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Человеческий капитал рассматривается с разных точек зрения учеными и специали-
стами в области экономики, социологии, демографии, образования и других наук. В насто-
ящее время существует множество понятий и подходов к определению человеческого ка-
питала. На наш взгляд, наиболее точное определение данному понятию дали В.А. Ионцев
и А.Г. Магомедова, которые под человеческим капиталом понимают «не только совокуп-
ность знаний, образовательных и профессиональных характеристик, которыми обладает
население в целом и каждый человек в отдельности, но и присущие им духовные, психо-
физические и демографические качества»[3].

Рассматривая социально-демографические аспекты развития человеческого капитала в
таком большом уникальном и в то же время сложном, с точки зрения демографии, регионе,
как Дальний Восток, необходимо, прежде всего, обратиться к самой теории человеческого
капитала и к истокам ее развития. Предпосылки к возникновению концепции человеческо-
го капитала появилась еще в 17 веке в работах основоположника политической экономии
и статистики У. Петти. В изданной в 1676 году «Политической арифметике» содержится
первая попытка подсчёта человеческого капитала. Как справедливо заметил Карл Маркс,
идея работ Уильяма Пети состоит в том, что «Население-богатство» [6]. Однако осново-
положником теории человеческого капитала принято считать Т. Шульца, американского
экономиста, нобелевского лауреата. Продуктивность человека, по мнению Шульца так-
же зависит от его физического здоровья, способности быстро обучаться на производстве,
уровня его образования и умению адаптироваться к изменяющимся условиям [8]. Другой
нобелевский лауреат Г. Беккер, продолжал развивать теорию человеческого капитала, к
которому он отнес все знания, умения и навыки, здоровье, которые человек сможет ис-
пользовать на протяжении определенного периода времени в целях производства товаров
и услуг [1]. Американский экономист Л. Сжаастад в 1962 году в своей статье предложил
теоретическое обоснование о том, что население мигрирует с целью повышения собствен-
ного дохода в течение всей жизни, то есть, увеличения своего человеческого капитала, а
также доказал взаимосвязь между уровнем доходов населения и миграционными процес-
сами региона на примере штата Миссисипи. Таким образом, если из региона наблюдается
отток мигрантов, то и уровень доходов населения уменьшается [9].

Теория человеческого капитала получает развитие и в работах отечественных ученых.
Первые идеи теории человеческого капитала можно найти в работе М.В. Ломоносова «О
сохранении и размножении российского народа». Михаил Васильевич обратил внимание
на улучшение качественных характеристик населения [4]. Д.И. Менделеев при анализе ма-
териалов первой Всероссийской переписи населения 1897 года отмечает ценность каждого
жителя государства, независимо от пола, возраста и профессии. Он говорил: «Богатства
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же, даже достаток, определяются исключительно количеством труда, проявляемого наро-
дом в производстве полезностей» [5]. Н.В. Зверева в своих работах подробно рассмотрела
формирование человеческого капитала на уровне семьи, в частности «качестве детей», ко-
торые воспитываются в семьях, о числе детей в семьях и интервалах между их рождения-
ми [2]. А.А. Саградов разработал индексы, позволяющие измерить человеческий капитал
государства [7].

Накопление человеческого капитала - важная задача государства. Процесс формирова-
ния человеческого капитала должен происходить на четырех основных уровнях: на уровне
семьи, на уровне самого индивидуума, на региональном уровне, на уровне государства (на-
циональном). Нам бы хотелось почеркнуть важность формирования и развития человече-
ского капитала на уровне семьи, так как от этого будет зависеть и «качество населения»
в будущем. Здесь стоит уделить внимание духовно-нравственному воспитанию каждого
ребенка. Формирование человеческого капитала ребенка начинается еще задолго до его
рождения, так как от образа жизни родителей зависит физическое развитие их детей.
Также важно начать формировать здоровый образ жизни ребенка еще в детстве, так как
это и будет инвестицией в его физическое здоровье на долгие годы.

В формировании и развитии человеческого капитала как национального, так и индиви-
дуального играет роль и образование, которое каждый приобретает в течение жизни. До-
казано, что уровень образования индивидуума влияет на его продолжительность жизни,
здоровье, производительность. Поэтому, задача каждого отдельного человека - инвести-
ровать в собственный человеческий капитал путем повышения уровня образования.

В формировании и развитии человеческого капитала важное место занимает такая ха-
рактеристика, как физическое здоровье. Здесь играют важную роль система здравоохра-
нения государства и образ жизни индивидуумов. При росте алкоголизма и табакокурения
среди населения, а также употребления наркотических средств и распространении соци-
ально-значимых заболеваний, ухудшается национальный человеческий капитал. Все эти
негативные качественные изменения в здоровье населения кроются в проблеме общей де-
градации (духовной, психической и физической) населения России и мира.
На данный момент во всем мире ключевую роль в формировании и развитии человеческо-
го капитала играют информационные технологии, которые распространяют масс культу-
ру, навязанную западными ценностями, которые появились в США в конце 1960-х годов.
Через гаджеты распространяются суррогатные формы отношений, семьи, от чего меняют-
ся репродуктивные установки молодежи. Особенно активно идет навязывание культуры
чайлдфри посредством средств массовой коммуникации.

Как можно измерить национальный человеческий капитал? ИРЧП - индекс развития че-
ловеческого потенциала)- интегральный показатель, который рассчитывается ежегодно
для измерения уровня жизни населения, его грамотности, образованности и долголетия.
Это стандартный инструмент, который принято использовать для сравнения уровня жиз-
ни различных стран и регионов.

В середине 1990-х годов А. А. Саградов разработал индекс качества населения, кото-
рый выгодно отличается от индекса человеческого развития (ПРООН, 1990 г.) тем, что
включает в себя еще два демографических индикатора, характеризующих рождаемость
и брачность. Также А. А. Саградов предложил индекс развития интеллектуального по-
тенциала (ИРИП) [3]. Индексы предложенные А.А. Саградовым дают наиболее точную

2



Конференция «Ломоносов 2020»

картину, отображающую «качество населения» того или иного региона. Возможно, они не
получили достаточного распространения в мировой и отечественной практике из-за того,
что их расчеты более трудоемкие, и не всегда предоставляется возможность найти точные
статистические данные для расчета этих индексов.

Таким образом, человеческий капитал рассматривается с разных точек зрения учеными и
специалистами в области экономики, социологии, демографии, образования и других наук.
В настоящее время существует множество подходов и определений к изучению теории че-
ловеческого капитала. Накопление человеческого капитала - важная задача государства.
Процесс формирования человеческого капитала должен происходить на разных уровнях:
на уровне семьи, на уровне самого индивидуума, на региональном уровне, на уровне го-
сударства (национальном).
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