В 

настоящее время достойный труд  правомерно рассматривать как важнейший параметр  

качества жизни, позволяющий по-новому взглянуть на проблему условий и возможностей 

развития человека в сфере труда. 

Концепция Достойного труда, разработанная Международной организацией труда 

(МОТ)
 1

 содержит положения, реализация которых позволяет обеспечивать широкий круг 

потребностей работника и его семьи с позиции расширенного воспроизводства рабочей силы 

и высокого качества трудовой жизни:  

 процесс труда должен проходить в безопасной и здоровой производственной 

среде; 

 условия труда должны быть совместимы с благосостоянием и человеческим 

достоинством трудящихся; 

 труд должен открывать человеку реальные возможности для саморазвития 

личности и служения обществу. 

Согласно Концепции, выделяются следующие признаки достойного труда: 

 продуктивная деятельность или производительный труд, способный 

обеспечивать конкурентоспособность страны; 

                                                           
1
 Достойный труд: доклад Генерального директора Международного бюро труда. 87-сессия МКТ, 

Женева, 1999 г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:http://www.ilo.org. (Дата обращения 

26.05.2017). 
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