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Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению человеческого
капитала как фактора экономического роста, качественным признаком которого является процесс гуманизации. Понятие «гуманизация» определено как признак качества экономического роста,
формирование среды для обеспечения высокого
уровня развития человеческого капитала, выступающего главным фактором, обусловливающим
успех экономического развития. Утверждается,
что человеческий капитал является целью гуманизации экономического роста и средством ее достижения одновременно.

Summary:
This article deals with the human capital as a factor of
economic growth, the qualitative feature of which is the
process of humanization. The humanization concept is
defined as a sign of the economic growth quality, the
environment favouring the high level of human capital
development, the main factor of the successful economic development. It is argued that the human capital
is the aim of the economic growth humanization and a
means of its achievement at the same time.
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Экономический рост является важнейшей характеристикой общественного производства и определяется рядом факторов. В экономической науке широкое распространение получила модель
трех факторов производства, основателем которой считается Ж.-Б. Сэй. Тем не менее предпочтительной для изучения и исследования является теория, представленная Х. Коббом и П. Дугласом, в основе
которой лежит производственная функция. Данная модель демонстрирует устойчивые причинноследственные связи между результатом хозяйственной деятельности и совокупностью факторов производства данного процесса. Основные факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательство – между собой органично взаимосвязаны и образуют прямые факторы экономического роста.
Экономический рост имеет количественные и качественные показатели, и именно в формировании качественной стороны экономического роста находит воплощение процесс проявления гуманизации. Таким образом, гуманизация понимается как признак качества экономического
роста и формулируется следующим образом: гуманизация экономического роста – это формирование среды – социально-экономической, политической, производственной, экологической, институциональной, для обеспечения высокого уровня развития человеческого капитала как главного фактора, определяющего успех и продвижение экономического развития.
На сегодняшний день Россия находится на новом этапе экономического развития, предполагающем переход от экспортно ориентированной к социально-инновационной экономике. Правительством России была поддержана идея модернизации экономики путем структурной диверсификации хозяйства [1].
Человеческий капитал играет доминирующую роль в системе факторов экономического роста и одновременно является целью гуманизации экономического роста и средством достижения

этой цели. Для обоснования концепции гуманизации экономического роста целесообразно использовать подходы современной эволюционной теории, выделяющей «ядро развития» экономической системы. Согласно данной теории концепция гуманизации экономического роста исходит из взаимосвязи человеческого капитала как центрального фактора экономического роста с
другими (финансовым, природно-ресурсным, организационным, технико-технологическим, институциональным, информационным) и образует «ядро развития» процесса гуманизации. Центральная роль человеческого капитала определяет необходимость гуманизации всех остальных
факторов экономического роста и может достигаться при одном существенном условии – оптимизации «ядра развития» факторов гуманизации экономического роста (рис. 1).
Модель «ядра развития» описывается как функциональный ряд из семи важнейших
компонентов:
U = f (A, N, F, T, Ins, О, Inf),

(1)

где U – произведенный ВВП, A – человеческий капитал, N – природно-ресурсный фактор,
F – финансовый фактор, T – технико-технологический фактор, Ins – институциональный фактор,
О – организационный фактор, Inf –информационный фактор.
Необходимо отметить, что человеческий капитал представляет собой важный фактор экономического роста, и данное положение подтверждает тезис о том, что «в XXI в. главным фактором развития становится накопление не материальных благ и услуг, а здоровья, знаний, опыта,
умения, повышение уровня физического развития и образование “человеческого капитала”» [2].

Рисунок 1 – Человеческий капитал в системе факторов экономического роста [3]
Сложное взаимодействие «ядра развития» экономической системы с гуманизацией экономического роста определяет единство этих процессов как устойчивое экономическое развитие.
Реализация возможностей гуманистического экономического роста требует ряда базовых предпосылок. Речь идет прежде всего о приоритетном развитии человеческого потенциала, ориентированности экономики на человека. При этом социальная составляющая является не просто
ограничителем, а целью гуманизации экономического роста. Не дополнительное вовлечение
производственных ресурсов и не количественный рост производства, а наращивание человеческого капитала определяет успех социально-экономического развития страны, следовательно,
обеспечивает достижение стратегической цели гуманизации экономического роста [4].

Совершенно очевидно, что для становления и укрепления устойчивого социально-экономического развития России требуется теоретическое обоснование концептуальных основ формирования стратегии гуманизации экономического роста и практическое осуществление мер по
его обеспечению. Для дальнейшего совершенствования реализации концепции гуманизации экономического роста разработан алгоритм стратегии гуманизации экономического роста, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Алгоритм стратегии гуманизации экономического роста
Формирование концепции гуманизации экономического роста должно стать основой логики
и содержания направлений экономической теории, выражающих социально-экономические отношения в процессе формирования и реализации экономического роста (взаимосвязь экономических интересов, человеческого капитала, институциональных и инновационных особенностей).
Принцип гуманизации представляет собой базу для проведения социально-экономических
преобразований. Эта база является интегральным результатом социальной составляющей, экономической, финансовой, структурной, инвестиционной политики, системы принятия и исполнения законов, главной целью которых должно служить воспроизводство человеческого капитала
как главного фактора, детерминирующего успех и продвижение экономического развития.
Приоритет человеческого развития постоянно предполагает модифицирование способа социально-экономического устройства общества, что сегодня является ключевым фактором возрождения и дальнейшего развития государства. В связи с этим можно утверждать, что в данный момент
страна находится на пороге нового «неоклассического синтеза» в его специфически российском варианте. Его специфика состоит в необходимости соединения относительно быстро созданных рыночных структур с восстановленным государственным механизмом регулирования экономики, который обеспечил бы гуманизационное направление в социально-экономическом развитии страны.
Отсюда следует, что гуманизация экономического роста – это такой процесс, который может либо затормозить, либо ускорить развитие, что проявляется в современных социально-экономических отношениях в России.
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