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Аннотация: в статье рассматривается процесс деградации человеческого
капитала

России

как

территориально-общественной

системы

(ТОС).

Человеческий капитал представляет собой один из видов капитала, которыми
располагает регион в процессе своего развития.

За последние 30 лет

человеческий капитал России и ее регионов подвергся значительным
воздействиям, что отразилось на его свойствах и возможностях применения в
экономике. Изучен характер деградации человеческого капитала и определена
недостаточность существующих мер ее преодоления.
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Abstract: the article examines the process of degradation of human capital in Russia
as a territorial-social system (TSS). Human capital is one of the types of capital that a
region has in the process of its development. Over the past 30 years, the human capital
of Russia and its regions has undergone significant impacts, which affected its
properties and possibilities of application in the economy. The nature of the
degradation of human capital is studied and the insufficiency of existing measures to
overcome it is determined.
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УДК 314.87
Любая,

достаточно

крупная,

территория

представляет

собой

территориально-общественную систему (ТОС). Выделяются ТОС различного
уровня — от отдельных сельских поселений до регионов или целых стран. ТОС
обладает

различными

видами

капитала

(экономическим,

финансовым,

ресурсным, информационным, человеческим и т. д.) [1].
Человеческий капитал территории представляет собой совокупность
проживающего населения с присущими ему характеристиками и особенностями
структуры, знаниями, навыками и мотивациями, которые могут использоваться
для воспроизводства экономики.
Для анализа человеческого капитала имеют значение следующие
характеристики

населения:

численность

населения

и

его

динамика,

распределение по территории, уровень заболеваемости и смертности, показатели
преступности, особенно тяжких преступлений, образованность населения,
политическая, социальная межэтническая напряженность, и т.д.
Кроме

того,

структурами:

человеческий

половозрастной,

капитал

характеризуется

образовательной,

следующими

профессиональной,

национальной, конфессиональной, социальной.
Человеческий капитал России на протяжении последних 30 лет находится
в состоянии деградации [2, 3]. Демографические потери нашей страны, без учета
миграционного притока из бывших республик СССР, превысили 20 млн. человек.
Значительно трансформировалась половозрастная структура населения за
счет снижения доли детей и мужчин [4]. Тенденции снижения рождаемости и
роста смертности, которые наблюдались с 1970-х гг., в девяностые годы
приобрели катастрофический характер, получившие название «русского креста»
после того, как естественный прирост стал отрицательным. При этом ключевым
фактором сокращения населения страны стала сверхсмертность мужчин,
особенно

в

трудоспособном

возрасте

из-за

заболеваний
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системы

кровообращения, а также внешних причин (несчастные случаи, отравления и
травмы).
Причиной этого явления стал экономический кризис 1990-х гг., разрушение
промышленности и расцвет преступности. Социальные и психологические
проблемы привели многих мужчин к алкоголизму [5]. Сейчас алкоголь является
причиной 25% смертей в стране [6]. Около 5% населения России являются
зарегистрированными алкоголиками [6], реальные значения уровня алкоголизма
намного выше.
Кроме этой проблемы, в 1990-е гг. в России резко обострились прочие
социальные

проблемы:

голод,

недоедание,

неполноценное

питание;

распространение туберкулеза, ВИЧ и заболеваний, передающихся половым
путем, наркомания и токсикомания [7].
Рост смертности в России совпал по времени с переходом к суженному
воспроизводству населения. Для современных семей наличие 1-2 детей является
серьезным фактором, который сказывается на экономическом положении и
возможностях карьерного роста. Поэтому стимулирование рождаемости,
например, в рамках материнского капитала, имеет ограниченный эффект.
Внедрение этой меры совпало с экономической стабилизацией (из-за высоких
цен на нефть) и приходом в детородный возраст детей антиалкогольной кампании
1980-х гг. Падение цен на нефть и одновременно приход в детородный возраст
немногочисленных детей 1990-х гг. показывают, что задачу сохранения и
приумножения населения России только за счет стимулирования рождаемости не
решить. Необходимо сохранять уже имеющееся населения за счет снижения
уровня смертности [1, 8]. Ведь трудоспособное население только за последние
10 лет уменьшилось почти на 10 млн. человек [9].
Высокая смертность населения России является препятствием на пути
экономического

развития

страны,

т. к.

из

жизни

уходят

взрослые

работоспособные люди, получившие образование. Более того, это заставляет
задуматься над целью развития страны: для чего нужно развивать экономику, как
не для сохранения и развития человека?
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В

результате

неоправданно

высокой

смертности

трудоспособного

населения страны ухудшается и без того незавидное социально-экономическое
положение семей с детьми, которые преобладают в структуре бедных россиян
[8].
Большая часть населения страны подвержена маргинализации, не имеет
доступа к качественному образованию и медицине [10]. Усиливается
поляризация населения как в социальном, так и территориальном плане. 20%
населения страны владеют 90% ее богатств, 20 успешных регионов против почти
семидесяти кризисных. Такие значения больше подходят Бразилии или
Аргентине: Тыва по индексу развития человеческого потенциала близка к
Таджикистану, а Москва — к Чехии и Венгрии [5, 11].
Развитие только крупных городов приводит к потерям человеческого
капитала соседних территорий. Сельская местность теряет последние остатки
трудоспособного населения [12]. В 30-40% сёл сейчас проживает менее 10
человек [13]. В результате сокращается территория, которую фактически
занимает российское государство.
К

сожалению,

стремление

оптимизировать

расходы

заставляет

правительство РФ отказываться от равномерного развития территории страны,
оставив во внимании только ключевые центры [14, 15]. Однако эти центры
зачастую слабо связаны с окружающей территорией, что характерно для
сырьевых государств, особенно постколониальных. Развитие затрагивает лишь
районы добычи природных ресурсов, пути их транспортировки и экспорта, а
также столицу. Население и предприятия за пределами этой цепочки не
вовлечено в модернизацию и пресловутую цифровизацию экономики, а
опускаются на доиндустриальный уровень развития. Предоставленные сами
себе, депрессивные регионы теряют человеческий капитал в ходе естественной
убыли населения и миграции. Оставшееся население теряет все стимулы
развития: низкие доходы и безработица не позволяют получить хорошее
образование и медицинские услуги, промышленность разрушается и заменяется
торговлей и сферой услуг [10]. Инвесторам не интересны предприятия,
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расположенные дальше 250 км от федеральных трасс [16]. Получается
замкнутый цикл самовоспроизводства бедности, что приводит к вымиранию
территорий.
С учетом вышесказанного, политика оптимизации школ и медицинских
учреждений в сельской местности выглядит нелогично. Вместо попытки
преодоления негативных тенденций социально-экономическое положение
территорий и населения еще более осложняется. В этой связи мы считаем
некорректным считать причиной деградации человеческого капитала России
исключительно индивидуальные психоэмоциональные особенности людей. Речь
идет о сложном социально-экономическом процессе, который влияет на все
сферы жизни общества. Повернуть этот процесс вспять за несколько шагов
нельзя, как и нельзя его решить механически, например, за счет миграционного
притока из республик Средней Азии и Закавказья. Приток неквалифицированной
рабочей силы, нетребовательной к уровню социальных услуг, не только
подрывает возможности развития современных предприятий, но и ведет к
дальнейшей деградации медицины и образования, не говоря о сложностях
ассимиляции.
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