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Об су ж да ют ся про бле мы фор ми ро ва ния че ло ве че ско го ка пи та ла. Рас смат ри ва ют ся со ци аль ные
фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла. При во дят ся мне ния уче ных по
по во ду тео рии ин тел лек ту аль но го по тен циа ла, зна че ния об ра зо ва ния и обу че ния. Об ра зо ва ние ха рак -
те ри зу ет ся как ин ст ру мент транс фор ма ции че ло ве че ско го по тен циа ла в че ло ве че ский ка пи тал. По -
ка за но влия ние ин ве сти ций на уве ли че ние че ло ве че ско го по тен циа ла и рост че ло ве че ско го ка пи та ла.
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Сис те ма об ра зо ва ния обес пе чи ва ет важ ный ис точ -
ник эко но ми че ско го рос та – че ло ве че ский ка пи тал. Выс -
шее об ра зо ва ние дает ре аль ный вклад в раз ви тие ин ди -
ви ду аль но го че ло ве че ско го ка пи та ла. По вы ше ние ка че -
ст ва тру да ра бот ни ков при дос ти же нии ими вы со ко го об -
ра зо ва тель но-ква ли фи ка ци он но го уров ня обес пе чи ва -
ет ин ди ви ду аль ный эко но ми че ский рост. В наи бо лее вы -
со ко тех но ло гич ных, пре стиж ных и вы со ко оп ла чи вае мых
про фес сио наль ных сфе рах пред поч те ние при прие ме
на ра бо ту, как пра ви ло, от да ет ся вы пу ск ни кам тех ни че -
ских ву зов. Ведь имен но фун да мен таль ные нау ки яв ля -
ют ся дви га те лем про грес са, ис поль зо ва ние их дос ти же -
ний га ран ти ру ет по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти про -
дук ции. Раз ви тие ма те ри аль ных, ин тел лек ту аль ных и ду -
хов ных воз мож но стей че ло ве ка, на ко п ле ние че ло ве че -
ско го ка пи та ла ста но вит ся важ ной за да чей го су дар ст -
ва. Фор ми ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла со пря же но
с по вы ше ни ем уров ня об ра зо ва ния, здра во охра не ния
и куль ту ры.

Ин тел лек ту аль ный по тен ци ал яв ля ет ся ча стью
че ло ве че ско го по тен циа ла, вклю чаю ще го об ра зо ван -
ность че ло ве ка в ши ро ком смыс ле. И не толь ко че ло ве -
ка, но и об ще ст ва, от ко то ро го ин ди вид при об ре та ет
зна ния, транс фор ми рую щие ся из по тен циа ла в ка пи -
тал. Само су ще ст во ва ние ин тел лек ту аль но го ка пи та -
ла не воз мож но вне со циу ма. Ин тел лек ту аль ный по тен -
ци ал че ло ве ка стал век то ром раз ви тия со вре мен но го
об ще ст ва.

Чем боль ше ин тел лек ту аль ный по тен ци ал, тем вы -
ше ин тел лек ту аль ный ре сурс всей стра ны, тем ди на -
мич нее тем пы рос та эко но ми ки и зна чи тель нее воз мож -
но сти об ще ст ва. В со от вет ст вии с фе де раль ны ми про -
грам ма ми, раз ви тие че ло ве че ско го по тен циа ла Рос сии
пред по ла га ет соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для раз -
ви тия спо соб но стей ка ж до го че ло ве ка, улуч ше ние ус ло -
вий жиз ни гра ж дан и ка че ст ва со ци аль ной сре ды, по вы -
ше ние кон ку рен то спо соб но сти че ло ве че ско го ка пи та ла
и обес пе чи ваю щих его со ци аль ных сек то ров эко но ми ки.

Эко но ми че ский рост стра ны в на стоя щее вре мя пря мо
за ви сит от сте пе ни фор ми ро ва ния че ло ве че ско го ка пи -
та ла, то есть от по вы ше ния уров ня зна ний, на вы ков и
воз мож но стей лю дей.

Со вре мен ные эко но ми сты раз ли ча ют фи зи че ский
(про из вод ст вен ный) ка пи тал, при род ный ка пи тал и че -
ло ве че ский ка пи тал.

Под че ло ве че ским ка пи та лом по ни ма ют ся ус во ен -
ные че ло ве ком зна ния и на вы ки, ко то рые иг ра ют важ -
ную роль в по вы ше нии про из во ди тель но сти тру да, спо -
соб но сти по гло щать но вые зна ния и ос ваи вать но вые
тех но ло гии.

В Со вре мен ном эко но ми че ском сло ва ре че ло ве че -
ский ка пи тал трак ту ет ся как оцен ка во пло щен ной в ин -
ди ви дуу ме по тен ци аль ной спо соб но сти при но сить до -
ход. Че ло ве че ский ка пи тал вклю ча ет вро ж ден ные спо -
соб но сти и та лан ты, а так же об ра зо ва ние и при об ре тен -
ную ква ли фи ка цию. Это спо соб ность лю дей к уча стию
в про цес се про из вод ст ва, их зна ния, опыт, тру до вые на -
вы ки. Ин ве сти ция ми в че ло ве че ский ка пи тал счи та ют ся
за тра ты на здра во охра не ние, об ра зо ва ние, тех ни че -
ское обу че ние и дру гую дея тель ность, спо соб ст вую щую 
по вы ше нию про из во ди тель но сти [1].

Че ло ве че ский ка пи тал фор ми ру ет ся на про тя же -
нии жиз ни че ло ве ка под влия ни ем со ци аль но-де мо гра -
фи че ских, эко но ми че ских, ин сти ту цио наль ных и про из -
вод ст вен ных фак то ров. Ин сти ту цио наль ная сре да, не -
об хо ди мая для ин но ва ци он но го раз ви тия, в дол го сроч -
ной пер спек ти ве фор ми ру ет ся в ре зуль та те раз ви тия
че ло ве че ско го ка пи та ла, пре ж де все го об ра зо ва ния,
здра во охра не ния и со ци аль ной со став ляю щей. Фор ми -
ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла – это не пре рыв ный
про цесс, на ос но ве ко то ро го лич ность дос ти га ет сво его 
наи выс ше го по тен циа ла пу тем ин те гра ции и оп ти ми за -
ции те ку щих про цес сов, та ких как об ра зо ва ние, по иск
ра бо ты, тру до уст рой ст во, при об ре те ние на вы ков и лич -
но ст ный рост. Сле до ва тель но, фор ми ро ва ние че ло ве -
че ско го ка пи та ла свя за но с ин ве сти ция ми в че ло ве ка
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и в его раз ви тие как твор че ско го и про дук тив но го ис точ -
ни ка ре сур сов.

Фор ми ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла – дли тель -
ный про цесс по вы ше ния про дук тив ных ка честв ра бо чей
силы, ко то рый име ет ре шаю щее зна че ние для дол го -
сроч но го эко но ми че ско го рос та стра ны, по зво ля ет ис -
поль зо вать пре иму ще ст ва но вых ин но ва ци он ных тех но -
ло гий и бо лее эф фек тив но го про мыш лен но го обо ру до -
ва ния. Взаи мо дей ст вие лю дей ме ж ду со бой влия ет на
рас про стра не ние зна ний в об ще ст ве. Фор ми ро ва ние че -
ло ве че ско го ка пи та ла име ет свои вре мен ные рам ки и
тре бу ет ком форт ных ус ло вий для его но си те ля, и здесь
мно гое за ви сит от по ли ти ки го су дар ст ва в сфе рах здра -
во охра не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры и про фес сио наль -
ной под го тов ки.

Ве ду щая роль в фор ми ро ва нии че ло ве че ско го ка пи -
та ла, соз даю ще го эко но ми ку зна ний, от во дит ся на уч но-
куль тур ной сфе ре, что обу слов ле но об щим подъ е мом
уров ня жиз ни в со вре мен ных ус ло ви ях. С лич но ст ным
рос том уве ли чи ва ют ся и за про сы в час ти куль тур но-ду -
хов ных и мо раль но-эс те ти че ских цен но стей. Это сти му -
ли ру ет раз ви тие куль тур но го сек то ра. Со ци ум име ет ре -
шаю щее зна че ние для фор ми ро ва ния че ло ве че ско го ка -
пи та ла. Бо лее гар мо нич ная сре да предъ яв ля ет по вы -
шен ные тре бо ва ния к про фес сио наль ным кад рам, ко то -
рые в даль ней шем бу дут за да вать на прав ле ние раз ви -
тию об ще ст ва.

Ка ж дый ин ди вид фор ми ру ет свой че ло ве че ский ка -
пи тал с ну ле вой точ ки – с ро ж де ния. В про цес се вос пи -
та ния ро ди те ли за кла ды ва ют у ре бен ка по треб но сти
в раз ви тии. Уже в 3–5 лет у ре бен ка по яв ля ет ся осо-
знан ный по зна ва тель ный ин те рес, стрем ле ние нау чить -
ся де лать что-то но вое, ус во ить но вую ин фор ма цию и
пре об ра зо вать ее в на вы ки и уме ния. На по лу че ние зна -
ний мо ти ви ру ет че ло ве ка оце ноч ная сис те ма обу че ния.
Спо соб но сти и та лан ты в ка кой-то из об лас тей по зво ля -
ют вы брать век тор обу че ния и раз ви вать имен но его.
В под ро ст ко вом воз рас те про ис хо дит ин тен сив ный рост
ор га низ ма, и в этот мо мент важ но за кре пить по лез ные
при выч ки, ко то рые сфор ми ру ют со ци аль ный ка пи тал
че ло ве ка. Не об хо ди мо под дер жи вать как ин тел лек ту -
аль ное, так и фи зи че ское раз ви тие ин ди ви да, что по мо -
жет ему дли тель ное вре мя со хра нять себя как ква ли фи -
ци ро ван но го ра бот ни ка.

Че ло век мо жет стать ква ли фи ци ро ван ным ра бот -
ни ком пу тем при об ре те ния че ло ве че ско го ка пи та ла, ко -
то рый ха рак те ри зу ет ся вы со ким со дер жа ни ем зна ний,
спо соб ст ву ет ин но ва ци ям и раз ви тию но вых идей. Сфор -
ми ро ван ный че ло ве че ский ка пи тал обес пе чи ва ет его но -
си те лю ста биль ный до ход и со ци аль ный ста тус. Если че -
ло век на де лен вро ж ден ны ми спо соб но стя ми, то это об -
лег ча ет раз ви тие его ин ди ви ду аль ной са мо дос та точ но -
сти. А боль шая про дол жи тель ность жиз ни по зво ля ет реа -
ли зо вать ин тел лек ту аль ный по тен ци ал че ло ве ку с лю бым 
уров нем спо соб но стей. Здо ро вье так же влия ет на про -
из во ди тель ность тру да. Пра виль ная по ли ти ка в об лас ти 
здра во охра не ния – ключ к эф фек тив но му фор ми ро ва -
нию че ло ве че ско го ка пи та ла. Дос туп ность ме ди цин ских
ус луг, ка че ст вен ные про дук ты и чис тая ок ру жаю щая
сре да уве ли чи ва ют про дол жи тель ность жиз ни и спо соб -
ст ву ют боль шей от да че в ра бо те.

Ос но вой фор ми ро ва ния че ло ве че ско го ка пи та ла яв -
ля ет ся при об ре те ние но вых зна ний и на вы ков. Об ра зо -
ва ние яв ля ет ся важ ным ин ст ру мен том фор ми ро ва ния

че ло ве че ско го ка пи та ла, спо соб ст ву ет по вы ше нию ка -
че ст ва жиз ни и осу ще ст в ле нию людь ми сво их прав и обя -
зан но стей. Об ра зо ва ние де ла ет жизнь че ло ве ка пло до -
твор нее, раз ви вая в нем по зна ва тель ные и со ци аль ные
на вы ки. Ра бот ни ки с выс шим об ра зо ва ни ем бо лее про -
из во ди тель ны, чем лица, имею щие сред нее об ра зо ва -
ние или не имею щие его во все. Об ра зо ван ные люди об -
ла да ют бо лее вы со ки ми на вы ка ми и спо соб ны эф фек -
тив но вы пол нять свою ра бо ту, рас по ла га ют бо лее ши -
ро ким ар се на лом средств для ре ше ния про блем и пре -
одо ле ния труд но стей, они так же луч ше под хо дят для
вы пол не ния бо лее слож ной ра бо ты, ко то рая час то свя -
за на с бо лее вы со ким уров нем за ра бот ной пла ты и боль -
шей эко но ми че ской вы го дой. Го су дар ст во ин ве сти ру ет
в раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния и про ве де ние на уч ных 
ис сле до ва ний, по вы ше ние об ра зо ва ния взрос лых, по -
мо гая в фор ми ро ва нии че ло ве че ско го ка пи та ла или пе -
ре ори ен ти руя на вы ки ра бот ни ков, что бы поль зо вать ся
по лу чен ны ми пре иму ще ст ва ми. Фор ми ро ва ние че ло ве -
че ско го ка пи та ла на ос но ве сис те мы об ра зо ва ния и про -
фес сио наль ной под го тов ки спо соб ст ву ет ин ве сти ци ям,
ак ти ви зи ру ет раз ра бот ку и вне дре ние но вых тех но ло -
гий, по вы ша ет про из вод ст вен ную от да чу в рас че те на
од но го ра бот ни ка. Ме ж ду об ра зо ва ни ем и фор ми ро ва -
ни ем че ло ве че ско го ка пи та ла и эко но ми че ским рос том
су ще ст ву ют весь ма слож ные взаи мо свя зи.

На ко п ле ние че ло ве че ско го ка пи та ла пред ше ст ву ет
эко но ми че ско му рос ту и слу жит ба зой для эко но ми че -
ско го рос та стра ны. Про цесс на ко п ле ния че ло ве че ско го
ка пи та ла свя зан с ин ве сти ция ми в об ра зо ва ние и про -
фес сио наль ную под го тов ку, при этом ин ве сти ции в об -
ра зо ва ние ста но вят ся ин ст ру мен том, влияю щим на тру -
до вые до хо ды че ло ве ка на про тя же нии его жиз нен но го
цик ла. Уро вень на ко п лен но го че ло ве че ско го ка пи та ла
фор ми ру ет ся куль ту рой и об щей си туа ци ей в стра не об -
ла да те ля че ло ве че ско го ка пи та ла.

Со стоя ние че ло ве че ско го ка пи та ла оце ни ва ет ся
ин дексом че ло ве че ско го ка пи та ла (ИЧК) – это уро вень
за трат го су дар ст ва, ча ст но го биз не са и гра ж дан на об -
ра зо ва ние, здра во охра не ние и дру гие сек то ры со ци аль -
ной сфе ры в рас че те на душу на се ле ния.

Бо лее ем кий по ка за тель – ин декс раз ви тия че ло ве -
че ско го по тен циа ла (ИРЧП) – как сум мар ный по ка за -
тель раз ви тия че ло ве ка де мон ст ри ру ет сред ний уро вень 
дос ти же ний стра ны по трем ба зо вым из ме ре ни ям че -
ло ве че ско го раз ви тия: дол го ле тие и здо ро вье, дос туп
к зна ни ям и уро вень жиз ни. ИРЧП пред став ля ет со бой
сред нее гео мет ри че ское нор ма ли зо ван ных ин дек сов,
от ра жаю щих дос ти же ния по ка ж до му из ме ре нию. Дан -
ные ин дек сы рас счи ты ва ют ся на ос но ве:

– до хо да на душу на се ле ния: ва ло вой на цио наль ный
до ход на душу на се ле ния – сум ма стои мо сти, до бав лен -
ной все ми про из во ди те ля ми – ре зи ден та ми на цио наль -
но го хо зяй ст ва, плюс на ло ги на про дук цию (ми нус суб си -
дии), не вклю чен ные в стои мость про дук тов, плюс чис тые 
по сту п ле ния пер вич но го до хо да, ком пен са ции на ем ным
ра бо чим и до ход от соб ст вен но сти в от но ше нии к чис -
лен но сти на се ле ния по со стоя нию на се ре ди ну года;

– ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни при ро ж де -
нии: ко ли че ст ва лет, ко то рое мо жет про жить но во ро ж -
ден ный мла де нец, если су ще ст вую щие на мо мент его
ро ж де ния пре об ла даю щие тен ден ции в час ти по ка за те -
лей смерт но сти для кон крет ных воз рас тных групп ос та -
нут ся без из ме не ний на про тя же нии всей его жиз ни;
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– свод но го ин дек са об ра зо ва ния. Он со сто ит из двух
по ка за те лей: ожи дае мой про дол жи тель но сти обу че ния
(ко ли че ст во лет об ра зо ва ния, ко то рое, как ожи да ет ся, мо -
жет по лу чить ре бе нок, дос тиг ший офи ци аль но ус та нов -
лен но го воз рас та по сту п ле ния в шко лу, если в те че ние
его жиз ни со хра нят ся пре об ла даю щие тен ден ции для по -
ка за те лей ох ва та на се ле ния об ра зо ва ни ем) и сред ней
про дол жи тель но сти обу че ния (сред нее ко ли че ст во лет
об ра зо ва ния, по лу чен но го ли ца ми в воз рас те 25 лет и
стар ше в те че ние жиз ни, ис хо дя из по ка за те ля об ра зо ва -
тель но го уров ня на се ле ния, пе ре счи тан но го в ко ли че ст -
во лет обу че ния на ос но ве тео ре ти че ской про дол жи тель -
но сти ка ж до го уров ня по лу чен но го об ра зо ва ния).

Взаи мо до пол няе мость че ло ве че ско го и фи зи че ско -
го ка пи та ла в эко но ми ке ве дет к ус ко ре нию ин ве сти ций
в че ло ве че ский и фи зи че ский ка пи тал в дол го сроч ной
пер спек ти ве.

Че ло ве че ский ин тел лек ту аль ный ка пи тал – ка пи -
тал, во пло щен ный в лю дях в фор ме об ра зо ва ния, ква -
ли фи ка ции, про фес сио наль ных зна ний, опы та. Ин ве сти -
ции в че ло ве че ский ка пи тал вклю ча ют за тра ты на здра -
во охра не ние, об ра зо ва ние, тех ни че ское обу че ние и дру -
гую дея тель ность, спо соб ст вую щую по вы ше нию про из -
во ди тель но сти и ка че ст ва тру да. Ка пи тал – ак ку му ли ро -
ван ная (со во куп ная) сум ма то ва ров, иму ще ст ва, ак ти -
вов, ис поль зуе мых для по лу че ния при бы ли, бо гат ст ва.
В эко но ми ке ка пи тал – один из че ты рех ос нов ных фак то -
ров про из вод ст ва, пред став лен ный все ми сред ст ва ми
про из вод ст ва, ко то рые соз да ны людь ми, что бы с их по -
мо щью про из во дить дру гие то ва ры и ус лу ги.

Ин ве сти ции в об ра зо ва ние при но сят пря мые ма те -
ри аль ные вы го ды, та кие как вы со кий уро вень за ра бот ка
на про тя же нии тру до вой жиз ни, воз мож ность при ни мать 
уча стие в при бы лях ор га ни за ции, льгот ные ус ло вия тру -
да, пре мии, над бав ки и бо ну сы; воз мож ность пен си он -
но го и ме ди цин ско го обес пе че ния за счет ор га ни за ции.
Под кос вен ны ми ма те ри аль ны ми вы го да ми при ня то по -
ни мать дос той ный уро вень от ды ха и оз до ров ле ния, по -
лу че ние льгот ных кре ди тов от ра бо то да те ля, воз мож -
ность по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки и т.д. 
Не ма ло важ на и мо раль ная со став ляю щая: удов ле тво -
рен ность про фес си ей, воз мож ность дос ту па к ин те рес -
ным ви дам дея тель но сти и про фес сио наль ное твор че -
ст во, вы со кая кон ку рен то спо соб ность на про фес сио -
наль ном рын ке и со труд ни че ст во с ин те рес ны ми, ум ны -
ми и пер спек тив ны ми людь ми.

Про бле мы ин тел лек ту аль но го по тен циа ла на шли
свое раз ви тие в тео рии че ло ве че ско го ка пи та ла, по -
сколь ку свя за ны с рос том зна ния. Эта тео рия была из -
ло же на Дже ко бом Мин се ром. Его ста тья «Ин ве сти ции
в че ло ве че ский ка пи тал и пер со наль ное рас пре де ле ние 
до хо да» в Journal of Political Economy за 1958 г., по сути,
яви лась пер вой по пыт кой соз да ния мо де ли, где ха рак -
тер ные осо бен но сти пер со наль но го рас пре де ле ния до -
хо дов объ яс не ны ис клю чи тель но раз ли чия ми в уров не
про фес сио наль но го об ра зо ва ния ин ди ви дов. В сво ей
сле дую щей ста тье «Обу че ние на ра бо чем мес те: за тра -
ты, от да ча и не ко то рые след ст вия» (ок тябрь 1962 г.)
он вос поль зо вал ся из вест ны ми ему раз ли чия ми в за ра -

бот ках для оп ре де ле ния как об щих ин ве сти ций США
в обу че ние без от ры ва от про из вод ст ва, так и ин ди ви ду -
аль но го до хо да от по доб ных ин ве сти ций. По мне нию
М. Блау га, Мин сер од ним из пер вых сфор му ли ро вал так 
на зы вае мую функ цию до хо дов, в со от вет ст вии с ко то -
рой ин ди ви ду аль ный до ход за ви сит ис клю чи тель но от
про дол жи тель но сти обу че ния (уров ня по лу чен но го об -
ра зо ва ния) и ста жа прак ти че ской ра бо ты [2, с. 214].

Г. Бек кер и Т. Шульц счи та ли, что об ра зо ва ние, про -
фес сио наль ная под го тов ка и эко но ми че ские ис сле до ва -
ния от но сят ся к той груп пе ин ве сти ций, ко то рые раз ви ва -
ют со зи да тель ные спо соб но сти всех лю дей [3]. При дер -
жи ва ют ся этой тео рии Л. Ту роу и А. Ау лен, но в от ли чие
от Г. Бек ке ра и Т. Шуль ца (ко то рые счи та ют ос но вой со -
зи да ния че ло ве че скую дея тель ность, а че ло ве че ский ка -
пи тал – про из во ди тель ной спо соб но стью ин ди ви да, ис -
поль зуе мой для про из вод ст ва то ва ров и ус луг*), они от -
во дят важ ную роль в фор ми ро ва нии че ло ве че ско го ка -
пи та ла еще и вре ме ни [4]. Лес тер Ту роу от ме ча ет, что
«ин ди ви дуу мы пред став ля ют со бой глав ный ис точ ник ре -
сур сов для ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал. …Ка ж -
дый ин ди ви ду ум рас по ла га ет не ко то рым пер во на чаль -
ным за па сом че ло ве че ско го вре ме ни. Это глав ный ак -
тив че ло ве че ско го ка пи та ла, ко то рый по зво ля ет при об -
ре тать дру гие че ло ве че ские ак ти вы». Л. Ту роу трак ту ет
че ло ве че ский ка пи тал как «спо соб ность ин ди ви дуу ма
к про из вод ст ву то ва ров и ус луг», его «про из во ди тель -
ные спо соб но сти, да ро ва ния и зна ния». Этой же точ ки
зре ния при дер жи ва ет ся и С. Бо улс, ко то рый кро ме ве -
ще ст вен ных и де неж ных ин ве сти ций учи ты ва ет «про -
дол жи тель ность вре ме ни, по свя щен но го уча щим ся этим
вло же ни ям». А вре мя он рас смат ри ва ет в ка че ст ве учет -
ной еди ни цы дея тель но сти ин ди ви да [4].

К наи бо лее важ ным ви дам дея тель но сти для фор -
ми ро ва ния че ло ве че ско го ка пи та ла Т. Шульц от но сит
школь ное об ра зо ва ние, обу че ние на ра бо чем мес те и
ук ре п ле ние здо ро вья.

Ка ж дый вид дея тель но сти – это ин ве сти ция, раз ви -
ваю щая и при ум но жаю щая че ло ве че ский ка пи тал, а за -
тра ты да дут в бу ду щем де неж ные до хо ды от по лу чае -
мо го ре зуль та та.

Э. Бру кинг ис поль зу ет по ня тие «ин тел лек ту аль ный
ка пи тал» для обо зна че ния не ма те ри аль ных ак ти вов,
без ко то рых ком па ния не мо жет су ще ст во вать, уси ли вая 
кон ку рент ные пре иму ще ст ва. Со став ляю щи ми ин тел -
лек ту аль но го ка пи та ла яв ля ют ся:

– че ло ве че ские ак ти вы;
– ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность;
– ры ноч ные ак ти вы;
– ин фра струк тур ные ак ти вы.
Ос но во по ла гаю щая роль от во дит ся че ло ве че ским

ак ти вам, под ко то ры ми по ни ма ют ся со во куп ность кол -
лек тив ных зна ний со труд ни ков ор га ни за ции, их твор че -
ские спо соб но сти, ли дер ские ка че ст ва, пред при ни ма -
тель ские и управ лен че ские на вы ки ре ше ния воз ни каю -
щих про блем [5].

Со глас но В.Л. Ино зем це ву, зна ния в про цес се по -
лу че ния ин фор ма ции транс фор ми ру ют ся в ин тел лек ту -
аль ный ка пи тал: «Ин фор ма ция и зна ния, эти спе ци фи -
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* При этом че ло ве че ский ка пи тал рас смат ри ва ет ся как оп ре де лен ный за пас, ко то рый про из во дит тру до вые ус лу ги. Этот за -
пас со сто ит из двух час тей. Пер вая вклю ча ет ка че ст ва и спо соб но сти че ло ве ка, уча ст вую ще го в про из вод ст ве са мо го че ло ве че -
ско го ка пи та ла; вто рая пред став ля ет «ус лу ги, ко то рые пред ла га ют ся на рын ке и яв ля ют ся вло же ни ем в про из вод ст во дру гих
пред ме тов и ус луг» [3].



че ские по сво ей при ро де и фор мам уча стия в про из вод -
ст вен ном про цес се фак то ры, в рам ках фирм при ни ма ют 
об лик ин тел лек ту аль но го ка пи та ла» [6, с. 369]. В.Л. Ино -
зем цев от ме ча ет, что ин тел лек ту аль ный ка пи тал ис -
поль зу ет ся пре ж де все го в по все днев ной жиз ни, по это -
му рас хо ды на об ра зо ва ние и ме ди ци ну оку пят ся эф -
фек тив ным по треб ле ни ем. Ин тел лек ту аль ный ка пи тал
фир мы, по его мне нию, есть не что вро де «кол лек тив но -
го моз га», ак ку му ли рую ще го на уч ные и обы ден ные зна -
ния со труд ни ков, ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность и на -
ко п лен ный опыт, об ще ние и ор га ни за ци он ную струк ту -
ру, ин фор ма ци он ные сети и имидж фир мы [6, с. 374].

Б.Б. Ле он ть ев, ана ли зи руя при род ные и при об ре тен -
ные ин тел лек ту аль ные спо соб но сти и на вы ки че ло ве ка,
го во рит о важ но сти на ко п ле ния ин тел лек ту аль ной базы
и реа ли за ции ее в дос той ной де неж ной стои мо сти. Цен -
ность субъ ек та ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, по его мне -
нию, все гда долж на рас смат ри вать ся в со от но ше нии с ре -
аль но ожи дае мы ми ре зуль та та ми его ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти со от вет ст вую щей стои мо сти [7, с. 68].

Л. Эд вин сон ус мат ри ва ет в по ня тии «че ло ве че ский
ка пи тал» двой ст вен ное зна че ние. Он вво дит по ня тия
«ба зо вая стои мость че ло ве че ско го ка пи та ла» и «по тен -
ци аль ная стои мость че ло ве че ско го ка пи та ла». Ба зо вая
стои мость че ло ве че ско го ка пи та ла трак ту ет ся им как
дис кон ти ро ван ная ры ноч ная стои мость бу ду ще го до хо -
да, на ко то рую, со глас но тео рии че ло ве че ско го ка пи та -
ла, ори ен ти ру ет ся ин ди вид, оп ре де ляя це ле со об раз -
ность ин ве сти ций в об ра зо ва ние. По тен ци аль ная стои -
мость че ло ве че ско го ка пи та ла – это та стои мость, на ко -
то рую ори ен ти ру ет ся пред при ни ма тель, на ни маю щий
ин ди ви да, то есть арен дую щий его че ло ве че ский, в ча -
ст но сти ин тел лек ту аль ный, ка пи тал. Цена ра бо чей си лы
на рын ке тру да за ви сит от до ход но сти ре сур са тру да
и из дер жек пред при ни ма те ля на его оп ла ту [8].

К. Мак ко нелл и Э. Брю при зна ва ли зна ния, спо соб -
но сти и на вы ки че ло ве ка осо бой фор мой ка пи та ла на
том ос но ва нии, что, по доб но ма те ри аль но-ве ще ст вен -
ным сред ст вам про из вод ст ва, их фор ми ро ва ние тре бу -
ет и от са мо го че ло ве ка, и от все го об ще ст ва весь ма су -
ще ст вен ных из дер жек, ко то рые, как и ве ще ст вен ный ка -
пи тал, обес пе чи ва ют сво ему об ла да те лю по лу че ние
бо лее вы со ко го до хо да.

Эти ав то ры вы де ля ют сле дую щие виды ин ве сти ций 
в че ло ве че ский ка пи тал:

– рас хо ды на об ра зо ва ние – вклю чая об щее и спе -
ци аль ное, фор маль ное и не фор маль ное, под го тов ку на
ра бо чем мес те;

– рас хо ды на здра во охра не ние, скла ды ваю щие ся
из рас хо дов на про фи лак ти ку за бо ле ва ний, ме ди цин -
ское об слу жи ва ние, дие ти че ское пи та ние, улуч ше ние
жи лищ ных ус ло вий;

– рас хо ды на мо биль ность, бла го да ря ко то рым ра -
бот ни ки миг ри ру ют из мест с от но си тель но низ кой про -
из во ди тель но стью в мес та с бо лее вы со кой про из во ди -
тель но стью [9].

Свой вклад в изу че ние про бле мы че ло ве че ско го ка -
пи та ла внес Дж. Кен д рик. В пред ло жен ной им клас си фи -
ка ции он учи ты ва ет все виды ин ве сти ций, в том чис ле
и те, что фор ми ру ют ин тел лек ту аль ный по тен ци ал [10].

Наи бо лее зна чи мы ми Дж. Кен д рик счи та ет ин ве -
сти ции в спе ци аль ную под го тов ку, фи зи че ское и эмо -
цио наль ное со стоя ние ра бот ни ков, рост зна ний, опыт,
во пло щае мый в но вых тех но ло ги ях.

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки про бле ма ин ве -
сти ро ва ния долж на ре шать ся праг ма тич но и ра цио -
наль но, ибо ин ве сти ции оп рав дан ны, если они оку па -
ют ся в бу ду щем.

Ин ве сти ро ва ние в че ло ве че ский ка пи тал по вы -
ша ет про из во ди тель ность тру да. Раз ра бот ка про блем
ин ве сти ро ва ния про из вод ст вен но го опы та, на ча тая
Г. Бек ке ром, была усо вер шен ст во ва на Дж. Мин це ром
[3]. Глав ное вни ма ние в их тео рии уде ля ет ся об щей
и спе ци аль ной под го тов ке че ло ве ка на про из вод ст ве.
Эти виды под го тов ки ин ве сти ру ют ся из раз ных ис точ -
ни ков и до хо ды от нее по лу ча ют раз ные люди. Из держ -
ки по об щей под го тов ке не сут ра бот ни ки, а за тра ты по
спе ци аль ной – пред при ятия. До хо ды от об щей под го -
тов ки по лу ча ют ра бо чие в фор ме бо лее вы со кой за -
ра бот ной пла ты, от спе ци аль ной – пред при ни ма те ли
в фор ме вы со ких при бы лей. Ве ли чи на по жиз нен ных
за ра бот ков не пре до пре де ля ет ся вы бо ром про фес сии, 
а пред став ля ет со бой ре зуль тат не пре рыв ной цепи по -
сле до ва тель ных ре ше ний ра бот ни ка о даль ней шем ин -
ве сти ро ва нии в са мо го себя.

Дж. Мин цер оце нил объ ем и эф фек тив ность ин ве -
сти ций в об щую под го тов ку на про из вод ст ве в США
[11]. Он оп ре де лил ве ли чи ну за ра бот ной пла ты, ко то -
рую имел бы ра бот ник при от сут ст вии под го тов ки на
про из вод ст ве. Она боль ше ста ти сти че ски на блю дае -
мой за ра бот ной пла ты на сум му го до вых ин ве сти ций
в об щую под го тов ку. Этим и оп ре де ля ет ся ди на ми ка
за ра бот ной пла ты в те че ние жиз ни че ло ве ка. Вло же -
ния в под го тов ку долж ны уси лен но про из во дить ся в
мо ло до сти и по сте пен но па дать с те че ни ем вре ме ни.
Со от вет ст вен но, за ра бот ная пла та не ве ли ка в мо ло -
дом воз рас те, по сколь ку зна чи тель ны ин ве сти ции на
под го тов ку, за тем она долж на рас ти, так как вло же ния
в под го тов ку со кра ща ют ся. На ко п ле ние ра бот ни ка ми
про из вод ст вен но го опы та по зво ля ет пред при ни ма те -
лю без бо лез нен но пе ре хо дить на но вые тех но ло гии,
по сто ян но мо дер ни зи руя про цесс про из вод ст ва. Со -
вер шен ст во ва ние зна ний ра бот ни ков и по вы ше ние их
ква ли фи ка ции для ра бо то да те ля за час тую ока зы ва -
ет ся на мно го вы год нее по ис ка но вых спе циа ли стов
без над ле жа ще го опы та.

Итак, че ло ве че ский ка пи тал фор ми ру ет ся толь ко
бла го да ря ин ве сти ци ям, и они бу дут оп рав дан ны толь ко 
в слу чае вы со кой рен та бель но сти вло жен ных средств.
Важ ней шим фак то ром на ко п ле ния че ло ве че ско го ка пи -
та ла яв ля ет ся вре мя, ко то рое по зво ля ет при об ре сти
и на ко пить но вые пор ции зна ний, по это му обу че ние –
ос нов ное ус ло вие на ко п ле ния и при ум но же ния цен но -
сти че ло ве ка.

Кон ку рент ные пре иму ще ст ва эко но ми че ских сис -
тем дос ти га ют ся за счет зна ний и ин но ва ций. Че ло век
име ет це лью по лу че ние зна ний и опы та ра бо ты для по -
вы ше ния сво его ин тел лек ту аль но го по тен циа ла. Этот
по тен ци ал бу дет реа ли зо вы вать ся как ка пи тал в дея -
тель но сти ин ди ви да на про тя же нии всей его жиз ни. Го -
су дар ст во за ин те ре со ва но в по лу че нии че ло ве че ских
ре сур сов (че ло ве че ско го по тен циа ла). У че ло ве ка и го -
су дар ст ва одна цель – соз да ние по тен циа ла для сво его
су ще ст во ва ния и раз ви тия. Ис поль зуя свой ин тел лек ту -
аль ный ка пи тал, че ло век по лу ча ет дос туп к сис те ме пе -
ре да чи зна ний – выс шей шко ле, про хо дит ус пеш но все
не об хо ди мые сту пе ни обу че ния, окан чи ва ет вуз и по лу -
ча ет до ку мент, под твер ждаю щий его по тен ци ал. Цель
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дос тиг ну та. Мож но пред при ни мать даль ней шие шаги
для сво его раз ви тия.

Го су дар ст во, ис поль зуя свой ка пи тал, соз да ет сис -
те му выс ше го об ра зо ва ния. Се го дня Рос сия – от кры -
тая стра на, что не га ран ти ру ет ав то ма ти че ско го пе ре -
хо да че ло ве че ско го по тен циа ла в ка пи тал для на ше го
же го су дар ст ва. Спе циа ли сты име ют воз мож ность тру -
до вой ми гра ции, что вы зва но кон ку рент ным тру до вым
рын ком.

От ри ца тель ный ре зуль тат для дос ти же ния ос нов -
ной цели го су дар ст ва в рас смат ри вае мом про цес се на -
зы ва ют «утеч кой моз гов». Мас шта бы этой «утеч ки» –
ин ди ка тор эф фек тив но сти всей сис те мы выс ше го об ра -
зо ва ния для го су дар ст ва. У стра ны, соз дав шей не кий по -
тен ци ал, есть за да ча его реа ли за ции, у стра ны, не соз -
даю щей та ко во го, – его при вле че ния и ис поль зо ва ния.
По сколь ку но си те лем че ло ве че ско го вида по тен циа ла
яв ля ет ся че ло век, то и меры по его при вле че нию но сят
со ци аль ный ха рак тер. Это бла го при ят ные ус ло вия для
са мо реа ли за ции.

Для при вле че ния и за кре п ле ния че ло ве че ско го
по тен циа ла и пе ре во да его в ка пи тал на тер ри то рии
го су дар ст ва не об хо ди мо раз ви вать со ци аль ную сфе -
ру, соз да вать нау ко ем кие от рас ли про мыш лен но сти
и при вле кать ка пи тал. Не об хо ди мо уве ли чить го су дар -
ст вен ное фи нан си ро ва ние нау ки и об ра зо ва ния, обес -
пе чить раз ви тие со ци аль ной сфе ры и пер спек тив ные
ме то ды ре ше ния со ци аль ных за дач, соз дать ком форт -
ные ус ло вия для уче бы и ра бо ты во всех нау ко ем ких
об лас тях. Ос нов ным ин ди ка то ром бу дет пе ре вод че ло -
ве че ско го по тен циа ла в реа ли зуе мый че ло ве че ский ка -
пи тал и его ин тел лек ту аль ный кон ку рен то спо соб ный
про дукт.
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