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НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛОВ
=
В статье рассматриваются мотивы и формы накопления и эффективности исJ
пользования человеческого капитала российским населениемK= Обсуждается его=
взаимосвязь с==физическим и финансовым капиталомK=Делается выводI=что задаJ
чи догоняющего модернизационного развития для России в ближайшей перJ
спективе являются более приоритетными по сравнению с собственно инновациJ
оннымиK=
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формы капиталаI=человеческий капиталI=мотивация образованияI=эффективность=
образованияK=
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Образовательные модернизации. Термином= «модернизация»= в=
широком смысле можно обозначать процесс развития в направлении к=
более конкурентоспособному и эффективному режиму функционироваJ
ния социальных и экономических подсистем общества путем изменений=
его основополагающих институтов и используемых технологийK= Эти изJ
менения осуществляются посредством формированияI= поискаI= отбора и=
распространения наиболее исторически передовых= E«современных»F=
практикK= Различают две альтернативные модели развитияK= Развитие по=
«инновационной»=модели базируется на вызываемом внутрисистемными=
факторами постоянном эксперименте по созданиюI= проверке эффективJ
ности и отбору для массового воспроизводства технологических и инстиJ
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туциональных нововведений в пределах одной и той же социальноJ
экономической системыK=Развитие по=«догоняющей»=модели основано на=
отборе и адаптации исторически передовых технологических и институJ
циональных заимствованийI= проявивших свою эффективность во внешJ
них условияхK=
Одним из ключевых направлений модернизации стало накопление=
человеческого капиталаN посредством создания и бурного развития масJ
совых организованных форм образования в рамках национальных социJ
ально-экономических системK= Этот процесс получил терминологическое=
определение=«образовательная революция»=в исследовании ЭK= УэстаI= где=
был поставлен вопрос о механизме воздействия образования на экономиJ
ческий рост Великобритании в=ufu=вKO=
В современной историко-экономической литературе преобладает=
точка зренияI= что по крайней мере на первой стадии индустриальной реJ
волюции в Англии=Eпрецедент инновационной раннеиндустриальной моJ
дернизацииI=относящийся к концу=usfff=–=началу=ufu=ввKF=образование не=
играло значительной ролиI=поскольку технический прогресс носил трудоJ
сберегающий характерK= Лишь на второй ее стадии= Eво второй половине=
ufu=вKF=стали повышаться требования к квалификации рабочей силыI=что=
привело к возрастанию спроса на человеческий капиталKP Таким образомI=
если в=ufu=вK=важнейшим фактором экономического роста явилось накоJ
пление физического капитала4I =то в ХХ вK =роль человеческого капитала=
как источника социально-экономического развития заметно возрослаK=
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Под человеческим капиталом понимается совокупность воплощенных в человеке знаJ
нийI= навыковI= мотивацийI= способных в результате производственного процесса конверJ
тироваться в совокупность материальных и нематериальных благI= оцениваемых в деJ
нежном эквивалентеK=Основная часть указанных характеристик формируется как накопJ
ленный результат различных образовательных практик в течение предшествующей жизJ
ни человекаK=
O
= test EKdK= bducation= and= the= fndustrial= oevolutionK= iondon= J= pydneyW= _KTK= _atsford= itdKI=
NVTRK=mK=ORSK=
P
=Allen oKCK=mrogress=and=moverty=in=barly=Modern=burope=LL=bconomic=eistory=oeviewK=OMMPK=
solK=RSK= №= PK= mK= 4MPJ44PX= dalor lK= crom= ptagnation= to=drowthW= rnified= drowth= Theory=LL=
eandbook= of= bconomic= drowthK= solume= NA=L= bdK= by=Aghion= mKI= aurlauf=pKkK= AmsterdamW=
blsevier=_KsKI=OMMRK=mK=NTNJOVPX=Mátch aK=The=oole=of=bducation=and=pkill=in=the=_ritish=fnJ
dustrial= oevolution= LL= The= _ritish= fndustrial= oevolutionW= An= bconomic= merspective= L= bdK= by=
Mokyr=gK=Ond=editionK=_oulderW=testview=mressI=NVVVK=mK=O4NJOTVK=
4
Данная форма капиталаI=воплощенная в физически материализованных средствах проJ
изводства и выражаемая в денежном эквивалентеI= традиционно выступала синонимом=
понятия=«капитал»K=Хотя в системе национальных счетов понятие=«основной капитал»=и=
в настоящее время означает=«физический капитал»I=современноеI=преобладающее в экоJ
номической теорииI=понимание капитальных=EинвестиционныхF=ресурсов рассматривает=
их= Eв противоположность потребительскимF= в качестве источников создания новой=
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Для страныI= экономика которой ориентирована на широкомасштабJ
ное технологическое и институциональное заимствование=Eв соответствии=
с догоняющей стратегией развитияFI=крайне необходимо иметь достаточJ
ный в количественном и качественном отношении образовательный уроJ
вень населенияI= чтобы обеспечить быстрое и успешное внедрение заимJ
ствованийK= В этом отношении классическая модельI= теоретически обосJ
нованная в работе РK=Нельсона и ЭK=ФелпсаNI=указывала на определяющее=
значение накопленного в странах-реципиентах критического объема чеJ
ловеческого капитала для осуществления успешного заимствования инJ
новаций из внешней средыK=
На нынешнем историческом этапе модернизация в экономически разJ
витых странах связана с инновационным переходом от индустриального к=
новому типу обществаI= который многие социологи и экономисты опредеJ
ляют как основанное на знаниях постиндустриальное= EинформационноеF=
общество с глобализирующейся экономикойOK =В постиндустриальной экоJ
номике производство интеллектуальных продуктов и услуг= Eи инвестициJ
онныхI= и потребительскихF= приобретает системообразующее значение и=
после достижения определенного критического уровня имеет тенденцию к=
ускоренному ростуK= В российской литературе на это обращает внимание=
ВK=ИноземцевI= характеризуя совокупность указанных явлений как= «ревоJ
люцию интеллектуалов»=в=«постэкономическом»=обществеKP=
При переходе к постиндустриальной образовательной модернизации=
происходит движение к практически всеобщему высшему= EтретичномуF=
образованиюI=в результате чего фактическое среднее число лет обучения=
превышает= NMI =а ожидаемое находится в интервале от= NR =до= OMK =В то же=
времяI=измерение образования количеством лет=Eили часовF=обучения все=
============================================================================================================================
стоимостиK= Они могут принимать различные формыI= выступая при этом средством для=
производства других материальных и нематериальных инвестиционных ресурсов и коJ
нечных потребительских благK=В то же время определенные виды ресурсов могут одноJ
временно являться и капитальнымиI=и потребительскимиK=В частностиI=образовательный=
ресурс в различных случаях в большей или в меньшей степени функционально выступаJ
ет в качестве как человеческого капиталаI=так и конечного потребительского благаK=
N
= kelson oKoK, mhelps EKpK= fnvestment= in= eumansI= Technological= aiffusionI= and= bconomic=
drowth=LL=American=bconomic=oeviewK=NVSSK=solK=RSK=№=OK=mK=SVJTRK=
O
СмK=напрKW=Белл ДK Грядущее постиндустриальное обществоK=Опыт социального прогноJ
зированияK=МKW=AcademiaI=NVVVX=Кастельс МK Информационная эпохаW=экономикаI=общеJ
ство и культураK=МKW=ГУ ВШЭI=OMMMX=Новая постиндустриальная волна на ЗападеK=АнтоJ
логия=L=МKW=AcademiaI=NVVVX=Уэбстер ФK Теории информационного обществаK=МKW=Аспект=
ПрессI=OMM4K=
P
=Иноземцев В.ЛK Расколотая цивилизацияW=Наличествующие предпосылки и возможные=
последствия постэкономической революцииK= МKW= «Academia»= –= «Наука»I= NVVVK= СK=
4TMJ4V4I=RSUJRTNK=
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меньше отражает его роль как социально-экономического ресурсаI= поJ
скольку на первый план выходят качественные показателиK=
Важными тенденциями развития образовательного пространства в=
последнее время становятсяW=
· усиление тенденции к интернационализации профессионального=
образованияX=
· растущий потенциал и значение информационных технологий в=
распространении знанийI= что нашло выражение в развитии дисJ
танционных форм образованияX=
· по мере сокращения жизненного цикла экономически ценных знаJ
ний накопление человеческого капитала все больше реализуется=
не только в стандартных стадиальных формах образованияI= но=
также в различных практиках дополнительного профессиональноJ
го образования= EДПОFI= обучения в семье и на рабочем местеK= С=
этим связано расширяющееся в экономически развитых странах=
участие взрослого населения в повышении своей квалификации и=
профессиональной переподготовкеKN=
Процессы перехода к постиндустриальному обществу стимулироваJ
ли резкое повышение интереса со стороны специалистов к разработке ноJ
вой образовательной политикиI= в центр которой поставлена модель неJ
прерывного образованияK= Данная концепция была официально провозJ
глашена ЮНЕСКО в=NVTO=гK=и поддержана рядом влиятельных межправиJ
тельственных и национальных организацийK= По сутиI= речь идет о таком=
способе формирования и накопления человеческого капиталаI= при котоJ
ром производство и воспроизводство знанийI=навыковI=информацииI=ценJ
ностейI= традиций приносят оптимальное сочетание экономических и соJ
циальных эффектовK=ОбразованиеI=учеба становятся компонентами любой=
человеческой деятельностиK==
Основные виды непрерывного образования следующиеK=
Формальное образование относится к системе школI= колледжейI=
университетовI= иных формальных учебных заведенийI= которые обычно=
обеспечивают набор взаимосвязанных учебных программ в качестве осJ
новного занятия для детей и молодежиI=как правилоI=в возрасте от=RJT=лет=
и до=OMJOO=лет или же вплоть до начала оплачиваемой трудовой деятельJ
ности в качестве основного вида занятий населенияK=
К= неформальному образованию относится любая организованная=
продолжающаяся какое-то время учебная деятельностьI= которая не попаJ
================================================
N

СмKI=напрKW=testat hKhK, Creághton hK=marticipation=in=Adult=bducation=in=the=rnited=ptatesW=
NVVUJVVK= kCbp= OMMMJMOTrevK= kovember= NVVVK= tashingtonI= aCW= aepartment= of= bducationI=
kational=Center=for=bducation=ptatisticsK=mK=NK=
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дает под определение формального образованияK=Она может происходить=
как внутри учебного заведенияI=так и вне его стен для лиц любого возрасJ
таK= Неформальное образование не ставит целью аттестацию учащегосяK=
Оно может иметь как профессиональную направленностьI= так и общеJ
культурное значениеK= Содержание и методы занятий четко не фиксируJ
ются и вследствие этого могут быть максимально адаптированы под нужJ
ды учащихсяK=
Самым= «инновационным»= является= информальное образованиеI= коJ
торое включает все виды учебной деятельностиI= не попадающие под опJ
ределения формального и неформального образованияK=Данный вид обраJ
зования трудно поддается эмпирическому и статистическому анализуK=
Однако именно онI= как показывают социологические исследованияI= эфJ
фективно изменяет установки и модели поведения людейK= Данный вид=
можно называть=повседневным образованиемI=поскольку оно происходит=
(с различной степенью интенсивности и результативностиF= на протяжеJ
нии всей жизни человекаK=
На сегодняшний день модель непрерывного образования развивается=
в двух основных направленияхK= Первое видит задачу образования в разJ
витии как общейI= так и специальной профессиональной составляющихI=
которые обеспечивают экономическое развитиеI= конкурентоспособность=
его субъектов и устойчивость процессовK= Второе акцентирует внимание=
на гражданской и личностной= EдосуговойI= бытийнойF= компонентах жизJ
недеятельностиK=
Сторонники первогоI= инструменталистского подхода считаютI= что=
образование является системойI= которая перерабатывает и производит=
основные виды ресурсов= –= материальныеI= социальныеI= человеческиеK= В=
результате участия в образовательных программах происходит прирост=
общественного богатстваI= знаний и технологийI= что само по себе оказыJ
вает значительное влияние на развитие национальной экономикиK=Теория=
«человеческого капитала»I= сформулированная на рубеже= NVRM–=
SMJх ггK=нобелевскими лауреатами ТK=Шульцем и ГK=БеккеромNI=основываJ
ется именно на этом подходеK=
================================================

N
=Беккер Г.СK Человеческое поведениеW=экономический подходK=Избранные труды по экоJ
номической теорииK= МKW= ГУ-ВШЭI= OMMPK= СK= 4VJNRRX= pchultz TKtK= The= bconomic= salue= of=
bducationK=kKvKW=Columbia=rniversity=mressI=NVSPK=
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Сторонники второго подходаN считаютI= что цели образования опреJ
деляются внеэкономическимиI=«бытийными»=факторамиK=Наличие свидеJ
тельства или диплома об образовании относится к модусу= «приобретеJ
ния»=и=«обладания»=Eесли использовать терминологию ЭK=ФроммаFI=но не=
изменяет сущностную природу человекаK=Между темI=задача непрерывноJ
го образования заключается в переходе как учащихсяI=так и преподаватеJ
лей в рефлексирующее состояниеI= которое предполагает способность=
поддержания активных контактов и коммуникацийK= АK= Гидденс отмечал=
по этому поводуW=«Несмотря на тоI=что учеба и приобретение конкретных=
навыков могут быть существенны для многих востребуемых сегодня=
профессийI= мне видитсяI= что развитие познавательной и эмоциональной=
компетентности==все-таки наиболее важно»OK=
Важнейшей концептуальной новацией в обоих случаях становится=
наделение экономически активногоI=взрослого населения статусом потенJ
циальных и действительных учащихсяK=В отличие от детей и юношестваI=
взрослое население правомочно делать самостоятельный выбор содержаJ
нияI=форм и способов учебыK=ПонятноI=что степень свободы здесь опредеJ
ляется социальным статусом и индивидуальным жизненным опытомK=При=
этомI= как оказываетсяI= взрослые учащиеся достаточно часто демонстриJ
руют неожиданный выбор своих индивидуальных образовательных траJ
екторий как в профессиональномI=так и в общекультурном и гражданском=
направленияхI= чтоI= в конечном счетеI=обеспечивает социальное многообJ
разие и гетерогенностьK=
Следует отметитьI=что маркетизация образования постепенно привоJ
дит к стиранию граней между учебой в традиционном понимании и разJ
влечением как досуговым времяпрепровождениемK= С одной стороныI= это=
результат распространения современных информационных технологийI=а=
с другой=–=усиления потребительской составляющей в поведенииK=Таким=
образомI= потенциально каждый человек=–=работающийI= трудоустраиваюJ
щийсяI= получающий социальную помощьI= пособиеI= пенсию= –= является=
учащимсяI=которому необходимо обеспечить возможность для продолжеJ
ния прерванного когда-то ранее в его жизни процесса обученияK=
Спецификой современной ситуации в России является сочетание
постиндустриальных вызовов для ее экономических субъектов со
стороны глобальной среды с незавершенностью индустриального
================================================
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СмKI=напрKW= Coffáled cK=aiffering=sisions=of=the=iearning=pocietyK= solK= NK=The=molicy=mressI=
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O
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развития национальной экономики. В этой связи в научной литературе=
с разных позиций обосновывается= Eв частностиI= ВK=ИноземцевымN и=
ВK=ПолтеровичемOFI= что для России задачи догоняющего модернизаJ
ционного развития в ближайшей перспективе более актуальны по сравнеJ
нию с собственно инновационнымиK=В качестве аргументации указываетJ
ся на сравнительно низкие издержки заимствования вследствие значиJ
тельного отставания от экономически развитых стран как в технологичеJ
скойI= так и в институциональной сфереI= на многоукладность национальJ
ной экономикиI=значительную роль рентных доходовI=формируемых в доJ
бывающих отрасляхI= а также на наличие достаточно сильной историчеJ
ской инерции= Epath= dependenceFKP В данной статье рассматриваетсяI= наJ
сколько достигнутый уровень и тенденции динамики отдельных показаJ
телей человеческого капитала РоссииI=а также мотивация населения к его=
накоплениюI= соответствуют стоящим перед ней задачам догоняющей и=
инновационной стратегий модернизацииK=
Тенденции накопления различных форм капитала в России. МеJ
сто России в мировых рэнкингах по показателям ожидаемой и фактически=
достигнутой продолжительности обучения=Eсоответственно=RP=и=RO=места в=
OMNN=гKFI= которые используются в качестве компонентов при расчете инJ
декса развития человеческого потенциала ПРООН= EИРЧПFI= вышеI= чем ее=
место по совокупному ИРЧП= ESS =местоFK4 Если образовательный компоJ
нент в ИРЧП России значительно превосходит характерный для стран=
близкой группы по уровню доходовI= то компонент здоровья населения=
значительно ему уступаетK= По показателямI= характеризующим образоваJ
тельный уровень населения и инновационную способность страныI= росJ
сийские рэнкинги Мирового экономического форума= EМЭФFI= как правиJ

================================================
N

= Иноземцев В.ЛK Что такое модернизация и готова ли к ней Россия?= LL= Модернизация=
РоссииW =условияI =предпосылкиI =шансыK =Сборник статей и материаловK =Выпуск= NK =МKW =
Центр исследований постиндустриального обществаK=OMMVK=СK=RJUOK=
O
=Полтерович В.МK Природа кризиса и стратегия модернизацииW=формирование системы=
интерактивного управления ростом= LL= Стратегия модернизации российской экономикиK=
СПбKW=АлетейяI=OMNMK=СK=PRJVMK=
P
=Нуреев Р.МK, Латов Ю.ВK Что такое=path=dependence=и как ее изучают российские экоJ
номисты=LL=Общественные науки и современностьK=OMMSK=№=OK=СK=NNU–NOVK=
4
Доклад о развитии человека= OMNNK= Устойчивое развитие и равенство возможностейW=
Лучшее будущее для всех= L= ПРООНK= МKW= Издательство= «Весь Мир»I= OMNNK=
httpWLLhdrKundpKorgLenLmediaLeao_OMNN_or_CompleteKpdfX=данныеW==
httpWLLhdrKundpKorgLenLmediaLeao_OMNN_ptatistical_TablesKxls=Eдата обращенияW=OVKNMKOMNOFK=

NM=
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лоI= также опережают страновой рэнкинг общей конкурентоспособности=
(в=OMNN=гK=ST=место по=dlobal=Competitiveness=fndexFKN=
В период экономического роста= OMMMJх ггK= приток частных инJ
вестицийI= возникший в результате благоприятной конъюнктуры на мироJ
вых рынках экспортируемых сырьевых ресурсовI=привел к запуску процесJ
са обновления физического капитала в конкурентоспособных отрасляхK=
Также наблюдался восстановительный рост государственных и совокупных=
(включая негосударственныеF= расходов на образованиеK= Причем уровень=
инвестиций=Eи государственныхI=и негосударственныхF= в человеческий каJ
питал по линии образования восстанавливался несколько быстрееI= чем=
уровень инвестиций в физический капитал=EсмK=таблK=NFK=ПоследниеI=по наJ
шим оценкамI=не достигли наивысшего=«дореформенного»=уровняK=
Здоровье населения и продолжительность его жизни непосредственJ
но влияют на темпы и уровень накопления человеческого капиталаK= В=
этой связи ДжK= КендрикI= впервые предложивший методику отражения=
расходов на формирование человеческого капитала в системе национальJ
ных счетовI= к инвестициям в невещественный человеческий капитал отJ
носил половину общих затрат на охрану здоровьяKO В то же времяI=данный=
аспект инвестиций в человеческий капитал в последние=NR=лет не показыJ
вал явно выраженной динамики и по-прежнему находится вблизи миниJ
мальных значений за постсоветский периодK=
Следует отметитьI= что в годы экономического подъема в России наJ
блюдалась тенденцияI= противоположная характерной для стран постиндуJ
стриальной образовательной модернизацииW= вместо повышения уровня=
участия экономически активного населения в дополнительных образоваJ
тельных практикахI= наблюдалось снижение основных показателей ДПОKP=
ВозможноI=это связано с темI=что=произошедшая в России в NVVM-е ггK отраслевая реструктуризация человеческого капитала оказалась достаточной для успешной реализации экспортно-сырьевой модели экономического
================================================
N

=The=dlobal=Competitiveness=oeport=OMNO–OMNPK=denevaW=torld=bconomic=corumI=OMNOK=mK=
PM4–PMRK= httpWLLwwwPKweforumKorgLdocsLtbc_dlobalCompetitivenessoeport_OMNOJNPKpdf=
(дата обращенияW=OVKNMKOMNOFK=
O
= Кендрик ДжK Совокупный капитал США и его формирование= L =ПерK =с англK =МKW =ПроJ
грессI=NVTU=xNVTSzK=СK=4UJRMI=VRJVSI=NMPJNMSK=
P
=Диденко Д.ВK, Дорофеева З.ЕK, Ключарев Г.АK Некоторые оценки эффективности дополJ
нительного профессионального образования в России=EOMMNJOMMUF=LL= Мир РоссииK= OMNNK=
Том= uuK= №= NK= СK= NOSJNOTX= Затраты семей на образование взрослыхK= Информационный=
бюллетеньK=МKW=ГУ-ВШЭI=OMMUK=СK=NRX=Затраты семей на образование взрослых в=OMMSLMT=
учебном годуK= Информационный бюллетеньK= МKW= ГУ-ВШЭI= OMMVK= СK=NRX= Мареева С.ВK=
Практики инвестирования среднего класса в свой человеческий капитал= LL= ТЕooА=
bClklMfCrpK= OMNNK= Том= NMK= №= NK= СK= NSVJNTNX= Портал Дополнительного ПрофессиоJ
нального Образования=EДПОFK=httpWLLwwwKdpoJeduKru=Eдата обращенияW=OVKNMKOMNOFK=

О ресурсах российской модернизации:

NN=

=

ростаK СоответственноI= в условиях относительно слабого развития инноJ
вационных отраслей стимулы к дополнительным вложениям в человечеJ
ский капитал взрослого населения оказались недостаточно сильнымиK=
=
Таблица N
Динамика уровня инвестиций в человеческий и физический капитал
E199M–OM1M гг.)

N

Год

Государственные расходы на
образование в B
к ВВП1

Совокупные
расходы на
образование
в B к ВВП1

NVVM=
NVVN=
NVVO=
NVVP=
NVV4=
NVVR=
NVVS=
NVVT=
NVVU=
NVVV=
OMMM=
OMMN=
OMMO=
OMMP=
OMM4=
OMMR=
OMMS=
OMMT=
OMMU=
OMMV=
OMNM=
Улучшение=
показателяP=

PI4B=
PIVB=
PISB=
4IMB=
4IRB=
4IMB=
4IOB=
4IUB=
PIUB=
PINB=
O,9B
PINB=
PIUB=
PISB=
PIRB=
PITB=
PIVB=
4IMB=
4IMB=
4ISB=
4IOB=

RIPB=
RI4B=
4INB=
4IPB=
4ITB=
4IOB=
4IRB=
RIPB=
4I4B=
PISB=
P,RB
PITB=
4IRB=
4IPB=
4IOB=
4I4B=
4ISB=
4IUB=
4ITB=
RI4B=
RIMB=

43,4%

41,4%

ГосударственСовокупные
Валовые инные расходы на
расходы на
вестиции в
здравоохране- здравоохране- физический
ние в B к ВВПO ние в B к ВВПO капитал в B к
ВВП1
н/д=
н/д=
OSIMB=
н/д=
н/д=
NRINB=
н/д=
н/д=
N4IMB=
н/д=
н/д=
NRIUB=
н/д=
н/д=
NTIUB=
PIVB=
RIPB=
NUITB=
PIVB=
RIRB=
NUITB=
RIMB=
TINB=
NTIRB=
4IPB=
SISB=
NRIRB=
PISB=
RIUB=
1P,9B
PIOB=
RI4B=
NRIVB=
PIPB=
RISB=
NSIUB=
PIRB=
SIMB=
NSIPB=
PIPB=
RISB=
NSISB=
PINB=
RIOB=
NSIUB=
PIOB=
RIOB=
NSITB=
PIPB=
RIPB=
NTISB=
PIRB=
RI4B=
OMIOB=
PINB=
4IUB=
ONIOB=
PIRB=
RI4B=
OMIPB=
PIOB=
RINB=
OMI4B=
3,2%

6,3%

46,5%

Рассчитано по данным официальной статистики= EРосстатI= Федеральное казначействоI=
Госкомстат СССРFI=Всемирного банкаI=НИУ ВШЭKN=
O
Рассчитано по данным Всемирного банкаKO=
P
От минимального уровня к значению в последнем годуK=

================================================
N

Методология составления временных рядов и соответствующая база данных представJ
лена вW= aádenko aK, cöldvárá mK, san ieeuwen BK=A =dataset =on =human =capital =in =the =former =
poviet= rnion= areaW= pourcesI= methodsI= and= first= resultsK= Cdbe= working= paper= noK=PRK=
httpWLLwwwKcgehKnlLsitesLdefaultLfilesLtorkingmapersLCdbeBOMtmBOMkoPRBOMaidenkoB
OMetBOMalBOMKpdf=Eдата обращенияW=OVKNMKOMNOFK=
O
=torld= _ank=EOMNOFK=aata=by=CountryK= httpWLLdataKworldbankKorgLcountry=Eдата обращенияW=
OVKNMKOMNOFK=

NO=
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Среди современных постиндустриальных вызовов можно отметить=
радикальное снижение издержекI=связанных с глобальной коммуникацией=
и обменом информациейI= повышение интенсивности конкуренции в инJ
теллектуалоемких отраслях мировой экономики иI=как следствиеI=изменJ
чивости потоков человеческого и финансовогоN капитала в направлении=
отдельных национальных экономикK= Одним из негативных последствий=
возросшей интенсивности интеллектуальных миграций для стран= «полуJ
периферии»=мировой экономической системы с высокообразованным наJ
селением является чистый отток человеческого капиталаI= получивший=
метафорическое определение= «утечка мозгов»= E«утечка умов»FK= В то же=
времяI= повышение социальной и профессиональной мобильности эконоJ
миически активного населенияI= вследствие снижения ее относительных=
издержекI= оставляет все меньше возможностей для создания между наJ
циональными экономиками искусственных барьеровI= ограничивающих=
конкуренцию в сфере их интеллектуального производстваK=
Публикуемая российская статистика содержит разбивку по миграциJ
онному обмену со странами СНГ= Eс которыми наблюдается чистый миJ
грационный приростF= и странами= «дальнего зарубежья»= Eс которыми до=
последнего времени фиксировалось отрицательное миграционное сальдоI=
но состав которых менялся на протяжении периода наблюденияFK= ПерJ
вичный учет производится учреждениями Федеральной миграционной=
службы= EФМСF= в отношении только техI= чей въезд/выезд связан со смеJ
ной постоянного места жительстваI= но не учитываются выезжающие на=
временную работу и регистрирующиеся в РФ по месту пребыванияK=
В целом для России на протяжении всего постсоветского периода быJ
ло характерно положительное сальдо миграционных потоковI= преимуJ
щественно за счет стран бывшего СССР=EсмK=таблK=OFK=Таким образомI=в меJ
ждународном контексте она выглядит скорее как реципиент человеческого=
капиталаI=чем его донорK=В то же время страновая структура миграционных=
потоков в рассматриваемый период меняласьI=отражая тенденции динамиJ
ки более высокого/низкого уровня человеческого капиталаK=
================================================
N

Под финансовым капиталомI=который может функционировать на разных уровнях экоJ
номической системыI= мы понимаем совокупность нематериальных активовI= основным=
свойством которых является наличие прав требования определенных денежных средствI=
реализуемых посредством тех или иных легитимных институтовK= В терминологии сисJ
темы национальных счетов это в целом соответствует понятию= «финансовые активы»K=
Как правилоI=такого рода ресурсы концентрируются на балансах предприятий финансоJ
вого сектора экономикиK= Основная часть финансового капитала= Eиспользуемого за преJ
делами финансового сектораF= опосредует права на производственные активыI= а также=
обладает свойством конвертации в денежные средстваI=которые могут быть использоваJ
ны для приобретения основных=EкапитальныхF=и оборотных производственных активов=
и продуктов конечного потребленияK=
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Таблица O
Динамика трансграничных потоков человеческого и финансового капитала
между Россией и остальным миром E199M–OM1M гг.)
Год

Коэффици- Коэффициент Коэффициент чистой чистой мигра- ент чистой
миграции, ции в страны миграции в
B населе- б. СССР, B другие страны, B насенаселения1
ния1
ления1
MINO4B=
н/д=
н/д=
MIMNNB=
н/д=
н/д=
MINTMB=
н/д=
н/д=
MIOVSB=
н/д=
н/д=
MIR4SB=
MISNSB=
JMIM4SB=
MIPPUB=
MI4NOB=
JMIMSOB=
MIOPOB=
MIOVTB=
JMIMRTB=
MIO4SB=
MIOVPB=
JMIM4SB=
MIOMPB=
MIO4RB=
JMIM4OB=
MINNOB=
MINSNB=
JMIM4VB=
MIN4RB=
MINUOB=
JMIMPSB=
MIM4VB=
MIMURB=
JMIMPRB=
MIMR4B=
MIMURB=
JMIMPOB=
MIMO4B=
MIMRNB=
JMIMOTB=
MIMOTB=
MIMRNB=
JMIMO4B=
MIMTRB=
MIMVPB=
JMIMNUB=
MIMVPB=
MINMMB=
JMIMMUB=
MINSVB=
MINTNB=
JMIMMPB=
MINTMB=
MINTOB=
JMIMMOB=
MINT4B=
MINTSB=
JMIMMNB=
MINNNB=
MINNNB=
MIMMNB=

Чистый
Коэффициент
чистой мигра- ввоз/вывоз
ции в 8 стран капитала чаОЭСР, B на- стным сектором в B к
селения1
ВВПO
н/д=
н/д=
JMIMRUB=
н/д=
JMIMSUB=
н/д=
-M,MTRB
н/д=
JMIMTMB=
JRIPB=
JMIMTPB=
JNIOB=
JMIMS4B=
JSIOB=
JMIM4SB=
J4IRB=
JMIM4PB=
JUINB=
JMIM4VB=
-1M,6B
JMIMPSB=
JVIRB=
JMIMPRB=
J4IVB=
JMIMPOB=
JOIPB=
JMIMOTB=
JMI4B=
JMIMOPB=
JNIRB=
JMIMNTB=
MIMB=
JMIMMTB=
4IOB=
JMIMM4B=
SIPB=
JMIMMPB=
JUIMB=
JMIMMOB=
J4ISB=
JMIMMNB=
JOIPB=

NVVM=
NVVN=
NVVO=
NVVP=
NVV4=
NVVR=
NVVS=
NVVT=
NVVU=
NVVV=
OMMM=
OMMN=
OMMO=
OMMP=
OMM4=
OMMR=
OMMS=
OMMT=
OMMU=
OMMV=
OMNM=
УлучшеJ
ние покаJ
зателяP=
-79,6%
-82,1%
101,3%
98,3%
78,6%
N
Рассчитано по данным ООНI= РосстатаX= Демографический ежегодник РоссииK= OMMOW=
СтатK= сбK= L= Госкомстат РоссииK= MKI= OMMOX= Демографический ежегодник РоссииK= OMMVW=
СтатK= сбK= L= РосстатK= MKI= OMMVX= Российский статистический ежегодникK= OMMVW=
Стат.сбKLРосстатK= МKI= OMMVX= Российский статистический ежегодникK= OMNNW=
Стат.сбKLРосстатK=МKI=OMNNK=
O
Рассчитано по данным Банка РоссииI=РосстатаI=Всемирного банкаK=
P
От минимального уровня к значению в последнем годуK=
=

С середины=OMMMJх ггK=четко обозначилась вторая волна чистого миJ
грационного потока в Россию со стороны стран бывшего СССР=EсмK=таблK=OFK=

N4=
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Можно предположитьI =что по сравнению с первой волной= Eкогда причиJ
ной эмиграции квалифицированных работников могла стать нетолерантJ
ная по отношению к русскому населению политика новых национальных=
элитFI=средний уровень человеческого капитала прибывающих в Россию из
указанных стран к настоящему времени заметно понизилсяK= Особенно=
принимая во внимание не фиксируемый миграционной статистикой масJ
совый приток низкоJ=или просто неквалифицированного персоналаK=
Из других странI=с которыми Россия в последнее время также вышла=
на положительное сальдо чистой миграцииI= отчетливо преобладают=
U=экономически развитых странI=входящих в ОЭСРK=В эти страны на проJ
тяжении рассматриваемого периода с разной степенью интенсивности=
наблюдался отток населения и работниковI= обладающих сравнительно=
высокой квалификациейI= позволяющей осуществлять в них трудовую=
деятельностьK=Если верно предположениеI=что качество человеческого каJ
питала выезжающих в страны ОЭСР вышеI= чем прибывающих в Россию=
из остальных стран=Eглавным образом бывшего СССРFI=динамика чистого=
миграционного обмена с= U=странами ОЭСР аппроксимирует тенденции=
чистого оттока человеческого капитала РоссииK= Имеющиеся данные опJ
ределенно свидетельствуют о его замедленииW= отрицательное значение=
коэффициента чистой миграции с= U=странами ОЭСР значительно снизиJ
лось и в настоящее время достигло незначительной величины=EсмK=таблK=OFK=
Хотя межстрановые потоки человеческого капитала находят менее=
точное статистическое отражение по сравнению с потоками финансового=
капитала= Eчистый ввоз/вывоз капитала частным секторомIN по данным=
Банка РоссииFI=тем не менее их положительная корреляция=Er=MI4MFI=как и=
наличие общих трендов к снижению оттокаI=а также к повышению уровня=
инвестирования в человеческий и физический капиталI= может быть объJ
яснена определенным улучшением условий= Eповышение эффективностиI=
снижение рисковF= аллокации различных форм капиталов в РоссииK= Этот=
процесс происходил нелинейно и неравномерноI=имеет значительный поJ
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В строгом смыслеI=данный показательI=содержащийся в аналитическом представлении=
платежного баланса страныI=аппроксимирует трансграничные потоки финансового капиJ
тала в вышеуказанном нами смыслеI=поскольку измеряет чистое сальдо операций с учаJ
стием финансовых активов=Eв том числе денежных средствI= номинированных в различJ
ных валютахF=между субъектами частного сектора национальной экономики=EрезидентаJ
миF=и нерезидентамиK=С точки зрения методологии разработки платежного баланса страJ
ныI= эти операции относятся к капитальнымI= которые связаны с инвестиционной деяJ
тельностью и представляют собой операции с активами и обязательствамиK=Данный поJ
казатель в значительной степени корреспондирует с суммой чистого кредитоваJ
ния/заимствования по отношению к остальному миру всех институциональных единиц=
национальной экономики=Eкроме сектора государственного управленияF=по финансовому=
счету в системе национальных счетовK=
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тенциал для дальнейшего улучшенияK= Тем не менееI= наличие долгосрочJ
ных позитивных тенденций подтверждается имеющимися статистичеJ
скими даннымиK=Финансовый капиталI= в силу его более высокой способJ
ности к мобильности по сравнению с человеческимI=более чувствительно=
реагировал на колебания инвестиционного климатаK=Тем не менееI=и здесь=
можно говорить не только о снижении уровня чистого оттокаI= но и об=
имевшем место в отдельные годы=EOMMS–OMMT=ггKF=чистом притоке финанJ
сового капитала по линии частного сектора=EсмK=таблK=OFK=
Для России характерны сравнительно высокие уровни индивидуальJ
ной отдачи от инвестиций в инновационные формы накопления человечеJ
ского капитала= Eпрежде всегоI= в дополнительные образовательные пракJ
тикиFI= особенно у получивших специальности для работы в новых для=
России отраслях экономики= Eофисный персоналI= сфера услугFKN СопостаJ
вимые позитивные эффекты от прохождения курсов повышения квалиJ
фикации на рабочем месте часто наблюдались при проведении аналогичJ
ных исследований за рубежомK=Это свидетельствует о наличии стимулов к=
осуществлению структурной модернизации российской экономики на=
микроуровнеK=
В то же времяI=сильное воздействие специальности ДПО на получение=
от него экономических результатов свидетельствует о слабой эффективноJ
сти российского рынка трудаI= как и о недостатке его обратных связей с=
рынком дополнительных образовательных услуг= Eв случае равновесного=
состояния влияние данного фактора было бы близким к нулевомуFK=
Кроме тогоI= в отличие от экономически развитых стран в России=
премия по доходамI=полученным в результате обучения в ДПОI=распредеJ
лена не просто неравномерноI= а миноритарноK= Средний положительный=
результат обеспечивается повышенным размером премии по доходам у=
отдельных=«успешных»=выпускников ДПОI=в то время как экономические=
выгоды от обучения получает лишь их меньшинствоK= В определенной=
степени это может рассматриваться как демотивирующий фактор для поJ
тенциальных получателей ДПОK=
Важнейшим проявлением постиндустриальной= «образовательной=
революции»=становится быстрое повышение компьютерной грамотности=
и ее достижение к концу=OMMMJх ггK=основной частью молодого населения=
РоссииK= Уровень компьютерной грамотности населения в возрасте от= NR=
до= S4= лет повышался быстрыми темпамиW= с= PNI4B= в= OMMM= гK= до= RNIOB= в=
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OMMU=гKN При этом доля лиц в возрасте=NRJNV=летI=пользовавшихся компьюJ
тером в течение последних=NO=месяцевI=в=OMMU=гK=составила=USIRB=EUMITB=
респондентов пользовались им на работе или учебеFX= соответствующие=
цифры по возрастной когорте=OMJOV=лет составили=TMIRB=и=RPISBI=причем=
переход к каждой следующей десятилетней когорте сопровождался=
уменьшением доли пользователей компьютером примерно на= NR=п.пK=
ПредположительноI= наблюдаемые в России значительные возрастные=
различия в компьютерной грамотности могут объяснить сравнительно=
раннюю восходящую фазу и= «сплюснутую»= форму возрастных кривых=
заработковI=низкую премию за общий стаж работыI=а также высокое возJ
награждение компьютерной грамотности со стороны рынка трудаKO=
Человеческий капитал россиян: мотивы и формы накопления.
Ориентация образования на запросы рынка приводит к= кастингу новых
форм учебы и знанийI= включение экспериментального и неявного= –= поJ
вседневногоI=обыденного=–= знания==в частную сферу досугаK=При этом=одним из важнейших ресурсов модернизации становится ДПОK ОжидаетсяI=
что к=OMNR=гK=в России общее число взрослых учащихся=EслушателейF= соJ
ставит около=NM=млн челK=и значительно превысит общее число студентов=
в вузах=Eоколо=T=млн челFKP=
Несмотря на многочисленные реорганизации= NVVM–OMMMJх ггKI= росJ
сийская система ДПО не только выжилаI= но и смогла обеспечить свое=
развитие в новых экономических и политических условиях практически=
без поддержки государства и при отсутствии значительных финансовоJ
экономических стимулов у предприятий-работодателейK=Даже это обстояJ
тельство заслуживает тогоI=чтобы обратить особое внимание на саму сисJ
тему и практики ДПОK=О томI=что рассматриваемая задача актуальнаI=свиJ
детельствует хотя бы тот фактI= что только по данным государственной=
статистики более=NIN=млн челK=в течение=OMMTLOMMU=учебного года прошли=
профессиональную переподготовку и повышение квалификацииK4 ПоказаJ
телиI =основанные на опросах населенияI =дают оценки выше примерно в=
R=разKR=
Анализ работы системы ДПО по обучению слушателей различных=
категорий показалI=что эта система сумела к настоящему времени подгоJ
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товить соответствующие программы и привлечь значительную часть конJ
тингентаK= Это свидетельствует о ее больших потенциальных возможноJ
стях своевременно и адекватно отвечать на возникающий спросK= Кроме=
этогоI=инвестиции в ДПО во многих случаях выгоднееI=рентабельнееI=боJ
лее предсказуемыI=надежны и краткосрочныI=чем в любую другую форму=
образованияK=
=
Таблица P
Намерение продолжать образование у представителей различных
профессиональных групп в OMM8 г.
EB занятых, репрезентативная выборка oiMp-epEF
Собираетесь ли Вы продолжить образование на
курсах, в техникуме, вузе в течение ближайших
трех лет?
На проф.
В техниВсего
В вузе
курсах
куме
OMB=
OTB=
ONB=
SNB=
TPN=
RVO=
444=
NPON=
OP=
PS=
M=
UO=
O4=
SUGGG=
N=
44=
PNGGG=
OT=
MIR=
UOGGG=
OR=
PM=
OSGGG=
SU=

В целомI=B=
Количество респондентов=EkF=
NK=Управленцы=
OK=Профессионалы==
PK=Полупрофессионалы==
4K=Офисные работники==
RK= Простые работники в сфеJ
ре обслуживания и торговли=
SK= Работники сельского хоJ
зяйства==
TK= Работники ручного физиJ
ческого труда=
UK= Операторы установок и=
водители=
G=J=уровень значимости α=Y=MIMRK=
GG=J=уровень значимости α=Y=MIMNK=
GGG=J=уровень значимости α=Y=MIMMNK=

ORG=

OS=

NT=

TM=

NS=

PO=

ONGG=

RU=

NP=

OS=

OMG=

S4=

NR=

OP=

ORGGG=

SR=

=
Экономико-социологические исследования показывают наличие знаJ
чительного интереса к услугам дополнительного образования со стороны=
населенияK= Как показал в своем исследовании ВK=АникинI= намерение чеJ
ловека продолжать образование определяется прежде всего спецификой=
занимаемой им структурной позицииI=котораяI=в свою очередьI=определяJ
ется родом его профессиональных занятий= EсмK =таблK =PFKN Хотя полученJ
ные в ходе опроса данные относятся к концу=OMMU=гKI=проведенный исслеJ
дователем анализ был выполнен на достаточно высоком уровне иI=по наJ
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=Аникин В.АK Модернизационный потенциал профессиональной структуры занятого наJ
селения России=LL=Общество и экономикаK=OMNNK=№=NNJNOK=СK=4SK=

Д. Диденко, Г. Ключарев

NU=

шему мнениюI=их интерпретация сохраняет актуальность и для настоящеJ
го времениK=
Как следует из таблицы= PI= низкоквалифицированные работники неJ
физического труда демонстрировали весьма слабые намерения обновлеJ
ния человеческого капиталаK=Хотя если подобные намерения у них и быJ
лиI= то эти работники отдавали предпочтение либо обучению в вузе=Eчто=
коррелирует с желанием некоторых из них сменить работуFI= либо обучеJ
нию в техникумеK =При этомI =судя по данным другой волны= oiMpJepbI =
большинством россиянI=намеревавшихся продолжить образованиеI=двигаJ
ло не только стремление повысить заработок=ETPIMBFI= но также желание=
получить новую профессию и расширить кругозор=ETOIMBFI=найти новую=
работу=ESRIMBF=и повысить квалификацию=ESUIMBFK=Таким образомI=образование выступает и как форма инвестиций, и как механизм изменения
образа жизниK=
В нашем исследовании на основе данных опросаI= проведенного в=
OMNM=гKI= результаты которого обсуждаются нижеI=мы выделяем две групJ
пыK=Первая=–=респондентыI=имеющие средний общийI=неполный средний=
и начальный уровни образованияK=Во вторую вошли лица со средним спеJ
циальнымI= высшим образованием и имеющие ученую степеньI= то есть=
имеющие профессиональное образованиеK= Сопоставление первой и втоJ
рой групп показалоI=что респонденты с более высоким уровнем образоваJ
ния чаще демонстрируют устойчивую мотивацию к продолжению учебы=
(смK=таблK=4FK=
=
Таблица 4
Отношение к учебе в зависимости от уровня имеющегося
формального образования EOM1M г.)
(число респондентовF
Отношение к учебе
Скорее положительное=
Скорее отрицательное=

Образование
Ниже среднего
Выше среднего
специального
общего
SVS=
NNNO=
PN=
PT=
Итого=

Всего
NUMU=
SU=
NUTS=

=
Тем не менееI= следует обратить внимание на тоI= что при высокой=
значимости образования как ценностиI= лишь четверть россиян в= OMNM= гK=
определяли свои возможности получения желаемого образования как=
«хорошие»X= почти столько же респондентов= EONIUBF= оценивали такие=
возможности как=«плохие»=и=4TI4B=–=как=«удовлетворительные»K=
Представляет интерес зависимость способаI= которым респонденты=
пополняли свои знания= Eза последние три годаF= от типа поселенияI= где=
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они проживалиK= РазумеетсяI= в сельской местности институциональное=
(формальноеF=образование менее доступноI=чем в городеK=Это и было подJ
тверждено нашим исследованиемK= Однако обнаружились некоторые осоJ
бенностиK= Во-первыхI= относительно высокое число лицI= освоивших ноJ
вую специальностьI= наблюдалось в областных центрахI= а не в мегаполиJ
сах с их уникальными возможностями для обученияK= ВидимоI= это объясJ
няется темI= что в мегаполисах легче найти работу по уже имеющейся=
специальностиI= а не тратить силыI= время и часто собственные денежные=
средства на переподготовкуK= Во-вторыхI= в сельских населенных пунктах=
оказалась наиболее высокой доля лицI= которые компенсировали недосJ
тупность формального образования самостоятельной учебой= ENNBFI=
включая взятие частных платных уроковX= видимоI= используя возможноJ
сти дистанционного образования через интернетK=
Представления россиян о своем индивидуальном будущемI= о жизJ
ненном успехе=–=это очень показательные личные ценностиK=С этой целью=
респонденты опять были поделены на две группыK =В первую вошли теI =
кто за последние три года так или иначе получали дополнительное обраJ
зованиеX =во вторую= – =теI =кто не участвовал ни в каких образовательных=
программахK=ОказалосьI=что позитивныеI=оптимистические представления=
о будущем заметно преобладали в первой группеK=Однако наиболее сущеJ
ственные различия наблюдаютсяI=когда речь идет о негативныхI=пессимиJ
стических представлениях о будущемK=ТеI=кто не участвовали в дополниJ
тельном образованииI= примерно в= NM= раз чаще ожидалиI= что жизненные=
условия и возможности в будущем ухудшатся=EсмK=таблK=RFK=
=
Таблица R
Представления респондентов об индивидуальном будущем EOM1M г.)
(в B от общего числа респондентовF
Группы респондентов
РеспондентыI= участвовавшие=
в дополнительном образоваJ
нии за последние=P=года=
РеспондентыI= не участвовавJ
шие в дополнительном обраJ
зовании за последние=P=года=

Шансы, что жизнь
улучшится,
реальны

Жизнь
станет
хуже

Останется
без
изменений

O4IP=

SIV=

SUIU=

N4IM=

SMIS=

ORI4=

=
КонечноI= ощущение успехаI= илиI= скорееI= удовлетворение от достиJ
жения необходимого уровня формального образования очень субъективJ
ноK= Тем не менееI= когда ответы респондентов позитивны= –= это важный=
показательK= Среди= NN=профессиональных групп наиболее высокий уроJ

Д. Диденко, Г. Ключарев

OM=

вень позитивных оценок демонстрировали творческая и гуманитарная инJ
теллигенция=ETPINBFI=государственные служащие=EPOISBFK=
Неожиданным результатом оказалось тоI= что одна треть= EPVIPBF= от=
общего числа безработных=EтехI=кто не имеет работы в течение года и боJ
лееF=считалаI=что они уже получили желаемый или необходимый уровень=
образованияK=Это вряд ли ожидаемая реакция с учетом тогоI=что обучение=
должно стать главным средством выхода из ситуации безработицыK =ОдJ
ним из возможных объяснений данного феномена может быть тоI= что=
именно эта группа оказалась вне программ дополнительного образования=
и обученияI= осуществляемых периодически правительством России и=
уполномоченными им организациями=EсмK=таблK=SFK=
=
Таблица S
Ощущение успеха после получения образования EOM1M г.)
(в B от общего числа респондентовF
Мнения

Группы

Достигли тогоI=чего=
желали=
Еще нетI=но скоро досJ
тигнут=

Творческая и
гуманитарная
интеллигенция

Государственные служащие

Безработные

Всего

TPIN=

ORIU=

PVIP=

PTIO=

NOIM=

POIS=

NPIN=

NVIS=

=
Изучение мнения респондентовI= обеспокоенных возможной перJ
спективой недоступности образованияI= показываетI= что это преимущестJ
венно людиI= постоянно участвовавшие в различных формах образоваJ
тельной активностиK= Иными словамиI= они признают образование ценноJ
стьюI=и им естьI=что терятьK=С другой стороныI=отвечая на вопрос=«Как вы
оцениваете свои возможности получения желаемого образования и необходимых знаний?»I= PRIRB= опрошенных оценили эту возможность как=
«плохую»=и только=NUI4B=–=как=«хорошую»K=Первая треть респондентов=–=
это теI=кто не смогли преодолеть преграды в процессе получения образоJ
ванияI= они не удовлетворены системой образования в целомK= С учетом=
этогоI=нетрудно понятьI=почему эффективность системы дополнительного=
образования субъективно воспринималась респондентами как достаточно=
низкаяK=
Проведенные нами исследования выявили взаимосвязь способности=
к мотивированной учебе с восприятием мероприятий модернизацииK= ТеI=
кто выражали желание продолжать обучение в свободное времяI=положиJ
тельно встречали социальные и экономические перемены иI= поJ
видимомуI= стараются им соответствоватьK= Более образованные респонJ
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денты гораздо чаще отмечаютI= что они выиграли в результате проводиJ
мых в стране реформK=Кроме тогоI=эта группаI=как уже отмечалосьI=более=
оптимистично настроена и увереннее смотрит в будущееK=
В целом можно констатироватьI=что российская система образования=
имеет определенный потенциал для обеспечения социальноJ
экономической модернизации страныK= У России относительно высоки= Eв=
рамках соответствующей группы стран по уровню дохода на душу насеJ
ленияF=статистические показатели и экспертные оценки образовательного=
уровня населения и инновационной способности страныK= На протяжении=
OMMMJх ггK= имел место опережающий рост инвестиций= Eи государственJ
ныхI= и негосударственныхF= в человеческий капитал= Eпо линии образоваJ
нияF=по сравнению с физическимK=С середины=NVVMJх ггK=отмечалось знаJ
чительное ослабление интенсивности чистого оттока человеческого капиJ
талаI=а со второй половины=OMMMJх ггK=–=периодическая корректировка раJ
нее полностью господствовавшей тенденции к чистому оттоку финансоJ
вого капиталаK==
Экономико-социологическими исследованиями установлены сравJ
нительно высокие уровни индивидуальной отдачи от инвестиций в инноJ
вационные формы накопления человеческого капитала= Eпрежде всего в=
дополнительные образовательные практикиFI= особенно у получивших=
специальности для работы в новых для России отраслях экономикиK==
Социологические опросы зафиксировали достижение компьютерной=
грамотности основной частью молодого населения страныK=
В то же времяI=выделяются ряд тенденций к демодернизации образовательных практик на микроуровне и макроуровне, которые препятствуют эффективному использованию имеющегося потенциалаK=
NF На экспертном уровне отмечается преобладание количественныхI=
а не качественных аспектов расширения образовательного пространства в=
ходе фактически происходящего перехода к всеобщему высшему образоJ
ваниюK=
OF Несмотря на присоединение России к= «Болонскому процессу»I=
степень фактической интернационализации российского профессиональJ
ного образования может быть оценена как слабаяK=
PF Экономико-социологические исследования с применением колиJ
чественных методов подтверждают суждения экспертов о недостатке обJ
ратных связей российского рынка труда с рынком основных и дополниJ
тельных образовательных услугK=
4F Снижение=Eпосле всплеска=NVVMJх ггKF=уровня участия экономичеJ
ски активного населения в повышении квалификации и профессиональJ
ной переподготовке=EДПОF=отличает Россию от экономически развитых и=
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референтной группы быстро развивающихся стран со средними доходами=
на душу населенияK=
RF Установлен крайне неравномерный характер распределения покаJ
зателей частной эффективности ДПОI= при котором экономические выгоJ
ды фактически распределяются в пользу меньшинства прошедших обучеJ
ниеK =Это является демотивирующим фактором для многих его потенциJ
альных получателейK=
SF Уровень инвестиций в человеческий капитал по линии здравоJ
охранения=Eи государственныхI=и негосударственныхF=по-прежнему нахоJ
дится вблизи минимальных значений за постсоветский периодI=в последJ
ние=NR=лет не показывая явно выраженной динамикиK=
Совокупность указанных тенденций подтверждает точку зренияI=что=
задачи догоняющего модернизационного развития для России в ближайшей перспективе более значимы по сравнению с собственно инновационными. При томI= что качество человеческого капитала России=
вряд ли можно признать соответствующим задачам инновационного разJ
витияI=его количественные показатели представляются достаточными для=
осуществления догоняющей модернизацииK=
На основании проведенных нами эмпирических исследований можJ
но сделать выводI=что население в целом готово принимать участие в моJ
дернизационных процессах путем развития человеческого капитала в виJ
де непрерывного и дополнительного образованияK= Однако формы этого=
процесса могут существенно варьироватьсяK= Наиболее перспективными=
можно считать неформальное и информальное образованиеK= Для последJ
него важно создание обучающейся среды и наличие экономической моJ
тивацииI=которая среди населения остается на достаточно низком уровнеK=
Другой вывод состоит в томI =что в процессе производства и накопJ
ления человеческого капитала продолжает обостряться проблема социJ
ально-экономических неравенствK= Можно рекомендовать два основных=
пути управления такими неравенствамиK=
Первый=–=это социальные=эгалитарные технологииI=которые позвоJ
ляют перераспределять имущественные праваI= включая право на качестJ
венное образованиеI=в пользу малоресурсных слоев населенияK=Для этого=
могут использоваться такие экономические инструментыI= как прогресJ
сивное налогообложение доходовI=высокие налоги на наследствоI=а в сфеJ
ре образования= –= квотирование бюджетных мест и льготное кредитоваJ
ниеK=Эти меры могут существенно снизить уровень общественной напряJ
женностиK= ОднакоI= темпы экономического роста также могут снижаться=
из-за тогоI= что часть дохода отбирается у наиболее предприимчивой и=
производящей части обществаK=
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Другой путь= –= это либерально-рыночныеI= меритократические технологииI=когда наиболее инновативнаяI=предприимчивая и производящая=
часть общества получает преимущества в сфере образованияK= При этом=
социальная политика проводится более умеренно и экономно= –= она наJ
правлена прежде всего на снижение степени рисков=Eно отнюдь не на устJ
ранение их или на страхование от нихF= среди малоресурсной=–= застойно=
бедной и маргинализированной частей населенияK==
При проведении социальной политики в любом случае следует учиJ
тыватьI== что социально уязвимые и малоресурсные группы менее охотно=
участвуют в деятельностиI =связанной с переработкой и накоплением чеJ
ловеческого капиталаI= чем теI= которые имеют более высокий уровень и=
продолжительность предшествующего образованияK==
Исследования показывают устойчивую взаимосвязь между способJ
ностью к мотивированной учебе и восприятием мероприятий модернизаJ
цииK=ТеI=кто выражают желание продолжать обучение в свободное времяI=
положительно встречают социальные и экономические перемены и стаJ
раются им соответствоватьK= Они оптимистично настроены и увереннее=
смотрят в будущееI= гораздо чаще отмечаютI= что выиграли в результате=
проводимых в стране реформK=
НаконецI=признание за каждым человеком права на учебу в любой из=
периодов его жизни и в рамках любого вида деятельности способствует=
активному накоплению человеческого капиталаK= Признание принципа=
непрерывности образованияI=а вместе с ним и создание условий для=«учеJ
бы через всю жизнь»= способно трансформировать нынешнюю систему=
образования в эффективное средство социального и экономического=
развитияK= Новая модель образования должна учитывать два важнейших=
фактора=–=постоянно изменяющиеся социально-экономические особенноJ
сти современного российского общества и образовательные потребности=
самых разных возрастных и профессиональных групп населенияK=Переход=
к новой модели видится в скорейшем развитии системы дополнительного=
образования и поощрении его различных неформальных и информальных=
практик со стороны государстваK=
=
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