
 
 

УДК 338.22 

Киринкина Дарья Сергеевна, студентка 106 группы специальности 

«Экономическая безопасность», МГУ им. Н.П. Огарёва 

г. Саранск, Россия 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
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Человеческие способности: знания, опыт, потенциал, играют важную 

роль в производстве. Особенно с переходом экономики на постиндустриальный 

уровень, потребность в использовании человеческого капитала возросло. 

В современных условиях главным фактором экономического роста 

является человеческий капитал. Экономический рост зависит от эффективности 

управления, а чтобы его добиться нужно иметь определенный опыт, уметь 

правильно осуществлять сложные задачи, не столько в физическом плане, 

сколько в интеллектуальном, т.е. быть квалифицированным работником. 

Также важно отметить, что любое предприятие стремиться к получению 

прибыли и увеличению спроса на их продукцию, для этого необходимо 

учитывать уровень дохода потребителей, их вкусы и предпочтения, спрос на 

товары. Провести такую диагностику простому человеку довольно сложно, для 



 
 

этого требуется высокое качество знаний, которые помогут добиться цели и 

успеха в любой деятельности компании.  

Все эти качества, которыми обладает человек и есть человеческий 

капитал.  

Эволюцию термина «человеческий капитал» актуально рассматривать в 

разрезе развития теорий человеческого капитала, для наглядности они 

представлены на рисунке 1 [1]. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Развитие теории человеческого капитала 

 

Этой проблемой занимались не только Т. Шульц, Г. Беккер, С. Кузнец, но 

и И. Фишер, Ф. Лист, С.М. Кузьмичёв, М.М. Критский и другие экономисты, 

социологи, историки. 

Выделяют узкий и широкий смысл термина. Под узким понимается – 

совокупность знаний, таланта, способностей человека. В широком смысле – это 

приобретенные знания, опыт, творческий потенциал, физическое, морально-

психологическое и социальное здоровье, духовные качества, способность к 

мобильности человека, которые обеспечивают рост доходов владельцу 

человеческого капитала и увеличение прибыли предпринимателю.  

Сейчас же общество не просто заинтересовано в человеческом капитале, а 

зависимо от него.  

Многие страны (США, Франция, Япония) вкладывают большие 

инвестиции в человеческий капитал: на образование, охрану здоровья, развитие 

культуры. Он не только повышает благосостояние населения, их уровень 

жизни, но и является важным фактором в повышении эффективности труда.  

В воспроизводстве человеческого капитала выделяют три стадии: 

1. Формирование. 
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Это начальная стадия человеческого капитала, где человек получает все 

необходимые ему знания. От этого будет зависеть последующий род занятий, 

уровень дохода. 

Формирование человеческого капитала осуществляется за счет 

инвестиций, которые вкладываются в повышение уровня и качества жизни 

общества. При этом не малую роль играет воспитание, уровень образования, 

предпринимательские способности. 

2. Накопление.  

На данной стадии человек обогащается профессиональными знаниями, 

что позволяет повысить эффективность труда и увеличить доход.  

3. Использование.  

Оно выражается непосредственно при участии человека в производстве, 

получая за это доход. При чем уровень дохода будет зависеть от уровня 

человеческого капитала.  

На развитие человеческого капитала влияют различные факторы: 

демографические, социальный, экологические, институциональные, 

инвестиции, рынок труда, инновационная активность. 

На основе вышеперечисленных факторов, давайте проанализируем 

состояние человеческого капитала в России. 

На протяжении четверти века человеческий капитал России занимал 21 

место по его развитию. Исследовав лишь только демографические факторы 

можно сказать, что его индекс значительно снизился в период с 2020 по 2021 гг. 

Что же на это повлияло?  

В связи со сложной эпидемической ситуацией с 2020 года наблюдается 

высокая убыль населения, низкая степень рождаемости. По данным 2021 года, 

общее количество смертей от коронавирусной инфекции составляет 101.106 

тыс. человек, количество заболевших 276.727 тыс. человек, среди которых 

около 2.300 тыс. человек находятся в критическом состоянии.  



 
 

Это позволяет сделать вывод о том, что естественная убыль населения 

составила около 500 тыс. человек. Этот уровень стал рекордным за последние 

15 лет. (рис. 2) 

 

Рисунок 2 – Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России. 

 

Влияние эпидемической ситуации отразилась и на рынке труда, а именно 

на безработице. По данным опроса респондентов, численность безработных 

составило 4,321 млн. человек (на 24% выше, чем в 2019г.). 

По борьбе с COVID-19 государство разработало ряд мер для поддержки 

населения.  

Перечислим некоторые из них: 

1. Максимальный размер пособий по безработице увеличился с 8 тыс. 

рублей до 12 130 рублей. 

2. Выплаты детям от 3 до 7 лет.  

В июне 2020 года было принято: семьи, у которых доход ниже 

прожиточного минимума, получают выплаты на детей от 3 до 7 лет. 

3. Доплата медицинским работникам.  

Врачи, которые находятся в тесном контакте с заболевшими, получают 

спец. выплаты. Кроме этого, правительство выделило около 5 млрд. рублей на 

выплату медицинским работникам увеличенных отпускных. 

4. Обеспечение бесплатными лекарствами.  
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Лица заболевшие коронавирусной инфекцией, будут обеспечены 

бесплатными лекарствами. Для этой меры было выделено около 13 млрд. 

рублей федерального бюджета. 

5. Вакцинация.  

С 18 января 2021 года все желающие могут пройти бесплатную 

вакцинацию. 

Человеческий капитал России в последнее 10-летие рос, это 

обуславливается доступностью среднего и дошкольного образования.  

При этом индекс развития человеческого капитала в России занимает 31 

место, по доступности образования и 58 место, по показателям уровни жизни 

населения.  

На здоровье человека и его продолжительность жизни влияют и 

экологические факторы.  

Экология в России желает лучшего.  

Случаи по загрязнению атмосферы в 2020 году превысили в три раза по 

показателям предыдущего года. 

Этот показатель является самым высоким за последние 10 лет (рис. 3). 

Под высоким загрязнением атмосферы понимается содержание в воздухе 

вредных веществ (частиц, различных газов), которые вызывают у человека 

различные виды заболеваний или даже смерть.  

Превышение количества вредных веществ связано в первую очередь с 

авариями на производстве. Уже в начале 2020 года произошло около десятков 

крупных аварий, что значительно повлияло на экологию нашей страны. Также 

на плохую экологию повлияли многочисленные пожары в Самаре, в Нижнем 

Новгороде, в Республике Коми, в Оренбургской области, в посёлке Верхняя 

Подстепновка. 



 
 

 

Рисунок 3 – Количество случаев по загрязнению атмосферы с 2010 по 2020 гг. 

 

Государство давно борется с проблемами экологии, но этого 

недостаточно для её улучшения. Важно понимать, что многое зависит от нас 

самих, то есть от общества. Выбрасывать мусор в контейнеры, тушить костёр 

на природе, меньше пользоваться пластиковой посудой – всё это позволит 

сделать нашу экологию немного лучше.  

Что касается инвестиций, то можно сказать, что они очень велики со 

стороны государства. Пандемия значительно повлияла на это. Государство 

выделяет огромные деньги на улучшение жизни людей. По данным 2020 года 

государственные расходы составляют 22,6 трлн. рублей (среди которых 2,86 

трлн. рублей выделены на решение проблем с пандемией), что на 4,4 трлн. 

рублей выше по сравнению с 2019 годом.  

Основная часть расходов государственного бюджета представлены на 

рис. 4 
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Рисунок 4 – Государственные расходы за 2019-2020 года (в млрд. руб.) 

 

Проанализировав состояние человеческого капитала России, можем 

сделать вывод, что он подвержен риску, по причине активной миграции 

населения, низким уровнем жизни населения, подрывом основ медицинской и 

образовательной сфер.  

Для качественного формирования человеческого капитала, необходимо 

провести ряд преобразований на микроэкономическом и макроэкономическом 

уровне в социально-экономической сфере страны.  

Как мы поняли эффективность любой компании зависит от уровня 

компетенции сотрудников. 

Также важным фактором является заинтересованность работников в 

достижении успеха в компании. В частности, проявлению заинтересованности 

способствует правильная мотивация сотрудника. 

Под мотивацией понимается средство для обеспечения эффективного 

использования человеческого капитала. Основная цель заключается в 

достижении поставленных целей, на основе имеющихся ресурсов труда.  

Любой труд вознаграждается. Если рассматривать со стороны морального 

поощрения, то это может быть повышение должности сотрудника, проведение 

тренингов. С экономической стороны – материальные выплаты (премии, 

льготы, оплачиваемой отпуск). 
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Тем самым, можно сделать вывод о том, что важными факторами 

повышения эффективности управления человеческим капиталом является 

компетентность сотрудников, мотивация к труду, стимулирование труда. 

Также можно выделить в другие пути повышения уровня человеческого 

капитала. К ним относятся: увеличение заработной платы, увеличение 

инвестиций в образование, повышение качества здравоохранения, 

предоставление льгот по уплате налогов. 

 Подводя итог отметим, что «для повышения качества человеческого 

капитала и увеличения его вклада в рост и развитие экономики необходимы 

изменения в трёх сферах, которые должны обеспечить прогресс в решении 

данных проблем: образование, которому отводиться лидирующая роль в 

формировании человеческого капитала; здравоохранение - без изменений в нём 

невозможно хотя бы частично решить проблему сокращения численности 

населения и не получиться войти в число стран с продолжительностью жизни, 

превышающей 80 лет; система социальной поддержки населения» [5]. 

Существует множество проблем, которые мешают эффективному 

развитию человеческого капитала, но всегда есть возможность улучшить 

ситуацию со стороны государственного регулирования.  

Благодаря правильной политике государства и стимулированию 

работников, человеческий капитал может быть использован в полном объёме. 
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