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Аннотация 

Человеческий капитал и циклы его роста сейчас считают важнейшим фактором 

экономики и общества. По некоторым оценкам, человеческий капитал в Российской 

Федерации достигает 26 места в мире, хотя его рост ограничивают многие факторы. В 

статье рассматриваются положительные и отрицательные факторы, влияющие на рост и 

уменьшение человеческого капитала в Российской Федерации, начиная с конца XIX – 

начала XX в. и в течение всего послереволюционного периода. Выделенные факторы 

рассматриваются в соответствии с историческими этапами развития России. Автором 

предпринимается попытка дать описание современного этапа развития человеческого 

капитала в России. Показана необходимость создания системы управления развитием 

человеческого капитала, выявления положительных и отрицательных факторов на 

современном этапе. 
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Введение 

Российская Федерация является преемницей бывшего СССР. 75-летний период социально-

экономического развития страны, естественно, повлиял и на становление России как 

суверенного государства. В этом периоде страна имела значительные достижения: 

индустриализация, высокие темпы развития в первые десятилетия существования нового 

государства, успешное выполнение немалого числа общесоюзных программ, в том числе и 

огромный человеческий капитал, называемый в советские времена человеческим фактором, 

который оценивается с современных позиций неоднозначно. 

Человеческий капитал в России 

Понятие человеческий капитал – более широкое, чем человеческий фактор. Оно является 

естественным развитием и обобщением понятий человеческого фактора, человеческих или 

трудовых ресурсов, интеллектуального капитала и социального капитала [Корчагин, www]. 

Сегодня принято понимать человеческий капитал как совокупность всех факторов, от 

которых зависят качество труда человека и степень его вклада в социально-экономическое 

развитие. Сюда относятся знания и умения человека, а также его качество жизни, здоровье и 

интеллект. Человеческий капитал страны (национальный человеческий капитал) является 

составной частью ее богатства. В разные годы постреволюционного периода человеческий 

капитал оценивается и как положительный, и как отрицательный. 

На пороге революции 1917 г. человеческий капитал в Российской империи быстро нарастал. 

В последней трети XIX – начале XX в. в результате Земской реформы Александра II 1864 г. 

были увеличены инвестиции в образование: в сельской местности массово открывались земские 

школы, одновременно резко выросло число средних учебных заведений (гимназий и реальных 

училищ). Если в середине XIX в. грамотным в России было максимум 10% населения 

(оценочно), а по переписи 1897 г. – 21%, то к середине 1910-х гг. хотя бы в какой-то мере 

грамотным было уже 50% населения, и при этом 60% детей возраста 8-11 лет посещали школы 

(в Европейской России – почти 100% мальчиков и около 50% девочек) [Сапрыкин, 2009]. Кроме 

того, земства России открывали больницы, реформировалась вся система здравоохранения, 

распространялись средства гигиены. Развитие промышленности способствовало появлению 

различных цивилизационных благ. Строились канализационные системы, стали доступными 

моющие и дезинфицирующие средства. В это время наблюдаются прирост населения и 

уменьшение смертности, в том числе младенческой. 

В Российской империи этот период – начало индустриализации страны. Она проходила в 

первую очередь в области развития производства потребительских товаров. На это время 

приходится развитие транспортной системы и, соответственно, транспортной и промышленной 

инфраструктуры. В результате в последние годы правления династии Романовых в России был 

создан целый ряд отраслей промышленности: текстильная, сахарная, мыловаренная 

промышленность, машиностроение, нефтяная, угледобывающая промышленности, 

современная металлургическая промышленность, судостроительная промышленность, 

паровозо- и вагоностроение, современная оборонная промышленность (производство 

скорострельной артиллерии и нарезного оружия). Накануне и во время Первой мировой войны 

в России появились первые предприятия автомобильной, авиастроительной и химической 

промышленности. Все это сопровождалось колоссальным ростом числа инженеров, ученых, 

квалифицированных рабочих и просто работников промышленности, способных свободно 

мигрировать, т. е. резким ростом человеческого капитала [Человеческий капитал…, www]. 



Economics and management of a national economy 57 
 

The development of human capital in Russia (from 1917 to the present day) 
 

Тем не менее рост человеческого капитала был неравномерен. Одновременно с 

промышленным развитием в центральных областях Европейской России возникло аграрное 

перенаселение – нехватка пригодной для ведения хозяйства земли. Это вынуждало крестьян 

интенсифицировать труд, заниматься ремеслом и торговлей, но темпы интенсификации не 

поспевали за ростом населения. Голод 1891-1892 гг. с одновременно случившимися эпидемиями 

привел к потерям человеческого капитала в сельских районах. И, наконец, крупные потери 

человеческого капитала произошли в 1914-1917 гг. во время Первой мировой войны – 

практически 1 млн человек. 

Начало существования новой страны сопровождали огромные потери человеческого 

капитала. Гражданская война 1917-1922 гг., экономическая разруха, эпидемии, голод, 

складывающаяся политическая система привели к сокращению численности населения, 

уменьшению рождаемости, увеличению отрицательного и пассивного человеческого капитала. 

Кроме перечисленного, на уменьшение человеческого капитала повлияли отсоединение 

западных территорий бывшей Российской империи, террор и отток непропорционально 

большого числа образованного населения и высококлассных специалистов в результате «белой 

эмиграции». Человеческие потери составили от 8 до 13 млн человек [Степанов, 2014, www]. 

Таким образом, значительная часть колоссальных инвестиций в человеческий капитал, 

сделанных в поздней Российской империи, в результате событий, связанных с Октябрьской 

революцией 1917 г., была потеряна. Новое правительство вынуждено было принимать меры по 

его восстановлению, что не только было необходимо и диктовалось объективными причинами, 

но и совпадало с основными тезисами коммунистического строя. 

В дальнейшем в истории России присутствуют периоды, в которых на изменение 

человеческого фактора оказывалось как положительное, так и отрицательное влияние (табл. 1). 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные факторы  

человеческого капитала в постреволюционном периоде 

Период, гг. Факторы роста человеческого капитала 
Факторы уменьшения  

человеческого капитала 

1920-1930  Восстановление государственного единства 

Ликвидация безграмотности, введение 

всеобщего образования 

Создание системы здравоохранения 

Индустриализация 

Развитие науки и техники 

Раскулачивание 

Голод 1930-х гг. 

Идеологические репрессии 1930-х гг. 

1940-1950 Возвращение и присоединение территорий 

после Второй мировой войны 

Послевоенное восстановление, 

экономическое развитие 

Массовые жертвы Великой Отечественной 

войны и послевоенного голода 

Идеологические ограничения 

1950-1960 Развитие промышленного производства 

Развитие медицины 

 

1960-1970 Развитие массового жилищного 

строительства 

Деинтеллектуализация экономики 

Идеологические ограничения 

1980-1990  Стагнация экономики 

Алкоголизация общества 

1990-е  Распад Советского Союза и экономики 

«Утечка мозгов» в западные страны, 

миграция населения в страны СНГ 

Криминализация общества и 

государственного управления 
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Период, гг. Факторы роста человеческого капитала 
Факторы уменьшения  

человеческого капитала 

Длительное снижение качества жизни: 

снижение рождаемости, 

продолжительности жизни, длительные 

социальные и экономические реформы 
Составлено по: [Человеческий капитал…, www] 

 

До 1970-х гг. человеческий капитал в Советском Союзе (Советской России) рос и был 

сравним с человеческим капиталом развитых капиталистических стран. Некоторые 

исследователи считают, что в это время человеческий капитал значительно опережал западный. 

«К концу 70-х – началу 80-х годов экономический рост в Советском Союзе прекратился. 

Производительность труда росла медленно, и темпы ее роста постепенно снижались… По всем 

слагаемым эффективности мы все больше и больше отставали от Запада… Оставался 

невостребованным накопленный в стране научно-технический потенциал…» [Медведев, 2003, 

38]. 

Можно сказать, что стагнация в экономике вызвала стагнацию человеческого капитала. 

Социалистический строй в Советском Союзе гарантировал образование граждан, воспитание, 

медицинскую помощь, определенный уровень жизни и доходов населения и их безопасности, 

что, несомненно, являлось огромным достижением. Но при этом отсутствовало стимулирование 

предпринимательской способности. Государственное планирование гарантировало 

трудоустройство и контролировало перераспределение трудовых ресурсов, что лишало 

заинтересованных в развитии предпринимательской деятельности людей стимула 

профессионального развития. Те же явления наблюдались и в науке. Соответственно, 

качественный рост человеческого капитала тормозился. Так, по мнению исследователей, с 

конца 1970-х гг. происходили процессы деинтеллектуализации советской экономики [Клинова, 

2014, 59-60]. 

Стагнация экономики в 1980-х гг. и дальнейший распад Советского Союза, происходившие 

в России социально-экономические процессы привели к резкому ухудшению качества жизни и 

нанесли человеческому капиталу значительный ущерб. Россия, пережив провал 1990-х гг., 

только к 2005-2010 гг. сумела вернуться на уровень человеческого развития, характерный для 

начала 1980-х гг. Так, «в 2010 г. был остановлен процесс сокращения численности населения. 

По данным Росстата, в 2012 г. численность населения России впервые увеличилась и на первое 

полугодие 2013 г. составила 143,3 млн человек» [Кравченко, www]. Это иллюстрируют и 

приведенные в таблицах 2 и на рис. 1 данные. 

Таблица 2 – Изменение индекс развития человеческого потенциала, 1990-2017 гг. 

Рей-

тинг 
Страна 

Значение 

Изме-

нение 

рей-

тинга 

ИРЧП 

Среднегодовой  

рост ИРЧП, % 

1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

2012 

- 

2017 

1990

-

2000 

2000

-

2010 

2010

-

2017 

1990

-

2017 

1 Norway 0,850 0,917 0,942 0,942 0,946 0,948 0,951 0,953 0 0,76 0,27 0,17 0,42 

2 Switzerland 0,832 0,889 0,932 0,935 0,939 0,942 0,943 0,944 0 0,67 0,47 0,18 0,47 
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Рей-

тинг 
Страна 

Значение 

Изме-

нение 

рей-

тинга 

ИРЧП 

Среднегодовой  

рост ИРЧП, % 

1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

2012 

- 

2017 

1990

-

2000 

2000

-

2010 

2010

-

2017 

1990

-

2017 

3 Australia 0,866 0,898 0,923 0,929 0,933 0,936 0,938 0,939 0 0,36 0,27 0,24 0,30 

…               

49 
Russian 

Federation 
0,734 0,720 0,780 0,798 0,807 0,813 0,815 0,816 3 -0,18 0,8 0,66 0,4 

Источник: [Human Development Index trends…, www] 

 

 

Источник: [Russian Federation…, www]. 

Рисунок 1 – Показатели развития человеческого потенциала, Россия 

В настоящее время вопрос роста человеческого капитала опять становиться актуальным. 

Проблема развития человеческого капитала поднимается на уровне Правительства РФ и 

активно обсуждается. Создаются программы, формируется система управления человеческим 

капиталом. Многие экономисты и политики сходятся во мнении, что роста экономики России 

можно будет добиться за счет увеличения инвестиций в человеческий капитал [Корчагин, www; 

Леонтьева, 2016, 10; Мыреев, Попов, Федорова, 2015, 372; Шинкарев, 2016, 4-6]. При этом доля 

инвестиций федерального бюджета в человеческий капитал последние несколько лет имеет 

положительную динамику (рис. 2). 

Тем не менее, по некоторым оценкам, эффективность вливаний в человеческий капитал 

недостаточна. Так, по данным, приведенным в аналитическом докладе Российского союза 

промышленников и предпринимателей «О состоянии делового климата в России в 2015 г.», 

дефицит квалифицированной рабочей силы испытывают 40,4% российских компаний. При этом 

потребность в специалистах высшего уровня квалификации испытывают 58,6% компаний 

[Леонтьева, 2016, 3]. 
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Составлено по: [Корчагин, 2014] 

Рисунок 2 – Инвестиции бюджета в человеческий капитал 

В 2015 г. только 2,7% российских организаций использовали управленческие инновации, в 

том числе в части управления человеческим капиталом. При достаточно высоких научных 

достижениях Россия занимает низкие места в международных рейтингах по оценке инноваций: 

в Global Innovation Index – 2015 Россия занимает 48-е место из 141 обследованных стран, в 

Bloomberg Innovation Index – 2015 – 12-е место из 50 стран, в Human Development Index – 2015 

Россия находится на 50-м месте из 188 стран, участвующих в рейтинге [Борщева, 2016, 4]. 

Наблюдается низкая публикационная активность российских ученых. На конец 2016 г. доля 

публикаций российских ученых в ведущих мировых журналах составила 2,28% (в Японии – 

5,9%, в Германии – 7,19%, в Китае – 13,62%, в США – 27,13%) [Там же]. 

Российская экономика сегодня характеризуется недостатком высокоинтеллектуальных и 

инновационнокомпетентных работников. Численность занятых исследованиями и 

разработками в России сократилась за 15 лет с 2000 г. по 2015 г. на 160 тысяч, или на 22% [Там 

же]. 

По мнению Ю.А. Корчагина, недофинансирование расходов на развитие человеческого 

капитала, по сравнению со средним уровнем стран ОЭСР, составляет: в образовании – 1,5-2,0 п. 

п. ВВП, в здравоохранении – 3-4 п. п. ВВП, в охране окружающей среды – 0,5-1,0 п. п. ВВП 

[Корчагин, 2014, 231]. По его же мнению, проблемы развития человеческого капитала 

усугубляются морально-нравственным кризисом населения России, связанным, несмотря на 

повышение уровня жизни, с огромным разрывом в благосостоянии народа, высокой 

коррумпированностью власти, имитацией деятельности властных структур и формализмом в 

отношении к образованию, науке и здравоохранении [Там же, 231-246]. 
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Заключение 

В настоящее время актуальными являются проблемы оценки перспектив развития 

человеческого капитала, выявления положительных и отрицательных факторов развития 

человеческого капитала в текущем времени, управления человеческим капиталом, создания 

системы управления его развитием. Актуализируется необходимость развития методологии 

управления человеческим капиталом, в том числе при смене технологического уклада, 

происходящего в мире. 
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Abstract 

Human capital is viewed as the combination of all factors that affect the quality of human labour 

and the degree of its contribution to the socio-economic development. It includes the knowledge and 

skills of a person, as well as the quality of their life, their health and intelligence. The human capital 

of a country (national human capital) is an integral part of its wealth. Human capital in Russia, 

according to some estimates, occupies the 26th place in the world. Its development has its own specifics 

influenced by the history of the Soviet Union and the Russian Federation. The growth of human capital 

was uneven. The article deals with the positive and negative factors affecting the human capital of 

Russia, since the late 19th and the early 20th centuries and throughout the post-revolutionary period. It 

also identifies the historical stages of the development of human capital. The present stage sees a 

decrease in budgetary expenditures on education, science and culture in Russia. Nevertheless, there is 

an increase in human capital, although the best outcomes have not been achieved. This growth is 

clearly not enough for our country. Therefore, the development of human capital should be one of the 

priorities of the country's development. At the same time, the historical experience should be taken 

into account, and the analysis of negative factors can help not to repeat mistakes. 
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