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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Повышение качества жизни является главной целью современных постинду-
стриальных экономик и характеризуется реализацией заданных в качестве
нормы устойчивых состояний личности и общества. Человеческий капитал
становится основой получения доходов большинства населения и определя-
ет уровень жизни в регионе или стране, уровень потребления населением
материальных и духовных благ и степень удовлетворения потребностей в
этих благах, и, следовательно, благосостояние населения и качество жизни.
В связи с этим возникает необходимость создания современной парадигмы
организации оплаты труда, базирующейся на принципах социальных стан-
дартов и индикативных показателях качества жизни в постиндустриаль-
ном обществе.

MINEEVA N.N.

QUALITY OF THE LIFE AND INCOMES ON THE HUMAN CAPITAL
Improvement of quality of a life is an overall objective of modern postindustrial
economy and is characterized by realization of the steady conditions of the person
set as norm and a society. The human capital becomes a basis of reception of in-
comes of the majority of the population, and defines a standard of living in region
or the country, a consumption level the population of the material both spiritual
blessings and a degree of satisfaction of needs for these blessings, and, hence –
well-being of the population and quality of a life. In this connection there is a ne-
cessity of creation of a modern paradigm of the organization of the payment which
is based principles of social standards and indicative parameters of quality of a
life in a postindustrial society.
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На стадии постиндустриального развития общественного производства
человеческий капитал становится основой получения доходов большинства
населения и определяет уровень жизни в регионе или стране, уровень по-
требления населением материальных и духовных благ и степень удовлетво-
рения потребностей в этих благах, и, следовательно, благосостояние населе-
ния. Благосостояние, в свою очередь, является отражением уровня развития
производительных сил и характера производственных отношений, что связа-
но в большей степени с влиянием человеческого фактора в форме человече-
ского капитала.



В структуре человеческого капитала можно выделить отчуждаемые и
неотчуждаемые виды по степени их ликвидности и увязать виды человече-
ского капитала и доходы, получаемые на этот капитал. Доходы (часть дохо-
дов) на неотчуждаемые виды человеческого капитала – заработную плату –
получает их обладатель, выступая в качестве наемного работника или инди-
видуального предпринимателя. Доходы на отчуждаемые виды человеческого
капитала появляются лишь в условиях ведения организованной экономиче-
ской (производственно-коммерческой) деятельности, следовательно, они мо-
гут быть признаны субъектом соответствующего уровня экономики, в преде-
лах которого эти виды капитала имеют место.

Неотчуждаемые виды человеческого капитала являются неликвидны-
ми, поскольку неотделимы от личности и не могут быть в полном объеме об-
ращены в деньги. Личность, вступая в трудовые отношения в качестве наем-
ного работника или предпринимателя, продает лишь часть своих возможно-
стей – способность к труду или выполнению иных трудовых и служебных
обязанностей. Доходами на неотчуждаемый человеческий капитал являются
заработная плата (оплата за труд) или предпринимательская прибыль, а так-
же пенсионные накопления.

Отчуждаемые виды человеческого капитала являются ликвидными в
большей или меньшей степени, поскольку не принадлежат ни конкретной
личности, ни субъекту экономики (фирме, отрасли, региону, государству, и
т.д.), но появляются лишь при условии осуществления экономических отно-
шений этими субъектами. Доходы на эти виды капитала могут быть получе-
ны в качестве притока экономических выгод либо в качестве сокращения
расходов или погашения обязательств (за счет конкурентных или иных пре-
имуществ в расчетных операциях, более рационального использования мате-
риальных ресурсов и т.д.).

Тема доходов на человеческий капитал является достаточно новой, и ее
появление связано, прежде всего, с необходимостью разграничения прила-
гаемой к труду совокупности человеческих сил и способностей на отдельные
виды капитала, приносящие доход разного уровня и степени присвоения.

Актуальность проблемы предопределяется также и теми тенденциями,
которые наметились в последнее время в мировом сообществе. Так, широко
поддержанная в мире инициатива Международной организации труда (МОТ)
по обеспечению достойного труда поставила перед учеными ряд вопросов: от
необходимости научного обоснования понятия и содержания категории
«достойный труд» до определения критериев качества жизни, которые в по-
следние десятилетия становятся основой государственной политики и соци-
альной работы наиболее экономически развитых стран мира.

Государственная работа по определению и реализации заданного каче-
ства жизни ведется через законодательное введение стандартов (индексов)
качества жизни, которые обычно включают три блока комплексных индика-
торов.



Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье на-
селения и демографическое благополучие, которые оцениваются по уровням
рождаемости, продолжительности жизни, естественного воспроизводства.

Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными
условиями жизни (достаток, жилище, питание, работа и др.), а также соци-
альная удовлетворенность положением дел в государстве (справедливость
власти, доступность образования и здравоохранения, безопасность существо-
вания, экологическое благополучие). Для их оценки используются социоло-
гические опросы представительных выборок из населения. Объективным ин-
дикатором крайней неудовлетворенности служит уровень самоубийств.

Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества.
Уровень духовности определяется по характеру, спектру и числу творческих
инициатив, инновационных проектов, а также по частоте нарушений нравст-
венных общечеловеческих норм (религиозных заповедей). В качестве единиц
измерения используются данные официальной статистики о социальных
аномалиях и нарушениях соответствующих норм и правил.

Повышение качества жизни является главной целью современных по-
стиндустриальных экономик и характеризуется реализацией заданных в ка-
честве нормы устойчивых состояний личности и общности, т.е. устойчивых
элементов самодеятельного населения.

Экономические показатели дохода выступают одним из многих крите-
риев качества жизни или жизненных стандартов (living standarts), но тем не
менее оказывают существенное влияние на развитие общества.

В современных российских условиях именно фактор низких доходов
оказывает наибольшее отрицательное влияние на совокупный показатель ка-
чества жизни.

Так, ценовая недоступность качественного медицинского обслужива-
ния для большинства населения понижает показатели индикаторов первого
блока: демографическая ситуация в стране оценивается как неудовлетвори-
тельная. Так же отрицательно можно оценить и показатели второго блока:
лишь 33% населения могут быть признаны обеспеченными всеми индивиду-
альными условиями жизни (уровень доходов, собственное жилье, нормаль-
ное питание, постоянная работа и др.), а социальная удовлетворенность по-
ложением дел в государстве характеризуется как относительная. Лишь инди-
каторы третьего блока – духовное состояние общества – имеют некоторые
положительные значения, но и они, с некоторыми колебаниями, снижаются
год от года и именно в той части, которая зависит от материального благопо-
лучия.

Основным источником дохода большинства населения России является
заработная плата, получаемая в качестве оплаты за наемный труд.

Заработная плата является денежным вознаграждением за труд, кото-
рое выплачивается работодателем работнику за выполненную работу в соот-
ветствии с затратами и результатами труда. В рыночной экономике заработ-
ная плата – это прежде всего цена ресурса труда (рабочей силы). Она форми-



руется, как и любая другая цена, в результате взаимодействия спроса и пред-
ложения, в данном случае спроса на труд и предложения труда.

Главным условием установления заработной платы и ее повышения яв-
ляется зависимость уровня оплаты от производительности труда: рост этих
показателей должен быть одинаковым. Расхождение динамики признается
отрицательным фактором, и в большинстве случаев служит оправданием для
работодателей для сохранения прежнего уровня оплаты труда. Вместе с тем
рост производительности труда зависит от усилий работодателей по созда-
нию благоприятных условий для раскрытия трудового и творческого потен-
циалов, более эффективному использованию капитала всех видов. В основ-
ном такой подход – вынужденная мера, обусловленная нерыночным регули-
рованием цен на конечный продукт, необоснованной инфляцией и отрица-
тельным действием других макроэкономических факторов. Отсутствие эко-
номической стабильности ограничивает возможности для нормального инве-
стирования, применения новых наукоемких технологий и ведения эффектив-
ного воспроизводственного процесса. Такая ситуация в общественном произ-
водстве приводит к сокращению реальных доходов населения и исключает
возможность положительного прогноза для большинства отраслей экономи-
ки, не связанных с добычей сырьевых ресурсов и деятельностью естествен-
ных монополий.

Тенденция сдерживания роста заработной платы на рынке труда встре-
чается с противодействием: потенциальные работники стремятся не только к
повышению заработной платы, но и к обладанию материальными ценностя-
ми, отличающимися от вознаграждения за выполнение конкретных трудовых
и иных служебных обязанностей, а также нематериальными благами.

Кроме того, размер оплаты труда работников разных секторов эконо-
мики, выполняющих примерно равный объем одинаково сложных, трудных и
напряженных обязанностей, может быть не соизмерим.

Если в качестве основы принять размер среднемесячной начисленной
заработной платы на 1 работника в номинальном выражении, то уровень оп-
латы труда превышает этот показатель в следующих отраслях:

v добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и финансо-
вая деятельность – в 2,4 раза;

v производство кокса и нефтепродуктов и транспортировка по трубо-
проводам – в 2,1 раза.

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы в других
отраслях (и меньше номинальной):

v в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – в 2,1 раза,
v в текстильном и швейном производстве – в 2,0 раза,
v в бюджетной сфере – в 1,3 раза.
Таким образом, уровень заработной платы в одних отраслях может

превышать более чем в 3 раза уровень заработной платы в других отраслях.
При этом, по оценкам специалистов ГУ ИМЭИ Минэкономразвития, прямой
связи между выработкой на одного занятого и реальной заработной платой
не наблюдается [1].



Как следствие этого – кадровые диспропорции, особенно на территори-
ях с представленными «полярными» относительно оплаты труда отраслями
(промышленно развитые регионы).

Наиболее важным моментом распределения и использования трудовых
ресурсов является выявление экономических мотивов поведения человека и
определяющих их факторов. Так, различные требования индивида оказывают
соответствующие степени влияния на уровни заработной платы, за которые
он согласится работать на рынке труда – допустимый (минимальный) и же-
лаемый. В большей степени потребности в заработной плате определяются
профессией работника, отраслью последнего места работы и размером зара-
ботной платы, получаемой в настоящее время. На порядок слабее действие
таких факторов, как образование, пол, возраст, семейное положение и место
проживания (город или сельская местность).

Таким образом, заработная плата является доходом, получаемым за
трудовые затраты, и менее всего – доходом на человеческий капитал. Инсти-
тут человеческого капитала в настоящее время в российских условиях прак-
тически не функционирует, что и обуславливает несоответствие инвестиций
и доходов. Эффективность и окупаемость человеческого капитала носят не
чисто экономический, а социально-экономический характер. Так, при доста-
точно ограниченных условиях получения желаемого размера заработной пла-
ты потенциальные работники склонны корректировать другие условия в со-
отношении доходов и затрат: несколько мест работы или доходных источни-
ков, перераспределение затрат относительно места и времени. В основном
эти действия выведены из официальных экономических отношений и пред-
принимаются, исходя из стремления вести определенный образ жизни без
учета заработной платы. Наличие таких фактов есть не что иное, как прояв-
ление эффекта использования человеческого капитала в развитии его интел-
лектуальной части.

Отсутствие официального признания наличия человеческого капитала
и его производных (инвестиции, эксплуатации, доходов) приводит к ограни-
чению развития экономических отношений и замедлению эволюции общест-
венного производства.

В то время признание существования человеческого капитала в качест-
ве реальной экономической категории со всеми вытекающими последствия-
ми, в частности – определения заработной платы как дохода на человеческий
капитал, а не оплаты за труд, способствует значительному подъему экономи-
ки. В таких условиях труд перестает быть только источником дохода и обяза-
тельной необходимостью, а мотивом к ведению трудовой деятельности яв-
ляются внутренние моральные побуждения человека, его личное желание за-
ниматься определенной деятельностью. Отсюда – значительное увеличение
качества труда и количества производимых работ. Не желающие работать
граждане, получающие пособия, обеспечивающие определенный уровень
жизни, не могут оказывать отрицательного действия, как если бы занимались
трудом принудительно, что в конечном итоге также способствует социаль-
ным и экономическим целям общества.



Исходя из вышеизложенного и с учетом реальных экономических ус-
ловий, есть основания утверждать следующее:

v основа понятия «оплата труда» (заработная плата) утрачивает свое
первоначальное значение, поскольку предмет и содержание труда
значительно корректируется соответственно изменениям ее качест-
венного содержания, и появлением доходов, связанных с экономи-
ческой деятельностью, не имеющих прямых материальных компо-
нентов;

v качество жизни на уровне региона может быть определено сопос-
тавлением цены труда и оплаты человеческого капитала, выражае-
мого через размер и количество общедоступных благ материального
и нематериального характера;

v заработная плата является величиной, производной от стоимости
человеческого капитала, и, следовательно, должна зависеть не от
формы и системы оплаты труда, принятой у конкретного работода-
теля или в группе взаимосвязанных организаций, а соответствовать
цели трудовой деятельности на постиндустриальной стадии разви-
тия экономики – повышению уровня жизни и благосостояния обще-
ства.
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