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Вопросы теории

Р
еформы, проводимые в последние
18 лет в Российской Федерации, 
существенно изменили качество

и уро вень жизни населения и трудового
потенциала страны. Несмотря на провоз-
глашение человека целью всех реформ, в
результате экономических преобразова-
ний качество жизни населения оказалось
в глубоком кризисе.

Одним из системных факторов, опреде-
ляющих уровень и качество человеческо-
го капитала в России, становятся демогра-
фические процессы. 1

За относительной стабильностью по-
казателей, характеризующих трудовой 
потенциал экономики страны (табл. 1), 
скрыты тяжелые процессы в нашей эко-
номике, камуфлирующие качественный
состав численности занятых в экономике. 
Среди них:

1 The Global Competitiveness Report? World

Economic Forum. — Geneva, 1999.

большой процент численности заня-
тых в экономике — это приезжие, не обла-
дающие высокой квалификацией, не «ра-
ботающие» на повышение конкурентоспо-
собности страны и увеличивающие слой 
низкооплачиваемых и бедных категорий 
населения. В октябре 2007 г. президентом 
РФ была утверждена Концепция демогра-
фической политики РФ до 2025 г. Она име-
ет конкретную и высокую целевую ори-
ентацию. В частности, в условиях ограни-
чения предложения трудовых ресурсов 
высокой квалификации предполагается 
увеличивать стабильный ежегодный при-
рост населения миграционных ресурсов 
до 200 – 300 тыс. человек в год. Однако при 
этом ничего не говорится о качестве ми-
грационных ресурсов;

высокие темпы углубления расслое-
ния населения по уровню и качеству жизни.

В России за годы реформ произошли 
снижение уровня и качества жизни насе-
ления, качества человеческого капитала, 
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ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ В КОНКУРЕНТНОМ МИРЕ
Мировая экономика стоит на пороге новой волны технологических изменений, резко уси-
ливающих роль человеческого капитала в конкурентной борьбе как в рамках националь-
ных экономик, так и на мировых рынках. В ежегодных докладах о конкурентоспособно-
сти, публикуемых мировым экономическим форумом1, развитие человеческого капитала 
рассматривается в качестве одной из фундаментальных групп факторов, на основании 
которых предлагается судить об уровне конкурентоспособности национальных эконо-
мик. В российской экономике проблемы влияния человеческого фактора, определяю-
щего в постиндустриальной экономике рейтинг конкурентоспособности, относительно 
недавно начал глубоко и активно изучаться.
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