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В современных условиях развития социаль-
но-экономических систем на первое место вы-
шел человек и вложения в него как источник ро-
ста, более важный и значимый, чем капитало-
вложения. Формирование человеческого капита-
ла и развитие качества жизни населения - это
приоритетные направления социально-экономи-
ческой политики любого современного государ-
ства. Человеческий капитал представляет собой
главный ресурс страны, региона и хозяйствующе-
го субъекта. В информационной экономике чело-
веческий капитал выступает важнейшим факто-
ром создания и воспроизводства национального
богатства, одновременно являясь и его необхо-
димым элементом, и основным ресурсом.

Качество жизни населения - комплексная, мно-
гоаспектная синтетическая категория, оценка ко-
торой зависит от множества факторов, в первую
очередь от показателей человеческого развития
(или качества населения, понимаемого в широком
смысле), уровня материального благосостояния и
качества социальной сферы деятельности чело-
века. Показатели, характеризующие качество жиз-
ни населения, могут использоваться, с одной сто-
роны, как индикаторы проводимой государствен-
ной политики, а с другой - как инструменты приня-
тий управленческих решений при выборе приори-
тетов деятельности органов регионального управ-
ления. Социально-экономическое развитие регио-
на включает в себя: рост производства и доходов;
повышение качества и уровня жизни населения ре-
гиона; положительные изменения институциональ-
ной и социальной структур общества; повышение
гражданского сознания1.

Мы согласны с мнением В.В. Ложко, что со-
временная система научных знаний позволяет по-

нимать: не экономика характеризует состояние на-
ции, а состояние нации определяет тип и динамику
экономического развития. Социально-экономичес-
кие процессы развиваются в обществе, обладаю-
щем совокупностью человеческих способностей,
которые позволяют их носителю получать доход.
Поэтому в экономическом смысле человека мож-
но сравнивать с вещественным капиталом, исполь-
зуемым в производстве, и рассматривать в виде
человеческого капитала. Вместе с тем формиро-
вание человеческого капитала происходит на осно-
ве врожденных качеств путем вложения целенап-
равленных инвестиций в его развитие. Такое содер-
жание внес в опубликованную в 1961 г. концепцию
человеческого капитала Т.В. Шульц. Ее успешная
реализация была предопределена тем, что на чело-
веческий капитал переносится ряд положений эко-
номической теории, которые свойственны капита-
лу в вещественной форме. Мировые процессы гло-
бализации показали, что высокая конкурентоспособ-
ность государств и корпораций мировых лидеров
сегодня и в перспективе обеспечивается сбалан-
сированным сочетанием финансового, промышлен-
ного и человеческого капиталов. Человеческие ре-
сурсы стали определяющими для достижения кон-
курентных преимуществ современных экономик2.

В современных условиях развития социаль-
но-экономических систем основной целью эконо-
мического роста любой страны и ее регионов яв-
ляется повышение качества жизни населения. Со-
циально-экономическое развитие Республики Та-
тарстан характеризуется параметрами стабиль-
но позитивного роста, что свидетельствует о ее
устойчивом развитии3 (табл. 1).

А.В. Камашева, А.Л. Халиков4 к дестабили-
зирующим факторам национальной экономичес-
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кой безопасности России в рамках человеческо-
го капитала относят:

- ухудшение демографических показателей;
- резкое ухудшение показателей уровня здо-

ровья населения;
- ухудшение качества образования и распад

научно-технического потенциала страны;
- углубление социальной дифференциации в

обществе, снижение качества жизни населения.
По мнению указанных авторов, необходи-

мость использования потенциала человеческого
капитала российского общества как фактора ук-
репления системы экономической безопасности
актуализирует проблему разработки обоснован-
ных рекомендаций по разработке и реализации
мер государственного воздействия, направленных
на согласование механизмов функционирования
формальных и неформальных институтов, на фор-
мирование и развитие человеческого потенциала
страны5.

Проанализируем показатели, характеризую-
щие развитие человеческого капитала в Респуб-
лике Татарстан с точки зрения обеспечения эко-
номической безопасности (см. табл. 1 и 2).

За период с 2008 по 2012 г. количество обра-
зовательных учреждений ВПО на начало учеб-
ного года снизилось с 33 в 2008 г. до 28 в 2012 г.
При этом также снижается численность студен-
тов в образовательных учреждениях ВПО на на-
чало года с 223,7 тыс. чел. до 190,5 тыс. чел.
Следует отметить, что растет численность сту-
дентов в государственных образовательных уч-
реждениях среднего профессионального образо-
вания на 10 000 чел. населения со 142 в 2008 г. до
154 чел. в 2012 г. Наблюдается и рост количе-
ства дошкольных образовательных учреждений
(на конец года) с 1928 ед. в 2008 г. до 1949 ед. в
2012 г., хотя число детей, приходящихся на
100 мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях, тоже выросло со 107 до 112, соответ-

Таблица 1
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

Республики Татарстан  в 2007-2012 гг.*

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Денежные доходы в среднем на душу населения  
(в месяц), руб. 11 566,9 14 163,7 15 892,5 18 424,0 20 222,6 240 009,8 
Реальные денежные доходы, % к предыдущему 
году  114,5 108,6 102,3 109,0 101,8 114,2 
Реальные располагаемые денежные доходы,  
% к предыдущему году  113,6 107,2 103,7 109,7 100,9 113,4 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, руб. 11 468,6 14 904,0 15 206,9 17 350,1 20 009,4 23 233,7 
Темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
организаций, % к предыдущему году  129,6 130,0 102,0 114,1 115,3 116,1 
Реальная начисленная заработная плата,  
% к предыдущему году  120,1 115,1 92,8 107,1 106,7 111,1 
Средний размер назначенных месячных  
пенсий, руб. 3502,1 4316,3 5859,3 7230,8 7886,3 8733,5 
Реальный размер назначенных месячных  
пенсий, % к предыдущему году  116,3 111,6 126,3 112,8 105,6 103,6 
Величина прожиточного минимума в среднем  
на душу населения за месяц, руб. 3098 3762 4112 4554 5214 5322 

Соотношение с величиной прожиточного минимума, % 
среднедушевого денежного дохода  374 377 387 399 386 451 
среднемесячной номинальной заработной 
платы 334 356 335 349 351 400 
среднего размера назначенной месячной пенсии  142,8 148,8 197,6 184,3 212,7 209,4 
Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов), раз 15,2 15,3 15,6 15,9 15,3 16,9 
Коэффициент концентрации доходов  
(индекс Джини)  0,409 0,410 0,412 0,415 0,410 0,423 

 * Фахрутдинова Е.В. Особенности развития качества жизни населения Республики Татарстан //
Экономические науки. 2012. № 12 (97). С. 115; Фахрутдинова Е.В., Васильев А.К. Проблемы коррупции в
Республике Татарстан // Экономические науки. 2012. № 12 (97). С. 7-10; Статистический ежегодник “Республика
Татарстан, 2012 г.” URL: http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/standards_of_life.
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ственно. Уровень образования населения Респуб-
лики Татарстан характеризуется ростом количе-
ства людей, имеющих высшее образование, с
95 чел. на 1000 населения в 1989 г. до 224 чел./
1000 чел. населения в 2010 г. (по данным перепи-
сей населения, на 1000 чел. населения в возрасте
15 лет и старше)6.

Численность постоянного населения
Pеспублики Татарстан характеризуется стабиль-
ным ростом за последние годы, в 2012 г. наблю-
дался резкий естественный прирост населения
(9063 тыс. чел.). Численность безработных ста-
бильно снижается (табл. 2). В Республике Та-
тарстан коэффициент фондов (разрыв в доходах
между наиболее и наименее обеспеченными слоя-
ми населения) составил в 2012 г. 16,9 раза (в 2010 г.
в РТ - 15,9, в 2011 г. - 15,3). При этом следует
отметить, что в Республике Татарстан растет
число пенсионеров с 991,6 тыс. чел. в 2007 г. до
1059,5 тыс. чел. в 2012 г., это требует разработки
и реализации продуманной социальной политики
с учетом сложившихся реалий. Уровень беднос-
ти населения Республики Татарстан, т.е. доля
населения, имеющего доходы ниже прожиточно-
го минимума, снизился по сравнению с 2007 г. с
8,7 % от общей численности населения до 6,7 %
в 2012 г., что значительно меньше, чем в 2011 г., -
8,3 %. Растет также показатель обеспеченности
населения автомобилями на 1000 чел. населения
(с 169,5 в 2007 г. до 230,7 в 2012 г.).

По мнению Р.Х. Ягудина, показатель рожда-
емости в Республике Татарстан вырос и имеет
тенденцию к росту. Рост рождаемости в Респуб-
лике Татарстан отмечается с 2006 г. За 6 лет
рождаемость возросла на 47,9 %. Показатель
смертности населения республики снизился за
исследуемые годы (2006-2012) с 1316,9 до 1214,6

на 100 тыс. чел. населения (т.е. на 7,8 %). Коэф-
фициент материнской смертности по республике
за 2012 г. составил 10,7 на 100 тыс. детей, родив-
шихся живыми (в 2011 г. - 13,4, умерло 7 чел.).
Младенческая смертность в 2012 г. выросла до
65 на 10 000 родившихся, что связано с перехо-
дом на новые критерии регистрации живорожден-
ности (с массой тела от 500 до 1000 г). За иссле-
дуемый период смертность от болезней систе-
мы кровообращения снизилась на 15,5 %, в том
числе от цереброваскулярных болезней (инсуль-
тов) - на 18,9 %. При этом количество больных с
острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния ежегодно растет. Отмечается значительное
снижение смертности от внешних причин (на
35,5 %), от транспортных травм - на 33,5 %, от
самоубийств - на 57,2 %. Снижается смертность
от инфекционных заболеваний, в том числе от ту-
беркулеза - на 52,3 %; от болезней органов дыха-
ния - на 29,3 %. Показатель смертности в рес-
публике по ряду заболеваний значительно ниже,
чем в Российской Федерации и в регионах При-
волжского федерального округа7.

Изучив дестабилизирующие факторы наци-
ональной экономической безопасности России
(ухудшение демографических показателей; рез-
кое ухудшение показателей уровня здоровья на-
селения; ухудшение качества образования и рас-
пад научно-технического потенциала страны; уг-
лубление социальной дифференциации в обще-
стве, снижение качества жизни населения) в рам-
ках развития человеческого капитала в Респуб-
лике Татарстан, мы можем сделать вывод, что
республика отличается наличием положительной
динамики в части улучшения демографической
ситуации и здоровья населения, а также показа-
телей качества жизни населения. На фоне обще-

Таблица 2
Основные социально-экономические показатели Республики Татарстан в 2007-2012 гг.

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел.  3766,8 3773,5 3784,5 3787,5 3803,2 3822,0 
Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.  -8070 -4662 -1287 -922 3706 9063 
Численность безработных (по методологии МОТ; в среднем  
за год), тыс. чел.  108,3 96,1 169,0 126,6 95,5 84,6 
Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государств.службы занятости (на конец года), тыс. чел.  24,0 25,5 56,4 37,7 28,6 23,3 
Численность пенсионеров  
(на конец года), тыс. чел.  991,6 997,2 1017,5 1029,9 1044,1 1059,5 
Численность населения Республики Татарстан с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума, всего 327,34 323,96 313,13 301,14 314,94 254,49 
% от общей численности населения 8,7 8,6 8,3 8,0 8,3 6,7 
Число собственных легковых автомобилей 169,5 186,3 190,0 197,4 212,2 230,7 
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го благополучия в Республике Татарстан выяв-
лена негативная тенденция - рост углубления со-
циальной дифференциации населения, что видно
по увеличению коэффициента фондов (разрыв в
доходах между наиболее и наименее обеспечен-
ными слоями населения).
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