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Мы – основа человеческого капитала РФ 

В постиндустриальную эпоху одним из важнейших факторов роста 

экономики, совершенствования высоких технологий и развития социальной 

сферы государств, безусловно, является человеческий капитал.  Российскую 

Федерацию, как одного из главных игроков на международной арене, данная 

тенденция не может обойти стороной. Человеческий капитал полностью 

определяется социальной политикой государства, главными областями 

которой являются: образование, здравоохранение, а также пенсионная 

система.  Еще в начале 2000-ых годов Е.Т.Гайдар назвал эти секторы 

основными в будущем развитии России. Можно удтвеждать, что были 

приложены силы и средства для модернизации нашей социальной модели, но 

до сих пор существуют задачи и вызовы, с которыми Российской Федерации 

предстоит столкнуться в ближайшем будущем. 

 Несмотря на то, что вопрос развития человеческого капитала не 

является специфически российским, универсальных решений данной 

проблемы быть не может: должны учитываться реалии нашего общества и 

состояние нашей экономики. Из «Отчета о человеческом капитале-2015», 

который был подготовлен Всемирным экономическим форумом, можно 

выделить наши сильные и слабые стороны. Важно отметить, что за два года 

(с 2013 до 2015) Россия в рейтинге стран по развитию человеческого 

капитала поднялась с 51-ого на 26-ое место. Согласно документу, в 

Российской Федерации доступность образования находится на высоком 

уровне, но есть проблемы с дальнейшим профессиональным развитием 

людей, качеством образования и здравоохранением.  

Решение данных задач обусловлено построением принципиально 

новой, эффективной модели человеческого капитала. Банальное увеличение 

финансирования не представляется реальным выходом из ситуации. Во-



первых, в условиях нынешней экономической ситуации, на мой взгляд, 

осуществить это будет сложно, учитывая, что расходы нашего бюджета на 

образование и здравоохранение всегда были меньше на 2% ВВП в области 

образования и на 3-4% - в здравоохранении, чем в развитых странах. Во-

вторых, для развития человеческого капитала необходимо поддерживать 

спрос на качественные услуги в этих секторах, поскольку сейчас 

транзакционные издержки очень малы и россиянам выйти на рынок мировых 

услуг несложно, они предпочитают продолжать свое обучение или лечиться 

за границей. Это также доказывает, что население готово инвестировать в 

себя и свое будущее.  

Я считаю, что важным шагом, который мы должны сделать в этом 

направлении является проведение институциональных реформ в социальной 

сфере. Данные изменения обуславливаются ходом времени и развитием 

других стран (прежде всего США, ФРГ, Японии), от которых Российская 

Федерация и так сильно отстает. Иными словами, российская социальная 

модель крайне устарела. Говоря о нашей системе образования, можно 

утверждать, что по качеству оно неплохое, но имеет и очевидные недостатки, 

с которыми сталкиваются граждане в ходе и после получения знаний. На мой 

взгляд, первыми изменениями в этом секторе должны стать: 

индивидуализация образования, преимущественное частное инвестирование 

в эту сферу, применение новых технологий и методов в образовании. Именно 

они дадут новую основу для дальнейшей интеграции образования с наукой и 

экономикой.  

Не менее приоритетным для России, остается здравоохранение. 

Поскольку стремление людей поддерживать свое физическое состояние 

является физиологически оправданным, то и их интерес к своему здоровью и 

желание его обеспечивать на должном уровне крайне важно учитывать. При 

этом, в постиндустриальном мире отчетлива видна тенденция, когда 



население готово тратится на профилактические меры. Исходя из нынешней 

ситуации в России целесообразно будет:  

1) Сделать процесс лечения более индивидуально-адаптированным для 

каждого россиянина; 

2) Решить вопрос о соотношении государственного и частного 

финансирования здравоохранения; 

3) Инициировать создание учебных медицинских учреждений, 

способных конкурировать на глобальном уровне 

Таким образом, развитие человеческого капитала России является 

одним из важнейших направлений нашей политики. Однако оно должно 

происходит на основе институциональных реформ, благодаря которым нам 

удастся соответствовать вызовам и принципам ХХI века.  

 

 

 

 


