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Категория человеческого капитала 
стала одной из наиболее активно упот-
ребляемых категорий в научном оборо-
те современных экономических иссле-
дований. 

Однако все в экономике имеет свою 
цену, и за успех приходится платить со-
ответственно. В данном отношении обще-
ственное внимание к категории человечес-
кого капитала идет ей во вред, поскольку 
обусловливает формирование совокупнос-
ти весьма размытых и далеких от требова-
ний современной науки представлений о 

содержании, формах проявления и основ-
ных результатах практической реализа-
ции данного капитала. 

Аналогично, под человеческим ка-
питалом различные авторы понимают 
весьма различные экономические отно-
шения: 

— совокупность населения страны 
(демографические отношения); 

— способность людей к активной эко-
номической деятельности (человеческий 
фактор экономики в широком смысле дан-
ного понятия); 
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— категорию, практически идентич-
ную рабочей силе (то есть компонент чело-
веческого фактора);

— способность извлекать доход из са-
мого факта обладания какими-то знания-
ми, умениями и навыками (предприимчи-
вость, поскольку она опирается на базис 
знаний и навыков). 

Представляется, что подобная ши-
рота толкования понятия человеческого 
капитала естественно присуща процессу 
становления данной категории; требуется 
определенное время, чтобы сузить соот-
ветствующие трактовки. 

Конкретизируем приведенное выше 
положение о совокупности представлений 
о человеческом капитале. Прежде всего, 
отметим, что в исследовании человеческо-
го капитала сложились два подхода к оп-
ределению содержания данной категории:

во-первых, широкий подход, сторон-
ники которого фактически сводят челове-
ческий капитал к обычному человеческо-
му фактору хозяйственного процесса или 
к функционирующей рабочей силе, что 
ведет к потере данной категории ее науч-
ной определенности и границ;

во-вторых, узкий подход, сторонники 
которого определяют человеческий капи-
тал как особую капитальную форму про-
явления способностей человека в преобра-
зовании хозяйственного процесса. В этом 
случае речь идет о результате капитали-
зации особой, творческой составляющей 
личностного потенциала, что выделяет 
человеческий капитал от других форм че-
ловеческой личности, придает ему качест-
венную определенность. 

Второй подход позволяет четко опре-
делить категорию человеческого капитала 
на различных уровнях анализа, поэтому он 
положен в основу данного исследования. 

Поскольку категория человеческого 
капитала относится к числу понятий эко-
номической науки, обладающих значи-
тельной предысторией и многими предпо-
сылками для своего формирования, опре-
делим указанные предпосылки:

Во-первых, к ним относится категория 
«рабочая сила», представляющая собой 
основную форму реализации человечес-
кой личности в условиях капиталистичес-
кой организации производства. 

Во-вторых, к указанным предпосыл-
кам относится феномен персонификации 

экономических отношений, субъектно-
го воплощения их в различных формах 
личности. С помощью персонификации 
экономическое пространство насыщается 
не только объектами, но и субъектами, а, 
следовательно, предстает в качестве про-
странства для преобразования, что весьма 
важно при анализе категории человечес-
кого капитала. 

Потенциал личности, потребности и 
связи конкретного человека преобразуют-
ся, причем таким образом, чтобы человек 
успешно справлялся с теми отношениями, 
в которых он участвует, с той функцией, 
которая за ним закреплена. Например, 
многократно осуществляемый процесс 
покупки и продажи ценных бумаг пре-
вращает человека в участника фондового 
рынка, делает его персонификацией отно-
шений, возникающих в процессе оборота 
финансового капитала. 

В-третьих, к числу предпосылок че-
ловеческого капитала относится функция 
предпринимательства, поскольку ее носи-
тели вносят элементы творчества в процесс 
оборота капитала, то есть создания новых 
эффективных капитальных комбинаций, 
способных принести высокий и регулярно 
воспроизводимый доход. 

В современной научной литературе 
последовательно утверждается вывод о 
том, что на протяжении длительного вре-
мени происходит сложная эволюция пер-
сонифицированных форм рабочей силы, 
исходный пункт которой — фигура час-
тичного работника мануфактуры, на ко-
тором стоит «печать» принадлежности 
капиталу, а один из высоко развитых ре-
зультатов — персона производителя ма-
шин, анализ которой позволяет раскрыть 
формирование человеческого капитала на 
стороне рабочей силы. [�].

Cпособы развития экономических от-
ношений: 

— экстенсивное развитие опирается 
на качественно неизменную базу — техно-
логии, формы организации, человеческий 
фактор, то есть, экономическая система 
движется «вширь»; 

— интенсивное развитие меняет саму 
базу роста, обновляя технологии, формы 
организации хозяйственного процесса и 
человеческий фактор, то есть экономичес-
кая система движется «вглубь». При этом 
перенос центра тяжести в сторону интен-
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сивного типа развития означает интенси-
фикацию [2]. 

Интенсивное развитие рабочей силы 
по необходимости опирается на развитие 
общего потенциала личности; таков меха-
низм, с помощью которого носители рабо-
чей силы втягиваются в процесс формиро-
вания человеческого капитала. 

Для того, чтобы войти в состав рабочей 
силы, вновь обнаруженные способности 
человеческой личности должны отвечать 
следующим требованиям: 

— входить в состав альтернативной 
рабочей силы составляющей человечес-
кой личности и находить формы реализа-
ции за пределами создания стоимости, то 
есть производительного труда;

— противостоять рабочей силе в виде 
свободного от экономической необходи-
мости потенциала личности, то есть про-
тивостоять рабочей силе в качестве диа-
лектической противоположности. 

Для обеспечения интенсивного спо-
соба развития рабочей силы необходимы 
многочисленные общественные условия, 
в том числе институциональное закрепле-
ние ряда норм, обеспечивающих эффек-
тивное превращение части потенциала 
свободной силы личности в потенциал ра-
бочей силы:

— норм регулирования рабочего и сво-
бодного времени; 

— стандартов охраны здоровья; 
— требований к общему и профессио-

нальному образованию, 
— стандартов социальных коммуни-

каций и др. [3].
Естественными предпосылками тео-

рии человеческого капитала явились: 
— представление о том, что каждый из 

субъектов развивающейся экономической 
системы выполняет в ней функции произ-
водства, потребления и инвестирования, 
рассчитывая на получение адекватной 
отдачи от своих вложений в развитие тех 
или иных факторов производства;

— представление о том, что неодно-
родность труда может существенно воз-
растать в результате обучения определен-
ной части работников;

— представление о том, что челове-
ческие способности относятся к числу 
естественно ограниченных ресурсов про-
изводства, а потому обладатель уникаль-
ных способностей вправе рассчитывать на 

извлечение некоторой дифференциальной 
ренты;

— представление о необходимости 
выбора человеком наилучшего варианта 
своего экономического поведения в усло-
виях ограниченности ресурсов и, прежде 
всего, ограниченности сил и способностей 
собственного потенциала личности людей.

Указанное обстоятельство позволяет 
понять идейный центр, ядро теории чело-
веческого капитала: 

— капитализация любых личностных 
способностей превращает их в обыкновен-
ный фактор производства стоимости и из-
влечения дохода;

— избыточные для данного процес-
са способности отделяются, выводятся за 
пределы инвестиционного процесса;

— в составе человеческого капитала 
закрепляются лишь те креативные спо-
собности, которые практически востребо-
ваны процессом возрастания капитальной 
стоимости [4].

Но человеческий капитал выделяется 
от всех остальных форм капитала в том от-
ношении, что он играет особую — созида-
тельную роль применительно к ним. Это 
позволяет сформулировать следующие 
выводы:

во-первых, человеческий капитал вы-
ступает в качестве доминирующей формы 
капитала, поскольку только он облада-
ет способностью формировать варианты 
эффективных комбинаций из всех иных 
форм капитала — вещественного, финан-
сового, организационного, поведенческо-
го и т.п.; 

во-вторых, человеческий капитал фор-
мирует указанные комбинации и входит в 
их состав, то есть возглавляет оборот ка-
питала, реализуя ключевые компетенции 
современного производства, такие, как 
создание и реализация инновационных 
решений, оказание креативных услуг, со-
гласование интересов участников внутрен-
ней и внешней среды капиталистического 
производства и т.п. Другим формам капи-
тала эти функции недоступны.

Человеческий капитал формируется 
и реализуется на всех уровнях организа-
ции экономических отношений, участвуя 
в соответствующем воспроизводственном 
процессе. В движении фаз цикла воспро-
изводства капитализированный творчес-
кий потенциал людей создается с участи-
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ем многих экономических субъектов; рас-
пределяется между различными сферами, 
организациями, территориями; обраща-
ется, меняя те капитальные комбинации, 
которые он создает и участвует в их про-
движении; наконец, потребляется, чтобы 
вступить в новый цикл своего воспроиз-
водства и т.д. 

В современной экономической ли-
тературе последовательно утверждается 
воспроизводственный подход к исследова-
нию различных отношений. Представля-
ется, что он применим и к человеческому 
капиталу. Приведем основные принципы 
данного подхода: 

— установление фундаментального 
устойчивого, повторяющегося хозяйс-
твенного цикла, который представляет со-
бой элементарную целостность движения 
человеческого капитала;

— каждый цикл есть некоторый кру-
говорот — начало цикла есть его потен-
циальный результат, соответственно, ре-
зультат цикла есть реализованное и полу-
чившее развитие начало; 

— при этом цикл-круговорот повто-
ряется раз за разом, но повторение не сво-
дится к копированию циклов — каждый 
новый цикл есть виток процесса восхож-
дения, который обогащает процесс и про-
двигает его; в итоге результат движения 
вновь становится началом, то есть весь 
круговорот повторяется, но на качествен-
но ином уровне, и т.д.;

— безостановочный характер общего 
движения означает, что воспроизводство 
устойчиво и сбалансировано; напротив, 
остановка, разрыв связи между циклами 
или фазами внутри одного цикла равно-
сильны потере ресурсов, времени и поряд-
ка в движении человеческого капитала. 

Процесс воспроизводства человечес-
кого капитала лишь начинает системати-
чески исследоваться в отечественной на-
учной литературе [5].

При этом внимание исследователей 
было сфокусировано на макро- и микро-
уровнях данного процесса, в то время как 
его территориальные аспекты оставались 
недостаточно разработанными, в частнос-
ти, предназначение, функциональные за-

дачи и структурная организация процесса 
воспроизводства человеческого капитала. 

Определяя указанную миссию, выде-
лим три момента: 

— региональные экономические сис-
темы представляют собой сложные инсти-
туционально-хозяйственные образования; 

— такие образования нуждаются в 
глубокой и системной инновационной мо-
дернизации; 

— для указанной модернизации, в 
первую очередь, востребованы исследуе-
мые нами элементы человеческого капи-
тала, а также элементы нематериальных 
активов. 

Отметим, что модернизация в широ-
ком смысле может происходить в любой 
исторический отрезок времени и в любом 
месте экономического пространства. На-
пример, модернизация происходила в Рос-
сии в конце семнадцатого — начале восем-
надцатого веков, когда решались задачи 
преодоления накопившегося отставания 
от ведущих европейских стран [6]. 

При этом на мезо-уровне модернизация 
ускорена и обеспечена функционировани-
ем крупных ТНК и национальных верти-
кально интегрированных корпораций, де-
ятельность которых существенно ускорила 
развитие многих региональных экономи-
ческих систем современной России. 

Обобщение результатов анализа пот-
ребностей в преобразовании мезо-уровня 
организации хозяйственного пространс-
тва современной России, представленных 
в научной литературе, позволяет следу-
ющим образом определить миссию че-
ловеческого капитала применительно к 
современному этапу развития региональ-
ных экономических систем России: про-
ведение совокупности институционально-
хозяйственных преобразований в целях 
формирования территориальных инфра-
структур и активных зон (ядер) развития 
отношений «экономики, основанной на 
знаниях», а также обеспечения комплек-
са условий для саморазвития региональ-
ных экономических систем и проявления 
ими адекватной конкурентоспособности в 
динамично изменяющихся условиях гло-
бального хозяйственного пространства.
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