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взглядов сплошь и рядом допускают разные толко-
вания и даже крупные ошибки.

Как только мы пытаемся выйти за рамки только 
технологий, мы сталкиваемся с нерешенными идеоло-
гическими вопросами, которые имеют большое прак-
тическое значение. Так, американские авторы справед-
ливо подчеркивают, что «…строительство в России 
инновационной экономики, экономики знаний, долж-
но стать непрерывным процессом, а не рассматри-
ваться как цель…»14. Но тогда, что формулируется 
в качестве цели? Пока что модернизация и инновации 
рассматриваются чаще как цель или даже самоцель, 
а не процесс. И этот процесс должен стать устойчивым, 
стабильным и непрерывным, способным дать России 
ту уверенность и ту технологическую базу, способную 
отвечать всем современным реалиям жизни.

Таким образом, нерешенность мировоззренчес-
ких и идеологических задач становится серьезным 
препятствием для реализации планов модернизации. 
«Модернизация, «инновация» «опережающее раз-
витие России», — термины, ставшие наиболее по-
пулярными в конце первого десятилетия XXI века, 
неизбежно натыкаются на известную излишнюю абс-
трактность, размытость и бессистемность. Насытить 
эти понятия конкретным содержанием — важней-
шая задача, ведь как только мы начинаем рассуж-
дать о модернизации экономики (не говоря уже об 
обществе), мы немедленно выходим за рамки только 
технологических инноваций. Как справедливо отме-
чают американские эксперты, подготовившие в ав-

густе 2010 года доклад о модернизации, «…в России 
идет более общий процесс модернизации экономики 
и всего общества, что является главной задачей влас-
ти. Для этого важно добиться создания современных 
и прозрачных институтов, установить эффективную 
правовую систему, развить демократические проце-
дуры»15.

Отсутствие идеологии модернизации в качестве 
неизбежного следствия имеет непоследовательность, 
слабое целеполагание и стратегическое планирование, 
а в конечном счете, — слишком большое количест-
во невыполненных решений и тактических ошибок. 
На уровне общественного сознания это нередко 
выражается в восприятии действий власти как де-
кларативных мер, отсутствии реальных результатов, 
«партийной пропаганды».

Вместе с тем, уже можно говорить о том, что 
идеи «модернизации» и «инноваций» стали не только 
модными терминами, и декларациями политическо-
го руководства страны. В 2007–2010 годы они были 
положены в основу реального политического курса 
Д. Медведева. Точнее — эти идеи попытались поло-
жить в основу реальной политики. Они же, эти идеи, 
стали предлогом острой идеологической дискуссии, 
суть которой, в конечном счете, сводится к тому, что 
ряд влиятельных сторонников модернизации, прежде 
всего из либерального лагеря, полагают, что ради неё 
необходимо «пожертвовать национальными инте-
ресами и ценностями», отказаться даже от многих 
атрибутов суверенитета. 

3. Что же такое НЧП
У нас попсовое мировоззрение16.

В. Мартынов,
композитор

Ельцин — этот «ужасающий русский» — что-то прочное. Но что именно? 
Предмет борьбы остается неявным, более того — анонимным. Но у этой 

анонимности есть актуальная подоплека: русский вопрос, остающийся «большой 
грязной тайной» даже в национальной России и ее политическим либидо17.

Г. Павловский

Национальный человеческий потенциал (НЧП) 
принципиально отличается от общепризнанного 
термина «человеческий капитал», а тем более ИРЧП, 
введенного ПРООН, тем, что он относится к нации, 
определяет ее способность к выживанию.

К сожалению у российской элиты, как и у боль-
шинства общества, действительно сложилось «попсо-
вое мировоззрение» не только по отношению к куль-
туре, политике и нравственности, но и экономике. 
Эта «попсовость» в политике сложилась из отрица-
ния нации, а в экономике выражается в том, что на 
протяжении многих лет наша элита предпочитает 
простые, даже примитивные, рецепты развития эко-

номики, которые, может быть, и были справедливы 
в середине XX века на Западе, но сегодня уж точно 
не являются ни передовыми, ни оригинальными, ни 
национально ориентированными. Эта «попсовость» 
упорно не хочет замечать, что в последние 20 лет раз-
витие страны строят свою экономику знаний, разви-
вая прежде всего свой национальный человеческий 
потенциал, а мудрость элиты и эффективность ее 
управления определяются способностью в кратчай-
шие сроки и максимально полно превращать этот на-
циональный потенциал в национальный капитал.

Собственно провал модернизации в  2008–
2010 годы и неизбежный ее будущий провал будут 
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объясняться прежде всего именно этим. До тех пор, 
пока основной акцент в идеологии модернизации не 
будет сделан на приоритетном развитии националь-
но человеческого потенциала (НЧП), как главной 
цели развития российского общества и государс-
тва, не будет и никакой модернизации. Роль НЧП, 
его структура, влияние на все области экономики 
и социальной жизни имеет огромное значение. Вот 
почему важно дать ясное определение, что же он 
собой представляет.

В последние годы стало общим мнением, что 
эффективность развития экономики современных 
государств в огромной степени зависит от того, 
сколько средств оно вкладывает в своих людей. 
В  последние годы также общепризнанной и  ак-
туальной стала задача изучения эффективности 
этих инвестиций или «отдача» от таких вложений, 
чему было посвящено немало работ. Так, напри-
мер, норма отдачи от образования оценивается на 
уровне 20%, при этом для стран с низким доходом, 
эта норма выше, а норма отдачи от каждого допол-
нительного года обучения достигала 2–4%. Это 
наблюдение очень актуально в связи с намерени-
ем некоторых российских чиновников увеличить 
долю учащихся ПТУ за счет сокращения студентов 
университетов18.

Табл. 1. Нормы отдачи от образования 
для мужчин и женщин19

Уровень образования Мужчины Женщины

Начальное 20,1 12,8

Среднее 13,9 18,4

Высшее 11,0 10,8

В целом 8,7 9,8

Национальный человеческий потенциал (НЧП) 
и Национальный человеческий капитал (НЧК), на 
мой взгляд, являются новыми фундаментальными 
понятиями, определяющими сегодня как основные 
цели и задачи экономического и социального разви-
тия, так и способы, методы, а, в конечном счете, — 
стратегию развития общества и экономики.

НЧК — реализованная часть НЧП, т. е. доля от 
потенциальных возможностей нации, зависящая от 
многих объективных и субъективных факторов, но 
прежде всего от понимания элитой и обществом ос-
новных тенденций мирового развития, их умения 
реализовать этот потенциал нации. Реализовать 
потенциал каждой личности, из которых состоит 
нация — это значит создать для неё максимально бла-
гоприятные условия для самореализации: экономи-

Рис. 4. Разделение совокупного дохода по Дж. Кендрику
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ческие, социальные, политические. При этом такую 
реализацию нельзя свести к простой экономической 
выгоде, как считают некоторые экономисты, но об-
щим критерием реализации потенциала личности 
становится общественная польза.

Я полагаю, что в интегрированном виде весь че-
ловеческий капитал нации может отражаться в таком 
понятии, как НЧК, хотя существует множество иных 
подходов к изучению и оценке как человеческого 
капитала в целом, так и его отдельных частей. Так, 
известный американский экономист Дж. Кондрик 
классифицирует человеческий капитал следующим 
образом20 — см. рис. 4.

Этот подход иллюстрирует всю сложность про-
блемы. Для нас же сегодня важно, что НЧК является 
не только основной частью национального богатства 
страны, но и главной движущей силой национального 
развития. Без понимания этого значения, как и без 
понимания, например, приоритетности инвестиций 
в НЧК невозможно обеспечить быстрое и поступа-
тельное развитие нации. Так, в США, по некоторым 
оценкам, доля инвестиции в человеческий капитал 
составляет более 15% ВВП, что превышает «чистые» 
валовые инвестиции частного капитала в заводы, 
оборудование и складские помещения. И даже если 
специальные исследования по этому вопросу не 
проводились, можно с высокой долей уверенности 
предположить, что один из самых высоких показате-
лей уровня вложений в человеческий капитал в мире 
прямо пропорционально связан с самыми высокими 
в мире показателями уровня развития экономики21. 
Можно долго рассуждать на тему того, что они не-
давно пришли к таким показателям и тем пропорци-
ям в инвестициях, о которых сказано выше, однако 
надо полагать, что идеология развития человеческого 
потенциала там уже устоялась в обществе давно как 
наиболее приоритетная и выгодная.

Так, по оценкам В. Мельянцева, «Общие (уч-
тенные) расходы на образование, здравоохранение 
и науку в среднем по ведущим странам Запада и Япо-
нии выросли с 2,4–2,8% их ВВП в 1910–1913 гг. до 
7,5–8,0% — в 1950 г., 14–15% — в 1973 г. и 18–19% 
ВВП в 2006 г. Доля инвестиций в человеческий ка-
питал (затраты на образование, здравоохранение 
и НИОКР) в их совокупных расходах на формиро-
вание человеческого и физического капитала (без 
учета жилья) увеличилась с одной пятой в 1913 г. 
до двух пятых в 1950 г., половины — в 1973 г. и не 
менее трех пятых — в 2006 г. Показатель среднего 
числа лет обучения взрослого населения, скоррек-
тированный с учетом качества, вырос с 7,3 в 1913 г. 
до 10 — в 1950 г., 12–13 — в1973 г. и 17–17,5 лет — 
в 2006 году22, а в Австралии и Новой Зеландии уже 
достиг более 20 лет.

И наоборот. В последние годы в развитых стра-
нах (РС) обнаружена тенденция — снижение сред-
негодовых темпов прироста совокупной факторной 
производительности (СФП) и душевого ВВП, что пы-

таются объяснить достижением РС высокого уровня 
развития. Между тем я согласен с В. Мальянцевым, 
который считает, что по этой причине можно объ-
яснить снижение только отчасти „на четверть или 
треть“. Главные же причины торможения роста за-
ключены в недооценке влияния фактора ЧК на 
развитие даже в передовых государствах.

Феномен торможения роста обусловлен также 
падением престижности труда в сфере науки и обра-
зования на фоне галопировавшего роста в финансо-
вом секторе, доля которого в США в общем объеме 
корпоративных прибылей выросла с 1∕6 в 1973–1985 гг. 
до 2∕5 в середине первого десятилетия 2000-х годов»23.

Следует отметить, что проблема стремительного 
роста ЧК описывается во многих научных работах, 
более того, используется в различных методиках до-
статочно давно. У нее есть уже не только история, но 
и признание со стороны большинства исследователей 
и международной общественности. Достаточно ска-
зать, что по оценке Всемирного банка на него прихо-
дится до 70–75% национального богатства развитых 
стран и более 50% — развивающихся. Развитие НЧК, 
который в разных странах называется по-разному, ста-
вится в качестве политического приоритета во всех 
ведущих странах. Показателен в этой связи пример 
США — безусловного лидера сегодня по развитию 
НЧК. В «Стратегии национальной безопасности» США 
за 2010 год — относительно небольшом по объему 
документе, отражающем высшие политические при-
оритеты действующей администрации — в качестве 
первого, важнейшего приоритета выдвигаются меры, 
объединенные под общим названием «Укрепление об-
разования и человеческого капитала». Представляется 
важным коротко перечислить эти меры:

 — Совершенствование образования на всех уров-
нях, включая «…восстановление лидерства США 
в высшем образовании, преследуя цель (внима-
ние! Эта цель прямо противоречит сути дискус-
сии о высшем образовании 31 августа 2010 года 
на Госсовете) лидерства в мире в процентном 
отношении по числу выпускников колледжей.

 — Инвестирование науки, технологий и инженерии 
и продолженного образования, т. к. американское 
долгосрочное лидерство зависит от образования 
и производства в будущем ученые и инноваторов …

 — Увеличение международных обменов и образо-
вательных связей.

 — Продвижение иммиграционных программ, ко-
торые способствуют приезду образованных про-
фессионалов со всего мира»24.
Комментировать эти политические приоритеты, 

выдвинутые на высшем уровне, не трудно. Важно 
подчеркнуть, что эти приоритеты — суть политики, 
включая бюджетной политики, не только администра-
ции и конгресса, но и всей американской элиты. Они 
предельно конкретны, предполагая, в частности, что 
американское лидерство в мире будет обеспечено 
лидерством в образовании и человеческом капитале.
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При анализе факторов роста, прежде всего НЧК, 
мы не уйдем от социально-политических проблем, 
которые сегодня в России в основном рассматрива-
ются как приоритетное, но абстрактное увеличение 
доходов населения. Между тем проблема справед-
ливого распределения национального богатства это 
проблема не только политическая, но и экономичес-
кая, которая характеризует степень вовлеченности 
всего населения и эффективность использования 
НЧП в общественном производстве. По официаль-
ным данным Росстата положение здесь крайне не-
благополучное.

Как видно из обработанных данных (табл. 2), 
как минимум, три из пяти социальных групп можно 
отнести к категории нищих, а 20% самых богатых 
съедают более 45% всего пирога доходов. Самым 
бедным достается только 5%, причем эта картина со 
временем только усугубляется. И это только денеж-
ная масса, капитал в виде заводов и лачуг сравнивать 
даже не хочется25.

С экономической точки зрения, можно конста-
тировать, что 80% населения страны, как минимум, 
работают непроизводительно, в минимальной степе-
ни используя ЧП. Соответственно и общий уровень 
НЧП будет низким, ведь душевой ВВП рассчиты-
вается как среднестатистический, средний уровень 
между четырьмя группами (80% граждан) с низкими 
доходами и одной группы — относительно высокими.

На рис. 5 видно, что подобная ситуация харак-
теризуется уже многие годы как стагнация, более 
того, она даже несколько ухудшилась с 2000 года, что 
свидетельствует лишь об одном: огромные ресурсы 
российского общества до сих пор задействованы 

в минимальной степени, что, собственно, отражено 
в крайне низкой производительности труда в Рос-
сии, которая в 4–5 раз ниже, чем в странах–лидерах 
глобализации.

Это же свидетельствует, что ни власть, ни обще-
ство, ни бизнес до сих пор не обратили внимание на 
эти тенденции. В противном случае мы наблюдали 
бы иную динамику.

Рост доходов граждан, как и повышение спро-
са,  — главный инструмент повышения темпов 
роста экономики, что, собственно, и должно стать 
ближайшей целью модернизации вместе с расши-
рением равных прав и возможностей для всех субъ-
ектов экономики и соблюдения принципа честной 
конкуренции. Таким образом социальная факторы 
влияют на экономические, которые в свою очередь 
влияют на социальные подобно естественному кру-
гообороту.

Следует понимать, что национальный челове-
ческий капитал (НЧК) — производное понятие от 
целого ряда факторов. Так, участники дискуссион-
ного клуба «Валдай» передали 6 сентября 2010 года 
премьер-министру Российской Федерации Владими-
ру Путину доклад «Индекс развития России 2009–
2010 годов», в котором отражено совокупное мнение 
ведущих мировых экспертов о динамике развития 
российского государства. Этот индекс основывается 
на экспертных опросах. 

В ходе первого опроса фокус-группы, состав-
ленной из участников седьмого заседания клуб, были 
опрошены 25 человек из числа ведущих экспертов 
по России из США, Великобритании, Германии, 
Франции, Италии, Китая, Польши, Канады, Японии. 

Табл. 2. Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения, 
в % к итогу (%, Российская Федерация, январь–декабрь)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

первая (с наименьшими доходами) 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 5,1 5,1

вторая 10,4 10,4 10,4 10,3 10,1 10,1 9,9 9,7 9,8 9,8

третья 15,1 15,4 15,4 15,3 15,1 15,1 14,9 14,8 14,8 14,8

четвертая 21,9 22,8 22,7 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 22,5

пятая (с наивысшими доходами) 46,7 45,7 45,8 46,2 46,7 46,7 47,3 47,9 47,8 47,8

Рис. 5.
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Участникам было предложено ответить на девять 
вопросов и дать свою оценку по десятибалльной 
шкале: от «минус 5» — принципиальное ухудшение, 
до «плюс 5» — принципиальное улучшение. Получен-
ные результаты показали наблюдающуюся в России 
тенденцию к стагнации, проявляющуюся наиболь-
шим образом в отношении экономического, научного 
и культурно-цивилизационного развития страны.

По мнению экспертов, ситуация в этих облас-
тях за последние год-полтора не претерпела ни-
каких изменений. Россия продолжает оставаться 

привлекательным торговым партнером, особенно 
в энергетической сфере, однако существуют серьез-
ные опасения по поводу долгосрочных инвестиций 
и протекционистской политики. Позитивные сдвиги, 
произошедшие в России за 2009–2010 годы, участ-
ники опроса относят на счет внешнеполитической 
и дипломатической деятельности. Также, по мнению 
экспертов, некоторое улучшение отмечается в облас-
ти безопасности26.

НЧК, на мой взгляд, может быть в упрощенной 
схеме представлен следующим образом (см. рис. 6):

Еще в XVII веке родоначальник английской классической политэкономии В. Петти 
впервые предпринял попытку оценить денежную стоимость производительных свойств 
человеческой личности. По его методу «ценность основной массы людей, как и земли, равна 
двадцатикратному годовому доходу, который они приносят». Ценность всего населения 
Англии того времени он оценивал примерно в 520 млн фунта стерлингов, а стоимость 
каждого жителя в среднем 80 фунта стерлингов. Он отмечал, что богатство общества 
зависит от характера занятий людей и их способности к труду. Так, врослого Петти оце-
нивал вдвое дороже, чем ребенка, а «моряк в действительности равен трем крестьянам».

n = (n1 – n2) + (n3 × 10)

для России в 2010 году:

n = (70 млн – 10 млн) + (15 млн × 10) = 210 млн чел.
где: n — число жителей страны, но оно состоит
из: n1 — активное население (для России примерно 70 млн чел.), где 
   его часть, примерно 20%, принадлежит к креативному классу;

n2 — неактивное население (для России примерно 10 млн чел.);
n3 — креативная часть общества (примерно 15 млн чел.);
10 — «коэффициент полезности» индивидуального 
    человеческого потенциала

Рис. 6. Принципиальная схема формирования национального человеческого капитала (НЧК)
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Таким образом, очевиден вывод: во-первых, ве-
личина национального богатства во все большей 
степени определяется НЧК, а, во-вторых, следуя 
логике, модернизация, как процесс и идея, долж-
на предполагать для элиты, власти и общества не 
только и не столько модернизацию техники и тех-
нологий, сколько опережающее развитие НЧП 
и его эффективную реализацию, т. е. превращение 
потенциала в капитал (НЧП — НЧК).

Необходимость этого подкрепляется дополни-
тельно еще двумя важными обстоятельствами. Во-
первых, тем, что широко рекламируемое условие 
развития — иностранные инвестиции — не идут 
в области, связанные непосредственно с развитием 
НЧП, что видно, например, из структуры иностран-
ных инвестиций в I квартале 2010 года, отражающей 
общую тенденцию27. Транснациональные компании 
идут в сферы народного хозяйства, где их позиции 
наиболее крепки за счет международного разделения 
труда и технологических и управленческих ноу-хау, 
что позволяет им с минимальными издержками прак-
тически монополизировать рынки, получая норму 
прибыли значительно выше, чем на рынках развитых 
стран (хотя качество и издержки производства зна-
чительно! ниже), либо в наиболее доходные отрасли 
добычи полезных ископаемых; все это сопровож-
дается не переносом передовых производств в РФ 
или глубокую локализацию, а переносу отдельной 
части производственной цепочки, сбыта, фасовки, 
сборки или переносу тех производств, которые, на-
пример, не проходят экологические или иные нормы 
стран ОЭСР. То есть отработанные основные средства 
в родной стране переносятся в РФ, где они продол-
жают приносить огромную прибыль и полностью 
контролировать чувствительно важные отрасли на-
циональной экономики, не редко используя грязные 
приемы враждебного поглощения молодых россий-
ских производителей. 

Рис. 7. Иностранные инвестиции в отрасли 
экономики РФ

Это означает, что приоритетные области модер-
низации не инвестируются (и вряд ли будут) из-за ру-
бежа. Во-вторых, только государство, таким образом, 
может инвестировать в национальный человеческий 
капитал. Может быть, когда для этого будут созданы 
благоприятные условия, вырастет до заметной и доля 
отечественного бизнеса, которая сейчас символично 
мала.

Одно из определений человеческого потенциала, 
к сожалению, до сих пор ограничивается только его 
производственно-экономической функцией: «Чело-
веческий капитал (human capital): чистая дисконти-
рованная величина прироста объема производства, 
за счет дополнительного опыта и квалификации 
персонала, по сравнению с объемом производства 
неквалифицированного труда». 

Человеческий капитал может быть создан в ре-
зультате профессионального обучения или накоплен-
ного производственного опыта (learning by doing — 
обучение в процессе деятельности). Он подвержен 
технологическому или моральному износу, так же, как 
и материальные активы. Однако он не может быть 
продан или передан другому лицу (фирме), а значит, 
не может служить залогом в обеспечении кредита»28. 
Другое определение — как способность людей: «Че-
ловеческий капитал — способность людей к участию 
в процессе производства, их знания, опыт, трудовые 
навыки. Инвестициями в  человеческий капитал 
считаются затраты на здравоохранение, образование, 
техническое обучение и другую деятельность, способс-
твующую повышению производительности людей»29.

Понятие «человеческого капитала» возникло 
достаточно давно, однако полное развитие эта те-
ория получила только во второй половине XX века. 
В разное время внимание этому понятию уделяли 
такие известные экономисты, как В. Петти, А. Смит, 
Дж. С. Милль, К. Маркс, Жан-Батист Сэй, Джордж 
Мак-Куллох, Нассау Сениор, Вальтер Рошер, Генри 
Маклеод, Леон Вальрас, Иоганн фон Тюнен, Ирвин 
Фишер. Основное развитие, теория человеческого 
капитала получила благодаря Гэри Бэккеру, а также 
его коллегам по Чикагскому университету Т. Шульцу, 
Б. Вейсброду, Д. Минсеру, Ли Хансену.

В 50–60-е годы XX века усилился интерес к эко-
номической активности человека, возврату произ-
ведённых в него затрат. Тогда же утвердился термин 
«человеческий капитал», под которым понимались 
приобретенные знания, навыки, мотивации, кото-
рые могут использоваться в течение определённого 
промежутка времени для получения дохода. 

Особо следует оговориться об условиях развития 
национального человеческого капитала. Так, напри-
мер, в криминализированной и коррумпированной 
стране ЧК не может функционировать эффективно 
по определению. Даже если это «ввезенный», вне-
шний, высококачественный ЧК, обеспеченный за 
счет его притока извне. Он либо деградирует, ввязы-
ваясь в авантюры. Либо «работает» неэффективно30.
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Человеческий капитал принципиально отлича-
ется от трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы — это 
непосредственно люди, образованные и необразо-
ванные, определяющие квалифицированный и не-
квалифицированный труд. Человеческий капитал — 
понятие гораздо более широкое и включает, помимо 
трудовых ресурсов, накопленные инвестиции (с уче-
том их амортизации) в образование, науку, здоровье, 
безопасность, в качество жизни, в инструментарий 
интеллектуального труда и в среду, обеспечивающую 
эффективное функционирование ЧК31.

Инвестиции в формирование эффективной 
элиты, в том числе в организацию конкуренции, 
являются одними из важнейший инвестиций в ЧК. 
Ещё со времен классиков науки Д. Тойнби и М. Вебера 
известно, что именно элита народа определяет вектор 
направления его развития: «вперед, вбок или назад». 
Это положение — одно из ключевых в работе, — ко-
торому уделяется значительное место.

Различают в этой связи три формы человечес-
кого капитала:

 — индивидуальный человеческий капитал;
 — человеческий капитал фирмы (предприятия);
 — национальный человеческий капитал.

Этим формам, их анализу (в т. ч. количествен-
ному и математическому) посвящено в последние 
годы много работ. В том числе и в России. В насто-
ящем издании речь идёт преимущественно о наци-
ональном человеческом капитале (НЧК), который 
рассматривается в различных преломлениях к тем 
или иным проблемам. По отношению с НЧП, на-
пример, не подходит наиболее полное определение 
человеческому капиталу, которое дал Р. Капелюш-
ников. С его точки зрения, человеческий капитал 
есть «воплощенный в человеке запас способностей, 
знаний, навыков и мотиваций, формирование кото-
рого подобного накоплению физического или фи-
нансового капитала, требует отвлечения средств 
от текущего потребления ради получения допол-
нительных доходов в  будущем»32. Тем более не 
подходит описание, предлагаемое экономистами, 
когда под человеческим капиталом подразумевается 

Рис. 8. Классификация видов человеческого капитала по уровням и собственности
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оценка воплощенной в индивиде потенциальной 
способности приносить доход.

Сегодня у некоторых авторов сложилась следую-
щая классификация видов человеческого капитала по 
уровням и собственности33. При этом в наименьшей 
мере описан и изучен национальный человеческий 
капитал (НЧК). К сожалению, эта часть человеческо-
го капитала фактически игнорируется в российской 
науке и действительности. Но отнюдь не в американс-
кой, где она выступает нередко в качестве основы для 
общенациональных документов, таких, например, как 
Стратегия национальной безопасности.

В российской экономической литературе, пос-
вящённой управлению персоналом и человеческому 
капиталу, зачастую между понятиями «человеческий 
капитал» и «человеческий потенциал» ставится знак 
равенства.

Несмотря на то, что определения человеческо-
го капитала и человеческого потенциала похожи, 
между ними существует существенная разница. 
Понятие «человеческий капитал» входит в понятие 
«человеческий потенциал», так как в обоих случаях 
рассматривается человек с определённым образо-
ванием, здоровьем, воспитанием, мотивационными 
предпочтениями и прочими ключевыми способнос-
тями. Но, во-первых, понятие человеческого капитала 
более относится к экономической деятельности, в то 
время как человеческий потенциал это больше соци-
ологическое и психологическое понятие. Во-вторых, 
можно упростить это различие, свядя его к простой 
констатации: капитал — реализованный потенциал 
(в военной науке — фактор). Степень его реализации 
зависит от многих причин. Основная — качество уп-
равления государством и обществом.

4. Критерии и индексы НЧП 
как показатели эффективности элиты

Российское общество сохраняет сталинское двойное табу на «русское». 
В национальном государстве Россия источником власти стал многонациональный 

народ России, не являющийся конечно нерусским народом — но и ни русским34.
Г. Павловский

Критерии и индексы НЧП отражают степень 
эффективности управления нацией и государством 
правящей элитой, «капитализацию» национального 
человеческого потенциала, превращения его в ка-
питал. Понятно, что существующий национальный 
потенциал может быть реализован частично, либо 
максимально. Если управления эффективно, то ка-
питализация НЧП дает высокий эффект, измеряемый 
во множестве индексов и критериев, разработанных 
(и разрабатываемых активно сейчас) в последние де-
сятилетия.

Ясно и то, что многое зависит от методики: пре-
жде всего от того, какие критерии берутся за основу, 
как они измеряются, насколько они соответствуют 
национальным интересам.

Очевидно, что если отрицается (или факти-
чески игнорируется, как в современной России) 
само понятие «нация», а национальные интересы 
сужены до государственных интересов, то многие 
важнейшие критерии просто выпадают из фокуса 
внимания, либо им придается ничтожное значение. 
Здесь очень важен не только российский, но и зару-
бежный опыт. Так, британский социолог М. Манн 
полагает, что «В государствах, развивавшихся по им-
перской модели, например, в Великобритании имел 
место следующий процесс: англоизация Шотландии 
и Уэльса начала давать свои плоды именно тогда, 
когда шотландцы и валлийцы признали английский 
язык языком современности, языком образованных 
людей, родители начали стремиться к тому, чтобы их 

дети учили именно этот язык, что бы они не думали 
о своем родном языке. Поэтому если вам удастся 
привязать национальное самосознание к процессу 
модернизации, то у вас определенно есть неплохие 
шансы на успех, — естественно, если эта привязка не 
будет пустой риторикой. Люди должны чувствовать, 
что у них появляются новые возможности и что их 
уровень жизни растет»35.

Основным в определении человеческого капи-
тала является понятие «капитала как самовозрас-
тающей стоимости». С этих позиций человек рас-
сматривается как определённый объект, который 
в  результате произведённых в  него инвестиций 
представляет собой экономический объект с опре-
делённой стоимостью. На данном этапе человек не яв-
ляется капиталом и представляет собой пока только 
определённый потенциал. В этой связи человеческий 
потенциал можно также трактовать как набор ин-
вестиций (образовательных, здравоохранительных 
и воспитательных), произведённых в человека. Капи-
талом человек становится только будучи субъектом 
экономической деятельности, то есть когда произ-
ведённые в него инвестиции начинают работать 
и приносить прибыль36, как считают экономисты.

Или, на мой взгляд, — общественную пользу, 
что гораздо принципиально, точнее. Капитал — 
реализованный потенциал человека или нации. 
И не обязательно только для прибыли. Общественная 
и государственная польза — вот критерий оценки 
реализации потенциала, превращения его в капитал 


