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Человеческий капитал как самостоятельный предмет экономического анализа 

возник относительно недавно. Несмотря на то что факторы, определяющие его 

величину, не всегда поддаются строгому количественному измерению, 

человеческий капитал, по мнению экспертов — участников заседания 

Никитского клуба, — научное понятие, которое полностью подпадает под 

стандартное определение капитала, выработанное экономической наукой. 

Задача при анализе человеческого капитала заключается в том, чтобы 

доказательные аргументы не подменять интуитивными соображениями, что 

зачастую происходит в силу нематериальной субстанции предмета 

исследования. 

Выпуск состоит из двух частей. В первой части представлена стенограмма 

очередного заседания Никитского клуба, состоявшегося в г. Москве.  
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С.П. Капица 

Добрый вечер, уважаемые коллеги! Тема нашего заседания — 

«Человеческий капитал России: эволюция, структурные особенности, 

будущие вызовы». Понятие «человеческий капитал» в экономике появилось 

недавно. Однако я думаю, ученые всегда уделяли этому внимание как 

проблеме носителя культуры, разума, прочих социальных характеристик, по 

большому счету, определяющих развитие страны.  

 

   
 

С.П. Капица  

 

Я не буду перечислять основные вопросы обсуждения и сразу 

предоставлю вступительное слово Ростиславу Исааковичу Капелюшникову, 

заместителю директора Центра трудовых исследований Высшей школы 

экономики. 

 

Р.И. Капелюшников 

Большое спасибо за приглашение, за возможность выступить на 

заседании Никитского клуба. Начну с исходных определений. 

В экономической теории под «человеческим капиталом» принято 

понимать запас знаний, навыков и способностей, которые есть у каждого 

человека и которые он может использовать либо в производственных, либо в 

потребительских целях. Он — человеческий, потому что воплощен в личности 

человека, он — капитал, потому что является источником либо будущих 

доходов, либо будущих удовлетворений, либо того и другого вместе. 

Человеческий капитал — не метафора, а строгое научное понятие, 

полностью подпадающее под стандартное определение капитала, которое 

выработано экономической наукой. Хотя сам термин возник относительно 

недавно. Если бы вы произнесли «человеческий капитал» еще полвека назад, 

никто бы не понял, о чем идет речь.  

Теория человеческого капитала сформировалась на рубеже 1950-1960-х 

годов, в основном благодаря усилиям группы американских экономистов, 

работавших в Чикагском университете. Но с тех пор это понятие успело стать 

общеупотребительным и прочно войти в лексикон не только экономистов, но 

и политиков. Сейчас всеми признается, что человеческий капитал — один из 

важнейших источников экономического роста и что без значительных инвес-

тиций в него никакая экономика не может успешно развиваться.  

С некоторым неизбежным упрощением можно сказать, что в последние 

десятилетия экономисты стали склоняться к выводу, что богатство народов, о 

котором писал еще Адам Смит, в конечном счете зависит от двух вещей — от 

того, что содержится в головах людей, и от того, как они взаимодействуют 

друг с другом, то есть от человеческого капитала и от качества институтов. 

Первому из этих факторов и будет посвящено мое сообщение. 
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Я остановлюсь на том, какой же была эволюция человеческого капитала 

в России в пореформенный период, каковы его качественные характеристики 

в настоящее время и каких изменений можно ожидать в будущем. 

Очевидная констатация, с которой следует начать, состоит в том, что 

процесс системной трансформации в России сопровождался гигантским, 

одномоментным обесценением человеческого капитала, накопленного в 

предыдущую эпоху. Причем оно коснулось как общего человеческого 

капитала (знаний и навыков, которые люди получают в системе формального 

образования), так и специфического человеческого капитала (знаний и 

умений, которые они приобретают по ходу своей производственной 

деятельности непосредственно на рабочих местах).  

Это массовое обесценение человеческого капитала не могло не сказаться 

на производительности труда и стало одним из главных факторов ее резкого 

снижения. Как следствие, возник глубокий разрыв между фактическими и 

желаемыми запасами человеческого капитала на уровне каждого отдельного 

человека. Не удивительно, что участники рынка труда начали предпринимать 

активные усилия, направленные на восполнение этого разрыва, на 

оптимизацию имевшихся у них запасов человеческого капитала.  

Можно без преувеличения сказать, что в первой половине 1990-х годов 

вся страна превратилась в один огромный учебный класс. Естественно, этот 

процесс всеобщего переобучения протекал не столько в стенах учебных 

заведений, сколько по ходу трудовой деятельности и шире — по ходу 

жизнедеятельности каждого человека. По имеющимся оценкам, в 1990-е годы 

40% российских работников сменило профессию. Масштабы этого процесса 

были таковы, что он был назван великой реаллокацией человеческого 

капитала.  

К каким результатам все это привело? Обратимся сначала к общему 

человеческому капиталу, который производится в рамках формальной 

системы образования. Известно, что по крайней мере к концу советского 

периода отдача от образования находилась на очень низкой отметке и 

составляла не более 1–2%. Реально это означало, что с точки зрения 

пожизненных заработков человек, получивший диплом, скажем, об 

окончании вуза, практически ничего не выигрывал. Однако в пореформенный 

период ситуация резко изменилась.  

Оценки, которые относятся к середине-концу 1990-х годов, показывают 

уже совершенно другую картину. В эти годы отдача от образования достигла 

7–8% — уровня его окупаемости в большинстве стран мира. Об этом же 

говорит и более грубый индикатор, нередко используемый в межстрановых 

сопоставлениях, — относительная разница в заработках между работниками с 

высшим и полным средним образованием. В России обладание вузовским 

дипломом обеспечивает прирост в заработках в среднем на 60-70%. Это почти 

не отличается от оценок для индустриально развитых стран, где премия на 

высшее образование обычно лежит в диапазоне от 50 до 100%.  

Человеческий капитал повышает шансы не только на получение более 

высоких заработков, но и на получение работы как таковой. Можно ли 

говорить о подобном эффекте применительно к российскому рынку труда? 

Как видно из табл. 1, в российских условиях высокое образование 

действительно многократно усиливает конкурентные позиции работников. 

Прослеживается закономерность, имеющая практически универсальный 

характер: чем выше образовательный потенциал, тем выше экономическая  

активность, больше занятость, ниже безработица и меньше доля 
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«отчаявшихся» работников, покинувших рынок труда после длительных 

безуспешных поисков (эта закономерность нарушается лишь в 

одном-единственном случае — для работников с незаконченным высшим 

образованием). Очевидно, что накопление общего человеческого капитала 

обеспечивает огромные преимущества, многократно усиливая конкурентные 

позиции работников. 

 

 
Р.И. Капелюшников 

 

Данные на 2003 год об уровне экономической активности, занятости и 

безработицы по основным возрастным группам и уровню образованию 

приведены в табл. 1. 

Однако со специфическим человеческим капиталом ситуация была не 

столь однозначной. Стандартным показателем, измеряющим объемы 

накопленного специфического человеческого капитала, является 

специальный стаж, т.е. время, в течение которого человек работает на данном 

рабочем месте, в данной фирме. В России он составляет сейчас около 7 лет 

против 10-12 лет в странах Западной Европы или Японии. Это означает, что 

российская экономика продолжает жить с рабочей силой, которая имеет 

недостаточные, по международным меркам, запасы специфического 

человеческого капитала. Оборотная сторона этого явления — высокая 

текучесть. Анализ показывает, что по интенсивности оборота рабочей силы 

Россия оставляет далеко позади все другие переходные экономики.  

На ситуацию со специфическим человеческим капиталом можно 

взглянуть и с другой стороны. Известно, что пик заработков в процессе 

трудовой карьеры человека обычно приходится на возраст 50-55 лет. 

Подобная форма профиля заработков объясняется тем, что именно в этом 

возрасте отдача от инвестиций в специфический человеческий капитал 

достигает максимума. Однако в России пик заработков достигается где-то 

между 35 и 40 годами, т.е. на 10-15 лет раньше. Отсюда можно сделать вывод, 

что старшие поколения уже никогда не восполнят утерянный ими 

специфический капитал и что российской экономике придется еще долгое 

время жить в условиях его явной недостаточности. 

Однако исключая этот «провал» со знаниями и навыками, приобре-

таемыми непосредственно на рабочем месте, можно утверждать, что на 

российском рынке труда прослеживаются все основные закономерности, 

характеризующие взаимосвязь человеческого капитала с заработками, 

экономической активностью, занятостью и безработицей, которые известны 

из опыта других стран. Обладание им стимулирует участие в рабочей силе, 

повышает шансы на нахождение работы, снижает риск безработицы. Всё 

указывает на то, что российским рынком труда высокое образование ценится 

не меньше (в относительных терминах), чем рынками труда большинства 

других стран мира. 
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Теперь позвольте обратиться к другой стороне проблемы — к 

структурным характеристикам человеческого капитала. Существует три 

общепринятых, всем хорошо известных классификаций рабочей силы: по 

отраслям, по профессиям и по уровню образования. Начну с самого простого 

— с распределения по секторам: первичному — сельское хозяйство, 

вторичному — индустриальный сектор и третичному — сфера услуг.  

 

 
 

Широко распространено представление, что с точки зрения масштабов 

развития сферы услуг Россия была и остается безнадежным аутсайдером. 

Однако данные, представленные в табл. 2, это не подтверждают. 

Дореформенную российскую экономику, когда в промышленном секторе 

было сконцентрировано свыше 40% всех занятых, действительно можно было 

бы назвать сверхиндустриализированной. Однако в переходный период доля 

этого сектора уменьшилась на четверть — до 30%. В то же время доля занятых 

в сфере услуг увеличилась почти на 15 процентных пунктов и в настоящее 

время здесь сосредоточено около 60% всех российских работников.  

Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, я включил в табл. 2 

данные по странам Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Германии. 

Оказывается, что по масштабам занятости в сфере услуг Россия уже вплотную 

приблизилась к Германии (отставание составляет менее 7 процентных 

пунктов). Более того, из стран ЦВЕ только Венгрию можно поставить в этом 

отношении рядом с Россией, тогда как все остальные от нее отстают.  

Итак, с точки зрения распределения рабочей силы доминирующим 

сектором российской экономики выступает сегодня сектор услуг, где 

сосредоточено почти 2/3 всех занятых. В этом отношении ее вполне можно 

отнести к экономике постиндустриального типа или, по меньшей мере, 

вплотную к нему приблизившимся. 
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Разумеется, это не исключает существования серьезных отраслевых 

деформаций внутри самой сферы услуг. Обратимся к данным табл. 3, где 

представлено распределение занятых по отдельным отраслям сферы услуг 

в России, Германии и странах ЦВЕ.  

По доле занятых в торговле — 13,7% — Россия уже не уступает 

другим постсоциалистическим странам. В то же время удельный вес ра-

ботающих на транспорте оказывается в ней непропорционально велик — 

9,0%. Впрочем, у этого отклонения есть вполне очевидное объяснение — 

размеры страны. Напротив, в общественном питании, финансовых и 

деловых услугах налицо очевидный и очень глубокий провал. Здесь 

занято соответственно 1,7%, 1,2 и 4,0% российских работников, что в 

полтора-два раза меньше, чем в наиболее развитых странах ЦВЕ.  

Обратный пример дают социальные услуги — здравоохранение и 

особенно образование. Здесь, наоборот, наблюдается сверхвысокая 

концентрация рабочей силы — соответственно 6,9 и 8,9%. При взгляде на 

российскую сферу услуг может возникнуть впечатление, что в России есть 

два излюбленных занятия — лечиться и учиться. Парадоксально, но в 

российской системе образования занято почти вдвое (!) больше 

работников (в относительном выражении), чем в германской. Как 

следствие, российская структура занятости по сравнению с другими 

странами резко смещена от «рыночных» услуг в пользу социальных. 

Следующий важнейший срез — профессиональная структура за-

нятости. Здесь, как видно из табл. 4, также обнаруживается немало 

парадоксального. 

Первое, что удивляет — в России гораздо больше, чем в Чехии или 

Германии, специалистов высшей квалификации: 16,4% против 10,3–

13,7%. Особенно велик этот разрыв среди женщин (например, 

женщин-специалистов высшей квалификации в России почти вдвое 

больше, чем в Германии: соответственно 20 и 11,5%.) Но когда мы 

спускаемся по профессиональной шкале ниже — обнаруживается провал. 

Выясняется, что по сравнению не только с Германией, но и с Чехией, 

Россия имеет меньше специалистов средней квалификации и гораздо 

меньше служащих, занятых подготовкой информации.  

Достаточно неожиданно, но Россия, похоже, отстает и по доле 

квалифицированных рабочих, во всяком случае среди мужчин. Если в 

России эта группа охватывает менее четверти всех работающих мужчин, 

то в Чехии и Германии — около трети. Зато по представительству двух 

низших профессиональных групп — полуквалифицированных и 

неквалифицированных рабочих — Россия выступает безусловным 

лидером. Подытоживая, можно сказать, что в России профессиональная 

шкала имеет как бы «загнутые» вверх края и «проваленную» середину. 
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По сравнению с другими странами в российской экономике 

насчитывается непропорционально много работников, с одной стороны, с 

самой высокой, а с другой стороны — с самой низкой квалификацией. В 

то же время ей, похоже, недостает специалистов средней квалификации, 

служащих, занятых подготовкой информации, и, возможно, 

квалифицированных рабочих. 

Однако самое важное с точки зрения обсуждаемой сегодня темы — 

это распределение российских работников по уровню образования. Как 

видно из табл. 5, в настоящее время почти 2/3 из них (62%) имеют либо 

высшее, либо среднее специальное образование. На долю выпускников 

ПТУ приходится 15,3% всех занятых, на долю выпускников средних школ 

— 16,2%. В то же время малообразованных работников (окончивших 

неполную среднюю или начальную школу) насчитывается немногим 

более 6% (соответственно 5,6 и 0,9%). Фактически можно говорить о 

почти полном вымывании из российской экономики работников, не 

пошедших дальше начальной школы. Неудивительно, что по формальным 

признакам российская рабочая сила предстает сегодня как одна из самых 

высокообразованных в мире. 

Чтобы поместить российские показатели в сравнительный контекст, 

я воспользовался данными ОЭСР. В табл. 6 показано, какая доля 

населения в возрасте 25-64 года в различных странах мира обладает 

образованием не ниже вторичного (полным средним или начальным 

профессиональным) и какая — третичным (высшим или средним 

профессиональным). Из представленных данных видно, что в России доля 

лиц с образованием не ниже вторичного является самой высокой среди 

рассматриваемых стран — 89%. Впрочем, практически такие же 

показатели демонстрируют Чехия, США, Норвегия, Словакия и   
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некоторые другие страны. Гораздо удивительнее, что Россия оказывается 

лидером и по доле лиц с третичным образованием — 57%. Это почти на 15 

процентных пунктов больше, чем у следующей за ней Канады — 43%, и в 

несколько раз выше, чем у других постсоциалистических стран, где 

данный показатель не превышает 15%. Конечно, в значительной мере 

«первенство» России обеспечивается сверхвысокой долей лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. Однако и по доле лиц с высшим 

образованием (21%) Россия входит в группу безусловных лидеров, 

уступая только Норвегии и США. Этот результат нельзя не признать 

феноменальным — особенно если мы примем во внимание резкое 

отставание России от большинства включенных в табл. 6 стран по уровню 

экономического развития. 

Но у этого достижения есть оборотная сторона. Сопоставив рас-

пределение российских работников по уровню образования с их 

распределением по профессиям, нам придется сделать вывод, что уже 

сейчас многие из тех, кто получил высокую формальную подготовку, 

вынуждены трудиться на рабочих местах, не требующих высокой 

квалификации. Правда, пока, как мы могли убедиться, обладание 

значительным запасом человеческого капитала дает существенные 

преимущества. 
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Однако их сохранение в будущем нельзя считать гарантированным. 

Примерно с середины 1990-х годов стало отмечаться резкое ослабление 

связей между рынком труда и системой образования. Начиная с этого 

момента образовательная динамика приобрела в значительной мере 

автономный характер, мало связанный с процессами реструктуризации 

экономики, с ее отраслевой или профессиональной перестройкой. Об этом 

говорят и прогнозы дальнейшей эволюции образовательного потенциала 

российской экономики.  

Чтобы получить количественное представление о том, что ждет нас 

в ближайшие десятилетия, я провел расчеты по двум вариантам. Первый 

основывался на данных, характеризующих соотношения между потоками 

учащихся на различных ступенях системы образования. Согласно этим 

данным, численность принятых в вузы в 2002 г. (без учета тех, кто уже 

имел высшее образование) соотносилась с численностью получивших в 

2000 г. аттестат об основном общем образовании как 0,64 к 1. (Еще в 

начале 1990-х пропорция выглядела совершенно иначе: 0,27 к 1!) Если 

предположить, что система образования находится в состоянии 

равновесия, то это означает, что из нынешних когорт, оканчивающих 9-й 

класс, обладателями вузовских дипломов рано или поздно станет 60-65%. 

В другом варианте прогноза я воспользовался данными последней 

переписи населения. Я просуммировал доли лиц, являющихся студентами 

вузов в каждой из возрастных когорт, а затем разделил полученную 

величину на коэффициент 5, считая, что он примерно соответствует 

средней продолжительности обучения в российской системе высшего 

образования. По этому варианту расчета получается, что из когорт, 

оканчивающих сейчас 9-й класс, дипломы о высшем образовании рано 

или поздно получит около 50%. 

Хотя оба подхода приводят к достаточно близким результатам, 

первый, более высокий прогноз, представляется все же более прав-

доподобным. В случае его реализации через 30-40 лет российская рабочая 

сила примерно на две трети будет состоять из лиц с высшим 

образованием. 

Обозначив количественные контуры сложившейся ситуации, я хотел 

бы поставить пока точку. Но общий смысл нарисованной мною картины, 

полагаю, достаточно ясен: в ближайшие десятилетия и российскому 

рынку труда, и российской системе образования предстоит столкнуться со 

сложным комплексом принципиально новых, плохо осознаваемых и 

трудно решаемых проблем. Надеюсь, эти проблемы станут предметом 

нашего совместного обсуждения сегодня, за этим столом.  

 

С.П. Капица  

По-моему, мы выслушали очень интересное и конденсированное 

сообщение, которое, наверное, озадачит остальных докладчиков.  

У меня сразу вопрос: учитываете ли Вы в представленных распре-

делениях миграцию? В первую очередь незаконную, 

незарегистрированную миграцию? Потому что как раз вся черная работа в 

строительстве и в городах в значительной мере восполняется миг-

рационными работниками. И второй вопрос: можно ли интерпретировать 

пик смертности среди мужчин в возрасте 55-59 лет, наблюдаемый сейчас, 

как реакцию на культурный шок переходного периода? 
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Р.И. Капелюшников 

Второй вопрос выходит за рамки моей компетенции, так как я не 

специалист-демограф, а по поводу первого могу сказать следующее. Я 

привел данные Росстата — либо регулярных обследований населения по 

проблемам занятости, либо переписи населения. Нелегальные мигранты 

ими не охвачены. Но даже если бы мы имели данные о нелегальной 

миграции, это не сильно изменило бы наши представления о 

качественном составе российской рабочей силы. Во-первых, многие 

нелегальные мигранты сами имеют неплохое образование. Во-вторых, их 

абсолютное количество не настолько велико, чтобы заметно повлиять на 

общую ситуацию. Допустим, что с учетом нелегальных мигрантов доля 

работников, имеющих начальное образование или ниже, увеличилась бы с 

1 до 3%. Изменилась бы от этого наша общая оценка ситуации? Думаю, 

что нет. 

 

С.П. Капица 

Спасибо. Какие есть еще вопросы? 

 

Вопрос из зала 

Как Ваша теория объясняет феномен Абрамовича, который ни по 

возрасту, ни по образованию не вписывается в ее выводы? 

 

Р.И. Капелюшников 

Первое: теория не моя. Второе: теория человеческого капитала, как и 

любая другая теория, призвана объяснять общие закономерности, а не 

частные случаи — отклонения от общих трендов существуют всегда. 

Далеко не всякий человек с высоким образованием получает высокие 

доходы и далеко не всякий человек с низким образованием — низкие 

доходы. Понятно, что образование — далеко не единственный фактор, от 

которого зависят наши успехи или неудачи. 

 

Л.Г. Шамикова (журнал «Персона») 

У меня вопрос статистического порядка по поводу данных пос-

ледней таблицы. В строке, где указана доля имеющих высшее обра-

зование, берется население в возрасте от 15 лет и выше. Насколько я знаю, 

возраст имеющих высшее образование по стране — 21,5 год. Поэтому, 

если отсечь лиц в возрасте от 15 лет до 21,5 года, я думаю, цифры будут 

другими. 

 

Р.И. Капелюшников 

Допустим, они будут другими — что это изменит? Доля возрастет 

еще больше. 
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Л.Г. Шамикова 

Извините, но если мы говорим о статистике, то хотелось бы, чтобы 

статистика соответствовала статистике. 

 

Р.И. Капелюшников 

Существуют стандартные возрастные интервалы, используемые в 

межстрановых сопоставлениях. Уверяю Вас, что у меня есть данные, 

относящиеся к более узким возрастным интервалам. Эти данные тоже 

показывают, что Россия опережает другие страны. 

 

Л.Г. Шамикова 

Я ни в коей мере не оспариваю Ваши выводы. Мне просто не по-

нятны расчеты, когда в доле лиц с высшим образованием учитывается 

население, начиная с 15 лет. Я думаю, здесь ошибка — это первое. 

Второй вопрос, если позволите, по поводу данных за 2002 г. об имеющих 

высшее образование. Речь идет о лицах с государственным дипломом об 

образовании или о тех, кто говорил, что имеет высшее образование? 

 

Р.И. Капелюшников 

Это данные переписи населения, которая всегда проводится по 

опросам респондентов. 

 

К.Д. Лубенченко 

Если большинство людей с более высоким образованием работает на 

рабочих местах, где требуется более низкое образование, — значит речь 

идет о том, что в обществе существует спрос на такие рабочие места. 

Может быть, на людей с более высоким образованием просто нет спроса? 

Нет мест для того, чтобы использовать лиц с высшим образованием, что, 

естественно, сказывается и на их оплате? 

 

Р.И. Капелюшников 

Я не утверждал, что большинство лиц с высшим образованием за-

нято на рабочих местах, которые не требуют высокой квалификации. Я 

говорил лишь о том, что, по всей очевидности, уже существуют сегменты 

российской рабочей силы, чей человеческий капитал недоиспользуется. 

Оценить долю таких работников очень трудно, но, скорее всего, она не так 

уж мала. 

Далее, если, как вы говорите, спроса на работников с высоким об-

разованием нет и они вынуждены работать на плохих рабочих местах за 

низкую заработную плату, то это сигнал, что что-то не в порядке либо с 

рынком труда, либо с системой образования — и здесь что-то нужно 

менять. И последнее: как я пытался показать в первой части своего 

сообщения, в наших условиях высшее образование пока вполне 

окупается, заметно усиливая позиции работников на рынке труда. Но это 

— пока. Я серьезно опасаюсь (и это главный пункт второй части моего 

сообщения), что со временем предложение лиц с высшим образованием 

будет все дальше отрываться от спроса на них и что они все больше будут 

вынуждены перемещаться на такие рабочие места, где значительная часть 

полученных ими в вузах знаний и навыков будет оставаться 

невостребованной. В условиях, когда 2/3 всех работников окажется 

обладателями вузовских дипломов, такая перспектива представляется 
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неизбежной. 

Ключевой вопрос: хорошо ли это для экономики, хорошо ли это для 

общества и, наконец, хорошо ли это для самих получателей такого 

образования? 

 

Д. В. Драгунский 

У меня от прослушанного доклада сложилось двойственное впе-

чатление. С одной стороны, очень интересные цифры, но с другой 

стороны, в нем не хватало самого главного. Мне хочется задать вопрос 

докладчику: ну и что? Каков собственно общий вывод? Ну увеличится 

количество людей с высшим образованием, все станут сплошь с высшим 

 

 
Д.В. Драгунский 

 

образованием или наоборот, но нам-то с вами или будущим поколениям 

от этого станет хуже или лучше? 

 

Р.И. Капелюшников 

Честно говоря, я хотел бы повременить с ответом на этот вопрос и 

вернуться к нему после общей дискуссии. 

 

С.П. Капица 

Я думаю, мы так и поступим. Я бы просил выступить Наталью 

Михайловну Римашевскую, советника РАН. 

 

Н.М. Римашевская 

Мне кажется, что мы давно уже вступили в эпоху, когда не коли-

чеством, а качеством населения сильна каждая страна, каждое госу-

дарство — во всяком случае в экономическом развитии. Поэтому я 

остановлюсь на проблемах качества российского населения, и чтобы 

уложиться по времени, постараюсь затронуть наиболее интересные, 

узловые вопросы. 

Приведу несколько цифр, отражающих долю человеческого ка-

питала в ВВП в России.  

По данным Мирового банка, в большинстве стран физический 

капитал составляет 16%, природный — 20%, а человеческий — 64%. В 

России же физический капитал составляет 14%, природный — 72% и 

человеческий — 14%. Мне кажется, комментарии здесь излишни. 

 

 

О.Г. Дмитриева 

А как проводилась оценка? 
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Н.М. Римашевская 

Оценка Мирового банка по макропоказателям и по участию этих 

видов капитала в общественном производстве. 

Поскольку, как я уже сказала, мы должны быть сильны не числом, а 

уменьем, то примерно уже лет 20 назад многие ученые и научные 

учреждения, международные организации начали заниматься проблемой 

качества населения или качественного развития населения.  

Наверное, всем известны так называемые показатели РЧП — индекс 

развития человеческого потенциала, которые вычисляются UNDP 

(Программа развития ООН) фактически для всех стран. По этим 

показателям Россия в начале 90-х годов занимала примерно 23-е или 25-е 

место; в конце 90-х откатилась к 70-му месту, а вот в начале этого века 

занимает 57-е место в ранжированном ряду показателей РЧП. 

 

 
Н.М. Римашевская 

 

Я считаю, что этот показатель, эффективный для международных 

сопоставлений, все-таки довольно ограничен. В основе его расчета лежат, 

в общем, три характеристики, три индикатора — ВВП, про-

должительность предстоящей жизни и уровень образования (который, 

правда, делится на три части).  

Известно, что два последних показателя — продолжительность 

предстоящей жизни и уровень образования — определяются величиной 

ВВП на душу населения, и здесь происходит некая автокорреляция, что не 

очень хорошо. Поэтому, с мой точки зрения, если РЧП вполне 

продуктивный индикатор для межстрановых сравнений, то для 

внутристрановых — например, для сравнения внутри России по 

отдельным регионам — этот показатель менее эффективный. То есть 

сравнение мы получить можем, но ответить на вопрос «что дальше?» 

гораздо сложнее, потому что для этого нужны другие, более тонкие 

измерители качества человеческого потенциала и вообще развития 

человеческого потенциала.  

Известно, что численность населения России, к сожалению, умень-

шается и пока практически ничего нельзя сделать, чтобы остановить этот 

процесс. Хотя с начала текущего года и отмечается некоторый рост 

рождаемости, но происходит это, скорее всего, в результате некоторого 

замедления естественной убыли населения. В настоящее же время мы уже 

перешли, как я это называю, точку невозврата к тому, чтобы изменение 

численного состава населения в России происходило за счет прибыли, а не 

за счет замедления естественной убыли. Но это все касается численности 

населения, хотя в определенном смысле и определяет человеческий 
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потенциал стран, тем более России, с ее гигантской территорией. 

Известно, что некоторые российские регионы, особенно на севере и 

северо-востоке страны, совершенно обезлюдевают. 

Мы уже давно, примерно на протяжении 20 лет, занимались 

показателями качества населения, характеризующего не макроуровень, 

т.е. относящегося не к популяции в целом, как например, 

продолжительность предстоящей жизни, а изучали то, что происходит на 

микроуровне с каждым индивидом. При этом можно использовать много 

разных характеристик, много индикаторов. Мы использовали три 

основных: здоровье в терминах ВОЗ, интел-

лектуально-профессионально-квалификационный потенциал и 

духовно-нравственный, который, мне кажется, сегодня имеет немалое 

значение. Остановлюсь на первом. 

Проблема здоровья для России сегодня очень остра. Постоянно 

увеличивается динамика заболеваемости населения, особенно по видам 

социальной теологии. Очевидно, это связано с ситуацией в обществе. 

Конечно, очень опасны социальные болезни, связанные с наркоманией, 

алкоголизмом, вообще с криминальностью в обществе, но самой главной 

я считаю проблему роста числа инвалидов. Я думаю, мы — единственная 

страна, где каждый пятнадцатый год обещает больше 20 млн. инвалидов в 

целом. Если же говорить о детях-инвалидах — это особый учет, их более 

600 тысяч. Наши микроисследования здоровья населения показывают, что 

каждое следующее поколение обладает меньшим потенциалом здоровья, 

то есть дети обладают меньшим потенциалом здоровья, чем их родители, 

и этот процесс не останавливается. Следует еще подчеркнуть, что падение 

здоровья у детей происходит более высокими темпами, чем в среднем по 

населению страны. Мы проводим исследования уже в течение 30 лет, и 

это не какие-то экспертные оценки, гипотезы и т.п., а реальные цифры — 

что называется, «медицинский факт». 

Надо отметить еще один интересный и в каком-то смысле пара-

доксальный момент, заключающийся в том, что потенциал здоровья 

женщин ниже потенциала здоровья мужчин. Это было измерено нами не в 

одной, а в разных территориальных точках на временной оси. Факт, что 

продолжительность предстоящей жизни у женщин в России, как известно, 

выше примерно на 12-13 лет, чем у мужчин, объясняется главным образом 

генотипом женщины как продолжательницы человеческого рода. 

Поэтому, несмотря на то что ее потенциал здоровья ниже, чем у мужчин, 

она живет дольше. 

 

С.П. Капица 

Я думаю, к приведенным Вами цифрам мы, наверное, еще вернемся. 

Есть какие-нибудь вопросы к Наталье Михайловне? 

 

И.А. Гундаров 

Я с уважением отношусь к женщинам, но последний вывод у меня 

вызывает возражение: просто женщины чаще жалуются. Если опрашивать 

по количеству жалоб, то действительно кажется, что женщины более 

болезненны, чем мужчины. Но если обследовать женщину, то к счастью и 

к радости, она намного здоровее, чем мужчина, а потому и живет дольше. 

Мне кажется, это важно понимать. 
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Н.М. Римашевская 

Это Ваш вопрос или комментарий? 

 

И.А. Гундаров 

У меня вопрос: на основании каких исследований приходят к такому 

ложному выводу? 

 

Н.М. Римашевская 

Вообще говоря, я и не только я, но и весь научный коллектив, за-

нимающийся этой проблематикой в нашем институте, не первый раз 

сталкиваемся с такой реакцией, как Ваша: откуда это, как и почему, по 

какой причине? Я готова поделиться методикой, которую мы 

использовали, но поскольку это требует много времени, скажу кратко: при 

определении индивидуального потенциала здоровья нами были 

использованы как субъективные, так и объективные оценки. Мы 

сопоставляли, как они действуют вообще и в какой мере субъективные 

оценки отклоняются от объективных. Мы увидели, что на самом деле 

отклонения, безусловно, есть, и Вы в определенном смысле правы. Но эти 

отклонения составляют около 7% на концах — для тех, у кого высокие 

характеристики, и для тех, у кого низкие характеристики здоровья. 

Кроме того, мы считаем эти результаты правильными, потому что 

фиксировали их не в одном, а во многих случаях. Я думаю, что объ-

яснения здесь разным поведением женщин и мужчин по отношению к 

своему здоровью — это только один вопрос. Проблема отношения, 

конечно, есть: женщины ведут более витальный образ жизни, чем 

мужчины. А с другой стороны, женщины несут более сильную нагрузку в 

целом и потому даже при таком витальном поведении их изношенность 

больше, чем у мужчин. 

 

 

С.П. Капица 

Спасибо. Я думаю, нам не надо замедлять темп работы обсуждением 

деталей, и хочу просить выступить Анатолия Григорьевича Вишневского, 

руководителя Центра демографии и экологии человека Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. 

Мне бы хотелось сразу спросить Вас как демографа, обладающего 

глобальным видением: могли бы Вы что-нибудь сказать о том, как 

происходящие у нас процессы соотносятся с глобальными процессами в 

развитых странах и странах с переходной экономикой? 

  

А.Г. Вишневский 

Прежде всего я хочу сделать небольшой комментарий к предпос-

ледней таблице доклада Ростислава Исааковича, вызвавшей вопросы. Я 

думаю, здесь действительно есть некоторая неточность. Эта неточность 

связана с тем, что рост уровня образования населения старше 15 лет 

между двумя последними переписями произошел не из-за каких-то наших 

достижений. Главное объяснение состоит в том, что за это время вымерло 

старшее поколение, среди которого преобладали люди с низким 

образованием. Если же посмотреть по возрастным группам, то дело 

обстоит не так хорошо. В младших возрастных группах — примерно до 40 

лет — образование по переписи 2002 г. ниже, чем по переписи 1989 г., то 
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есть у нас с образованием тоже далеко не все хорошо. Наряду с тем что 

действительно появилось много получивших и получающих высшее 

образование, возникла проблема качества, другие проблемы, несколько 

меняющие общую картину. Но это не моя тема, это только мой 

комментарий.  

В последнем Докладе о развитии человеческого потенциала, ко-

торый ежегодно выпускает ПРООН, я написал раздел, который назывался 

так: «Могут ли знания заменить людей?». Естественно, мой ответ состоял 

в том, что не могут. Потому что не все определяет количество, есть еще 

качество — «воюют не числом, а уменьем» и т.п. Но все-таки число тоже 

необходимо. Необходимы сами люди, чтобы говорить о человеческом 

капитале, а количество людей в России сокращается уже с 1992 г. С 

полной определенностью можно сказать, что оно будет сокращаться и 

дальше. Наверное, не новость, что за 50 лет, к середине века население 

России уменьшится примерно на треть, соответственно уменьшится и 

количество носителей человеческого капитала. Через год-два у нас 

начнется абсолютное сокращение людей в трудоспособном возрасте, 

которое будет происходить довольно быстро. Конечно, можно полагаться 

на решение проблемы за счет повышения образования (чего, кстати, 

совсем не просто добиться, учитывая качественную сторону образования), 

но это не компенсирует сокращения численности населения — особенно в 

нашей стране с её огромной территорией. В России будет просто 

нарастать голод людских ресурсов.  

Я не буду касаться вопроса о смертности, о чем уже говорила 

Наталья Михайловна Римашевская. Надо только понимать особенность 

формирования человеческого капитала в России, заключающуюся в том, 

что приобретенные, накопленные знания людей используются зна-

чительно в меньшей степени, чем, скажем, в Германии или в США, 

Японии, — просто потому, что россияне живут меньше. Если человеку 

отпущено 40–45 лет работы, условно говоря от 20 до 65 лет, то процент 

неиспользованного трудового времени из-за ранней смертности — это 

чистые потери того самого человеческого капитала, который, 

предположим, даже обладает высокими качествами.  

Я должен откликнуться на призыв Сергея Петровича и попытаться 

вписать Россию в глобальный контекст, тем более, что Россию втал-

кивают в этот контекст сами обстоятельства. А обстоятельства таковы, 

что единственно реальный ресурс, который может быть использован для 

наращивания количественного населения России и соответственно 

пополнения ее человеческого потенциала, — это иммиграция. 

Иммиграция мотивирована и изнутри, и извне. Изнутри она мотивирована 

нехваткой людей, нехваткой рабочей силы — причем не просто 

количественно, но и структурным спросом на рабочую силу, — а также 

дешевизной рабочей силы и т. д. Иммиграция мотивирована извне, 

потому что демографическое соотношение масс внутри России, вообще 

внутри всех развитых стран и вне их таково, что давление мигрантов 

будет только нарастать. 

Мне кажется, именно это обстоятельство превратится в один из клю-

чевых вопросов экономической и в целом внутренней политики развитых 

стран, в том числе и России. Здесь можно сказать следующее: миграция, 

как, наверное, всякое лекарство, может вылечить, а может и убить — 

важно, как его применять. Если средство применять неправильно, 
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непродуманно или пустить на самотёк, — это очень опасно. Опасно в 

самых разных аспектах: миграция способна дестабилизировать со-

циальную обстановку, создать социальное напряжение, дестабилизи-

ровать политическую обстановку в стране. При неправильной стратегии 

можно потерять часть территории, в частности, на востоке страны. 

Существуют очень серьезные угрозы, усугубляющиеся объективным ха-

рактером сил, способствующих возникновению и росту иммиграции. 

Но при правильном подходе и при определенных затратах, мне 

кажется, миграцию можно превратить из недостатка в преимущество, 

сделав её сильным фактором развития России. Для этого она должна быть 

масштабной — масштабной, чтобы компенсировать потери, связанные с 

неудовлетворительным естественным приростом населения. Здесь, 

конечно, нужна очень продуманная и последовательная стратегия. 

Вообще, когда говорят о человеческом капитале, я согласен, что 

знания, образование — все это очень важно. Но не менее важна, мне 

кажется, мотивация людей к экономической деятельности, к граж-

данскому существованию и пр. За существующим у нас антииммиг-

рационным настроением, если убрать нравственную оценку, стоит, с 

одной стороны, нежелание конкуренции, а с другой — определенная 

несознательность: лежали себе на боку, и будем лежать, не уберем снег — 

и не надо, будем жить так. Но все-таки главная причина неприятия — 

конкуренция. Мигранты, как вообще любые маргиналы, представляют 

собой очень активную силу с достижительной мотивацией, что придает 

им высокую ценность именно с точки зрения человеческого капитала. 

Конечно, они становятся серьезными конкурентами тем, кто этой 

достижительной мотивацией не обладает. 

 

                    
 

А.Г. Вишневский 

 

Поскольку в рамках выступления нет возможности остановиться на 

всех деталях, приведу только две оценки. В нашем Центре мы составили 

демографический прогноз до 2100 г. с учетом миграции и без неё. Если 

миграция достигнет масштаба, позволяющего остановить сокращение 

численности населения, — с учетом рождаемости, смертности, разных 

вариантов этих процессов и т. д., — то к 2100 г. мигранты и их поколение 

составят большинство населения России, то есть страна полностью 

изменится. Нынешние россияне и их потомки окажутся в меньшинстве — 

надо отдавать себе отчет, к чему может привести такая миграция. И как бы 

к этому ни относиться, приветствовать или, наоборот, порицать, — во 

всяком случае надо это делать с открытыми глазами.  

Прогноз на 100 лет, о котором я говорю, конечно, не обладает 

аптекарской точностью, но реальность такова, что, скорее всего, достичь 
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таких объемов миграции пока не реально. Ничего похожего у нас нет. Но 

смириться с тем, что население за 50 лет сократится на треть и будет 

продолжать сокращаться,— практически смириться с потерей территории 

в будущем.  

Этому можно противопоставить только очень серьезную стратегию 

и практику привлечения мигрантов и их перековки в России — 

интеграцию в российский социум, в российскую культуру, в русский язык 

и т.д. Если общество найдет в себе силы действовать таким образом, то 

эффект будет достигнут. Не без проблем (у американцев сейчас такие 

проблемы), конечно, но во всяком случае это даст какой-то шанс. Иначе 

ситуация может привести к очень сложным потрясениям. 

 

С.П. Капица 

Анатолий Григорьевич, то, что Вы говорите о миграции и её 

влиянии на качество населения, очень важно. Если посмотреть на 

происходящее в некоторых европейских странах и в Америке, — там 

мигранты пытаются сохранить свою культуру. В какой мере наши 

мигранты следуют этой модели или они все-таки подчиняются 

русскоязычной культуре? 

 

А.Г. Вишневский 

Сейчас политкорректной считается концепция 

мультикультурализма, когда каждый должен сохранять свою культуру, 

свой язык, свою религию и т. д. Но это не единственная позиция и, мне 

кажется, далеко не бесспорная.  

 

С.П. Капица 

Я говорю не о «плавильном котле» — люди могут сохранять наци-

ональную мультикультурность. Но культурный потенциал русского языка 

очень велик — насколько это сохранится? 

 

А.Г. Вишневский 

Все зависит от того, как будет выстроена стратегия. Если ориенти-

роваться или слишком подчеркивать мультикультурность, это несет 

угрозу русскому языку. Так, как испаноязычная миграция несет угрозу 

английскому языку в США. Я думаю, в наших условиях должно быть 

обязательное обучение детей в русских школах, то есть должна 

происходить полноценная интеграция. 

 

С.П. Капица 

Об этом я и говорю. 

 

А.Г. Вишневский 

Я думаю, что так. Так везде и происходит, но во Франции уже про-

являются возражения — например, история с хеджабами. Здесь надо 

осознать проблему, выработать определенную линию поведения. У нас же 

ничего этого нет. 

 

С.П. Капица 

Есть еще вопросы к Анатолию Григорьевичу? 
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И.А. Гундаров 

Анатолий Григорьевич, скажите, пожалуйста, насколько эконо-

мически возможно решать проблему депопуляции за счет миграции? 

Потому что расчеты такие: ежегодно нужно ввозить миллион населения 

— это 300 тысяч семей, каждую из которых надо обеспечить квартирой; 

квартира стоит примерно 20 тыс. долл. — значит, только на это мы 

ежегодно должны тратить 8 млрд. долл. Я уже не говорю про образование 

и все остальное. Насколько экономически подъемно обеспечивать 

стабильность населения за счет миграции? 

 

А.Г. Вишневский 

Вообще говоря, население стоит дорого. Если дети рождаются — 

тоже надо тратиться. Если люди долго живут — им надо платить пенсию. 

С точки зрения экономики выгодно, чтобы люди умирали сразу после 

достижения пенсионного возраста. Вопрос в том, нужны ли стране люди? 

Мигранты — это же не беженцы, не старики. Основная масса мигрантов 

— молодые люди, которые сразу включаются в производственный 

процесс. Это не иждивенцы, которым надо давать квартиру. Но на что-то 

надо раскошеливаться: на интеграцию — надо, на обучение детей в 

школах — надо. 

Когда в 20-е–30-е годы огромное количество крестьян переезжало в 

города, это тоже дорого стоило. Конечно, их не очень-то баловали, они 

жили в бараках, но школы для них создавали, больницы строили, и это 

окупилось. Люди выросли, быстро социализировались и составили опору 

современного населения России. Поэтому здесь так, напрямую, не 

посчитаешь. Конечно, какие-то вложения нужны, но экономика 

заключается не в том, чтобы не тратить денег, а в том, чтобы тратить их с 

максимальной отдачей. Вот на что лучше тратить — надо думать! Здесь не 

надо растить человека с пеленок. Вы получаете здорового, готового 

человека — уже экономия. 

 

С.П. Капица 

Мигранты, по-моему, имеют большой человеческий капитал, 

большую динамику и это очень существенно. 

Сейчас я попрошу выступить Револьда Михайловича Энтова, 

председателя Учебно-методического совета, заведующего кафедрой 

Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующего сектором финансового 

рынка ИМЭМО РАН. 

 

Р.М. Энтов 

Мне кажется, что в сегодняшних докладах фигурировал ряд лю-

бопытных оценок. И соображения, на которых основывались эти оценки, 

были в основном корректные, что очень непросто: в этих вопросах трудно 

удержаться в границах научной корректности.  

Я вспоминаю протоколы заседаний Объединенной экономической 

комиссии Конгресса США в период, когда теория человеческого капитала 

только входила в моду. Выступали профессоры Гарварда, Стенфорда, 

которые весьма осторожно говорили о том, что в некоторых ситуациях 

при определенных условиях вложения в человеческий капитал могут быть 

в 1,5-2 раза важнее, эффективнее, чем вложения в другие факторы 

производства. 
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Законодатели во всех странах мира обучаются небыстро и не всегда 

эффективно, но уже в 1970-х годах на той же комиссии Конгресса США 

сенаторы говорили, что вкладывать деньги в человеческий капитал в 2-3 

раза выгоднее, чем вкладывать в оборудование. И сегодня, когда 

обсуждаются проблемы реформы образования, мне несколько раз 

приходилось встречать странные, на мой взгляд, утверждения, что отдача 

образования в 1,5 раза больше отдачи сельского хозяйства. Я как-то не 

очень понимаю рассуждения такого рода. 

Сразу хочу сказать, что очень высоко ценю роль человеческого ка-

питала и никоим образом не посягаю на его значение. Главная задача 

здесь, по-моему, состоит в том, чтобы разграничить, что мы четко знаем 

об этом, что мы можем считать доказанным, и что нам представляется 

исходя из интуитивных соображений. Здесь мне кажется очень удачным 

определение человеческого капитала, который дал Ростислав Исаакович, 

и вопрос, по-видимому, состоит в том, как измерить этот человеческий 

капитал. И вот вслед за цифрами, которые привела Наталья Михайловна, 

сразу последовал вопрос: а как его измеряли?  

Отвечая на такой вопрос, я хотел бы вспомнить высказывание 

великого политика по другому поводу. Если вы имеете дело с такими 

данными и спрашиваете, как их считали, это примерно то же самое, как 

если вы едите колбасу и задаетесь вопросом, как и из чего ее сделали? 

Испортите себе удовольствие. Значит, это опасный путь, и мне кажется, 

что большое счастье экономистов состоит в том, что в таких случаях им 

обычно верят и не проявляют излишнюю любознательность. 

 

 

 
 

Р.М. Энтов  

 

Я понимаю, что сегодняшнее заседание явно не то место, где надо 

обсуждать проблемы измерения человеческого капитала. Это достаточно 

высокотехничный вопрос, предполагающий огромное количество всякого 

рода счетных подробностей и теоретических тонкостей. Но я хотел бы 

сказать о другом.  

Мне кажется, что Ростислав Исаакович абсолютно точно, корректно 

говорил об отдаче человеческого капитала как дополнительном доходе, 

который приносит квалификация, образование. Это действительно можно 

посчитать. Сегодня существуют вполне строгие эконометрические 

методы, позволяющие в уравнениях множественной регрессии выделять, 

например, издержки на образование, выделять другие характеристики — 

опыт, стаж, и затем смотреть, какую прибавку к заработной плате это дает 

в среднем. Именно так экономисты в последние 30– 40 лет измеряют 

доход на капитал и, соответственно капитализируя этот доход, получают 
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человеческий капитал.  

Совсем другое — производственная отдача, в прежних терминах 

сказали бы мы, народно-хозяйственная отдача человеческого капитала. 

Это означает, что мы должны подставлять некоторые данные о 

человеческом капитале в то, что экономисты называют 

производственными функциями. И очень трудно подсчитать различия в 

отдаче работников разной квалификации и соответственно отдачу, кото-

рую дает повышенная квалификация в тех или иных производственных 

процессах. Здесь мы имеем дело с некоторым остатком, который нам не 

удается объяснить и про который один из нобелевских лауреатов, 

работающих с производственной функцией, очень удачно сказал, что это 

«мера нашего незнания». А поскольку признаваться в том, что это мера 

нашего незнания, как-то нетактично, то мы говорим, что это, 

по-видимому, тот прирост, который дает повышенная квалификация, 

повышенное образование. Мы в это верим, но доказать не можем. 

Более того, данная гипотеза связана с другими предположениями — 

это довольно техничный вопрос — о нереалистично высокой степени 

замещения внутри факторов производства (квалифицированная и 

неквалифицированная рабочая сила) и между факторами производства 

(труд, капитал и т.д.). 

Поэтому в данной области огромное количество статистических, 

эконометрических, теоретических проблем, и здесь наши знания 

недостаточны. Нам хотелось бы думать, что если производство растет 

быстрее, чем факторы производства, которые мы используем, — это, 

наверное, происходит потому, что мы используем более опытную, более 

квалифицированную рабочую силу. Строго говоря, нет ничего 

опровергающего этот тезис. Это очень правдоподобное предположение, 

но не более, чем предположение, которое строго доказать пока не удается. 

Понимая, что у меня нет времени для обсуждения этой важной про-

блемы, я хотел бы сказать, что в данной области, по-видимому, большую 

роль должны играть дальнейшие исследования. И чем глубже будут наши 

теоретические, эмпирические познания, тем больше появится оснований 

для выводов, которые мы иногда позволяем себе делать с излишней 

уверенностью. Нам хочется полагать, что мы знаем все о решающей роли 

образования, человеческого капитала, но, повторюсь, доказать в этой 

области мы можем пока не очень многое. 

 

С.П. Капица 

Я не очень разделяю Ваш пессимизм. Ведь получается, что если мы 

не можем измерить, то не стоит об этом и говорить. 

 

Р.М. Энтов 

Нет, говорить об этом стоит, Сергей Петрович. Хотя Ваш коллега, 

лорд Кельвин
1
 когда-то сказал: если мы не можем чего-то измерить, то 

этого просто не существует. Крайняя точка зрения, но лорд Кельвин мог 

себе позволить такую крайность. 

 

С.П. Капица 

Я не разделяю ее. И по-моему, на первом этапе нам важнее понятие 
                                                      
1
 Томсон (Кельвин) Уильям (1824–1907) — английский физик, один из 

основателей термодинамики и кинетической теории газов 
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человеческого капитала как понятие, чем как количественно измеряемая 

величина. У англичан есть пословица: «The proof of the pudding is in the 

eating». Поэтому, если понятие нам интересно, удобно, — надо им 

пользоваться и одновременно глубже разбираться в его сути. 

Сейчас я прошу высказать свою точку зрения Виталия Леонидовича 

Тамбовцева, профессора экономического факультета МГУ. 

 

В.Л. Тамбовцев 

Я хочу сказать о другом. Наша дискуссия четко показала, как в об-

щественном сознании, — если считать, что мы некий фрагмент общества 

и отражаем его устройство, — смешиваются очень разные понятия. С 

одной стороны, достаточно строгое понятие человеческого капитала как 

некоего актива, приносящего доход его владельцу, а с другой — гораздо 

более широкие, безусловно важные, но имеющие слабое отношение к 

этому понятию категории человеческого потенциала, качества населения, 

качества образования и т.д. 

Такое смешение, или нечеткое разделение, прослеживается прак-

тически во всех слоях общественной мысли, начиная от политических 

действий и кончая широким общественным мнением. А между тем из 

этого смешения могут следовать значимые и касающиеся всех выводы 

или решения, принимаемые в сфере политики.  

Здесь была уже упомянута реформа образования. Возвращаясь на-

зад, лет, наверное, на 30, можно заметить, что уже в советские времена 

были отмечены расхождения между тем, какие требования к работникам 

предъявляли существовавшие рабочие места, и тем, что давало тогдашнее 

образование. Многие из присутствующих, я полагаю, помнят, что было 

такое движение «всем классом в колхоз». А зачем в колхозе более 

высокий уровень образования? Вполне достаточно того, которое давала 

сельская школа. Структуры несоответствия, о которых говорил Ростислав 

Исаакович, — это не новоприобретенное явление.  

Какое отношение это имеет к человеческому капиталу? К активу, 

который приносит доход? Вывод из примера очевиден: далеко не всегда 

повышение уровня образования является вложением в человеческий 

капитал, поскольку эта отдача — следствие соответствия или 

несоответствия между качеством работника и предъявляемыми к нему 

требованиями со стороны рабочего места. Ведь рабочие места есть 

порождение решений — инвестиционных, инновационных, политических 

и прочих, — которые, вообще говоря, не связаны с категорией 

человеческого капитала. Поэтому мера человеческого капитала не может 

быть в этом смысле объективной. Например, такая мера, как число лет 

образования, сама по себе замечательна, но причем здесь человеческий 

капитал? Если вы 10 лет изучали культурологию или, скажем, 

сравнительную мифологию, а потом идете работать в банк или в 

инвестиционную компанию — как это скажется на получаемом Вами 

доходе? Ведь человеческий капитал, я еще раз повторяю, — это актив, 

который приносит доходы. Вот и все, что это такое.  

Если десять или пятнадцать лет образования насыщаются такими 

знаниями и умениями, которые трансформируются в поток доходов, то 

это вложение в человеческий капитал. Но если вы изучаете что-то для 

души, дорогие коллеги, — ну при чем здесь человеческий капитал? Мне 

просто интересно изучаемое, я потребляю соответствующую 
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информацию — такое образование становится категорией потребления, а 

не категорией производства и отдачи. 

 

 
 

В.Л. Тамбовцев 

 

Вижу, что Ростислав Исаакович со мной не согласен. Я сам с собой 

не согласен в этой постановке, и по очень простой причине. Ведь дело в 

том, что кроме прямого эффекта от образования, есть еще и внешние 

эффекты, которые, разумеется, могут трансформироваться в доходы, но 

могут непосредственно и не трансформироваться. Вместе с тем, они могут 

трансформироваться в прирост создаваемой в экономике стоимости, 

который не обязательно достается именно тому, кто этот прирост 

породил. И вот здесь — еще одно расхождение между понятием 

человеческого капитала в узком смысле как актива, приносящего доход, и 

всего прочего — человеческого потенциала, качества образования и т.д. 

Это расхождение между прямым результатом и внешними эффектами.  

Давно известно, что в стране, в которой более высокий уровень 

образования вообще — более качественными оказываются очень многие 

вещи. Например, ниже уровень преступности, выше уровень 

инновационной активности и т.д. Однако все это — не индивидуальные 

характеристики отдельных людей, не микрохарактеристики, а 

макрохарактеристика, т.е. параметры страны.  

Внешние эффекты проверяются на макроуровне. И здесь возникает 

очень интересный вопрос. Ведь решение о вложении в человеческий 

капитал принимает человек или его родители, т.е. это микрорешения. 

Последствия же имеют макрохарактер — внешние эффекты. Как и со 

всякими внешними эффектами, их содержание и масштаб зависят от 

решений, которые принимает индивид, исходя из своих рациональных 

ожиданий — ожиданий выгоды, чего-то еще, включая, конечно, и 

последствия, но последствия для себя, а не для общества или экономики в 

целом.  

Как мне представляется, эти-то несоответствия в уровне образова-

ния и всего прочего и представляют собой одно из проявлений общего 

неучета в индивидуальных решениях объективно связанных с ними 

внешних эффектов. Да простится мне этот научный термин, уж очень он 

звучит красиво: не происходит в полной мере интернализации 

экстерналий. А для того, чтобы эти экстерналии интернализировались, 

существует достаточно много механизмов, которые, к сожалению, именно 

в этой сфере — в сфере индивидуальных инвестиций в человеческий 
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капитал — не работают. 

Например, самый простой способ — специфицировать права 

собственности. Уважаемые коллеги, специфицировать права собст-

венности на такие тонкие материи, как знания, навыки, умения, не умеет 

никто, нигде и никогда. Скажем, специфицировать право на изобретение 

— да, это вполне возможно. А услуги образования, а права собственности 

на эти самые услуги? А характеристики качества этих услуг?... Мы 

начинаем утопать в совершенно не развороченной груде чрезвычайно 

сложных, но важных категорий.  

Поэтому, завершая и, естественно, не подводя итоги в своем вы-

ступлении, еще раз хочу подчеркнуть три момента.  

Первый: все-таки надо четко разграничивать микроэкономическое 

понятие человеческого капитала и смежные понятия — человеческий 

потенциал и т.п.  

Второй: рассуждая в категориях человеческого капитала о разного 

рода реформах в области образования, здравоохранения и вообще 

социальной сферы, не надо забывать про внешние эффекты, несмотря на 

то, что их трудно учитывать. Но если их не учитывать, мы придем к 

совершено неправильной ситуации, когда здоровье человека становится 

его личным делом. Представьте себе, что категория человеческого 

капитала, скажем, образование детей, — это личное дело родителей. Мне 

кажется, что большое число родителей начнет «оптимально» 

использовать выделенные им деньги и не учить своих детей ничему. А 

зачем? Они же действуют эффективно с точки зрения их целевой 

функции? Поэтому, как только мы начинаем забывать про внешние 

эффекты, про так называемые социально-значимые блага, — 

политические решения уводят нас куда-то в странные области.  

И третий момент — проблема измерения. Тут я полностью 

солидарен с Револьдом Михайловичем. Из того, что нечто плохо 

измеримо, вовсе не следует, что это нельзя (или даже не нужно) 

учитывать. 

Вот такие три момента. 

 

С.П. Капица 

На мой взгляд, Вы очень хорошо вывели логическую связь. Но мне 

казалось, что существуют экономические понятия, вроде бренда, 

интеллектуальной собственности, человеческого капитала, которые 

важно выделить. Потом их можно квотировать, как-то измерять и вводить 

в оборот, но прежде всего они важны как интеллектуальные инструменты. 

И если обратиться к Вашей форме «интернализации экстерналий», то 

можно сказать, что есть и обратный процесс — «экстернализация 

интерналий». И по существу, в динамическом равновесии этих процессов 

и состоит взаимодействие человека и общества, если можно так 

выразиться. 

То, что мы сейчас говорим, по-моему, подводит нас к самой капи-

тальной экономической категории — экономике знаний. Именно поэтому 

я просил бы Валерия Леонидовича Макарова, директора ЦЭМИ РАН, 

сказать, что он думает по поводу рассматриваемых нами проблем с 

макроэкономической позиции. 
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В.Л. Макаров 

Хочу обратить внимание коллег, что есть такое понятие, плохо пока 

изученное, как рынок человеческого капитала. Он только зарождается. 

Револьд Михайлович говорил о проблеме корректности измерения 

человеческого капитала. К таким измерениям относится индекс TFP — 

Total Factor Productivity. Никто не может точно сказать, как он появился, 

но он есть. 

Более понятен рынок услуг капитала или рынок рабочей силы — 

глобальный и локальные рынки. Глобальных рынков пока очень мало, но 

они появляются, и мы их уже можем изучать. В действительности здесь 

практика опережает теорию. Я уже в течение 7–8 лет участвую в таком 

глобальном рынке получивших PhD в области социальных наук. Это 

очень жестко устроенный рынок, и чтобы выставиться на продажу, нужно 

пройти очень четкую и жесткую процедуру. Это происходит раз в год, 

причем сам акт покупки–продажи происходит в среднем в течение трех 

месяцев. 

 

 
В.Л. Макаров 

 

Пример такого единого глобального рынка — единого везде, и в 

России и в Америке — рынок профессиональных спортсменов. Сложный 

момент здесь — вопрос собственности. Если на обычном рынке, на базаре 

ясно, что за что продается/покупается и в результате переходит из одной 

собственности в другую, то на рынке человеческого капитала, в частности 

на глобальном рынке профессиональных спортсменов, все гораздо 

сложнее. Мы тоже начинаем приобщаться к этому рынку. И мало того, что 

наши хоккеисты и футболисты оцениваются наравне со спортсменами 

других стран, удивительно, что мы у себя в России прекрасно их покупаем 

по мировым ценам, а иногда и выше. Например, я знаю, кто сколько 

получает в хоккейной команде «Северсталь» — уверяю вас, в НХЛ им 

столько не платят. Это сложно организованный рынок, где отношения 

собственности разные, где возникают такие понятия, как бренд, что не 

измеришь эконометрическими способами. Допустим, по эконометрике 

можно подсчитать возможную стоимость футболиста класса Бэкхема. Но 

Бэкхем стоит дороже, потому что он — Бэкхем, и у него свой 

индивидуальный бренд, который и есть добавочная составляющая 

стоимости этого спортсмена. 

Отношения собственности очень существенны и, кстати, имеют 
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прямое отношение к проблеме миграции. Если бы глобальные рынки 

человеческого капитала были более развиты, тогда мы иначе бы 

относились к процессам миграции. Переливание обычного капитала 

практически не имеет границ, особенно сейчас, в условиях глобальных 

финансовых систем. С человеческим капиталом такого не происходит. 

Здесь присутствуют «экстерналии», о которых говорил Виталий 

Леонидович, когда, к счастью или сожалению, носителем человеческого 

капитала является личность — не только игрок в экономике, но еще и 

венец творения, ради которого эта экономика существует. 

Но все-таки завершу, с чего начал: нам еще предстоит понять, что 

такое рынок человеческого капитала. И здесь экономическая наука, к 

сожалению, не настолько продвинулась, как хотелось бы. В отличие, 

скажем, от рынка рабочей силы, который изучают уже сотни лет. 

 

С.П. Капица 

Это вызывает у меня ассоциации с выражением, которое я где-то 

слышал: «Если вы в Гомеле раввин, то в Одессе — еле-еле дурак». Мне 

кажется, оно иллюстрирует Ваши тезисы. Действительно бренды, яв-

ляющиеся, несомненно, неким клеймом, играют свою роль и в том, где вы 

учились, и в том, где получили ученую степень. Часы «Ролекс», 

купленные за 5 тысяч в Женеве и «Ролекс», купленные за 10 долларов в 

Сингапуре, одинаково показывают время, но как говорят опять же в 

Одессе, это две большие разницы. 

Следующий выступающий — Игорь Григорьевич Яковенко, глав-

ный научный сотрудник Института социологии РАН. 

 

И.Г. Яковенко 

Коллеги, я хоть и «главный» в Институте социологии, но на самом 

деле — культуролог. Проблематика мне интересна, и я ее рассматриваю 

через призму цивилизационного анализа, культурологии. 

Дело в том, что человеческий потенциал и человеческий капитал 

задаются культурой и ее качественными характеристиками. Скажем, в 

российской интеллигенции живет установка на самоценность духовных 

ценностей, на самоценность образования. Соответственно, 

профессиональная узость, умение войти в проблему видится как 

некоторая бескрылость, которой противопоставляется безграничность 

широкого взгляда, универсализм. Это нечто сидящее в культуре и в 

конечном счете влияющее на качественные характеристики того 

потенциала и человеческого капитала, который в этой культуре 

формируется. Это просто пример. 

Дальше. Человеческий капитал и потенциал в динамичной ситуации 

— а мы живем в динамичном мире, как я понимаю, — всегда отстает от 

объективной ситуации. Есть объективные изменения, есть их осмысление 

— осмысление экспертным сообществом и гораздо позже принятие 

обществом, в котором это экспертное сообщество живет. И люди сегодня, 

формируя свое образование, выбирая стиль или стратегию поведения, 

руководствуются отчасти вчерашними моделями. Здесь как бы постоянно 

существует дельта между запросом и реальным поведением. В этом самом 

человеческом капитале есть некоторая рефлексивная компонента (о чем 

уже сегодня говорили в других терминах) и принципиально 

нерефлексивная — та, которую нельзя выделить. Последняя, разумеется, 
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не исчерпывается количеством лет образования или конкретной 

профессией. Ведь человеческий капитал, как я понимаю, — это некоторая 

качественная характеристика образования. Это не навыки сами по себе, а 

навыки освоенные. Не знания сами по себе, а знания, позволяющие 

создавать стоимость и быть чем-то на рынке. Качественная характерис-

тика здесь играет существенную роль 

Наконец, мотивация к повышению человеческого капитала и по-

тенциала диктуется не только рынком — она диктуется культурой, 

диктуется чем-то статусным, идеальным. Вспомним советское время. 

Интеллигенция давала детям высшее образование, с получением которого 

приобреталась некая свобода. Люди работали за столами, но зарабатывали 

заведомо меньше тех, кто сидел за баранкой автомобиля. В этом смысле 

есть некоторая автономность мотивов, побуждающая человека к 

наращиванию своего потенциала — автономность в заданности 

культурой. 

Скажем, институтский диплом — это такой формальный сертифи-

кат. Я не один год уже преподаю в РГГУ и могу сказать, что примерно 

половина студентов, как минимум, а на самом деле процентов 60, 

ориентированы на получение диплома как просто необходимой бумажки, 

а не на получение знаний, не на приобретение потенциала, который может 

стать капиталом в том смысле, в каком мы сегодня обсуждаем. 

Действительно ищут знаний 40%. Несколько раз у меня были 

иностранные студенты — и вот их отношение ко мне как к профессору 

разительно другое. Они из тебя выжимают, требуют: я заплатил — ты 

меня учи и все, что знаешь по этой проблеме, передай мне, поскольку я 

получаю диплом и заинтересован в предельном наращивании того 

капитала, о котором мы сейчас с вами говорим. Я прошу зафиксировать на 

этом наше внимание, это вещи не второстепенные. 

Далее хочу сказать о следующем. На уровне отдельной личности 

система мотиваций связана с проблемами смысла, цели, жизненной 

перспективы, и заметим, что сейчас мы с вами находимся в переходной 

ситуации. Но какая-то часть общества смотрит во вчерашний день и не 

очень принимает мир сегодняшний. Эти люди (чаще всего зрелого 

возраста) дезориентированы. Отчасти они живут в сегодняшних 

представлениях, но на которые зачастую налагаются вчерашние и 

позавчерашние цели и перспективы. Возникает дезориентация, 

сказывающаяся на их представлении о том, как надо наращивать свой 

потенциал: надо ли приобретать этот человеческий капитал, каков он? Мы 

с вами помним, как в 90-е годы инженеры, в огромном количестве 

наштампованные в советское время, получали дипломы бухгалтеров из-за 

того, что изменилась ситуация и резко поменялась номенклатура 

специальностей. Гибкие люди быстро меняли профессии, другие ехали в 

Турцию «челночить» — это тоже было обретением человеческого 

капитала, люди осваивали новую профессиональную сферу. 

Что касается миграции, — здесь есть такая проблема. Я глубоко 

убежден, что любое общество имеет некоторый потенциал ассимиляции. 

Этот потенциал задается объемом общества, качественными 

характеристиками культуры и состоянием общества в данный момент 

времени. На подъеме общество ассимилирует больше, на спаде — 

меньше. Для меня совершенно неочевидно, что ассимиляционный 

потенциал сегодняшней российской локальной цивилизации или 
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российского общества — не будем вдаваться в дефиниции — равняется 

необходимому для нас объему миграции, который мы должны принять. 

По моим ощущениям, реально в Россию могут приехать тюрки как из 

бывших республик Советского Союза, так и из других стран, 

представители, условно говоря, китайской цивилизации — вьетнамцы, 

китайцы, корейцы… 

 

Вопрос из зала 

Шведы не могут? 

 

И.Г. Яковенко 

Шведы — сомневаюсь. Шведы могут быть хозяевами предприятий, 

а таких мест не так уж много. 

Но дело-то в том — продолжаю свою мысль, — что политика госу-

дарственного образования, обучения языку не гарантирует в страте-

гической перспективе сохранение российской идентичности. Ведь у 

приезжающих, как правило, динамика рождаемости выше, чем у славян 

вообще и у русских, в частности. В этом состоит, если хотите, тактическое 

поведение мигрантов. И когда их станет, грубо говоря, больше 40%, 

поведение изменится, и в рамках вполне легитимной демократической 

процедуры они могут настаивать на двух языках. Что будет дальше — вы 

понимаете сами. 

У меня есть некое соображение в связи с выступлением Натальи 

Михайловны Римашевской относительно качества здоровья, отно-

сительно того, что дети сегодня больнее, чем их родители, а родители 

больнее, чем их деды. Я об этом думаю не первый год и хочу поделиться с 

вами своими соображениями. Они жесткие и, скорее всего, вызовут 

возражения.  

В истории наблюдаются такие ситуации, когда общество, утратив-

шее адаптивность культуры, переживает как бы выпадение из исто-

рического бытия. При этом начинаются взаимные войны, взаимное 

уничтожение, падает рождаемость, снижается мотивация, начинается 

наркомания, алкоголизация, — что-то вроде Афганистана, который себя 

поедает. Исходный момент связан с тем, что культура, носителем которой 

является данный народ, перестала быть адаптивной. А ресурсов 

самоизменения — гносеологических, психологических — в силу 

объективных обстоятельств не хватает, и тогда общество начинает себя 

съедать.  

У меня иногда возникает подозрение, что обстоятельства, которые 

мы сегодня обсуждали, и многое другое, о чем я думаю, с начала XX в. 

укладываются в сценарий выведения из бытия культуры и ее носителя, 

утратившего историческую адекватность. Я думаю, что мы с вами 

переживаем период схождения русского народа с исторической арены. 

Это гипотеза, которую я не представляю в обязательном порядке, но об 

этом надо думать и понять, что же надо делать, чтобы такого не 

произошло. 

 

Шум в зале… 

 

С.П. Капица 

Вы нас очень озадачили. 
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Р.М. Энтов 

Сергей Петрович, позвольте буквально два слова! 

Подняты очень важные проблемы — проблемы системы ценностей как 

характеристики человеческого потенциала. Развивая эту, по-моему, очень 

важную идею, я хотел бы сказать о характеристике человеческого 

потенциала, о которой еще не упоминали: религия и религиозность, и 

экономическая сторона этой проблемы 

Экономисты давно используют межстрановые сопоставления 

факторов экономического роста. Довольно давно проверяется гипотеза М. 

Вебера, и большинство эконометрических исследований показывает 

непротиворечивость гипотезы, заключающуюся в том, что протестантская 

религия обеспечивает большую эффективность и больший рост, чем 

католическая или православная религия.  

Но совсем недавно профессор Гарвардского университета Роберт 

Перл предпринял другое любопытное исследование. Он ввел такой пока-

затель, как степень религиозности населения, независимо от того, какая 

это религия — католическая, православная или протестантская, и получил 

достаточно надежные эконометрические результаты: при прочих равных 

условиях годовые темпы роста валового национального продукта на 

большом историческом периоде тем больше, чем больше степень 

религиозности населения.  

Я могу еще раз сослаться на то, что все расчеты такого рода требуют 

обсуждения, осмысления, проверки и т.д., но сама постановка проблемы 

такого рода мне кажется очень важной. Совершено точно (на реплику из 

зала). Здесь играет роль фактор доверия. Кроме того, предполагается, что 

в более религиозной стране меньше крадут, меньше коррупция — это 

тоже гипотеза, но она заслуживает внимания. 

 

С.П. Капица 

Мне кажется, то, о чем сказал Револьд Михайлович, укладывается в 

схему влияния внеэкономических факторов на экономику, о которой мы 

говорили. Очевидно, что ценностные критерии и моральные факторы 

играют большую роль в жизни общества, а сейчас они, несомненно, 

эродировались во всем мире. Думаю, это связано со стремительностью, 

как я уже говорил, технологического развития, за которым не поспевает 

программное обеспечение, не поспевает культура. Я не поклонник Льва 

Гумилева, но то, что он называет пассионарностью, возможно, и 

возникает в результате такого дисбаланса, такого конфликта. 

Какую роль в этом играет религия — возможно, примирительную, 

переводя человеческие страсти в другое русло? 

Сейчас я хочу дать слово Денису Викторовичу Драгунскому, 

научному руководителю Института национального проекта 

«Общественный договор». 

 

Д.В. Драгунский 

Сегодня дискуссия у нас получается такой огромной, мощной, раз-

нообразной и такой непонятной, потому что не очень ясно, о чем мы 

говорим — о человеческом капитале или качестве населения? Можно 

говорить о качестве населения, его образованности, здоровье, смертности, 
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возрасте, движении, миграции и т.д. — это одно. А вот что такое 

человеческий капитал, так до конца и неясно. У меня даже возникло 

подозрение, что сам по себе термин «человеческий капитал», скорее, 

вербальный, чем содержательный. Сначала был просто финансовый, 

промышленный капитал, потом в обиход вошёл «социальный капитал», 

затем «политический капитал». Почему бы в эпоху всеобщего торжества 

гуманизма и декларации 1948 г. и пакта 1964 г. не появиться, собственно 

говоря, и «человеческому капиталу»! 

 

Реплика из зала 
Только хронология обратная: сначала человеческий капитал, а по-

том — социальный. 

 

Д.В. Драгунский 

Да ради бога! Но оттого, что хронология была обратная, яснее не 

стало. Мне нравится больше определение господина Тамбовцева, когда он 

говорит, что человеческий капитал — это вложение, от которого 

получаешь конкретную отдачу. Я не экономист, и мне трудно что-либо 

возражать или поддерживать те или иные экономические, 

эконометрические, политико-экономические концепции человеческого 

капитала.  

Мне хочется сделать несколько замечаний по поводу качества 

человеческого потенциала, о котором больше всего говорили госпожа 

Римашевская и господин Вишневский. Здесь несколько сюжетов. 

Позволю себе изложить их пунктирно.  

Если судить по трем выступлениям — господина Капелюшникова, 

госпожи Римашевской и господина Вишневского, — то к 2050 г. у нас в 

перспективе депопулированная страна инвалидов с высшим обра-

зованием. И если это на самом деле так, то дальше возникает вопрос, как к 

этому отнестись: хорошо это или плохо? Почему вопрос — потому что 

говорят, плюс тюрки (о миграционной угрозе).  

Генералы готовятся к прошедшей войне, политологи готовятся к ней 

же с упорством, достойным лучшего применения, потому что мы все 

время говорим о возможной утрате территории, потере населения, об 

утрате национальной идентичности. Я лично не вижу никакой трагедии ни 

в первом, ни во втором, ни в третьем. Потому что, если, например, 

нахлынут мигранты, и Россия превратится в какую-нибудь Турцию, 

Афганистан или Китай, — ну значит и превратится! Я не думаю, что это 

тот случай, когда мы должны немедленно создавать интеллектуальное 

«нижегородское ополчение» для борьбы с этим. Тем более что борись, не 

борись... То же самое и об утрате территории. 

Мне кажется, точка зрения, что миграция необходима для того, 

чтобы закрыть производственные лакуны, крайне неправильная. Потому 

что есть одна страна в мире, которая никогда и ни по какому поводу не 

пускает мигрантов, и именно в этой стране как раз самое большое 

количество безлюдных технологий, разной робототехники и вообще 

всяких технических штучек и усовершенствований. И ничего, 

справляются. У них самое старое население, больше всего долгожителей и 

детей они рожают не так много — это тоже не превращается в трагедию. 

Страна (Япония) продолжает существовать.  

Но что я хочу сказать, возвращаясь к «депопулированной стране 
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инвалидов с высшим образованием», которую нам пророчат все экстра-

поляции? Наверное, все-таки такого не будет, и вот почему. Конечно, мы 

все время бьем тревогу, что в России очень много больных людей. Но 

Россия — очень разная, сильно диверсифицированная страна. В России 

несколько стран, и в России существуют, пусть небольшие, слои 

населения, в которых и мужчины, и женщины отличаются долголетием, 

физическим здоровьем и обладают всем для этого необходимым. Они 

даже вполне многодетные, потому что когда люди становятся достаточно 

богатыми, совсем богатыми, у них появляется по 4-5-6 детей. Таких очень 

мало, вклад в интеграл маленький, но зато чрезвычайно велик вклад в 

распоряжение ресурсами страны. Поэтому, мне кажется, страна у нас 

будет очень разная — это самое главное. Мы не должны жить 

представлениями о едином государственном, едином народном теле, все 

будет очень-очень разнообразно. 

 

С.П. Капица 

Я бы только хотел сказать, что если взять так называемый «золотой 

миллиард», ставший жупелом, нечто сосущим кровь всего остального 

мира, — этот золотой миллиард отличается еще и тем, что из-за низкой 

рождаемости внутри него он не воспроизводится. Это вымирающий 

миллиард. Через 50 лет от него останется половина, если только он не 

будет восполнен теми же самыми мигрантами. 

Сейчас я приглашаю выступить Игоря Алексеевича Гундарова, 

представителя Государственного научно-исследовательского центра 

профилактической медицины 

 

И.А. Гундаров 

Хочу вернуться к вопросу о количестве носителей человеческого 

капитала, затронутому Анатолием Григорьевичем Вишневским. Это 

количество действительно катастрофически сокращается. Можно шутить 

по этому поводу, но если взять Европейскую часть России — там 

численность населения ежегодно уменьшается на 1%. Это порог, близкий 

к тому, когда экологи начинают бить в колокола по поводу исчезновения 

бабочек, кузнечиков и прочей живности. 

Мы попробовали проанализировать, насколько миграционные 

технологии в состоянии компенсировать ежегодные потери населения. 

Получается, чтобы сохранить численность на прежнем уровне, нужно 

ввозить 1 млн. человек ежегодно. Итак, подсчитали — оказывается 

экономически неподъемно, поскольку речь идет о нескольких миллиардах 

долларов ежегодных инвестиций только для того, чтобы привезти людей.  

Далее — откуда они будут приезжать? Из Швейцарии миллион не 

завезешь. Приедут из Украины, Белоруссии, где смертность еще выше, 

чем у нас, поэтому люди будут приезжать и здесь умирать. Да и с 

экологической точки зрения получается как-то неудобно: исчезает целый 

этнос, а мы говорим, ничего страшного, хотя по законам экологии здесь 

уже вступают в действие определенные санкции. 
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И.А. Гундаров 

 

И все-таки, Анатолий Григорьевич, существует еще и проблема 

нравственности, и мне как врачу безнравственно ставить крест на народе, 

когда мы как бы говорим: можешь исчезнуть — вместо тебя завезем 

других. Как-то неэтично это.  

Никоим образом не сбрасывая со счетов возможности миграци-

онного рычага, надо все-таки вернуться к проблеме сверхсмертности. 

Среди демографов я, пожалуй, единственный практикующий 

врач-физиолог. Демографу хорошо, у него три костяшки влево, три 

костяшки вправо, а меня как физиолога интересует, отчего же происходит 

эпидемия инфарктов, инсультов (в сверхсмертности половина случаев — 

сердечно-сосудистые заболевания)? Отчего же умирают люди? И 

позвольте сказать с полной ответственностью, что мы не знаем реальных 

причин сверхсмертности. Возможно, в этом проявляется некая 

трусливость нашего медицинского сообщества, но за прошедшие 15 лет 

не было ни одной сессии, посвященной сверхсмертности, ни в Академии 

медицинских наук, ни в большой академии, ни в министерстве 

здравоохранения, ни в Государственной Думе. Не анализируется причины 

этого явления, я слежу за этим вопросом. Не буду подробно 

останавливаться на причинах. Я думаю, это важная тема, достойная 

отдельного внимания, потому что жить-то всем хочется, а по кругу своих 

друзей, знакомых мы знаем, насколько трагично положение.  

Мы попытались посмотреть на проблему человеческого капитала 

еще и с точки зрения психического состояния человека. Оказалось, что 

качество производственной деятельности в значительной степени зависит 

от того, находится человек в состоянии тоски, депрессии или в состоянии 

эмоционального подъема, радости. Причем для оценки психических 

параметров на уровне популяции существуют вполне приемлемые 

технологии.  

Я думаю, Игорь Григорьевич [Яковенко] не будет возражать, что, 

например, такое явление на уровне популяции, как самоубийство, — 

чёткий индикатор тоски. Убийство — индикатор озлобленности, кражи; 

грабежи — чувства несправедливых отношений собственности. И когда 

начинаешь рассматривать демографические процессы с включением 

психической компоненты, т.е. изучать производственные процессы с 

позиции психодемографии, то выявляются поразительные связи не только 

между уровнем психического состояния людей и, скажем, работоспо-

собностью, но и с динамикой катастроф. Последнее мы также про-

анализировали и выявили сильные корреляционные связи. Об это стало 

известно в связи с нашими исследованиями, которые мы ведем с начала 
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1990-х годов. Поэтому у меня есть предложение провести отдельное 

обсуждение на тему психодемографии. 

 

С.П. Капица 

Я могу сказать, что сейчас есть все объективные и субъективные 

свидетельства того, что население мира и нашей страны находится в 

состоянии крайнего стресса. В конце концов, недаром же говорят, что все 

болезни от нервов! 

 

И.А. Гундаров 

Сергей Петрович, речь идет не только о стрессе и не столько о 

стрессе, сколько об агрессивно-депрессивном синдроме. Здесь уже 

включаются другие механизмы. 

 

С.П. Капица 

Я говорю о стрессе как обобщенном понятии без терминологических 

уточнений. Но я согласен с Вами, что это важная проблема, и хорошо, что 

Вы привлекли к ней внимание. 

А теперь я хочу дать слово Руслану Семеновичу Гринбергу, директору 

Института международных экономических и политических исследований 

РАН. 

 

Р.С. Гринберг 

Мне, конечно, хотелось бы многое сказать в связи с темой нашей 

дискуссии, но за неимением времени ограничусь главным. 

Мы до конца не можем чётко измерить человеческий капитал — здесь мы 

вступаем на почву преимущественно интуитивных соображений. Но 

эмпирически ясно, что образованное население лучше, чем 

необразованное; здоровое лучше, чем нездоровое; культурное лучше, чем 

некультурное. 

С человеком напрямую связано четыре сферы жизни — культура, 

наука, образование, здравоохранение. И я как экономист хочу заявить со 

всей строгостью, что именно эти сферы являются очень трудными, очень 

сложными и очень непонятными с точки зрения функционирования в 

рамках свободного рынка. Так или иначе все эти четыре сферы мощно 

регулируются государством.  

Не буду сейчас это доказывать, но скажу, что в докладе господина 

Капелюшникова, на мой взгляд, представлены основания, на которых 

строятся практически все социальные реформы, проводимые в 

современной России. Я считаю их абсолютно ребячливыми, 

безответственными, усугубляющими положение с человеческим 

капиталом в России, потому что все они так или иначе предполагают 

пассивную роль государственного участия в развитии этих сфер. Приведу 

грубое доказательство. 
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Р.С. Гринберг 

 

В стране Бразилии и в стране России примерно одинаковый объем 

ВВП. Но только у нас при этом намного больше ученых, врачей, 

культурологов, намного больше вузов, всяких больниц, поликлиник и пр., 

и поэтому все это надо сократить. Я почти ничего не утрирую — логика 

именно такая. Ясное дело, что существуют мощные культурные маяки 

типа Большого театра, МГУ, которые надо поддерживать, а все остальные 

— живите, как хотите.  

Эта тенденция практически не вызывает никакого сопротивления, не 

имеет никакой политической оппозиции, и я думаю, что это очень опасно. 

 

С.П. Капица 

Теперь слово Сергею Александровичу Маркову, председателю 

Национального гражданского совета по международным делам. 

 

С.А. Марков 

Я буду говорить как политолог. Тема дискуссии — очень интересная 

и, безусловно, очень важная. Нам необходимо осмысление такой 

проблемы, имеющей одновременно несколько временных параметров — 

кратковременный, среднесрочный и долговременный, конечно. Обо всем 

этом сегодня говорили. 

Я хотел бы сосредоточиться, как ни удивительно, на краткосрочном 

элементе. Сейчас происходит формирование новой повестки дня и новой 

программы. Предыдущая повестка дня — восстановление государства, 

восстановление субъектности государства — возникла где-то в 1998–1999 

гг. Конечно, еще многое надо сделать, но эта задача в какой-то мере уже 

выполнена, и появляется необходимость в выдвижении новой большой 

задачи. И у меня такое впечатление, что она будет иметь 

непосредственное отношение к человеческому капиталу, а именно к 

восстановлению морали в обществе. Общество хочет порядка, но порядок 

этот понимает не только как борьбу с коррупцией и борьбу с хулиганами, 

а как порядок в головах, умах людей. В понимании разницы между 

добром и злом. 

Нам десять лет твердили (в основном телевидение, но далеко не 

только телевидение, телевидение здесь просто рупор), что нет разницы 

между добром и злом, что главное — зарабатывать деньги и веселиться. 

Но нравственное начало большинства населения подсказывает, что это не 

так, что разница между добром и злом существует, и большинство требует 

определиться с этим. Здесь возникает конфликт, скорее, между 

большинством населения и элитой, которая пока не готова сделать такой 
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шаг. Поэтому, мне кажется, главное в формирующейся повестке дня — 

необходимость восстановления морали, ее роли в обществе, выдвижение 

моральных авторитетов. И большая ответственность здесь возлагается на 

элиту — она должна измениться, она должна отбросить бравирование 

аморальностью, подчас искусственной. Если поговорить с людьми, 

управляющими телевидением, — смею вас заверить, не такие они уж 

безнравственные. Зачастую они вынуждены идти на сложные 

компромиссы со своей совестью.  

Необходимо, как мне кажется, формирование некоего морального 

большинства — и за счет этого формирование морального общества. На 

мой взгляд, это главное, что выдвигается сегодня на повестку дня и что, с 

моей точки зрения, имеет прямое отношение к человеческому капиталу. 

Восстановление морали резко повысит его качество, если можно так 

выразиться. 

 

 
С.А. Марков 

 

К.Д. Лубенченко 

Но это уже провозглашалось после новой экономической политики в 

конце 20-х годов. Все, что Вы сказали, Иосиф Виссарионович 

провозгласил еще тогда — это не новая программа. 

 

 

С.А. Марков 

Возможно, и провозглашал, но это не умаляет ценности морали и 

нравственности, хотя мое отношение к фигуре Иосифа Виссарионовича 

бесспорно отрицательное. И потом не секрет, что не всегда исповедуется 

то, что проповедуется. 

 

С.П. Капица 

Слова Сергея Александровича о морали и моральном кризисе, 

по-моему, абсолютно верны. Мораль, нравственность в самом большом 

дефиците в нашем обществе. И здесь колоссальная вина даже не столько 

элиты, сколько интеллигенции. Я говорил и повторяю, что есть две 

интеллигенции. Есть интеллигенция, а есть, грубо говоря, бесы. Так вот 

сейчас, к сожалению, хотите вы того или нет, балом правят бесы. 

 

И.А. Гундаров 

Сергей Петрович, был затронут принципиальный и важнейший 

вопрос, который меня как практика, прагматика волнует в том числе с 

демографической точки зрения. Можно ли заложить принципиально 

другой фундамент под существующую модель 



40 
 

социально-экономического строя, не меняя сам строй? 

 

С.П. Капица 

Несомненно, можно. Здесь большая роль принадлежит СМИ, как 

было справедливо замечено. Я называл наше телевидение просто 

преступной организацией. Можно рассуждать о моральности, при-

нципиальности тех, кто руководит телевидением, но говорят, что крупные 

мафиози тоже очень принципиальные и по-своему моральные. К чему это 

приводит — вы знаете. 

Следующий выступающий — Роман Олегович Самсонов, член Правления 

общественного объединения «ОПОРА России». 

 

Р.О. Самсонов 

В «ОПОРЕ России» я руковожу комитетом по кадрам и образованию 

и возглавляю Общероссийский координационный совет Объединений 

участников президентской программы подготовки кадров. Вы, наверное, 

знаете об этой программе.  

Когда я шел сюда, то не мог понять, как образно связать реальную 

жизнь, в которой мы живем как предприниматели, с 

академически-политологическим уклоном предстоящего разговора. 

Сейчас мне кажется, это можно сделать.  

В бизнес-среде, говоря о кадрах, на другой чаше весов рассмат-

ривают человеческий капитал. Для современного менеджера это 

всего-навсего ресурсы. Измерить человеческий капитал с управленческой 

точки зрения сложно (хотя существуют критерии, которые трудно, но 

все-таки измерению поддаются), а вот ресурс — нужно. И поэтому есть 

предложение отойти от понятий, используемых в экономике знаний, 

поскольку такая экономика не говорит, куда эти знания направляются и 

как ими пользуются. Поэтому мы предлагаем перейти к экономике 

экспертизы, главное требование которой — быть профессионально 

подготовленным на любом уровне практической деятельности. 

 

С.П. Капица 

Это уже технология власти, а не знания. 

 

Р.О. Самсонов 

Возможно. Но дело в том, что если я получаю на рабочем месте 

неквалифицированного рабочего — все мои замечательные попытки 

что-либо сделать непродуктивны. Поэтому мы говорим, наверное, 

все-таки о системе воспроизводства кадров, что в высшем проявлении и 

создает основу для формирования человеческого капитала. 

У нас когда-то обсуждалась эта тема на заседании Центра страте-

гических разработок с участием И. Шувалова. Речь шла об органи-

зационных решениях, посредством которых можно было бы привлечь в 

школы квалифицированных педагогов в течение последующих десяти 

лет. Мы сказали, послушайте, в течение десяти лет — очень здорово, 

однако давайте уже сегодня позовем в учителя менеджеров из 

современных компаний, современных производств. Ведь даже в более 

тяжелые времена они приходили и делились опытом и знаниями.  

В судьбе каждого из нас, и даже моей, кроме Кембриджа, 

Грозненского нефтяного института, Академии народного хозяйства, 
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главную роль сыграли «учителя из жизни». Именно они нас формировали, 

даже не школа. И сегодня вместо экспертного метода формирования 

личностей мы, наверное, должны научиться измерять этот самый ресурс, а 

затем и научиться им управлять с организацией полноценной системы 

воспроизводства кадров. Специалисты, предприниматели, менеджеры 

высшей квалификации уже давно имеют возможность доступа к знаниям, 

которые в огромном количестве можно найти в университетских 

каталогах и библиотеках. А теперь надо приучить и научить пользоваться 

этими знаниями среднетехнический персонал. Это обязательно даст 

эффект.  

В 90-х годах я впервые попал на «круглый стол» ЕЭК ООН — 

Экономическая комиссия ООН для Европы. Нас тогда посадили в самом 

углу и даже слова не давали, потому что мы — из России. Через четыре 

года мы уже возглавляли этот круглый стол, и было все замечательно, но 

нам сразу сказали: ребята, вы из страны, которая находится на переходном 

этапе. А это значит, что только на то, чтобы оценить, где вы находитесь, 

уйдет лет десять, а следующие десять лет вы будете примерять модели 

управления — и только потом налаживать процессы. А про кадры-то 

никто и не говорил тогда. Считалось, главное — привезти в страну 

современные технологии и товаров побольше.  

Отсюда другая грань проблемы: человеческий капитал России 

прирастал, а запас квалифицированных кадров сокращался. А жаль! Через 

10-15 лет, скорее всего, появится потребность в человеческом ресурсе, 

который нужно развивать уже сегодня. И если все это будет 

сопровождаться развитием человеческого капитала, который, на мой 

взгляд, именно в России накопить можно, — тогда наша страна избежит 

такого печального состояния в исторической перспективе, которое 

сегодня многие предвещали. 

 

 
Р.О. Самсонов 

 

Иными словами, все, что здесь обсуждается, я предлагаю перенести 

на несколько другой уровень, обсудить, а потом вернуться для 

продолжения обсуждения. У нас есть «Президент-клубы», куда, несмотря 

на пафосное наименование, приходят люди, которые, наверное, и будут 

формировать средний класс. Это молодые ребята, менеджеры на базе 

выпускников Президентской программы, очень много предпринимателей. 

Мы планируем уже в этом году открыть порядка 15 клубов в разных 

регионах страны, сейчас работает 4. Темы, обсуждаемые в Никитском 

клубе, мы могли бы передать в Нижний Новгород, в Самару, в Челябинск. 



42 
 

Дать ребятам возможность обсудить их, а потом представить результат и, 

может быть, пригласить представителей этих клубов сюда. Если такое 

предложение принимается — мы с удовольствием это сделаем. 

Спасибо за предоставленную возможность высказать нашу точку 

зрения. 

 

С.П. Капица 

Спасибо. Правда, у меня несколько более оптимистическая точка 

зрения по поводу того, что Вы говорили. В свое время Сорос дал 130 млн. 

долл. на интернетизацию российских университетов. Я был 

зиц-председателем комиссии, которая этим занималась. Процесс занял 

три года. Но были американские советчики, уверявшие, что нам 

понадобится лет пять на подготовку людей, на то, чтобы научить их 

обслуживать серверы, вычислительные машины и пр. Но как только в 

этих университетах появились серверы и машины, буквально на 

следующий же день все заработало. Человеческий ресурс был — железок 

не было, вот и все! Я думаю, преимущество нашей культуры в этом и 

заключается. 

 

Р.О. Самсонов 

Если позволите, другой пример, который, возможно, Вам не из-

вестен. Президентская программа — это единственная на сегодня 

государственная программа, действующая практически во всех субъектах 

Федерации — в 65 вузах. Это переподготовка кадров по трем 

направлениям — финансам, менеджменту и управлению.  

Унифицированные знания, все как будто элементарно, но даже эти 

примитивные унифицированные требования с трудом выполняются. За 

семь лет удалось подобрать и подготовить только 35 тысяч человек, а 

прием уже сокращается. По данным Ассоциации управления проектами, 

ежегодная потребность в кадрах, способных управлять проектами, 

составляет 100 тыс. человек. Где их взять? А инновации?! 

 

С.П. Капица 

Я боюсь слов «менеджмент», «мастер», «бизнес», 

«администрейшен», поскольку за ними стоит нечто, потерпевшее некий 

кризис в современном мире. Ну ладно, каждый играет в свои игры. 

Мы приближаемся к завершению, и сейчас я попрошу поделиться 

своими впечатлениями практического политика — Оксану Генриховну 

Дмитриеву, депутата Государственной Думы. 

 

О.Г. Дмитриева 

До того как стать политиком, я была экономистом. Думаю, им и 

осталась, поэтому меня всегда интересует, как и что посчитано, насколько 

можно доверять цифрам, на которых строится та или иная теория, а на её 

основе — еще и политические выводы.  

Я не собиралась выступать, но меня спровоцировал Руслан 

Семёнович Гринберг, с замечаниями которого я абсолютно согласна.  

Хочу сказать, что к базовому докладу можно было бы отнестись, как 

к некоему взгляду, если бы его посылы не лежали в основе концепции 

предлагаемой сейчас реформы образования. Каковы основные выводы 

доклада? 
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Первое. Высшего образования слишком много, и под этот тезис 

подобраны данные, которые, кстати, опровергаются так же легко, как они 

скомпонованы. Коллега Вишневский сделал замечание по этому поводу: 

растет не доля высшего образования, а просто вымирает категория людей 

с более низкой долей образования. Итак, образования много, и его надо 

уменьшить — отсюда предлагаются различные схемы типа перехода к 

бакалаврам, магистрам, сокращение доли высшего образования. А кого же 

у нас мало, кого не хватает? Не хватает малоквалифицированной рабочей 

силы. И далее в докладе подводится база под этот тезис, хотя он тоже 

легко опровергается, потому что рабочей силы ровно столько, каков 

запрос рынка. А на нашем рынке нет запроса на квалифицированную 

рабочую силу, потому что происходит абсолютное сокращение 

нуждающихся в ней отраслей. У нас сокращается легкая 

промышленность, фактически все отрасли машиностроения, поэтому — 

никаких проблем с квалифицированными кадрами! 

И реформа образования строится на том, что нам нужно сокращать 

долю высшего образования и увеличивать профессиональное. Вместо 

нормального полноценного высшего образования предлагаются эрзацы 

типа непрерывного образования, какой-то подготовки и отвод бюджетных 

средств на непонятные курсы.  

Я вижу здесь очень опасную тенденцию и определенный 

монополизм в представлении информации, поэтому здесь очень важны 

замечания других научных сил и других научных кругов. 

 

 
О.Г. Дмитриева 

 

Что касается вообще состояния образования и опять же того, что его у нас 

слишком много, хотелось бы отметить, что доля нашего платного 

высшего образования составляет 54%, и получено оно уже рыночным 

путем: рыночный запрос, рыночная оплата и т. д. Это самый высокий 

процент в мире. В Европе доля платного образования составляет 10%, в 

США — около 25-30%. 

Я считаю, что такое построение и такой подбор фактов, на осно-

вании которых строятся некие теории, довольно опасны. Опасно, что как 

бы обоснованные, однако легко опровергаемые выводы используются в 

качестве исходных для намечаемой реформы образования, которая никак 

не улучшит наш человеческий капитал. 
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С.П. Капица 

Я очень благодарен Вам за Ваши замечания. Мне, вообще, кажется, 

что у нас преследуется политика, если хотите, дебилизации страны — 

достаточно взглянуть на экраны телевизоров, чтобы убедиться в этом. И 

Ваши слова это подтверждают. 

 

Н.М. Римашевская 

Я тоже хочу сказать об этом несколько слов. Прежде всего, я пол-

ностью поддерживаю госпожу Дмитриеву и её интерпретацию гото-

вящейся реформы образования. Например, что касается ЕГЭ, Единого 

государственного экзамена —  бывали ли те, кто готовит реформу, в 

сельских школах? В 30% наших общеобразовательных школ нет никаких 

удобств. Там нет тепла, нет воды, нет канализации, а мы предлагаем им 

сдавать Единый государственный экзамен наравне с московскими 

элитными школами. Нам еще объясняют, что этот экзамен вводится из 

соображений равных возможностей для всех, включая жителей самых 

отдаленных деревень, при поступления в московские вузы. Надо серьезно 

задуматься на эту тему. И не обвиняя никого из присутствующих, хочу 

только сказать, что надо подумать о том, что нам говорят. 

 

С.П. Капица 

Это связано с общим климатом неравенства, который у нас в стране 

только нарастает. Слово Александру Ильичу Музыкантскому, 

заведующему кафедрой МГУ. 

 

А.И. Музыкантский 

У меня очень короткое выступление. После первого доклада 

прозвучал вопрос: «ну и что?». И в этой аудитории мы не услышали 

ответа на него, но за её пределами ответ прозвучал. Мне тоже кажется, что 

он заключается в продвигаемой сейчас концепции реформы образования, 

реформы высшей школы. Нам говорят, что мы напрасно беспокоимся: все 

не так, как нам представляется и пр. Полная аналогия с монетизацией 

льгот: очень хорошая реформа, только объяснить это не удалось так, 

чтобы люди поняли. А люди не поняли, и кто-то бедных пенсионеров 

выводит на улицу. Надо выяснить, кто их выводит — и все пойдет 

хорошо! Но тогда объясните как следует, чтобы все поняли!  

Я совсем недавно прочёл интервью Я. Кузьминова в журнале 

«Огонёк». В нём полное повторение цифр, представленных сегодня в 

докладе. И выводы вытекают такие же, о которых говорили господин 

Гринберг и госпожа Дмитриева.  

Поскольку я коснулся монетизации льгот, хочу обратить внимание 

уважаемой Натальи Михайловны Римашевской на прогноз количества 

инвалидов в нашей стране. Наталья Михайловна сказала, что сейчас у нас 

10 млн. инвалидов и что через 15 лет их станет 20 млн. Мне кажется, здесь 

придется сделать серьезные коррективы, и вот почему.  

Сейчас у нас человек, вышедший на пенсию по возрасту, не является 

инвалидом, а потому, согласно закону 122, не является льготником. У него 

нет этого социального пакета и пр. Первый этап недопонимания 

населения заключался в том, что все приходили в собесы и спрашивали: 

«Где мой пакет?». Ему, населению, объясняли, что оно не имеет такого 

пакета, который могут дать только льготникам, то есть инвалидам. А что 
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нужно, чтобы стать инвалидом? Да, пенсионеры устремились в ВТЭК. В 

Москве, например, образовалась запись на несколько месяцев вперед. 

Пенсионеров у нас 34 млн. Из них хотя бы треть что-то получит в ВТЭКе? 

Поэтому, Наталья Михайловна, боюсь, что увеличение инвалидов на 10 

млн., ожидаемое через 15 лет, мы получим к концу этого года. 

Мы уже долго работаем, все утомились, поэтому для разрядки 

предлагаю маленький пример на уровне анекдота. Только что успешно 

прошла 48-я Московская математическая олимпиада. В олимпиаде 

участвовало много московских школьников. Учащимся 7-го класса 

предложили задачу, условие которой состояло в следующем: на «Острове 

невезения» с населением 96 человек правительство решило провести 5 

реформ. Каждой реформой недовольно ровно половина всех граждан. 

Гражданин выходит на митинг, если он недоволен более чем половиной 

всех реформ. Если только двумя — тогда он в митинге участия не 

принимает. Вопрос: какое максимальное количество людей ожидается на 

митинге? Школьники 7-го класса с задачей справились: получилось, что 

при таких условиях, из 96 человек на митинг максимально может выйти 

80. 

 

 
 

А.И. Музыкантский 

 

С.П. Капица 

Теперь я прошу поделиться своим мнением по поводу темы раз-

говора Владимира Степановича Мясникова, историка-китаеведа, 

советника РАН. 

 

В.С. Мясников 

Начну с того, что проблема человеческого капитала — одна из 

важнейших в настоящее время, и очень хорошо, что наш Клуб посвятил 

заседание этой теме. 

Я согласен с прозвучавшими сегодня определениями человеческого 

капитала, но хочу заметить, что значение и смысл человеческого капитала 

всегда определяются конкретно-историческими условиями. Есть два типа 

общества — традиционное и модернизирующееся. В традиционном 

обществе человеческий капитал может не быть востребованным вообще; в 

модернизирующемся же обществе, напротив, никакие реформы, никакая 

модернизация невозможны без человеческого капитала. И чем он выше, 

тем успешнее модернизация. 

Хочу заметить, что применительно к России, скажем, на этапе ре-

форм XVIII в. человеческий капитал импортировался с Запада: западных 

ученых приглашали создавать Академию наук, архитекторов — строить 

Петербург. И это дало мощный импульс для развития страны. На этапе 
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реформ конца XIX–начала XX вв. — здесь я согласен с Револьдом 

Михайловичем — мощную роль в развитии экономики сыграл 

религиозный фактор. Анализ и статистика показывают, что русский 

капитализм в основном развивался в среде старообрядцев, староверов, где 

были развиты четкие религиозные принципы и где доверие, о котором 

говорил В.Л. Макаров, держалось на данном слове без всяких на то 

расписок. Это было очень важным фактором. 

На этапе модернизации в советское время, на мой взгляд, челове-

ческий капитал определяла формула «кадры решают все». Понятно, что 

тогда, с одной стороны, в этом был призыв развивать капитал, а с другой 

стороны, — куда эти кадры только не загоняли, совершая гигантские 

потери человеческого капитала. Французские историки упрекают 

Наполеона в том, что генетический фонд Франции до сих пор, 200 с 

лишним лет спустя, не восстановился после наполеоновских войн. Что же 

говорить нам после того, что мы пережили! 

Наконец, о сегодняшнем этапе нашего исторического развития. Его 

можно охарактеризовать как этап крушения империи, что, как правило, 

(взять, например, любой классический пример — будь то Рим, Византия и 

пр.) сопровождается резким спадом именно человеческого капитала, 

интеллектуальных возможностей и т.д. У нас, в сегодняшней России, еще 

сохранился достаточно мощный капитал от предыдущего периода 

развития. Я имею в виду в первую очередь научное сообщество, 

востребованное в стране лишь на малый процент от его возможностей. Об 

этом свидетельствует отношение власти и к Академии наук, и к 

неакадемическим институтам, влачащим жалкое существование.  

Другой показатель невостребованности — отток капитала, что 

больше всего меня волнует. За период последних реформ страну покинуло 

250 тысяч молодых, может быть, наиболее продвинутых, успешных 

специалистов, научных работников. Это официальные цифры, 

объявленные на Президиуме Академии наук. Этот отток сопоставим разве 

что с репрессиями 30-х годов, когда мы потеряли много 

высококвалифицированных кадров. 

Поэтому речь идет, во-первых, о том, чтобы человеческий капитал в 

стране был по-настоящему востребован. Не может он находиться в 

бездействии. Как правильно говорили экономисты, он должен работать — 

я с этим полностью согласен. Надо создать условия, чтобы наука работала 

во всех ее измерениях. Надо обеспечить приток молодых кадров не только 

в сферу бизнеса. Здесь, я согласен, мы уже имеем определенные успехи, и 

образование, полученное и в наших школах, и за рубежом, сегодня дает 

эффект. 

Поиск возможностей задействовать человеческий капитал — это 

разумно и понятно. Сегодня приводили пример Японии. Япония прошла 

период модернизации, она сама создавала свой человеческий капитал. 

После реформ Мэйдзи сразу была принята программа становления нового 

японского человека. Второй её этап начался после войны, во время 

которой Япония понесла огромные потери. Но японец, во-первых, встал 

на ноги, во-вторых, он всегда знает, что он лучший представитель 

человеческой расы на Земле, что он самый образованный, что он самый, 

самый, самый по всем показателям. Таков психологический настрой всей 

нации.  

Сегодня такая же реформа проходит в Китае. Там приняты 
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евгенические программы, по которым китайский человек не должен 

уступать в чем-то японскому человеку или европейцу. Ведь это тоже в 

копилку человеческого капитала! Китаец должен получить образование, 

должен быть физически здоровым и по всем показателям никому не 

уступать, а может быть, даже и превосходить. 

Таким образом, пока мы не посмотрим открытыми глазами на свои 

проблемы, пока не поставим на уровень государственной политики 

подготовку, сохранение, использование человеческого капитала — мы 

будем только в дискуссиях или эмпирическим путем искать выходы из 

создавшегося положения. Но я не такой пессимист, чтобы, как некоторые 

говорили, представлять будущую Россию как страну 

«высокообразованных инвалидов» или вымирающей нации. Россия в 

своей истории переживала и не менее тяжелые периоды, и, очевидно, 

выход нацией будет найден.  

Но я хочу обратить внимание на следующее: многие приезжающие 

из стран, где более или менее успешно идут реформы (я подчеркиваю 

более или менее, я не очарован, скажем, китайскими реформами, где 

много трудностей, проблем, но, тем не менее, они продвигаются неплохо), 

подчеркивают, что там другая энергетика на уровне страны. Вся страна в 

едином порыве, есть общенациональные целеположения. У нас же… Не 

хочу сейчас об этом даже говорить. 

Нам нужна национальная идея, то, что есть у японцев, у китайцев, у 

американцев — у многих есть, а у нас почему-то нет. Но это уже не вопрос 

нашего сегодняшнего заседания. 

 

 

С.П. Капица 

Спасибо, Владимир Степанович, по-моему Вы подвели итог нашему 

обсуждению. Наконец я предоставляю заключительное слово главному 

докладчику — Ростиславу Исааковичу Капелюшникову. 

 

Р.И. Капелюшников 

Я постараюсь говорить в телеграфном стиле. Должен признаться, 

никак ожидал, что представив доклад на очень конкретную тему о 

тенденциях развития человеческого капитала, вдруг услышу рассуждения 

о состоянии элит, поиске национальной идеи, геополитике, будущности 

российского этноса и т. д. Честно признаюсь в своей неготовности 

участвовать в дискуссии на эти увлекательные темы и потому буду 

держаться вещей более простых и прозаических, которым, собственно, и 

было посвящено мое сообщение. 

Начну с комментариев г-жи Дмитриевой и г-на Гринберга. Моя ре-

акция на них будет простой. Когда приводятся теоретические аргументы, 

сопоставляются факты, анализируются конкретные данные, а в ответ 

звучат политические оценки — это означает одно: конец всей и всякой 

рациональности. А теперь по существу.  

Первое: у меня, конечно же, и в мыслях не было утверждать, что с 

образованием у нас все обстоит хорошо. Напротив, я пытался показать, 

насколько это сложная и проблемная сфера. 

Второе: бессмысленно отрицать общий тренд к непрерывному 

нарастанию доли молодежи, получающей высшее образование. В 

пореформенный период численность лиц как поступающих в вузы, так и 
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заканчивающих их, возросла в 2-2,5 раза, тогда как численность когорт 

студенческого возраста увеличилась лишь на 15-20%. Налицо 

беспрецедентный взрыв спроса на высшее образование. Это — факт, и 

отрицать его невозможно. 

Третье: очень часто, когда начинаешь говорить о том, с какой ско-

ростью растет в России контингент выпускников вузов, раздается 

возражение: зато какое некачественное образование они получают; они же 

совсем ничего не знают и идут в вуз не за знаниями, а за дипломом. По 

этому поводу я хотел бы заметить: человек, который провел в вузе 4-5 лет, 

пусть даже ничего там не делая, — это совершенно другой человек по 

сравнению с тем, каким он был бы, если бы никуда не поступал. У него 

другие амбиции, другие представления о себе и своих возможностях, 

другие требования к качеству рабочих мест и уровню потенциальных 

заработков. Ясно, что массовый наплыв выпускников вузов подобного 

типа создаст огромные проблемы, причем не только экономические. 

Четвертое: инвалидизация. Как можно обсуждать эту проблему, не 

упоминая, что на протяжении всех 1990-х годов непрерывно шел процесс 

ослабления критериев инвалидности? (Думаю, Анатолий Григорьевич мог 

бы рассказать в подробностях, как это происходило.) Давайте ослабим эти 

критерии окончательно — и тогда вообще вся страна будет состоять из 

одних инвалидов. У меня нет сомнений, что через полвека численность 

российского населения будет действительно гораздо меньше и что 

уровень его формального образования будет действительно гораздо выше. 

Но что касается инвали-дизации, для меня совершенно не очевидно, что 

она будет больше, если, конечно, измерять ее корректно, применяя одни и 

те же неизменные критерии. 

Пятое: когда я говорил о том, что по международным меркам 

Россия обладает значительным человеческим капиталом, я имел в виду 

его объем, измеренный уровнем образования. Если, например, измерять 

его не уровнем образования, а годами обучения, — картина окажется 

далеко не столь радужной. Так, в 2002 г. среднее ожидаемое количество 

лет обучения по всем странам мира составляло 

15,3 года, тогда как оценка по России была почти на целый год ниже 

среднемировой — 14,5 года (еще существеннее было отставание от 

наиболее развитых стран — 3,1 года). 

И в заключение я обращусь к центральному вопросу, поставленному 

Денисом Викторовичем: «ну и что?» Что же все-таки следует из той 

картины, которую я попытался представить? А следует из нее много 

серьезных и малоприятных вещей. 

Пункт первый. Представим, что сбывается худший сценарий, вы-

сшее образование становится фактически всеобщим и мы получаем массу 

молодых людей, не способных найти место в жизни. Надо ли объяснять, 

что это означает с точки зрения сохранения социальной и политической 

стабильности? 

Пункт второй: если и в самом деле преобладающая часть россий-

ской рабочей силы вскоре будет иметь высшее образование, то это 

предполагает, что активный приток мигрантов понадобится нам не только 

для того, чтобы компенсировать абсолютную убыль населения, но и для 

того, чтобы хоть как-то сбалансировать структуру занятости. 

И наконец, самое главное. Я боюсь, что наша система образования 

уже вплотную приблизилась к черте, за которой может начаться 
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безостановочная погоня за дипломами все более и более высокого уровня. 

Этот пессимистический сценарий описывается в так называемой теории 

фильтра (другое название — трактовка образования как средства отбора). 

В ней показано, как «дипломомания» может приобретать характер 

безостановочного, самоподдерживающегося процесса. Согласно этой 

теории, задача системы образования — не столько передача учащимся 

знаний и навыков, сколько проверка их способностей, существующих до и 

помимо обучения. Чем способнее человек, тем более высоких ступеней 

образования он достигает. Аттестат или диплом всего лишь удостоверяют 

его более высокую потенциальную производительность и фактически 

служат пропуском на лучшие рабочие места. 

В чем опасность такой ситуации? В том, что рациональное пове-

дение на индивидуальном уровне может сочетаться с иррациональными 

последствиями на уровне всего общества. Допустим, до поры до времени 

такая система работала и действительно отбирала людей с лучшими 

способностями, которым вручались, скажем, дипломы о высшем 

образовании. Но как только высшее образование станет почти всеобщим, 

этот сигнал перестанет работать. Что будут делать люди с лучшими 

способностями? Они начнут стремиться к получению второго высшего 

образования и так далее, и так далее. В перспективе все это чревато 

возникновением глубоких структурных дисбалансов на российском 

рынке труда. Постепенная девальвация вузовских дипломов поведет к 

тому, что работникам с высшим образованием придется все в больших 

масштабах перемещаться на рабочие места, которые не требуют высокой 

квалификации или даже не требуют никакой квалификации вообще. 

Необходимы глубокие институциональные преобразования, чтобы хоть 

как-то смягчить последствия этих негативных тенденций. 

Еще раз спасибо за интереснейшее обсуждение. 
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Письменные сообщения круглого стола 

 

М. Агранович, руководитель Центра мониторинга 

и статистики образования при ФГНУ «Госинформобр» 

 

Иллюзия человеческого капитала 

 

Человеческий капитал измеряют уровнем образования. И здесь ловушка, 

которая порождает не всегда обоснованные иллюзии. Мы сами себя 

обманываем. Широко распространена точка зрения, согласно которой 

Россия располагает мощным человеческим капиталом, и реформы начала 

90-х привели к печальным последствиям, поскольку не учитывали этот 

фактор. Сейчас надо только изменить индустриальную политику, и наше 

главное конкурентное преимущество — мощный человеческий капитал — 

станет локомотивом социально-экономического развития и приведет 

страну к процветанию. Позволю себе усомниться в этом расхожем тезисе. 

Он основан на представлении, что в России очень образованное население 

и образование высокого качества. 

Начнем с образования населения. Действительно, россияне имеют очень 

высокий формальный уровень образования: по данным последней 

переписи, почти половина наших граждан трудоспособного возраста 

имеет по крайней мере среднее профессиональное образование, что по 

международной классификации соответствует нижней ступени 

третичного образования. Этот показатель имеет тенденцию к росту, 

поскольку сегодня высшее образование становится почти всеобщим: 

количество мест на первых курсах вузов уже существенно (на одну пятую) 

больше числа выпускников школ, а коэффициент охвата высшим 

образованием (отношение числа учащихся к численности населения 

соответствующего возраста) достиг рекордного уровня и превысил 

мировые показатели. 

Но является ли само по себе наличие образования капиталом? По данным 

некоторых исследований, 40% первокурсников и 60% выпускников 

вполне престижных вузов не связывают свою будущую 

профессиональную деятельность с изучаемой специальностью. Они 

собираются работать (что в действительности и происходит) в другой 

сфере, где полученные знания не пригодятся. Если синхрофазотрон 

используют для перемешивания бетона, то и стоит он не как 

синхрофазотрон, а как бетономешалка, только эксплуатационные расходы 

неизмеримо выше. Соответственно и человеческий капитал в части знаний 

и навыков, полученных в рамках формального образования, стоит 

существенно меньше, если не используется по назначению. При этом надо 

еще учесть эксплуатационные расходы: завышенная самооценка как 

результат обладания дипломом о высшем образовании приводит к тому, 

что молодежь отказывается идти на работу с низкой оплатой, и 

имеющийся человеческий капитал не используется даже в функции 

бетономешалки. 

В результате вложения — и государственные, и частные — в человеческий 

капитал сделаны, а отдача неадекватно мала. 

Наличие премии на образование и растущий по мере повышения уровня 

образования шанс найти работу связаны, на мой взгляд, с двумя 

факторами. Во-первых, с тем, что многие выпускники высших учебных 
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заведений занимают рабочие места, требующие заведомо более низкой 

квалификации. Действительно, продавца с высшим образованием проще 

научить говорить «спасибо» и «пожалуйста», чем выпускника ПТУ, а 

поскольку зарплата продавца в большинстве случаев выгодно отличается 

от зарплаты инженера, то на рынке труда можно найти работника на эту 

должность. 

Во-вторых, поступление в высшее учебное заведение часто характеризует 

не только и не столько способности и знания абитуриента, сколько 

социальный капитал семьи — наличие средств и связей. Этот-то 

социальный капитал и содействует впоследствии трудоустройству. 

Сколько выпускников находят работу по объявлению или через 

рекрутинговые агентства? У нас сетевое общество, и основной способ 

трудоустройства — по рекомендации. В этом нет ничего плохого. Мы все 

предпочитаем брать на работу людей, за которых кто-то поручился или 

которых кто-то порекомендовал. Но если выпускник получил работу 

именно так, то это, скорее, признак наличия социального, а не 

человеческого капитала. Таким образом, человеческий капитал в форме 

полученного образования используется либо с низкой эффективностью, 

либо полученный эффект обусловлен другими факторами — в данном 

случае социальным капиталом. 

Вторая составляющая иллюзии — высокое качество образования. В 

условиях неустоявшегося рынка труда нет возможности непосредственно 

оценить качество профессионального образования. Но косвенные оценки 

дают неутешительный результат. Во-первых, растет доля выпускников 

неочной формы обучения — заочное, дистантное образование и т.п. В 

общем случае это образование более низкого качества, чем очное. 

Косвенной оценкой качества образования может служить также 

численность и доля иностранных студентов, в первую очередь не из стран 

СНГ. Этот показатель имеет относительно устойчивую тенденцию к 

сокращению, уменьшившись с 34,1 тыс. человек в 1993 г. до 17,3 тыс. в 

2004 г. В целом доля иностранных студентов в России составляет 0,9%, 

что соответствует средним показателям для стран нашей доходной группы 

(Мексика, Турция, Бразилия). Судя по этим косвенным индикаторам, 

качество российского высшего образования, видимо, действительно 

снижается, хотя, конечно, на численность иностранных студентов 

существенное влияние оказывает и отчетливо наблюдаемый в России рост 

ксенофобии, расизма и шовинизма. Видимо, есть определенные основания 

говорить о том, что синхрофазотрон устарел и его стоимость за вычетом 

морального износа существенно ниже, чем нам представляется. 

К вопросу качества образования, а в нашем контексте — качества 

человеческого капитала, тесно примыкает вопрос о навыках, т.е. не только 

о знаниях, но и умении их практически использовать. И здесь уместен 

один пример. Проведенное недавно в Канаде исследование грамотности 

взрослого населения показало, что значительная доля взрослых людей, 

грамотных в смысле знания букв и умения складывать их в слова, не 

способна понять написанное. В частности, имея перед глазами 

стандартную, из двух параграфов, инструкцию по приему аспирина, 

которую печатают на каждой упаковке, они не смогли ответить на 

элементарные вопросы: сколько таблеток в день можно принимать, кому и 

в каких случаях нельзя употреблять это лекарство. 

Подобных сведений о взрослом населении России или о степени 
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функциональной грамотности наших выпускников вузов нет, но есть 

данные о способности 15-летних школьников понять написанное, 

работать с текстом или применить полученные знания. Участие России в 

международных исследованиях PISA, которое проверяло именно эти 

навыки и умения, дает определенное представление о качестве 

отечественного образования в сравнении с другими странами. При всей 

относительности рейтингов и сложности сопоставлений результатов стран 

с разными социокультурными традициями, моделями и стандартами 

образования и др., результаты последних исследований достаточно 

печальны: в 2003 г. по состоянию математической грамотности 15-летние 

учащиеся России заняли 29-31-е места среди 40 стран, по 

естественнонаучной грамотности — 20-30-е места, а по разделу 

«компетентность в решении проблем» — 25-30-е места. Почти четвертая 

часть российских учащихся не достигает установленной нижней границы 

компетентности в решении проблем. В лидирующих странах таких 

учащихся 5-10%. 

По данным исследования PISA-2003, навыками грамотного чтения, 

необходимыми для успешной адаптации в обществе, обладает только 36% 

15-летних учащихся России. Из них подавляющая часть — четверть 

российских учащихся — способна выполнять только задания средней 

сложности. Высокий же уровень грамотности в области чтения, т.е. 

способность понимать сложные тексты, критически оценивать 

представленную информацию, формулировать гипотезы и выводы и т.д., 

продемонстрировали только 2% российских учащихся. 

Приведенные результаты свидетельствует о том, что школа России, 

обеспечивая учащихся значительным багажом знаний (что 

подтверждается результатами различных исследований), не формирует у 

них умение выходить за пределы привычных учебных ситуаций. 

Выпускники наших школ в существенно меньшей степени, чем их 

сверстники из развитых стран, подготовлены к успешному функ-

ционированию в реальной жизни. 

У нас нет оснований полагать, что высшее образование принципиально 

отличается в смысле подходов к обучению от средней школы. 

Синхрофазотрон большой, напичкан массой всяких устройств, 

концептуально базируется на мощной теоретической базе, но не 

обязательно работает. 

С иллюзиями расставаться трудно. Но чем раньше мы расстанемся еще с 

одной — с тем, что у нас мощный и конкурентоспособный человеческий 

капитал, — тем быстрее мы сможем предпринять реальные шаги по его 

обновлению. Иначе можно отстать навсегда, что уже произошло в ряде 

отраслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


