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Продолжающийся процесс глоба-

лизации капиталистической экономики 

выявляет новые особенности националь-

ной экономики периферийных, инду-

стриальных и постиндустриальных стран 

и в целом мировой экономики. Основ-

ным фактором развития и главной про-

изводительной силой теперь уже гло-

бальной капиталистической экономики 

по-прежнему остается человеческий и 

социальный капитал, который не может 

игнорировать международный капитал 

как бы он ни ослаблял внимание к его 

развитию. В связи с этим особенности со-

временного глобального капитализма 

проявляются прежде всего в отношении 

буржуазного государства и транснацио-

нальных корпораций к человеческому 

капиталу. Не следует забывать, что эко-

номической наукой и практикой доказа-

но, что воспроизводство человеческого 

капитала исторически и логически явля-

ется исходным средством и целью как 

национальной, так и в целом мировой 

экономики  

Инновационное развитие мировой 

экономики в лице постиндустриальных 

стран находит проявление в цифровиза-

ции и нанотехнологиях. Применение 

цифровизации и нанотехнологий затро-

нуло фундаментальные процессы в эко-

номической системе. Они явились ре-

зультатом постоянного развития произ-

водительных сил, когда известные три 

простейших фактора производства по-

полнились наукой, знаниями, технологи-

ями, робототехникой, информацией и 

другими. Главным достижением эконо-

мической науки и практики капитали-

стического хозяйствования в прошлом 

столетии была разработка теории чело-

веческого капитала. Не следует забывать 
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то, что экономика ведущих стран-

пионеров оказалась более эффективной и 

социально-справедливой в XX веке бла-

годаря наибольшим инвестициям в чело-

веческий капитал и социальную сферу. 

Однако, рассматривая особенности со-

временной мировой экономики и науки в 

XXI веке можно обнаружить наступаю-

щий глобальный кризис воспроизводства 

человеческого капитала.   

Методология нашего исследования 

заключается в том, что к изучению пост-

индустриального и инновационного раз-

вития экономической системы в условиях 

глобализации, например к применению 

цифровизации экономики необходимо 

подходить исторически и логически с по-

зиции как любые инновации влияют на 

количественное и качественное воспро-

изводство человеческого капитала. Сущ-

ность и содержание любого вида совре-

менной инновационной, в том числе 

цифровой экономики прямо или косвен-

но сводится к участию человеческого 

фактора в общественном воспроизвод-

стве капитала. Развитие цифровой эко-

номики связано с кардинальным сниже-

нием издержек производства для увели-

чения прибыли, стремительным распро-

странением безлюдных технологий и 

значительным высвобождением рабочей 

силы, что соответственно ведет к новому 

типу общественных отношений между 

трудом и капиталом [8, с.36].   

Истоки концепции и теории чело-

веческого капитала можно найти с мо-

мента зарождения экономической науки. 

Еще Уильям Петти в «Политической 

арифметике» в 1676г. впервые сделал по-

пытку определения и расчета человече-

ского капитала. И он тогда оценил чело-

веческую составляющую национального 

богатства выше, чем вещественную. Если 

в период мануфактурного капитализма 

простейшие орудия труда являлись до-

полнением к рабочей силе, то в период 

промышленного капитализма личный 

фактор производства вообще превратил-

ся в придаток к машине и оказался не 

оцененным в полной мере. Тогда еще не 

созрели объективные предпосылки к вы-

сокой оценке роли человеческого капи-

тала. Дальнейшее развитие экономики 

долгое время стало связываться с совер-

шенствованием орудий труда, а не самого 

человека. 

Адам Смит через сто лет в своем 

труде «Исследование о природе и причи-

нах богатства народов» в 1776г. считал, 

что в период промышленной революции 

главной производительной силой явля-

ются машины и механизмы, а удел чело-

века в соответствии с теорией сравни-

тельных преимуществ заключается в раз-

делении и специализации наемной рабо-

чей силы в определенной области дея-

тельности. Однако, К. Маркс уже в пери-

од развивающегося капитализма объяс-

нил экономическую сущностность и дал 

определение человеческого капитала как 

товара-рабочая сила, производящего 

прибавочную стоимость, а в денежной 

форме прибыль как источник накопле-

ния капитала. 

Революционные открытия в науке и 

технике, новые знания и изобретения, 

прогрессивные технологии с начала и по-

следующие годы XX века стали изменять 

представления ученых и представителей 

капитала о роли человека в экономике. 

Человек начинает рассматриваться как 

источник и носитель ценностей, нацио-

нального богатства. Впервые Гэри Беккер 

в 1964 году в своей работе «Человеческий 

капитал» сформулировал современную 

теорию человеческого капитала. Под 

влиянием его работы человеческим ка-

питалом стали называть имеющиеся у 

индивида знания, производственные 

навыки и мотивации, повышающие про-

изводительность труда. Беккер доказы-

вал, что инвестиции в человеческий ка-
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питал оказываются гораздо более при-

быльными, чем расходы на машинную 

технику.  

В последствии на протяжении всего 

XX века в соответствии с институциональ-

ным подходом многие ученые разрабаты-

вали и рассматривали теории человеческо-

го капитала и постиндустриального обще-

ства как неразрывные и взаимообуслов-

ленные процессы, а постиндустриальное 

общество трактовали как информацион-

ную экономику и экономику услуг, в кото-

ром главным носителем и потребителем 

является человек. В результате теория че-

ловеческого капитала в конце XX века до-

полнилась теорией социального капитала 

как результат развития современного нео-

институционализма. Так, например, 

Ф.Фукуяма считал, что социальный капи-

тал проявляется во взаимоотношениях 

различных групп людей (между работни-

ком и работодателем), определил социаль-

ный капитал как набор неформальных 

ценностей или норм, которые разделяют 

члены любой группы лиц [7, с.166-169]. Та-

ким образом, именно постиндустриально-

му обществу как информационному объек-

тивно характерно формирование социаль-

ного капитала.  

Многие ученые разрабатывали и 

рассматривали теории человеческого ка-

питала и постиндустриального общества 

как неразрывные и взаимообусловлен-

ные процессы. К их числу можно отнести 

работы П. Друкера («Будущее индустри-

ального человека» - 1942г.), Т.Щульца 

(«Инвестиции в человеческий капитал: 

роль образования и научных исследова-

ний» - 1971г., «Инвестиции в людей: эко-

номика качества населения» - 1981г.), Д. 

Белла («Грядущее постиндустриальное 

общество» - 1973г.).  

Некоторые ученые трактовали 

постиндустриальное общество как ин-

формационную экономику и экономику 

услуг, в котором главным носителем и 

потребителем является человек. Так, 

например, Д.Белл в своей концепции (в 

работе «Социальные рамки информаци-

онного общества» - 1980г.) сформулиро-

вал признаки постиндустриального об-

щества: создание экономики услуг, до-

минирование слоя научно-технических 

специалистов; П.Друкер выдвинул кон-

цепция «информационного работника» 

(в работе «Посткапиталистическое обще-

ство» - 1993г.), М. Кастельс развил кон-

цепцию сетевого общества и разделения 

всего земного шара (в работах «Инфор-

мационный век: экономика, общество, 

культура» - 1996-1998гг., «Галактика Ин-

тернет ….» - 2001г.). 

Начиная с XXI века сфера услуг, под 

которой понимается совокупность отрас-

лей экономики, оказывающих услуги до-

машним хозяйствам и другим институцио-

нальным единицам, приобрела исключи-

тельное значение в инновационном разви-

тии мировой экономики. Инновационное 

развитие мировой экономики связывают с 

преимущественным развитием трансакци-

онного сектора экономики (отраслей услуг) 

и постиндустриальным этапом функцио-

нирования ведущих стран Западной Евро-

пы (Европейского Союза), Северной Аме-

рики (США, Канады) и Дальнего Востока 

(Японии, Республики Корея). Что касается 

национальной экономики России то она 

относится к группе индустриальных стран, 

в частности БРИКС. Согласно статистиче-

ским данным валовой внутренний про-

дукт, производимый трансакционным сек-

тором национальной экономики (отрасля-

ми услуг), т.е. включая оптовую и рознич-

ную торговли, в 2019 году составил 

59453943 млн рублей или 60,27% от обще-

го ВВП России, а доля чистого трансакци-

онного сектора (без торговли) равнялась 

45899244 млн. рублей или 46,53% [14, 

с.272]. Среднегодовая численность работ-

ников в отраслях услуг, включая оптовую и 

розничную торговлю, в России в 2018 году 
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составила 36948 тыс. человек или 51,63% 

от общего числа занятых работников, а 

число работников, занятых в чистом тран-

сакционном секторе национальной эконо-

мики (без учета оптовой торговли) равня-

лась в 2018 году 35541 тыс. человек или 

49,66% от общей численности занятых во 

всех отраслях [15, с. 14].  

Важным фактором постиндустри-

ального развития экономики ведущих 

стран послужило преимущественное раз-

витие отраслей услуг (доля производства 

которых в валовом внутреннем продукте 

значительно превысило 50%), информа-

ционно-коммуникационных и цифровых 

технологий, программирования, электро-

ники, ведущие не только к тотальной робо-

тизации сферы производства, но и сферы 

услуг. В связи с этим возникает необходи-

мость проведения анализа процесса циф-

ровизации отраслей услуг с точки зрения 

удовлетворения потребности в развитии 

человеческого капитала. Качественная 

оценка развития человеческого капитала 

может производится с помощью различ-

ных показателей, важнейшими из которых 

являются показатели содержания труда, то 

есть использования рабочей силы в сфере 

услуг, уровня оплаты труда в отраслях 

услуг, количества и качества потребляемых 

услуг и других.  

Цифровая экономика повлияла, 

прежде всего, на использование человече-

ского капитала (или трудовую занятость) и 

привела к следующим последствиям: 

- технологии цифровой экономики 

предоставляют возможности для значи-

тельного снижения издержек производи-

теля, «под угрозой автоматизации рабо-

чих мест в разных странах к 2030 г.: в 

США – 38%, в Германии – 35, в Велико-

британии – 30, Японии – 21% [8, с. 39]. К 

2030 г. доля полностью занятых работ-

ников на условиях традиционного найма 

упадет там (в США) до 9% рабочей силы 

[8, с. 41]; 

- неформальной занятости, занято-

сти «на условиях неполного рабочего 

дня. … В наиболее развитых странах и в 

странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы по трудовому договору заняты 

примерно восемь из десяти работников, в 

то время как в Южной Азии и странах 

Африки – почти двое из десяти» [10, 

с.18];  

- начинает широко использоваться 

такой инфраструктурный элемент рынка 

как цифровые платформы, т.е. «плат-

форменными станут услуги госуправле-

ния, торговля, организация пассажирско-

го транспорта, журналистика, услуги 

населению (юридические, консультаци-

онные, бытовые), образование, телеме-

дицина, банковская сфера, финансы, ту-

ристический бизнес. Так, согласно дан-

ным, приведенным в докладе Центра 

глобального предпринимательства (CGE), 

в Азии существует в настоящее время 82 

платформы, рыночная стоимость из ко-

торых превышает 1,1 трлн. долл. США» 

[8, с.38]; 

Таким образом, в настоящее время 

цифровизация сферы услуг негативно от-

ражается на воспроизводстве человеческо-

го капитала как в национальной, так и ми-

ровой экономики в целом. В мировой эко-

номике благодаря цифровизации происхо-

дит смена социально-трудовых отношений 

индустриальной эпохи, которая характери-

зовалась стабильностью (40-часовой рабо-

чей неделей, бессрочным контрактом, 

набором социальных гарантий, механиз-

мом их коллективно-договорного регули-

рования), на «отсутствие социальных га-

рантий, нестабильность заработка» [10, с. 

21], лишение трудовых отношений функ-

ции солидарной ответственности за соци-

альное благополучие.  

Инновационное развитие экономи-

ки постиндустриальных стран вызвал но-

вые формы движения рабочей силы – с 

1990 по 2010 годы вырос приток высоко-
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квалифицированных специалистов-

мигрантов из многих стран. В США «… 

количество мигрантов с высшим образо-

ванием увеличилось на 130%, в то время 

как прирост средне – и низкоквалифици-

рованных мигрантов за этот же период 

составил 40%». Например, только США 

привлекли в 2010 году 40% всех потоков 

высококвалифицированных мигрантов 

из стран ОЭСР (11.4 млн человек) Это бы-

ло достигнуто за счет привлекательности 

инновационных кластеров и мультикуль-

турной среды в США. В результате «за 

последние 30 лет в Соединенных Штатах 

существенно сократилась доля англосак-

сонских и европейских имен патентооб-

ладателей (с 82.5 до 70.4% в 1975–2004 

гг. и с 8.3 до 6.4% в 1975–2004 гг. соответ-

ственно). Напротив, выросла доля китай-

ских (с 2.2 до 8.5% в 1975–2004 гг.) и ин-

дийских имен (с 1.9 до 5.4% в 1975–2004 

гг.)» [1, с. 67].  

На воспроизводство человеческого 

капитала оказывают влияние не только 

цифровизация экономики или цифровые 

инновации, но и институциональные 

факторы глобального характера. Под ин-

ституциональными факторами понима-

ются политические, демографические, 

религиозные, туристские, медицинские, 

спортивные, социальные, этнические, 

правовые (юридические), гендерные, во-

енные, культурные, языковые, географи-

ческие, исторические, образовательные и 

другие причины, которые вызывают вы-

свобождение национальной наемной ра-

бочей силы (безработицу) и международ-

ную миграцию населения на глобальном 

уровне [2-6;11,13]. «Под действием ука-

занных сил и условий в последние полве-

ка накопленная мировая численность 

международных мигрантов, когда-либо 

покинувших страну происхождения и 

проживавших за ее пределами не менее 

года, неуклонно росла и в 2017 году пре-

высила четверть миллиарда. … Междуна-

родная организация по миграции (МОМ) 

прогнозирует, что к 2050 г. она может 

достичь 321 млн.» [12, с.66].  

Ярким примером миграционного 

потока иностранцев в страны Европей-

ского Союза является Франция. В насто-

ящее время доля иммигрантов в этой 

стране в 2018 году составило 6.7 млн., а 

численность французов иностранного 

происхождения в 2016 г. составила 13.9 

млн человек, или 20.7% всего населения 

страны [9, с. 119]. Численность мигрантов 

в этой стране росло за счет приезжих из 

стран южнее Сахары по следующим при-

чинам: высокой рождаемости, семейным, 

студенческим, экономическим и полити-

ческим. Например, в 2017–2018 гг. в 

стране обучалось 343 тыс. иностранных 

студентов. Структура иммигрантов, прие-

хавших во Францию в 2018 году, была 

следующая: из 256 тыс. прибывших ле-

гальных иммигрантов 90 тыс. приехали 

по линии семейной иммиграции, 83 тыс. 

– как студенты и 33 тыс. – по «экономи-

ческим мотивам». Наибольшее число 

иммигрантов насчитывали беженцы; 

только лиши в 2017 году их насчитыва-

лось 100 тыс. человек [9, с.120]. 

Вступление мировой экономики в 

этап глобализации способствует нараста-

нию миграционных потоков человече-

ского капитала между Югом (страны Аф-

рики и Азии) и Севером (страны Европы 

и Северной Америки). Это усиливает ми-

ровые социально-экономические дисба-

лансы, повышает общественно-

политическую конфликтность, ведет «к 

трансформации институтов семьи, рынка 

труда, сообщества и национального госу-

дарства и др. По данным ООН в 2017 г. на 

глобальном Севере удельный показатель 

численности приезжих составил 12%, в 

Швеции он достиг 18, Австрии – 19, а 

Швейцарии – 30% [12, с.67]. В соответ-

ствии с данными ООН намечается тен-

денция замедленного роста численности 
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приезжих, сжатие объема нетто-

миграции в развитые регионы. Если в 

50–60-е годы прошлого века потоки ми-

грантов в европейские страны были 

представлены главным образом неква-

лифицированными гастарбайтерами, в 

70–80-е годы семьями переселенцами, то 

с начала 90-х годов они были представ-

лены возросшей долей более образован-

ных контингентов, особенно высококва-

лифицированных специалистов и студен-

тов [12, с. 71].  
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