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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что человек и его
творческие

способности,

основные

личностные

качества

и

силы,

направленные на преобразование окружающего мира и себя в том числе,
традиционно занимают основное место в социальных и экономических
науках.
Большая часть исследователей полагают, что человеческий капитал
является самым ценным ресурсом информационного общества, даже более
важным, чем природное и накопленное богатство. В наше время
человеческий капитал – показатель темпа экономического развития и научнотехнического прогресса.
Объектом исследования является человеческий капитал и его роль в
экономике.
Предметом

исследования

выступают

процессы

развития

и

использования человеческого капитала в России.
Цель исследования – оценить человеческий капитал в России и
выявить его роль в развитии национальной экономики.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
основных задач:
1.

изучить методологические основы концепции человеческого

капитала;
2.

рассмотреть методики оценки человеческого капитала;

3.

дать оценку человеческого капитала в России;

4.

выявить основные проблемы развития человеческого капитала;

5.

разработать

методы

развития

человеческого

капитала

в

Российской Федерации;
6.

рассмотреть

государственную

политику

в

области

преобразования человеческого капитала в России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Человеческий капитал [human capital] — оценка воплощенной в
индивидууме потенциальной способности приносить доход. Включает
врожденные способности и таланты, а также образование и приобретенную
квалификацию.
2. На развитие человеческого капитала оказывают воздействие
множество

факторов:

здравоохранение,
государственная

уровень

образования,
политика,

жизни,

качество

культуры,

направленная

а
на

жизни,

состояние

также

необходимая

развитие

человеческого

капитала.
3. Одним из главных условий повышения конкурентоспособности
любой экономики является развитие и усовершенствование человеческого
капитала. Значение человеческих ресурсов в условиях глобализации мировой
экономики и уровня развития цивилизации, выступающего как фактор
социально-экономического

развития

на

разных

уровнях, непрерывно

возрастает. Экономисты и политики признают, что ключевую роль в
развитии страны играют знания.
4. В Российской Федерации человеческому капиталу, как основному
фактору модернизации, следует уделять больше внимания. Переход к
инновационному развитию подразумевает собой создание новых технологий,
их внедрение, а также компетентность в рамках коммуникации и
продвижение

новой

продукции

на

рынке.

Следует

отметить,

что

инновационное развитие держит курс на развитие интеллектуального
капитала, который и определяет в последующем конкурентоспособность
экономической системы.

Теоретическая
заключается

в

и

практическая

систематизации

научных

значимость
знаний

и

исследования
использовании

многообразных методологических подходов к исследованию современных
тенденций глобализации экономики. Отдельные выводы, полученные в ходе
исследования, создают теоретическую базу для дальнейшего изучения
вопросов влияния человеческого капитала на развитие экономики.
Практическая

значимость

исследования

обуславливается

теоретическими и прикладными аспектами. Полученные результаты, выводы
и

практические

рекомендации

будут

способствовать

разработке

обоснованной концепции эффективного развития России.
Апробация работы. Основные положения и выводы работы были
представлены в выступлениях и публикациях региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (2015 г.; 2016 г.).
Научная
методологии

новизна
исследования

исследования
и

выявлении

состоит

в

формировании

закономерностей

влияния

человеческого капитала на развитие экономики, по основным показателям,
сгруппированным в три основные группы (экономическая, политическая,
социальная).
Структура работы определена целью, задачами, поставленными для
исследования обозначенной проблемы, и состоит из введения, трех глав,
включающих в себя 7 параграфов, заключения, библиографического списка
использованной литературы, содержащего 58 источников, в том числе - 2
источника на иностранных языках. Общий объем работы составляет

73

страницы машинописного текста.
Аннотация:
Человеческий капитал выступает основным движущим фактором
процесса воспроизводства, если речь идет об общественном воспроизводстве,
то подразумевает собой возобновление производства товаров и услуг и,
разумеется, воспроизводство самого человеческого потенциала.

Человеческий капитал (human capital) - производственное вложение
капиталов не столько в заводы и машины, сколько в людей. В политэкономии
капиталовложение в человеческие ресурсы оценивается по сравнению с
уровнями экономической отдачи от других видов инвестиций.
В России человеческий капитал находится на стадии своего развития и
совершенствования. Разумеется, в России, как и во всех развитых странах
постиндустриальной эпохи, человеческий капитал оказывает большое
влияние на развитие экономики страны. Соответственно, инвестиции в
человеческий капитал – ведущая отрасль государственного вложения
средств.
Будущее развитие России в большей степени зависит от отношения
экономистов и политиков РФ к воспроизводству человеческого капитала.
Если не будут созданы экономические механизмы, обеспечивающие
соответствие подготовки кадров требованиям производства, то даже в
условиях экономического роста ситуация с занятостью вряд ли кардинально
изменится:

дефицит

рабочих

мест

значительными масштабами безработицы.

вполне

может

сочетаться

со

