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Раскрывается сущность понятия «человеческий капитал». Исследование процесса формирования человеческого капитала це-
лесообразно на основе анализа современных производственных отношений и социальных институтов, возникающих как ре-
зультат взаимодействия людей в процессе общественного производства. В основе такого анализа должен лежать социально-
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На современном этапе развития экономики основ-
ной акцент постепенно переносится с накопления вос-
произведенных человеком материальных активов на 
формирование и развитие самого человеческого капи-
тала. Исследование процесса формирования человече-
ского капитала целесообразно на основе анализа со-
временных производственных отношений и социаль-
ных институтов, возникающих как результат взаимо-
действия людей в процессе общественного производ-
ства. Учитывая, что экономическая деятельность лю-
дей социально обусловлена, а для развития экономики 
необходимы, в первую очередь, здоровые, квалифици-
рованные, желающие работать люди – в основе иссле-
дований процессов формирования человеческого капи-
тала должен лежать социально-экономический подход.   

Взаимодействие социальной и экономической сфер 
в изучаемых процессах обусловлено и исторически. 
Так, на формирование человеческого капитала населе-
ния в Российской Федерации существенное влияние 
оказали проблемы возникновения и становления ры-
ночной экономики. Для переходной экономики России 
было характерно наложение друг на друга двух про-
цессов: демонтаж старой административно-командной  
системы, с одной стороны, и формирование системы 
рыночных институтов и переход от индустриального к 
постиндустриальному обществу, а также глобализация 
экономики – с другой [1. С. 105]. Специфической осо-
бенностью развития России этого периода стал посте-
пенный переход на рыночные основы воспроизводства 
человеческого капитала за счет перехода социальных 
институтов на иные (тоже рыночные) отношения. Про-
исходило формирование рынков медицинских, образо-
вательных, санаторно-оздоровительных и других услуг. 
Этот процесс сопровождался ростом зависимости уров-
ня образования и состояния здоровья от материальной 
обеспеченности. Профессионально-квалификационная 
структура деформировалась и перестала соответствовать 
потребностям производства. 

Качественное изменение роли человека в этот пери-
од обусловило возросший интерес экономистов к про-
блеме воспроизводства человеческого капитала. 
В настоящее время актуальна проблема улучшения 
качества человеческого капитала, что связано с необ-
ходимостью создания конкурентоспособной эффектив-

но функционирующей рыночной экономики. Рост тре-
бований к качеству человеческого капитала связан и с 
развитием и широким внедрением информационных 
технологий. Именно качественная составляющая этого 
вида капитала занимает лидирующее положение и ста-
новится важной на всех уровнях человеческого сооб-
щества. Человеческий капитал превращается в фактор, 
определяющий успехи или неудачи в деятельности ор-
ганизаций, проявляя себя в качестве генератора науч-
но-технической трансформации. Современный эконо-
мический рынок требует от человеческого капитала 
прироста новых знаний, умений и формирования про-
фессиональных компетенций, их применения в произ-
водственной деятельности, развития креативных спо-
собностей работников [2. С. 70]. Обществу необходим 
не только знающий работник, но и профессионал, 
устойчивый к вызовам времени, умеющий работать в 
команде, успешно приспосабливающийся к экономиче-
ским, социальным, технологическим и организацион-
ным переменам.  

Генезис научных идей и взглядов на человеческий 
капитал характеризуется разнообразием подходов. 
Единого определения понятия человеческого капитала 
не выработано до сих пор, равно как нет единства мне-
ний по поводу его содержательного наполнения. На 
протяжении нескольких десятилетий ученые уделяли 
пристальное внимание роли человеческого капитала в 
обеспечении эффективного функционирования эконо-
мики. Исследования российских ученых С.А. Дятлова 
[3. C. 20], О.С. Кузьмина, С.Ю. Рощина [4. С. 3], 
Р.И. Капелюшникова [5. С. 4] освещали вопросы функ-
ционирования и использования человеческого капита-
ла. Анализ работ А.В. Корицкого [6. С. 54], И.В. Собо-
левой [7. С. 52] и других ученых по данной проблема-
тике показывает, что сегодня существует проблема 
отсутствия единой, общепринятой классификации со-
ставляющих элементов человеческого капитала. Типо-
логии, представленные в научных работах, зачастую 
достаточно трудно коррелируют между собой, в ре-
зультате чего процесс исследования и анализа челове-
ческого капитала значительно усложняется. Наиболее 
часто в него включают врожденные способности, здо-
ровье, мотивы и интересы, творческий и культурный 
потенциал, накопленные и усовершенствованные зна-
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ния и профессиональный опыт, которые необходимы 
для профессиональной деятельности, содействуют ро-
сту производительности и приносят доход организации 
[8. С. 34]. С этой точки зрения человеческий капитал 
рассматривается как запас знаний, умений, навыков и 
прочих качеств человека, которые могут быть продук-
тивно использованы для создания прибыли, составля-
ющей доход как отдельных людей и организаций, так и 
общества в целом. 

Разговор о человеческом капитале как статичной со-
вокупности умений, навыков, мотиваций без постоянного 
динамического развития бесперспективен. Подвижность, 
изменчивость, динамика человеческого капитала подчер-
киваются в его определении, поскольку оно включает в 
себя не только сформированный (раз и навсегда), но и 
постоянно развивающийся, пополняющийся в результате 
инвестиций запас здоровья, знаний, привычек, способно-
стей, мотиваций. Совокупность перечисленных состав-
ляющих целенаправленно используется в той или иной 
сфере общественного производства, оказывает содей-
ствие росту продуктивности работы и благодаря этому 
влияет на рост доходов (заработков) его владельца. 

Качество человеческого капитала зависит от 
успешного взаимодействия социальных институтов. 
В частности, важным институтом, определяющим ка-
чество будущего человеческого капитала индивида, 
выступает семья.  

Социологические науки признают уникальность се-
мьи как системы передачи социальной информации, 
которой свойственны максимальная заинтересован-
ность, полнота и высокая скорость освоения ребенком 
социальных норм. Здесь огромное значение имеет ре-
продуктивный (родительский) труд. Существующие 
сегодня механизмы стимулирования процессов, проте-
кающих в репродуктивной сфере, ограничены в силу 
того, что направлены на поощрение единственно коли-
чественного результата родительского труда – числа 
детей в семье, следовательно, такая цель, как получе-
ние высокоценного человеческого капитала, не пресле-
дуется [8. С. 10]. 

Отметим, что в связи с развитием информационного 
общества родители должны тратить больше времени, сил 
и средств на обеспечение роста качества интеллектуаль-
ной и физической подготовки подрастающего поколения, 
так как общественная потребность задает соответствую-
щий стандарт содержания, воспитания, обучения детей, 
которого родителям приходится достигать.  

Большая роль в формировании человеческого капи-
тала традиционно отводится сфере культуры. Культу-
ра – это совокупность материальных и духовных цен-
ностей, способов их создания, умение использовать их 
для прогресса человечества, передавать от поколения к 
поколению. Исключительная роль культуры в жизни 
человека и общества раскрывается во множестве функ-
ций, без которых невозможно само существование че-
ловека и общества. Главной из них является функция 
социализации, или формирования и воспитания чело-
века, т.е. создание условий для формирования духовно-
нравственных ценностей человека [9. С. 10].  

При переходе к экономике знаний роль культуры 
приобретает некоторую специфику, что обусловлено 
следующими обстоятельствами: инновационный тип 

развития экономики требует повышения профессио-
нальных требований к кадрам, включая уровень интел-
лектуального и культурного развития, возможного 
только в культурной среде, позволяющей осознать це-
ли и нравственные ориентиры развития общества.  

Важной составляющей человеческого капитала явля-
ется капитал здоровья. Уровень здоровья во многом за-
висит от качества услуг здравоохранения, которые сопро-
вождают человека с самого рождения до его пенсионного 
возраста. Физическая сила, выносливость, работоспособ-
ность, иммунитет к болезням, увеличение периода актив-
ной трудовой деятельности необходимы каждому челове-
ку в любой сфере профессиональной деятельности. 

Здоровье населения – это комплексный социально-
гигиенический и экономический показатель, который 
интегрирует биологические, демографические и социаль-
ные процессы, свойственные человеческому обществу, 
отражает уровень его экономического и культурного раз-
вития, состояние медицинской помощи, находясь в то же 
время под воздействием традиций, исторических, этно-
графических и природно-климатических условий обще-
ства. Можно сказать, что это интегральный показатель 
качества жизни в объективных ее проявлениях. Ответ-
ственность за формирование капитала здоровья несет не 
только сам человек, но и общество. Капитал здоровья 
является важным показателем, по которому можно судить 
о благосостоянии нации, эффективности ее экономики, 
достижениях в области науки и техники.   

Главное значение в накоплении человеческого ка-
питала имеет такой компонент, как образование. Каче-
ство образования становится наиболее принципиальным 
фактором, определяющим эффективность работника, 
уровень оплаты труда, т.е. качество его человеческого 
капитала. Результаты многих эмпирических исследова-
ний свидетельствуют о том, что образование является 
важной предпосылкой социальной активности. Систе-
ма образования – это важнейший институт социализа-
ции молодого поколения, рост уровня образования 
влияет на степень вовлеченности граждан в политиче-
ские процессы [10. С. 54]. Более того, поведение инди-
вида зависит не только от уровня собственного образо-
вания, но и от уровня образования окружающих его 
людей,  который влияет на принятие решения об уча-
стии в общественной и политической жизни.  

Наиболее заметное ускорение влияния человека на 
общественно-экономическое развитие стало происхо-
дить благодаря повышению роли образовательной 
компоненты. Руководство страны заявило о происхо-
дящей в стране «образовательной революции», задача 
которой – кардинально изменить сам облик российско-
го населения и российской экономики. «Среди наших 
граждан в возрасте 25–35 лет высшее образование 
имеют 57% – такой уровень, кроме России, отмечен 
всего в трех странах мира: в Японии, Южной Корее и 
Канаде. Взрывной рост образовательных потребностей 
продолжается: в следующем поколении (15–25 лет) 
впору говорить о всеобщем высшем образовании – его 
получают или стремятся получить более 80% юношей 
и девушек», – отметил В.В. Путин [11]. 

В современных социально-экономических условиях 
значительно изменился принцип оценки «профпригодно-
сти» специалиста. Если раньше он оценивался по степени 
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квалификации, включающей в себя почти исключительно 
технологические знания и умения в рамках данной специ-
альности, то теперь речь идет о компетенции как способ-
ности и умении решать все возникающие в процессе про-
изводства задачи, а не только сугубо технологические. 
Проблема управления качеством отечественного образо-
вания в России остается одной из ведущих для теоретиков 
и практиков системы образования различных уровней. В 
настоящее время высшее образование переходит к целе-
полаганию, задающемуся на языке компетенций. Форми-
рование компетенций студента становится одной из ос-
новных задач любого вуза. 

Компетентность специалиста – это проявленные им 
на практике стремление и готовность реализовывать 
свой потенциал для успешной продуктивной деятель-
ности в профессиональной и социальной сфере при 
осознании социальной значимости и личной ответ-
ственности за результаты этой деятельности, что обес-
печивается новой образовательной парадигмой высшей 
школы [12. С. 6]. 

Таким образом, интегративный социально-
экономический подход к идентификации человеческо-
го капитала позволяет определить его как капитал осо-
бого рода, воплощаемый в личности своего носителя, 
являющийся совокупностью здоровья, знаний, умений, 
навыков и прочих качеств человека, который развива-
ет свои профессиональные компетенции за счет не-
прерывного образования на протяжении всей жизни.  

Человек, будучи существом социальным, формиру-
ет свои производительные способности на основе про-
шлого опыта старших поколений и при непосредствен-
ном воздействии других людей. Поэтому человеческий 
капитал, с одной стороны, представляет собой резуль-
тат взаимодействия людей, с другой – индивидуально-
общественную ценность, выступая структурообразую-
щим элементом новой экономики. Социально-
экономический подход предполагает исследование 
взаимосвязи сфер формирования человеческого капи-
тала и выделение особенностей их взаимного влияния 
(таблица). 

 
Взаимное влияние социальных институтов на формирование человеческого капитала 

 
             Формирование 
Влияние 

Семья Образование Здравоохранение Культура 
Профессиональная 

деятельность 

Семья – 

Влияние уровня обра-
зования родителей; 
значение репродуктив-
ного труда; выделение 
семейных инвестиций 

Влияние наследственно-
сти; влияние семейных 
инвестиций 

Формирование цен-
ностных и нрав-
ственных ориенти-
ров; значение репро-
дуктивного труда 

Влияние на принятие 
решения по выбору 
профессии; морально-
психологическая обста-
новка как фактор разви-
тия мотивации профес-
сионального саморазви-
тия и карьерного роста 

Образование 

Определение 
выбора модели 
семьи; создание 
здоровой психо-
логической атмо-
сферы 

– 

Формирование более гра-
мотного отношения к 
своему здоровью; предпо-
чтение здорового образа 
жизни 

Влияние на нрав-
ственно-культурный 
уровень 

Влияние на профессио-
нальное развитие; сти-
мулирование инициати-
вы и креативного отно-
шения к работе 

Здравоохранение 

Создание поло-
жительной эмо-
циональной об-
становки 

Влияние на выбор 
профессионального 
образования (учет 
медицинских ограни-
чений при выборе 
профессии) 

– 
Корреляция с воз-
можностями для 
познания мира 

Влияние состояния 
здоровья на профессио-
нальное совершенство-
вание и карьерный рост

Культура 

Укрепление се-
мьи  через влия-
ние культурного 
уровня на станов-
ление и укрепле-
ние семейных 
отношений; пере-
дача общественно 
значимых этало-
нов детям 

Обеспечение соотно-
шения культурного 
уровня с повышением 
образования 

Влияние изменения уров-
ня культуры на образ жиз-
ни и здоровье 

– 

Усиление связи нрав-
ственной позиции с 
вектором профессио-
нального роста  

Профессиональная 
деятельность 

Влияние уровня 
профессионализ-
ма на благососто-
яние семьи 

Профессиональное 
саморазвитие обуслов-
ливает воплощение 
концепции LL 
(Lifelong leaning) 

Забота о соответствии на 
профессиональную при-
годность; влияние профес-
сионального развития на 
осознанный выбор здоро-
вого образа жизни 

Влияние на форми-
рование социально-
адаптивных навыков  

– 

 

Качественное изменение роли человека в современ-
ном обществе обусловило возросший интерес экономи-
стов к проблемам человека в сфере труда. Это проявля-
ется не только в развитии теории человеческого капи-
тала, но и в исследовании социальных институтов, ин-
теллектуального капитала и корпоративной культуры. 
Все это неизбежно приведет к развитию экономиче-

ских теорий, исследующих человека. При этом очевид-
но, что процессы формирования человеческого капита-
ла в современных условиях не должны происходить 
стихийно, ими необходимо управлять. Эффективным 
государственным инструментом такого управления 
может выступать совокупность взаимодействий  соци-
альных институтов.  
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Modern economic development supposes refocusing from stocking material resources to forming and developing human capital. Taking 
into the consideration the importance of qualified human resources for economic development, a socio-economic approach has to be the 
tool to study human capital formation. Now there is a vital problem of how to improve the quality of human capital. The qualitative 
change of the human role in the postindustrial society makes economists interested in human capital reproduction. Genesis of scientific 
ideas and views is characterized with the variety of approaches. There is still no definition of this notion. It is useless to talk about 
human capital as a combination of skills, abilities, motivations without dynamic development. This dynamics and change of human 
capital is emphasized in its definition, because it includes not only formed but also constantly developing store of health, knowledge, 
habits and skills as a result of investments. The socio-economic approach supposes studying the interaction of human capital formation 
areas and finding features of their inter-influence. The quality of human capital depends on a successful interaction of social institutions. 
In particular, important institutions responsible for the quality of human capital are family, culture, health and education. A special 
importance in storing human capital belongs to education. The quality of education is becoming a principal factor defining the 
effectiveness of a worker, payment level, i.e. the quality of his/her human capital. In modern times there has been a change in the quality 
evaluation of a specialist. In past they were evaluated according to their qualification including technological knowledge and skills 
within their profession, now it is about their competence and ability to solve all the issues while at work. The interrogational socio-
economic approach to identification of human capital allows us to define it as the capital of a special kind embodied into the personality 
of its carrier and being a combination of health, skills, abilities and other qualities of a person who develops his/her professional 
competences due to constant lifelong education. In modern times human capital formation processes are supposed to be manageable. An 
effective state tool of this kind can be a combinational interaction of social institutions. 
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