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Отдельные элементы теории человеческого
капитала были обозначены экономистами еще в
ХVII-XIX вв. Многие экономисты прошлого рас-
сматривали человека и его способности в каче-
стве капитала и признавали важность инвестиро-
вания в человека как средства повышения про-
изводительности его труда и дополнительного
дохода1. Формирование теории человеческого
капитала в современном варианте началось на
рубеже 1950-1960-х гг.2 Значение этой теории, на
наш взгляд, состоит в том, что она поставила в
один ряд с отраслями материального производ-
ства сферы образования, здравоохранения, куль-
туры и науки, ранее считавшиеся “непродуктив-
ной” деятельностью.

В исследуемый период в СССР понятие “че-
ловеческий капитал” не употреблялось, но по
сути, по содержанию подразумевалось то же, что
и на Западе. Можно согласиться с мнением рос-
сийского исследователя А.Н. Исаенко, отмечав-
шего: “Хотя темпы развития экономики не все-
гда совпадали с накоплением человеческого ка-
питала, развитие ведущих стран мира на протя-
жении почти всего ХХ века проходило под зна-
ком повышения роли человеческих ресурсов и
было тесным образом связано с условиями фор-
мирования человеческого капитала. Эти тенден-
ции продолжают действовать и сегодня”3.

А.В. Артемьев полагает, что на процесс фун-
кционирования человеческого капитала в струк-
туре общественного воспроизводства существен-
но влияют общие тенденции развития производи-
тельных сил: развитие техники и технологии; про-
фессиональное развитие участников производ-
ства; интеллектуальное развитие работника, уча-
стника производства; рост вооруженности участ-

ников производства средствами производства
и др.4

Какие же факторы способствовали перехо-
ду к управлению человеческим капиталом на со-
ветских предприятиях в 1960-х гг.?

Во-первых, во времена так называемой “от-
тепели” в целях повышения производительности
труда признавалось необходимым всемерно со-
действовать техническому перевооружению ин-
дустриального сектора экономики5, что, в свою
очередь, предполагало активное участие в этом
процессе работников.

В-вторых, начавшаяся с 1965 г. экономическая
реформа, расширение самостоятельности предпри-
ятий6 предусматривали обеспечение сбыта продук-
ции, а не просто сдачи ее на склад, нужно было най-
ти покупателей, заказчиков, заключить с ними кон-
тракты, а это, как предполагалось, было возможно
только при достаточно высоком качестве продук-
ции, что, в свою очередь, требовало понимания и
выполнения этой задачи работниками.

В-третьих, взятый курс на развитие демок-
ратических начал в управлении7 предполагал
включение в данный процесс членов трудовых
коллективов.

В-четвертых, ставились задачи всесторонне-
го и гармоничного развития личности и перехода
ко всеобщему среднему образованию8.

В-пятых, СССР в 1954 г. возобновил член-
ство в Международной организации труда и в
1950-1960-х гг. ратифицировал многие конвенции9,
которые следовало выполнять.

Ключевую роль в управлении человеческим
капиталом в СССР играл партийно-государствен-
ный аппарат, который держал в своих руках все
рычаги регулирования воспроизводственных про-
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цессов, а также воздействия на деятельность
предприятий, учреждений и организаций. Имен-
но данный аппарат занимался решением перспек-
тивных и текущих хозяйственных вопросов, вы-
полняя и функцию политического управления стра-
ной в целом и предприятиями, в частности. Ключе-
вым звеном в данной системе управления являлась
КПСС, строившаяся по территориально-производ-
ственному принципу, а первичные организации
партии создавались по месту работы коммунистов.
Поэтому в управлении человеческим капиталом
акцент был сделан на усиление управления через
рабочих-коммунистов, инженерно-технических ра-
ботников. Если в 1961 г. рабочие в партии состав-
ляли 33,9 % ее членов, то в 1971 г. - 40,1 %. В 1962-
1965 гг. среди кандидатов в члены КПСС рабочие
составляли 44,7 %, в 1966-1970 гг. - 52 %10. Комму-
нисты были обязаны показывать положительный
пример в труде, в быту, быть проводниками поли-
тики партии и государства.

Стали широко внедряться такие формы уп-
равления персоналом, как различные виды мас-
сового соревнования, производственные совеща-
ния, создавались общественные бюро экономи-
ческого анализа, общественные конструкторские
бюро и др.

Самым представительным органом трудово-
го коллектива считалось рабочее собрание, по-
скольку оно давало возможность каждому выска-
зать свое мнение по различным вопросам. В тру-
бопрокатном цехе Куйбышевского металлургичес-
кого завода во второй половине 1960-х гг. сложи-
лась практика, когда по итогам рабочих собраний
все предложения и замечания фиксировались в
специальном журнале и ежемесячно на стенде
“Профсоюзная жизнь” появлялся листок выполне-
ния мероприятий по замечаниям и предложениям,
внесенным на рабочих собраниях11.

В 1960-х гг. властные структуры стремились
повысить роль производственных совещаний в со-
вершенствовании трудовых отношений. В 1964 г. их
членами являлись 10-12 % рабочих и служащих
предприятий, на которых они были созданы12.
Состав постоянно действующих производствен-
ных совещаний (ПДПС) значительно расширяет-
ся за счет увеличения в них представителей тру-
довых коллективов, профсоюзных комитетов, ру-
ководства подразделений, цехов и администрации
предприятий, организаций. Рабочие составляли в
них примерно две трети членов. На заседаниях
ПДПС обсуждались планы организационно-тех-

нических мероприятий по внедрению новой тех-
ники, вопросы качества выпускаемой продукции,
состояния техники безопасности, экономии сырья,
топлива, электроэнергии. ПДПС участвовали в
обсуждении и внедрении передовых методов по-
вышения эффективности производства, планов
социального развития коллективов, подготовки
рабочих кадров и повышения их квалификации и
др.13 Но вместе с тем партийные, профсоюзные
органы отмечали, что возможности ПДПС ис-
пользовались не в полной мере, ежегодные отче-
ты совещаний перед общим собранием нередко
проходили формально, не велся учет экономичес-
кой эффективности реализованных предложений.
Многие члены ПДПС были перегружены обще-
ственными поручениями. Да и хозяйственные
руководители рассматривали чаще всего ПДПС
как “карманный орган”14. Все это в совокупнос-
ти формировало скептическое отношение многих
работников к ПДПС.

Воздействие на нарушителей трудовой дис-
циплины оказывали товарищеские суды, количе-
ство которых в исследуемый период значительно
увеличилось15. Сочетание коллективных и индиви-
дуальных средств воздействия на нарушителей по-
ложительно оценивалось работниками. Так, 54,5 %
опрошенных рабочих Куйбышевского металлур-
гического завода указывали в анкетах на товари-
щеские суды как действенный метод в борьбе с
нарушениями трудовой дисциплины16.

Общественные бюро экономического анали-
за возникли на предприятиях Урала в 1960 г. Дея-
тельность бюро экономического анализа, выяв-
ление им резервов производства, разработка
форм внутреннего хозяйственного расчета, орга-
низация экономической учебы рабочих и служа-
щих были призваны способствовать улучшению
экономических показателей работы предприятия.

В середине 1960-х гг. была предпринята по-
пытка активизировать переговорный процесс в
сфере трудовых отношений. Постановлением
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 марта
1966 г. “О заключении коллективных договоров
на предприятиях” сторонам, участвовавшим в
подготовке и подписании колдоговоров, предос-
тавлялось право регулировать отдельные вопро-
сы зарплаты, условий труда и быта, восстанав-
ливался нормативно-правовой статус колдогово-
ров, рекомендовалось расширить их распредели-
тельные функции по отдельным направлениям
социального характера17. Однако, как свидетель-
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ствуют документы, участие рядовых работников
ограничивалось, как правило, правом совещатель-
ного голоса.

Изучение документов показывает, что в ис-
следуемый период на советских предприятиях
наблюдались два подхода к управлению челове-
ческим капиталом. Одни авторы, руководители
предприятий рассматривали то, что сегодня на-
зывают “человеческим капиталом”, как фактор
производства в увязке с управлением им в рам-
ках предприятия. Другие же делали акцент на
проблеме образования, обучения и его роли в
формировании человеческого капитала.

На многих предприятиях в исследуемый пе-
риод для получения высокого разряда стаж ра-
боты играл гораздо большую роль, чем образо-
вание. Одним из недостатков внутрипроизвод-
ственного обучения выступало отсутствие связи
с повышением общеобразовательного уровня
рабочих, четких требований, предъявляемых к
образовательной подготовке18.

С целью преодоления подобного недостатка
на ВАЗе, ЗИЛе, 4 ГПЗ и многих других предпри-
ятиях внедрялась ступенчатая система профес-
сионально-технического обучения, когда устанав-
ливался обязательный минимум образования для
получения разряда или освоения профессии. На-
пример, на 4 ГПЗ в плане социального развития
завода на 1970-1975 гг. определялся круг специ-
альностей, по которым требовалось среднее об-
разование. Сюда вошли наладчики шлифовальных
и токарных автоматов и полуавтоматов, токари,
фрезеровщики, расточники, шлифовщики IV-
VI разрядов, контролеры IV-V разрядов и ряд дру-
гих профессий19. На Волжском автозаводе с 1969 г.
начала формироваться система профессиональ-
но-квалификационного продвижения кадров,
включившая в себя такие компоненты, как повы-
шение разряда, овладение смежными професси-
ями или операциями, перевод на другое рабочее
место или цех, обучение новой специальности,
обучение в вузе или техникуме по направлению
предприятия, повышение в должности. На мно-
гих предприятиях показатели образования рабо-
чих и служащих включались в условия соревно-
вания коллективов. На Волжском автозаводе,
например, образовательный уровень при подве-
дении итогов соревнования учитывался следую-
щим образом: а) за каждого учащегося ШРМ,
техникума, студента вуза прибавлялось 2 балла;
б) за каждого неучащегося в возрасте до 30 лет,

не имевшего среднего образования, вычиталось
3 балла; в) за каждого бросившего ШРМ вычи-
талось 5 баллов. Значительная часть рабочих,
особенно молодых, получив среднее образование,
обучались по направлению предприятий в вузах и
техникумах.

В 1960-х гг. в СССР стал накапливаться опыт
социального планирования. Планы социального
развития трудовых коллективов впервые были
разработаны и внедрены на ленинградском про-
изводственном объединении “Светлана” в пер-
вой половине 1960-х гг., а затем получили широ-
кое распространение на других предприятиях.Так,
в Куйбышевской области первый подобный план
был разработан и стал внедряться на Куйбышев-
ском металлургическом заводе. В 1970-х гг. со-
циальное планирование становится обязательным
элементом управления предприятиями. В планах
предполагалось проводить мероприятия по таким
разделам, как: изменение социально-демографи-
ческой структуры производственных коллективов;
повышение профессионально-квалификационного
и образовательного уровня работников; улучше-
ние условий труда и охрана здоровья работников;
улучшение бытового обслуживания, отдыха тру-
дящихся и их семей; коммунистическое воспи-
тание и развитие общественной активности20.
Социальное планирование обеспечивало постанов-
ку социальных целей и критериев, разработку
социальных нормативов (уровень жизни, оплата
труда, потребность в жилье, условия труда и др.)
и плановых показателей, достижение конечных
социальных результатов. В связи с социальным
планированием на многих предприятиях стали
формироваться социологические службы.

В советских внутренних коммуникациях боль-
шое внимание уделялось созданию командного духа
на предприятии, формированию чувства принад-
лежности к организации. На предприятии понятия
“мое” и “наше” сливались в одно. Здесь немало-
важную роль играли эмоциональная заряженность
(лозунги, плакаты, соревнование) и внимание к не-
формальным коммуникациям (наставничество, ве-
чера встреч, доска объявлений и др.). В этой связи
следует отметить, что доски передовиков труда,
значки, почетные грамоты, переходящие красные
знамена и прочее являются классическим атрибу-
том корпоративной культуры и многих западных
компаний с давней и успешной историей.

Администрация и общественные организации
предприятий в своей работе отводили важное
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место воспитанию на положительном примере,
используя рабочие собрания, слеты передовиков
производства, вечера трудовых династий, присво-
ение почетных званий и др. На ряде предприятий
Куйбышевской области появились “Трудовые ко-
дексы коллективов”. На заводе “Сызраньсель-
маш” такой кодекс включал пять разделов:
1. Поощрение работников за непрерывную дли-
тельную и безупречную работу; 2. Поощрение
молодых рабочих; 3. Поощрение работников за
учебу; 4. Условия и порядок поощрения; 5. Меры
по улучшению дисциплины на производстве и в
быту21. На заводе имени Масленникова (г. Куй-
бышев) было решено: всех кадровых производ-
ственников, проработавших длительный срок на
предприятии, обеспечить изолированными благо-
устроенными квартирами. Такая мера получила
одобрение в коллективе и способствовала повы-
шению престижа кадровых рабочих22.

Целенаправленно формировалось чувство гор-
дости за свое производство, за свое предприятие,
что поддерживалось различными мерами как хо-
зяйственной, так и политической деятельности.
Складывались коллективистские традиции моби-
лизоваться на достижение плановых целей, быть
уверенным в социальной защищенности каждого
человека в настоящее время и в будущем.

Интересный опыт был накоплен в Куйбышев-
ском производственном объединении “Завод име-
ни Масленникова”. При народном университете
работал факультет истории завода, где для мо-
лодых рабочих проводились лекции, беседы, эк-
скурсии, из которых молодежь узнавала о слав-
ных страницах биографии предприятия. Здесь
проводились Дни молодого рабочего, общезавод-
ские вечера “Я - масленниковец, я - молодой ра-
бочий”, встречи с ветеранами. При заводском
музее был создан клуб молодого рабочего, где
проводились вечера “Люби и знай свой завод”,
“Моя профессия - гордость моя”, “Гордись рабо-
чим званием”23.

Исторический опыт показывает, что инвес-
тиции в человеческий капитал и развитие чело-
века, будучи приоритетным направлением бюд-
жетного финансирования, обладают бóльшей эко-
номической эффективностью и отдачей для
общества в целом по сравнению с другими на-
правлениями. Согласно исследованию, проведен-
ному в конце 1990-х гг. по 192 странам Всемир-
ным банком, 64 % их экономического роста обес-
печивалось за счет человеческого капитала24.

Однако в исследуемый период проявлялись
различные факторы тормозящего свойства. Так,
несмотря на расширение прав предприятий, фонд
и ставки заработной платы по-прежнему опреде-
лялись сверху и обеспечивались за счет бюдже-
та, и только премии зависели от прибыли. Но и
эти премии из поощрения за хорошую работу пре-
вратились в узаконенную тринадцатую зарплату.
Предполагалось, что в новых условиях реформы
хорошо работающие должны зарабатывать и
жить намного лучше, чем плохо работающие. Но
в это была внесена оговорка, что работники не-
рентабельных предприятий не должны страдать,
что все трудящиеся должны иметь одинаковые
условия. В результате у тех, кто добивался успе-
хов, часть заработанного отбиралась и переда-
валась тем, кто сам не мог заработать. Тенден-
ция уравниловки победила. Можно согласиться с
мнением Р.Р. Хамидуллина, что в “странах с эко-
номикой централизованного планирования, вклю-
чая Россию, разница в заработной плате работ-
ников с более высоким и более низким уровнем
образования или профессионализма нередко на-
меренно сводилась к минимуму в интересах со-
хранения относительного равенства доходов, хотя
и в ущерб интересам стимулирования качествен-
ного труда”25.

В управлении человеческим капиталом в
СССР в 1960-х гг. доминировал технократичес-
кий подход. Управление преимущественно орга-
низовывалось как периодические мероприятия
(программы), которые обеспечивают достижение
определенных целей.

И сегодня попытки существенно повысить
эффективность производства на многих россий-
ских предприятиях зачастую не приводят к успе-
ху, так как в России, к сожалению, в целом проис-
ходит существенное истощение или недоисполь-
зование человеческого капитала.
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