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Аннотация: в статье внимание уделено одному из мало рассмотренных 

современной экономической наукой фундаментальных факторов, социальным 

условиям формирования человеческого капитала. Капитал в классическом его 

понимании как имущество, рассмотрен учеными в достаточной мере. Общие 

принципы: природа формирования, оценки стоимости, эффективности и т.д. 

перенесены на выделившуюся составляющую, человеческий капитал. При таком 

подходе упущена такая важная компетентностная составляющая человече-

ского фактора, как созидательная идеология, формируемая в процессе социали-

зации индивида через воспитание, с учётом особенностей самой социальной 

среды, в которой он формируется. Таким образом, в статье обоснуется необ-

ходимость разработки более сложной синтетической модели, учитывающей 

специфические особенности самой природы формирования человеческого капи-

тала.  
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Современное общество в значительной мере отличается от того каким оно 

было ещё столетие назад не говоря о более ранних периодах. Значительные из-

менения произошли в технологиях, общественных приоритетах, потребностях и 
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т.д. Всё это породило интерес, и даже необходимость в разработке новых, отве-

чающих современным вызовам общества, принципов построения социально–

экономических отношений. В настоящее время существует множество современ-

ных наработок и предложений в различных областях экономики носящих прак-

тический прикладной характер, но при этом сохраняется достаточно устаревшая 

и потому слабая фундаментальная основа, как следствие многие новаторские, 

эффективные модели не находят применения в практике. При изучении обще-

ственных фундаментальных наук, к которым в частности относится и экономи-

ческая теория, рассматриваются классические модели, которые конечно не утра-

тили значимости в своём содержании, но требуют значительного дополнения но-

выми условиями и соответствующими решениями. Таким образом, в настоящее 

время существует и возрастает существенный разрыв между фундаментальными 

экономическими знаниями и практическими реалиями. В результате многие при-

кладные знания утрачивают системную основу, исчезает логика в понимании 

связей и отношений. В сложившихся условиях мы чаще сталкиваемся с трудно-

стями из–за неопределённости приоритетов, нежели из–за отсутствия возможно-

сти решения конкретной прикладной задачи. 

Предмет данной статьи производственные отношения, конкретно человече-

ский фактор, его роль в современной системе производства. Нельзя сказать, что 

предмет анализа новаторский, напротив определение роли и значимости чело-

века как активного фактора в производстве вопрос извечный и фундаменталь-

ный, но это не умаляет значимость такого анализа.  

Как было сказано выше, реалии меняются, общество за относительно корот-

кий период перешло от экономики капитала, к экономике человеческих способ-

ностей. Уже в настоящее время в развитых странах признают, в основе совре-

менного производства лежит профессионализм его участников, капитал в его 

классическом понимании всё больше уходит на второстепенные роли. Отсут-

ствие такого понимания, а в отдельных случаях нежелание принятия, порождает 

некоторый антагонизм в производственных отношениях, при этом в результате 
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существующего конфликта страдают обе стороны, профессиональные исполни-

тели с одной, собственники капитала с другой.  

Возникновение категории «человеческий капитал», неплохая попытка до-

полнить существующую классическую модель новым фактором в составе класи-

ческого, роль которого значительно возросла, до доминирующего. Производи-

тельные качества и характеристики работников были признаны особой формой 

капитала на том основании, что их развитие требует значительных затрат вре-

мени и материальных ресурсов и что, они подобно физическому капиталу, обес-

печивают своему владельцу более высокий доход. «В последние десятилетия 

идея о том, что капитал состоит из одних физических активов, была подорвана, 

– отмечал в 70–е года американский экономист Т. Шульц. – На её месте посте-

пенно утвердился более всеобъемлющий взгляд, согласно которому капиталом 

является любой актив – физический или человеческий, обладающий способно-

стью генерировать поток будущих доходов «[2, с. 5]. По сути материальные и 

нематериальные производственные активы собственников соединили с профес-

сиональными качествами исполнителей через единую категорию «капитал». При 

таком подходе возникает множество вопросов, требующих создания новых фун-

даментальных моделей, включающих новую форму производственного участия. 

В статье, после краткого исторического анализа, внимание будет уделено одному 

из них, социальным условиям формирования человеческого капитала. Капитал в 

классическом его понимании как имущество, так в частности природа возникно-

вения, использование, роль и т.д., рассмотрен учеными в достаточной мере. Ка-

сательно новой составляющей производственного капитала, человеческого капи-

тала, можно сказать, в настоящее время существует множество концепций и мо-

делей, в основном авторы которых американские и английские учёные, их пред-

положения, сделанные в ключе англо–саксонской школы, преимущественно но-

сят индивидуалистский характер. 

В данной статье вниманию будет предложен подход, в котором человече-

ский капитал преимущественно рассмотрен как общественный фактор и обще-
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ственный результат. Можно смело утверждать, такой подход имеет свои особен-

ности и преимущества, доказательство тому достижения бывшей советской 

школы, при которой профессиональные и человеческие качества формировались 

и рассматривались в первую очередь как общественное благо, индивидуальные 

достижения рассматривались как мотиватор. В основе отличия моделей лежит 

ментальность, национальные особенности доминируют в большинстве обще-

ственных моделей, и эта не исключение. По сути вопрос всё в том же, от частных 

интересов к общим результатам или напротив, от общих к частным, древний 

спор Платона с его учеником Аристотелем по–прежнему актуален. Кто мы в 

большей степени социалисты или индивидуалисты? Данный вопрос непосред-

ственно затрагивает и саму систему образования, «кузницу кадров» в которой 

формируется основные профессиональная и личностная составляющие участни-

ков производственных процессов. Так же можно с достаточной уверенностью 

утверждать, что современная форма высшего образования, принятая в России, во 

многом построенная на коммерциализации, не даёт достаточно хороших резуль-

татов даже при индивидуальной заинтересованности её контрагентов. 

Как было заявлено выше, немного исторического анализа. Концепция чело-

веческого капитала берёт начало с 60–х годов ХХ века. У её истоков стояли из-

вестные американские учёные «чикагской школы» Г. Беккер, Т. Шульц, 

Дж. Минцер, получившая широкое признание работа Г. Беккера «Человеческий 

капитал» вышла в свет в 1962 году. Концепция данной школы исходит из той 

установки, что вложение в образование, здравоохранение, миграцию и другие 

виды деятельности производятся на рациональной основе – ради получения рас-

тущих доходов в будущем. В связи с этим такое направление инвестиций служит 

основой формирования нового типа капитала, воплощённого в высоком квали-

фикационном уровне человека. 

Под человеческим капиталом понимаются знания, навыки и способности 

человека, которые содействуют росту его производительной силы. «Человече-

ский капитал состоит из приобретённых знаний, навыков, мотивации и энергии, 

которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в 
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течение определённого периода времени в целях производства товаров и услуг. 

Он есть форма капитала, потому что является источником будущих заработков, 

или будущих удовлетворений, или того и другого вместе. Он человеческий, по-

тому что является составной частью человека» [1, с. 362]. 

Интерес вызывает разработанная Г. Беккером концепция об эффективности 

высшего образования. Степень результативности от получения профессиональ-

ных знаний отражает рентабельность вложений в образование человека, которая, 

в свою очередь, исчисляется путём сопоставления выгод и издержек образова-

ния. 

Выгоды, или доход, от высшего образования в настоящее время в экономи-

ческой науке определяется как разность в пожизненных заработках между теми, 

кто получил профессиональные знания, и теми, кто этого сделать не сумел. В 

составе же издержек образования главным элементом являются «потерянные за-

работки», т.е. доходы, недополученные студентами за годы учёбы («альтерна-

тивные заработки») и расходы на оплату учёбы. 

Как мы видим представленные выше положения, рассматривают человече-

ский капитал с позиции индивидуального выбора, то есть в микроэкономическом 

аспекте. Но факторы производства как предмет анализа относятся к фундамен-

тальным основам и не могут быть ограничены только индивидуальным выбором. 

В таком случае мы просто расширяем устаревшую классическую модель рынка, 

тем самым создавая дополнительную возрастающую угрозу дифференциации, в 

чём–то даже дискриминации населения, такой подход не только не снижает, но 

и увеличивает и без того высокую социальную напряженность, провоцирует рост 

нестабильности. Образование, несомненно, благо, но рассматривать его как мик-

роэкономическую категорию неверно. Да изначально выбор носит индивидуаль-

ный характер, носитель потенциальных возможностей индивид, но сам образо-

вательный процесс общественный, результат в первую очередь тоже обществен-

ный. Соперничество между соискателями необходимо, но выбор победителя 

должен быть общественным, в противном случае велика вероятность больших 

потерь из–за подмены потенциально эффективного на неэффективного носителя. 
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Так же большой ошибкой можно признать рассматривание человеческого 

капитала без такой социальной составляющей как воспитание. Передача высоких 

профессиональных знаний асоциальной личности, как правило влечёт больше 

негатива чем общественной пользы, возможно обучить и вырастить профессио-

нального разрушителя–потребителя, а не созидателя, по сути высококвалифици-

рованного преступника не зависимо от предмета его деятельности и места поло-

жения в общественной иерархии.  

Формирование новой теории изменило позицию многих учёных и полити-

ков по отношению к затратам на образование. Инвестиции в данную форму 

начали рассматриваться как источник экономического роста и обеспечения 

национальной безопасности не мене важный, чем традиционные капиталовложе-

ния. Важность данного вопроса подтверждено и реальной практикой, данными 

статистики. Но сам вопрос далеко выходит за рамки традиционного экономиче-

ского анализа, используемого при оценке инвестиционных вложений в имуще-

ственный капитал. Так в частности с ростом значимости человеческого фактора, 

возрастает роль оценки не только явных составляющих в его формировании та-

ких как: профессиональные знания (образование), продолжительность активно-

сти (медицина и спорт), но и формирование созидательного мировоззрения: мо-

раль, этика, законопослушание, возможно религиозность без радикальности (то 

есть воспитание). 

Следует понимать, с ростом возможностей и значимости участников произ-

водственных отношений, возрастает не только их ценность, но и ответственность 

за результат. Самого носителя производственного потенциала, следует рассмат-

ривать как часть социальной системы, а систему адаптировать к новым реалиям. 

Для этого необходим комплексный подход, в основе которого должна лежать но-

вая в достаточной степени верифицированная фундаментальная модель, рас-

сматривающая новые возрастающие тенденции и связи в отношениях индивид–

общество. 
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В заключении отметим, человеческий капитал как растение, произрастаю-

щее и цветущее только на почве сотрудничества, там, где преобладает принуж-

дение, оно чахнет. С ростом значимости человеческого фактора в производствен-

ных процессах, перед обществом и наукой возникают новые вопросы, связанные 

с извечным поиском компромисса между интересами эго и социума. 
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