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Раздел I.

Понятие человеческого капитала.

Эволюция представлений о человеческом 

капитале



1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F2%E8%2C_%D3%E8%EB%FC%FF%EC
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Понятие человеческого капитала. Уильям 

Петти

Первая попытка систематического анализа способностей человека к труду как фактора

экономического развития была сделана У. Петти.

Он родился в семье суконщика. Изучил латынь. В14 лет ушѐл из дома и нанялся юнгой на корабль. 

Через год был высажен на берег на севере Франции из-за перелома ноги. Благодаря знанию латыни 

был принят в Канский коллеж. Изучил там греческий, французский, математику и астрономию.

1640 - вернулся в Лондон. Зарабатывал на жизнь черчением морских карт, потом службой в 

военном флоте.

1646 – в своей первой работе «Советы по улучшению некоторых частей образования» 

рекомендовал более практическое направление образования.

1647 - получил патент на изобретѐнную им копировальную машину..

Уильям Петти,

1623-1687

В 27 лет получил степень доктора физики, стал профессором анатомии одного из английских колледжей.

1651 – стал врачом при главнокомандующем английской армией в Ирландии. Проявляя предприимчивость, ему 

удалось заработать 9 тыс. фун. ст. за правительственный подряд по подготовке им лично планов земельных участков 

для последующих замеров и составления карты покорѐнной Ирландии. Он оформлял на своѐ имя скупку земли на 

разных концах острова за всех тех офицеров и солдат, кто не мог или не хотел дожидаться получения своего 

земельного надела.

1661 – возведѐн в рыцарское звание сэр.

После реставрации был генерал-контролѐром Ирландии, возведѐн в достоинство пэра1.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F2%E8,_%D3%E8%EB%FC%FF%EC
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Понятие человеческого капитала. Уильям 

Петти

1 У.Петти. Экономические и статистические работы. М., 1940.
3 http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_ectheory/kapital/gl1.htm

3 http://sbiblio.com/biblio/archive/urlanis_rost/05.aspx

Петти считал, что «весь род людской имеет такую же стоимость как и земля, будучи по своей природе столь же

непреходящим» 1.

1676 г., «Политическая арифметика»: Петти рассчитал сравнительную стоимость разных профессий: «Моряк в 

действительности равен 3-м крестьянам». Он утверждал, что богатство общества зависит от типа занятий людей и 

их способностей к труду. Например, взрослого Петти оценивал в два раза дороже, чем ребенка.

В дальнейшем мыслителями «в основном использовались 2 метода стоимостных оценок человеческих существ:

стоимость производства и процедура капитализации заработка:

 Первая процедура заключается в оценивании реальных затрат (обычно чистого расхода средств существования (net

of maintenance) на “производство” человека;

 вторая – заключается в оценивании настоящей (приведенной к настоящему моменту времени) ценности будущего 

потока доходов индивидуума (чистого или валового дохода)»2.

У. Петти: «Ценность основной массы людей, как и земли, равна 20-кратному годовому доходу,

который они приносят»1.

«Вильям Петти оценивал величину запаса человеческого капитала капитализацией заработка как

пожизненной ренты, с рыночной ставкой процента; величину заработка он определял путѐм

вывода личного дохода из национального дохода»2.

1664 г., У. Петти, «Слово мудрым»: «Если 6 млн. людей стоят 417 млн. фунтов стерлингов, то каждый 

человек стоит 69 ф. ст. или каждый из 3 млн. работников стоит 138 ф. ст., а это 7 годовых доходов, 

считая примерно по 12 пенсов в день; при этом не учитывается избыток заработка над стоимостью 

средств существования».
Население Англии и Уэльса3 1650 1700 1725 1750

млн. чел. 4,8 5,8 6,0 6,3

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_ectheory/kapital/gl1.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_ectheory/kapital/gl1.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_ectheory/kapital/gl1.htm
http://sbiblio.com/biblio/archive/urlanis_rost/05.aspx
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8 %D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&img_url=media.log-in.ru/images/books/thumbs/book_15143_vil-yam-petti-ekonomicheskie-i-statisticheskie-raboty.jpg&pos=3&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8 %D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE %D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%BC&img_url=economicbulletin.taba.ru/fid/aW1hZ2U6MTU3OTc3MS8v/original.jpg&pos=4&rpt=simage
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Понятие человеческого капитала. История 

вопроса

«Столетие спустя Адам Смит и другие классики экономической теории также 

признали концепцию человеческого капитала. Адам Смит в 1776 г. в своем 

известном трактате "Исследование о природе и причинах богатства народов" 

указал, что благосостояние народа определяется главным образом числом 

рабочих и качеством их навыков.

В 1812 г. в России Людвиг Якоб высчитал сравнительные издержки от найма 

вольного работника и крепостного, выразив их в натуральных единицах: пудах и 

четвертях ржи. В расчетах он использовал понятие "недополученный" или 

"упущенный" доход»1.

«Уильям Фарр усовершенствовал методику У. Петти для оценивания

человеческого капитала. Его метод заключался в исчислении сегодняшней

стоимости будущих чистых заработков индивидуума (будущие заработки

минус личные затраты на жизнь), причем Фарр брал поправки,

учитывающие возможность смерти, в соответствии с коэффициентами

смертности.

Эрнст Энгель предпочитал метод цен производства для оценивания денежной

ценности человеческих существ. Он считал, что выращивание детей стоило

затрат их родителям, эти затраты могут быть оценены и взяты как мера

денежной стоимости детей для общества.

1Вильям И. Джиянг (William Y. Jiang). Человеческий капитал. Перевод В. Кузнецова. 2000.
2http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_ectheory/kapital/gl1.htm

Теодор Витстейн (XIX в.) рассматривал человеческие существа как основные

фонды (капитальные товары) и использовал подходы к оценке человеческого капитала, 

разработанные У. Фарром (капитализированный заработок) и Э. Энгелем (цена производства)»2.

Эрнст Энгель,

1821-1896

Адам Смит,

1723-1790

Уильям Фарр,

1807-1883

Якоб Людвиг,

1759-1827

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_ectheory/kapital/gl1.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_ectheory/kapital/gl1.htm


1 Г. Беккер, «Человеческий капитал. Теоретический и эмпирический анализ»
2http://ru.wikipedia.org/wiki/Гэри_Беккер
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Понятие человеческого капитала. Гэри Беккер

Понятие «человеческого капитала» использовал Теодор Шульц.

Его последователь Гэри Беккер, работая в ООН, переместил это понятие в рамку 

оценки эффективности вложений в образование.

Беккер рассматривал человеческое поведение как рациональное и целесообразное и 

применял к нему такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т.п.

1964 г., Г. Беккер: «Человеческий  капитал формируется путем инвестиций 

(долгосрочных вложений) в человека в виде затрат на образование и подготовку 

рабочей силы на производстве, на охрану здоровья,  миграцию и поиск информации о 

ценах и доходах»1.

«Беккер первым осуществил статистически корректный подсчет экономической эффективности 

образования. Для определения дохода, например, от высшего образования из пожизненных 

заработков тех, кто окончил колледж, вычитались пожизненные заработки тех, кто не пошѐл 

дальше средней школы. Издержки обучения наряду с прямыми затратами (плата за обучение, 

общежитие и т. д.) в качестве главного элемента содержат «упущенные заработки», то есть 

доход, недополученный учащимися за годы учѐбы. По существу потерянные заработки измеряют 

ценность времени учащихся, затраченного на обучение, и являются альтернативными 

издержками его использования. Определив отдачу от вложений в учѐбу как отношение доходов к 

издержкам, Беккер получил цифру в 12-14% годовой прибыли. Согласно его подсчѐтам, 

инвестиции в человеческий капитал в США приносят более высокую норму процента, чем 

инвестиции в ценные бумаги»2.

Теодор Шульц,

1902-1995

Гэри Беккер,

1930 г.р.

За разработку принципов теории человеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер получили Нобелевские премии 

по экономике в 1979 и 1992 г.

http://ru.wikipedia.org/wiki/����_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_������
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Понятие человеческого капитала

Экономическая энциклопедия: «Человеческий  капитал – «особый вид капиталовложений, 

совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека, повышение 

качества и улучшение функционирования рабочей силы. В состав объектов человеческого 

капитала обычно включают знания обще-образовательного и  специального характера, навыки, 

накопленный опыт». 

1http://ru.wikipedia.org/wiki/Человеческий_капитал
2http://ru.wikipedia.org/wiki/Теодор_Шульц

3http://ru.wikipedia.org/wiki/Гэри_Беккер

Изменение веса 

человеческого капитала 

в общей массе капитала
инф-я о рынке труда, 

доходах и ценах

соц.связи

мобильность

мотивация

накопленный 

опыт

специальная 

подготовка

общее 

образование

здоровье

1700 10%

1800 20-22%

1913 33%

1973 56%

1998 74%

Человеческий капитал – сумма способностей человека превращать 

информацию в знания, а знания воплощать в практической деятельности.

http://ru.wikipedia.org/wiki/������������_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������������_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������������_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�����
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�����
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�����
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_������
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Образование2 1950 1960 1970 1980 1990

Доля расходов на образование в национальном доходе, % 6,9 5,9 6,8 6,7 7,3

Специалистов с высшим и средним спец. образованием, млн. чел. 3,2 8,8 16,8 28,6 37.0

в т.ч. в % к численности рабочих и служащих 7,9 14,2 18,6 25,4 32,8

Научно-исследовательский потенциал

Доля расходов на науку в национальном доходе, % 1,3 2,7 4,0 4,0 5,0

в т.ч. оборонные НИОКР 1,1 2,4 2,1 2,4 1,9

Количество созданных образцов новых типов машин и оборудования,  тыс. шт. 0,65 3,10 3,01 2,72 1,77

в т.ч. превышающих по техническому уровню лучшие мировые аналоги, тыс. шт. Н.д. Н.д. 0,60 0,46 0,07

1 Эрик Райнерт. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными.
2 Источник: Промышленность СССР, М., 1986, 1987; Технический прогресс в СССР, М., 1987;

Научно-технический прогресс в СССР, М., 1990; Производственный потенциал промышленности СССР, М, 1990; Народное хозяйство СССР за соответствующие годы.

Почему человек производит разный уровень 

дохода, будучи включенным в различные 

системы кооперации?

8

Эрик Райнерт, норвежский экономист, задал вопрос: «Носильщики в аэропорту, водители автобусов,  

персонал в гостинице, продавцы в магазинах работали ничуть не менее эффективно, чем их коллеги 

в Норвегии. Почему же люди здесь так бедны? …почему, как недавно подсчитал Всемирный банк, 

водитель автобуса во Франкфурте получает реальную зарплату в 16 раз большую, чем не менее 

профессиональный водитель автобуса в Нигерии?»1

Почему вложения в человеческий капитал в разных ситуациях дают разный эффект? Например, почему в

СССР рост численности и доли специалистов с высшим и средним образованием, а также доли расходов

на науку в национальном доходе в 60-е увеличили количество созданных образцов новых типов машин и

оборудования в 4,8 раза; в 70-е по сравнению с 60-ми – уже нет; а в 80-90-е по сравнению с 70-ми –

привели к падению данного показателя в 1,7 раза, а числа созданных новых типов машин и оборудования,

превышающих по техническому уровню лучшие мировые аналоги – в 8,7 раза?



9

Раздел II.

Понятие разделения труда и его эволюция



На функциональных местах в 

деятельности может находиться 

отдельный человек 

(субъективировавший 

проблемную ситуацию, а 

следовательно, виденье объекта 

и цели деятельности), группы 

специалистов или человеко-

машинные системы.

1

Деятельность, рабочая сила и труд

10

Вложения в человеческий капитал в разный 

ситуациях дают разный эффект, потому что 

мы имеем дело с разными системами 

использования рабочей силы.

Деятельность есть 

функциональная 

структура.

Рабочая сила и 

компетенции 

превращаются в труд, 

будучи включены в 

разные системы 

организации 

деятельности.

Рабочая сила есть способность 

человека совершать работу. 

Работа может быть измерена в 

человеко-часах.

Важнейшей характеристикой 

систем организации деятельности 

является уровень и глубина 

разделения труда.



Сегодня производительность труда характеризует не отдельное предприятие 

(например, з-д в Сиэтле по конвейерной сборке самолѐтов из композитных 

полностью готовых модулей), а СРТ в целом (например, СРТ, выстроенную 

Боинг для создания и логистике композитных модулей).

Понятие производительности труда

11
Источник: 2011 The Boeing Company

Намотка будущих модулей из 

углеволокна в Японии, Италии и 

США

Автоклавы –

обжиг 

намотанных 

частей 

корпуса

Сборка модулей в Японии, 

Италии и США

Завод в Сиэтле – сборка самолетов из модулей на конвейере:

Boeing-787 – за 3 дня; Boeing-737 – 48 в месяц.

Складские запасы ниже в 2 раза, практически отсутствуют 

отходы => ниже стоимость сборки и самолета

Boeing-747: композитное крыло стало в 2 раза тоньше, сам
стал длиннее на 6 м

(+2 блока по 3 м = 

+180 кресел)

=> ниже стоимость 

перевозки и 

обслуживания

на 1 человека

Перевозка готовых 

модулей в Сиэтл на 

Dreamlifter

Центр интеграции 

производства и продукта



Будучи реализованной на территории и оестествленной, технологическая система разделения труда 

превращается в естественную. С точки зрения внешнего наблюдателя она выступает как 

естественные преимущества территории.

Естественное и технологическое разделение 

труда
Адам Смит: Величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля искусства, 

умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием 

разделения труда1

Добыча каменного угля,

Донецкая обл., Украина

1 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов

Естественное разделение труда обусловлено 

различием условий и средств деятельности на 

разных территориях и определяется:

 климатическими условиями

 распределением природных ресурсов

 геоэкономическим положением территории

Производство булавок, XVIII в.1

Т
я
н
е

т 
п
р

о
в
о

л
о

ку

В
ы

п
р

я
м

л
я
е

т 
п
р

о
в
о

л
о

ку

О
б

р
е

за
е

т 
п
р

о
в
о

л
о

ку

З
а

о
с
тр

я
е

т 
ко

н
е

ц

О
б

та
ч
и

в
а

е
т 

ко
н
е

ц
 д

л
я
 

н
а

с
а

ж
и

в
а

н
и

я
 г

о
л

о
в
ки

2
-3

 о
п
е

р
а

ц
и

и

-
и

зг
о

то
в
л

е
н
и

я
 г

о
л

о
в
ки

Н
а
с
а

д
ка

 г
о

л
о

в
ки

П
о

л
и

р
о

в
ка

 б
у
л

а
в
ки

…

У
п
а

ко
в
ка

 б
у
л

а
в
о

к

Виноградник,

р-н Божоле, Франция

Булавок

в день

18 

операций

10-18

рабочих

1 – 20

более

48 000

Технологическое разделение труда повышает его 

производительность, снижает себестоимость единицы 

продукта и определяется:

 развитием инструментов

 операционализацией и специализацией 

деятельности

 специализацией человека
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С к. XVI в. начал восхождение 

к расцвету Заандам.

«С 1600 в условиях быстрого 

расширение производства 

структура голландского 

судостроения несколько раз 

значительно менялась»3.

«Централизованное строи-

тельство и РТ привлекает всех 

этих рабочих и дополнитель-

ных мастеров, способствует 

дальнейшему сокращению 

расходов и ускорению 

строительства и ремонта»2.

«В 1600 г. в Заандаме

строились военные суда по 

заказам из Франции, Англии, 

Швеции и Дании»1.

1История Европы. От средневековья к новому времени. 1993. С. 58-68.
2 http://lensonleeuwenhoek.net/golden.htm 3 Technology and industrial organization: Dutch shipbuilding to 1800. 2006. 4Byron Heath. Discovering the Great South Land. 2005.

Пример создания СРТ по производству флейтов и 

др. судов в промзоне в р-не р. Заан под 

Амстердамом в нач. XVII в.

 Плотник

 Конструктор мачт

 Кузнец

 Производитель блоков 

(платформ на мачтах)

 Производитель тросов

 Скульптор 

 Кузнец (якоря и гвозди)

Верфь в р-не Заана, 1650 г.

В р-не Заана в 1608 г. насчитывалось 13 

верфей, а в 1669 - уже порядка 60.

«Город стал торговым портом, и со 

временем в нем возникли сотни 

предприятий смежных производств: 

лесопильного, маслобойного, канатного, 

сухарного и др., где работало до 15 тыс. 

наемных рабочих. Такая концентрация 

производства не имела себе равной в 

Европе и была высшим достижением в 

мануфактурном производстве»1.

За 1 т водоизмещения «к концу XVII в. 

голландский корабль стоил от 1/3 до 

1/2 стоимости английского»3.

«В XVII в. в Амстердаме, Роттердаме, 

Заандаме ежегодно строилось до 1 тыс. 

средних и крупных судов, ½ которых шла 

на экспорт. Английский флот на ¼ был 

построен на голландских верфях»1.

 Стекольщик

 Производитель фонарей 

 Котельщик

 Производитель флагов 

 Производитель компасов 

 Производитель парусов

 Бурильщики

 Конопатчик

Год 1560

Количество 

верфей

много 

мелких

Кол-во человек н/д

Кораблей в год 100-200

Средний 

тоннаж судна
70-100

Общий тоннаж 

торг. флота, 

метр. тонн

232 тыс.

Год 1636

Количество 

верфей

150 

крупных

Кол-во человек 10 тыс.

Кораблей в год 450-600

Средний 

тоннаж судна
120-150

Общий тоннаж 

торг. флота, 

метр. тонн

420 тыс.

•Реализация конструкции

•Использование труда, материалов

•Технические вопросы

Владелец / 

мастер

2-3 бригадира

>100 бывших 

подмастерьев

•Заключение контракта

•Разработка конструкции

•Поставки сырья

Ср. доход 5 000 гульденов

•Исполнение указаний бригадиров

•Учет инструментов

Ср. доход 350 гульденов3

Специализации:

СРТ на судоверфи:

13

+ экспорт 

флейтов

в Англию, 

Францию, 

Швецию 

и Данию

http://lensonleeuwenhoek.net/golden.htm
http://lensonleeuwenhoek.net/golden.htm


Пример создания Фордом технологической СРТ 
при внедрении конвейера

Форд-Т стоил $825-850.

Даже фабричный рабочий получил 

возможность его купить

Стандартизация комплектующих и выпуск 1-й модели.

Конвейер.

Рабочие делают 1 операцию из нескольких или 1-го трудовых 

движений, не требующих особой квалификации.

Широкая реклама.

1-я сеть дилеров (продают + ремонтируют) 7 000 в 1913-1914 гг.1

=> снижение себестоимости

Детали производятся для 

каждого автомобиля отдельно.

Долгая ручная сборка.

Предприятие, имеющее

более развитые инструменты

и СРТ (или включенное в более развитую СРТ) богатеет
14

Каждые 10 сек с конвейера

сходил готовый автомобиль

Автомобиль – роскошь, очень 

дорог: большинство – $1100-

1700, класса люкс – до $2500.

Даже средний класс не мог 

себе его позволить – средний 

работник получал $100 в мес.

Рост производительности труда

С 1913 г. (внедрение конвейера) 13 

лет Форд производил больше 

автомобилей, чем все его 

конкуренты вместе взятые.

Продано Форд Т:
1-й год – более 10 000

к 1914 г ~ 250 000

к 1927 г. (снят с произв.) – 15 000 000

1 www.wibes.ru

Создан новый институт –

средний класс, источник спроса 

на Форд-Т: зарплата рабочих 

доведена до небывалых для США 

1914 г. $5 за 8 час.

http://www.wibes.ru/


15

Создание новой технологической СРТ дает 

значительный рост производительности труда

За счет внедрения 

конвейера и 

основанной на нем 

СРТ скорость сборки 

шасси возросла почти 

в 8 раз.

Год Сборка
Время 

сборки

Стоимость 

автомобиля

1913 Традиционный способ (250 сборщиков, 80 подносчиков) 12 ч 8 мин 550$

1914

Тянули шасси посредством ворота и каната на протяже-

нии 250 футов. 6 монтеров двигались вместе с ним и 

собирали во время пути приготовленные вблизи части. 

5 ч

50 мин
490$

Поз-

же

Проложили сборочный путь выше. Ввели принцип верти-

кального положения при работе (на высоту руки). 1 путь 

находился на высоте 26,75’, а другой на 24,5’ над землей, 

чтобы подогнать их к различному росту рабочих бригад

(каждый человек делал все меньше движений руками).

1 ч

33 мин
440$

Сборка шасси на заводе Форда
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Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»Форд: «Результат следующий: с помощью научных методов рабочий в состоянии дать 

вчетверо больше того, что он давал сравнительно еще немного лет тому назад». 

Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения». Рис.: Диего Ривейра, Детройтский институт искусств

Форд: «Было время, когда сборка шасси представляла собой самый важный процесс».
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Догнать лидера, создавшего технологическую 

СРТ вокруг нового инструмента, не просто

Динамика объемов производства а/м в США в 1-й трети ХХ в. свидетельствует, что в этот период эффективно 

воспроизвести конвейерную СРТ Форда ни удается никому. Далее других продвинулись в этом направлении 

Шевроле и Плимут.



1 Byron Heath. Discovering the Great South Land. 2005.
2 J.L. van Zanden. De economie van Holland in de periode 1650-1805

Важность персонала, в т.ч. 

квалифицированного. Пример судостроения 

Нидерландов

17

«В 1671 г. <в Нидерландах> 202 человека могли 

построить морское торговое судно <флейт>

водоизмещением 545 тонн за 4 месяца»1.

Судостроение, необходимое для создания 

самых совершенных в производстве и 

эксплуатации (на 1-ю половину XVII в.) 

судов, включало уже около 10 тыс. человек, что 

составляет порядка 20% населения таких 

городов Нидерландов 1670-х гг. как торговый 

Роттердам или промышленный Лейден.

С/х Животноводство, зерно, цветы 70

Рыболовство
Китобойный промысел 7

Сельдяной промысел 7

Индустрии

Ткачество (шерсть, лен, шелк) 40-45

Строительство 15

Судостроение 8

Паруса и снаряжение 1,5

Пивоварение 7

Про-во табака и трубок

52

Про-во фаянса и керамики

Винокурение

Про-во сахара

Маслобойни

Про-во бумаги

Печатное дело

Мыловарение

Солеварение

Другое

Услуги

Бытовые услуги 30

Торговля, транспорт 70

Обслуживание каналов 2

Банковское дело 1

Моряки Европейская и колониал. торговля 45

Армия Сухопутные войска и флот 110

Всего: 505

Кол-во трудящихся в городах по 

индустриям, чел., 1650-16702



Форд: «…Хотя мы и имеем большой штат ученых механиков, они не строят

а/м – они здесь только для того, чтобы облегчать другим производство.

Наши обученные рабочие и служащие – это люди, занятые

опытами, машинисты и изготовители инструментов и об-
Среднемес. з/п в 

промышленности, 1913 г.,

$ по зол. паритету

57,4 США

31,3 Англия (₤6,5) 

29,2 Германия (123 марки) 

21,0 Франция (108 франк.)

12,4 Россия (24,2 руб.)

Важность персонала, в т.ч. 

квалифицированного

18
1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»

В 1919 г. у нас работало 9 563 

чел., стоящих в физическом отношении 

ниже среднего уровня. Из них:

123
с изувеченной или ампутированной 

кистью или рукою

1 потерял обе руки

4 совершенно слепых

207 почти слепых на один глаз

37 глухонемых

60 эпилептиков

4 лишенных ступни или ноги

Остальные имели менее значительные 

повреждения

Фактически, Фордом была создана «машина» по социально-культурно-

производственной ассимиляции иммигрантов, массово приезжавших в

США, и превращения их в средний класс, которая затем была скопирована

другими предприятиями.

Год 

Кол-во 

занятых, 

чел.

Площадь, 

акров

Кол-во 

а/м в год

Кол-во 

а/м в год 

на 1 чел. 

1903 311 0,28 1 780 5,7

1908 1 908 2,65 6 181 3,2

1911 4 110 32 45 000 10,9

1912 6 867 78 440 11,4

1922 <50 000 1 147 028 22,9

Форд: «Я убежден, что если только проведено достаточное раз-

деление труда, – а именно, до высших пределов хозяйственнос-

ти, никогда не будет недостатка в работе для физически обездо-

ленных людей, которая дала бы им за полную меру труда и пол-

ную з/п»1. <Произошло> «…сокращение требований, предъявля-

емых к мыслительной способности рабочего, и… его движений 

Мин. дневная з/п 

рабочих на з-х Форда

до 1915 г. $ 2,40

с  1915 г. $ 5

с  1920-х $ 6

«Предприятие, которое не вводит для своих рабочих постоян-

ной и выгодной шкалы з/п платы, не есть производительное 

предприятие. Если мы серьезно подойдем к вопросу о з/п, мы 

можем найти такие методы производства, при которых высо-

кая з/п окажется наиболее дешевой»1.

до мин. предела.

По возможности

ему приходится

выполнять 1-о и то

же дело, 1-м и тем

же движением»1.

разцов. …они слишком хороши, чтобы терять 

свое время на предметы, которые могут быть 

лучше сделаны при помощи изготовленных 

ими машин»1.



 или количество разнообразных видов деятельности и 

профессий на территории (к примеру, в 

городе, кластере или инновационной зоне);

«Горизонтальное» и «вертикальное» 

разделение труда

Различим «горизонтальное» разделение труда:

 операции, на которые разбит конкретный процесс деятельности 

(например, производство), обеспеченные инструментами и 

разделенные между различными исполнителям;

19

 множество видов деятельности, из которых 

организована технологическая цепочка;

и «вертикальное» разделение труда:

 работу по разбиению процесса деятельности на операции;

 создание новых видов деятельности;

 или разработка и реализация проектов систем разделения труда.

Условиями выполнения этой работы являются накопленный человечеством к моменту ее 

осуществления арсенал инструментов, знаний и доступные компетенции специалистов.

Существующий в культуре арсенал инструментов, а также достаточность носителей компетенций 

на конкретной территории ограничивают как вертикальное разделение труда, так и «глубину» 

горизонтального разделения труда.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0 %D0%B2 %D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5&img_url=www.gostevushka.ru/gb/pic/770.jpg&pos=17&rpt=simage


… ..

Уровень специализации – уровень разбиения на операции конкретной 

деятельности, количество видов деятельности в технологической цепочке в 

сравнении технологическими лидерами, занимающими ведущие позиции на 

мировом рынке. Уровень «плотности» различных типов деятельности и 

профессий на территории в сопоставлении с конкурирующими территориями

Введем понятие глубины разделения труда.

1613 г., Антонио Серра: «Богатство состоит из 

растущей отдачи и максимального разделения 

труда, т.е. из увеличения количества профессий и 

видов деятельности»1.

20

Понятие глубины разделения труда

Например, проектирование композитных модулей самолетов компанией Боинг включает операции 

моделирования будущего производства:

 моделирование, можно ли реализовать спроектированную конструкцию на базе имеющихся в мире 

типовых компонентов композита;

 моделирование, можно ли произвести модуль на доступном на мировом рынке типовом оборудовании;

 моделирование, можно ли локализовать производство этого модуля на определенном предприятии с 

конкретным  износом рабочих поверхностей станков и т.д.

А разработка композитных частей сложных объектов в России зачастую таких операций не включает => 

уровень специализации проектирования композитов у Боинга выше.
1 А.Серра. Краткий трактат о причинах,

которые могут привести к изобилию золота и серебра в странах,

не имеющих рудников, применительно к неаполитанскому королевству.



Например, уровень кооперации разных видов деятельности в городе выше, чем в сельской 

местности, в кластере выше, чем на обычной территории, а в инновационном кампусе выше, чем в 

кластере.

1 Ф. Лист. Национальная система политической экономии.

Уровень кооперации – плотность «связей» (обменов 

людьми, знаниями, продуктами и т.д., в т.ч. 

незапланированных) между специализироваными 

видами деятельности в сравнении с конкурирующими 

корпорациями и территориями. Плотность связей 

стимулируется плотностью этих видов деятельности и 

профессий на территории и плотностью  

коммуникации между ними.

1841, Фридрих Лист: «Принцип разделения труда вполне не был понят до сих пор. Производительность

находится в зависимости не только от разделения различных операций какого-либо предприятия между 

несколькими лицами, она еще более зависит от моральной и материальной ассоциации нескольких лиц 

для достижения какой-либо общей цели.
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Понятие глубины разделения труда

Как бы ни были отдельные люди 

прилежны, бережливы, искусны, предприимчивы, разумны и нравственны, однако 

без национального единства, без национального разделения труда и без 

национальной кооперации производительных сил нация никогда не в 

состоянии будет достигнуть высокой степени благосостояния и могущества 

или обеспечить себе прочное обладание своими 

интеллектуальными, социальными и материальными богатствами.

Этот принцип применим не только к отдельной фабрике или к с/х, но он применим 

и ко всей земледельческой, промышленной и торговой деятельности нации».



Уровень «плотности» управления – уровень «плотности» рефлексивного охвата деятельности 

другими деятельностями, нацеленными на ее изменение (исследования, проектирование и 

т.д.), создающими для нее «организованности» разного 

типа, например, знания, проекты, инструменты, материалы, способы и т.д., которые, попадая в 

управляемую деятельность, изменяют течение ее процессов.

К примеру, создание с/х машиностроения в США в XIX в. 

и производство сельхозмашин, нацеленное на рост 

производительности труда в с/х, привели к тому, что 

между 1870 и 1910 гг. количество человек, занятых в 

с/х, уменьшилось на ⅓.

И это при росте численности населения страны с 38,6 до 

90 млн. человек и выходе на мировой рынок зерна в 

качестве одного из крупнейших экспортеров.

1841 г., Фридрих Лист: «Разделение труда и кооперация производительных сил в национальном 

объеме являются тогда, когда в стране умственная производительность находится в правильном 

соотношении с производительностью материальной…»1.

22

Понятие глубины разделения труда

1 Ф. Лист. Национальная система политической экономии.
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Раздел III.

Осмысление изменений в СРТ
приводит к изменению требований к 

человеческому капиталу



Изменения СРТ: На прошлом этапе индустриализации – в период I-й промышленной революции – предметом 

деятельности стали инструментализация, машинизация и РТ на производствах.

На текущем этапе индустриализации (II-я промышленная революция) предметом РТ стало также «управление» 

(родовое понятие для группы деятельностей) производством. Тейлор выделил 7 функций управления производством: 

учет, изучение работы, нормировка и оптимизация операций, планирование, руководство рабочими, контроль 

исполнения, обучение рабочих.

Изменения СРТ и требований к человеческому 

капиталу. Начало XX в.

Доктрина Период Авторы Объект РТ Стиль «управления»

Научная 

организация 

труда

Начало XX в. 

– 1930-е

Ф.У. Тейлор,

Анри Файоль

Промышленное 

производство.

«Управление» 

производством

Тейлор: «Администрация берет на себя весь 

«мыслительный» компонент деятельности 

рабочего, а последний должен лишь 

повиноваться указаниям своего более 

развитого руководителя»**.

Концентрация «управленческих» полномочий.

Иерархическая вертикальная структура 

«управления».

Представления о человеке
Представления о 

мотивации

Представления о движущих силах 

индустриального развития

Человек-машина, человек –

психофизиологическое существо.

«К людям, как и к машинам, можно

относиться стандартизованным

образом»*.

«Рабочий ленив, не имеет целей, не может понять 

сложную организацию современного производства 

и рационально организовать свой труд»***.

Удовлетворение 

материальных 

потребностей

«Только путем принудительных мер: 

стандартизации методов, использования 

наилучших орудий и условий труда, 

сотрудничества – можно обеспечить 

увеличение темпа работы.

Обязанность принуждения к выработке 

стандартов и необходимого сотрудничество 

лежит на администрации предприятия»**.

* У.Ф. Уайт «Деньги и мотивация»  ** Ф.У. Тейлор   *** Г.М. Гвишиани «Организация и управление»
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Изменения СРТ и требований к 

человеческому капиталу

25

Представления о человеке
Представления о 

мотивации

Представления о движущих силах 

индустриального развития

Рабочий и управляющий смыкаются в одном лице.

Человек – субъект оптимизации деятельности, 

автор локальных улучшений.

Человек – лидер, знающих работу и философию 

компании, подающих пример.

Исключительных результатов позволяют достичь 

многофункциональные команды.

Долгосрочные 

ценности и идеалы.

Ценности компании.

Условия для 

обучения и развития

Супертехнологизация производства за счет 

«склейки» на одних и тех же людях процессов 

производства, его анализа, разработки и 

реализации проектов оптимизации, 

планирования производства.

Локальные оптимизирующие инновации

Доктрина Период Авторы Объект РТ Стиль «управления»

Система Форда.

После ее 

копирования 

Тойодой – также 

производствен-

ная система 

Тойоты.

С 1913 г.

Генри Форд.

Тойода,

Таити Оно, 

Сигео Синго

Промышленное 

производство.

«Управление» 

производством

Вовлечение рабочих в управление. Высокое 

вознаграждение эффективных предложений.

Полное исключение потерь. Поставка 

материалов «точно вовремя». Исключение 

работ, не создающих добавленную стоимость.

Немедленное решение любой проблемы.

Потребитель должен получить то, что ему 

нужно, в удобное для него время

Изменения СРТ: В период II промышленной революции предметом РТ стали исследования и проектирование.

Углубление РТ на производствах вокруг новых сложных инструментов – конвейеров и электрифицированных машин.

Проблема углубления РТ на производствах – дефицит специалистов для включению в эту работу (проект по массовой 

подготовке «управленцев» – II-я половина XX в.).

Форд: вовлечение в работу по РТ и оптимизации операций производства рабочих (лучше всех знают объект этой 

работы в силу включенности в него). Конкуренты 10 лет не могли догнать и более 20-и – обогнать Форда не из-за 

того, что не могли скопировать конвейер, а из-за того, что концепция Тейлора мешала вовлечь рабочих в работу по РТ.



Изменения в СРТ и изменение требований к 

человеческому капиталу

* Элтон Майо
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Представления о человеке
Представления о 

мотивации

Представления о 

движущих силах 

индустриального 

развития

«Человек – уникальное социальное животное, могущее достичь полной 

«свободы», лишь полностью растворившись в группе», стремится «к 

способу существования в социальной связи с другими людьми и как часть 

этого – к экономической функции, которая нужна группе и ценится ею»*.

На предприятии существуют социальные группы со своими «нормами и 

целями». Групповые ценности – наиболее важный фактор.

Последствия индустриализации – «социальная дезорганизация», 

«несчастные индивидуумы». Конфликт человека и организации: жесткая 

иерархия подчиненности не совместима с природой человека.

Решение проблемы человека – дело бизнесменов.

Недостаточно 

стимулировать 

индивидуальные усилия 

рабочих. Необходимо

стимулировать 

социальные группы с 

учетом их 

психологических и 

социальных 

особенностей

«Просвещение 

служащих», 

договорѐнности 

администрации с 

неформальными 

группами, 

«паритетное 

управление» 

(вовлечение в 

управление)

Изменения СРТ: попытка вовлечения рабочих и неформальных групп в 

коммуникацию и управление.

Доктрина Период Авторы Объекты Средства управления

Доктрина 

человеческих 

отношений

(партиципационные 

методы)

1-я 

половина

XX в.

М.П. Фолетт,

Элтон Майо,

Ф. Ротлис-

бергер

Промышленное 

производство.

Отношения

неформальных групп 

и руководства

Исследование групповых отношений, анализ 

требований и интересов сторон.

Вовлечение неформальных групп рабочих в 

обсуждение условий труда и управление,

развитие у них чувства совместной 

ответственности

http://uowblogs.com/digcre493/files/2010/09/facebookreallifefriendscomparison.png


Изменения СРТ: Процесс разработки сложного инженерного продукта (по образцу химических производств и 

технологий) достроен параллельным процессом создания промышленной технологии его производства (проект 

продукта стал продаваться вместе с отлаженной технологией его промышленного производства). Распространилась 

такая система организации деятельности как «НПО» (советская версия названия).

Организация исследований деятельности и больших организационных систем. Создание логистики. Организация проф. 

подготовки «управленцев». Увеличение глубины РТ в торговых и обсуживающих сетях. Создание первых 

«инновационных зон» с высоким уровнем специализации, кооперации (в т.ч. в естественнонаучных исследованиях и 

проектировании сложных инженерных объектов) и «плотности управления» – элементов экономики знаний.

Изменения СРТ и требований к человеческому 

капиталу

Представления о человеке
Представления о 

мотивации

Представления о движущих силах 

индустриального развития

Человеческое повеление – система целеустремленных 

действий.

Человек испытывает затруднения в принятии решений 

с учетом более 10 переменных или более 20 факторов.

Возможна технологизация простейшего мышления.

Стремление к цели, 

прогресс, приближение к 

идеалу, переход к новым 

все более увлекательным 

проблемам

Технологизация анализа и 

планирования производства, 

логистики, массового потребления
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Доктри-

на
Период Авторы Объект РТ Стиль «управления»

Техноло-

гизация.

Методы 

исследо-

вания

операций

Кибер-

нетика

С 1940-х 

– 1950-х

1960-е

П.М.С. 

Блэкетт,

Л.В. 

Канто-

рович и 

др.

Н. Винер

Связка дизайна и разработки 

технологии промышленного 

производства. Большие 

человеко-машинные 

системы. Управление 

запасами.  Распределение 

ограниченных ресурсов.

Массовое обслуживание. 

Логистика. Соревнования

Субъект исследования операции – сложного процесса с 

ясно выраженной целью – группа, владеющая методами 

точных наук и свободная от одностороннего подхода, 

свойственного любой отдельной научной дисциплине и 

владеющему ей человеку.

Построение мат. модели явления, рассматриваемого 

системно. Анализ модели и поиск решения.

Проверка адекватности модели и решения явлению.

Корректировка модели и решения.



Изменения СРТ и требований к человеческому 

капиталу

28

Изменения СРТ: Создание индустрии информационных технологий (технологизация ассоциативного 

мышления и создание «виртуальных» машин).

Создание методов и коллективного решения проблем.

Рост плотности инновационных зон (на начало 2010-х в Европе – 421 инновационная зона).

Машинизация и «конвейеризация» исследований и проектирования на базе информационных технологий. 

«Суперспециализация» и сетевое взаимодействие.

Доктрина Период Авторы Объект РТ Стиль «управления»

Мультиагентские 

системы, субъекты

развития

С 1980-х

Инновации.

Управление 

инновациями.

Управление 

развитием

Создание инновационных инфраструктур и среды.

Развитие городской среды.

Создание механизмов интеллектуальной собственности

Формирование якорных заказов на инновации.

Развитие инженерно-управленческого образования.

Создание инновационных систем корпораций

Представления о человеке
Представления о 

мотивации

Представления о движущих силах 

индустриального развития

Человек – субъект развития.

Субъектами развития являются группы 20-200 

человек, умеющие решать проблемы, разрабатывать и 

реализовывать проекты.

Субъекты развития – мультиагентские сети.

Коммуникация и кооперация – базовые квалификации

Развитие.

Реализация ценностей и 

принципов.

Коллективная реализация 

проектов, соответствующих 

ценностям

Инновации.

Технологические инновации



Во времена Коменского образование 

являлось основным источником 

формирования 

мировоззрения, мышления, знаний и 

компетенций новых поколений.

Однако с тех пор оно утратило функцию 

передачи онтологии (картины мира) и в 

современных условиях 

«мировоззренческого плюрализма» 

выполняет лишь частичную функцию  в 

формировании «человеческого капитала».

Более важную роль играет опыт участия в 

деятельности (в т.ч. в инновационных 

проектах), личная 

программа, коммуникация и доступ к 

информации, промышленная политика 

государства, социальная 

мобильность, системы здравоохранения и 

профилактики, а также забота о 

собственном здоровье и наличие 

экологически чистых воздуха, воды и 

пищи.

Образование как подсистема системы 

капитализации человеческих ресурсов

29

Образование

Личная программа

Личный опыт

Доступ к информации

Промышленная политика

Социальная мобильность

Здравоохранение

Профилактическая медицина

Фитнес

Питание

Вода

Воздух



1

Стратегии догоняющей индустриализации

30

Для превращения рабочей силы в труд и его «капитализации» ключевое значение 

имеет уровень разделения труда в тех системах деятельности, в которых 

используется эта рабочая сила.

Существует несколько типов стратегий догоняющей индустриализации (= углубления 

разделения труда), на которые может сделать ставку страна с более низким уровнем 

разделения труда:

 Встраивание сохранивших конкурентоспособность элементов собственных 

технологических цепочек в МСРТ в качестве элементов мировых технологических 

цепочек.

 Создание в определенной области деятельности более высокого уровня 

разделения труда, чем в этой области деятельности в мире (в опоре на 

использование пакета инновационных инструментов).

 Формирование территориальных кластеров, использующих энергию глобальных 

перемещений предпринимательского фактора.



1

Представление о мыследеятельности

31

Г.П. Щедровицкий в конце 1980-х 

годов подчеркивал, что только 

представления о мыследеятельности 

впервые дают реальные 

онтологические основания для 

построения философской и 

педагогической антропологии.
Деятельность

Коммуникация

Мышление



1

Мыследеятельностный подход  как основа 

проектирования системы капитализации 

человеческих ресурсов

32

Включение в 

деятельность 

(мыследеятельность)
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Траектория человека по 

различным местам в 

системах деятельности 

(мыследеятельности)

Формирование 

антропоструктур и think-netов


