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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследовани11. Человеческий капитал становится 

ведущим фактором развития современной социально-экономической систе

мы, основанной на знаниях. На его формирование и накопление нацелены 

масштабные глобальные и национальные проекты. Понятие человеческого 

капитала прочно вошло в оборот экономической науки, социально-экономи

ческой политики и общественной практики. 

Человеческий капитал как фактор развития современной социально

экономИ'!еской системы занимает в данной системе свою нишу и реа

лизует определенную совокупность функций. Раскрытие этих функций 

позволяет позиционировать человеческий капитал в процессе развития 

современной России и установить его естественные возможности и ог

раничения. 

В современной экономической науке уrверждается и реализует свой 

эвристический потенциал воспроизводственный подход к исследованию 

человеческого капитала. Благодаря научным результатам данного подхода, 

хозяйственная практика получает ответы на важные для нее вопросы о ЦИJ(

ле и фазах воспроизводства человечесmго капиrала, а также о субъектах, 

участвующих в данном процессе и способах согласования их социальио

экономических интересов. 

В современной хозяйственной практике обозначилось участие в процес

се воспроизводства человеческого капитала множества субъектов: органов 

государственной власти и управления федерального и регионального уров

ней, органов местного самоуправления, корпораций, домохозяйств, малого 

бизнеса и др. Соответственно, упорядочивание сложного и обладающего 

высокой значимостью процесса воспроизводства человеческого капитала 

предполагает установление его структурных уровней и устойчивых соот

ношений между ними. 

В свою очередь, структурные уровни воспроизводства человеческого Юl

питала определенным образом соответствуют его функциональному содер

жанию. Нельзя инвестировать значительные средства в развитие человечес

кого капитала и рассчитывать на извлечение необходимого дохода, оставляя 

в стороне вопрос о том, какие функции инициируют данные инвестиции 

и DКИМ структурным уровням человеческого капитала они соответствуют. 

Развитие <<Экономики, основанной на знаниях», последовательно актуали

зирует научную проблему взаимосвязи функций и структурных уровней 

воспроизводства человеческого капитала. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты комплек-

сной научной проблемы взаимосвязи между уровнями воспроизводства и 
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формами собственности на человеческий капитал нашли оrражение в мно

гочисленных трудах отечественных и зарубежных исследоваrелей. 

Вопросы методолоrии исследования и общие теоретические acпelCfbl 

формирования и развития человеческого капитала нашли отражение в фун

даментальных работах Г. Беккера, Й. Бен - Порэта, А. Бузrалина, Б. Вейс
брода, Р. Лейарда, Э. Мандела, Дж. Минцера, Г. Парсонса, Ф. Перру, Дж. 

Псахаропулоса., Г. Саймона, Т. Шульца н др. 

Вопросы становления корреспондирующейся с фактором человеческого 

капитала «экономики, основанной на знаниях» исследуются в работах Дж. 

Блаэи, У. Гейтса, А. Линдберга, Л. Мизеса, Дж. Сороса, Л. Туроу, К. Поппе

ра., Дж. Стиrлица, Б. Чювнка, Ф. Хайека, Ф. Уэлча, Л. Эдвинссона и др. 

Различные аспе1СrЫ формирования и развития человеческого капитала 

в экономике современной России рассмэ:rриваются в трудах А. Добрыни

на, Е. Галаевой, С. Галазовой, А. Ермоленко, С. Дятлова, И. Ильинского, 

Р. Капелюшникова, М. Критского, О. Мамедова, С. Наумова, Р. Немцова, 

Е. Петровой, Т. Разумовой, С. Рощина, Н. Шаш, Ю Яковца и др. 

Различным функциям человеческого капитала в системе «экономики, 

основанной на ЗНаниJIХ)>, посвящены работы Е. Балацкоrо, В. Виноградова, 

С. Глазьева, С . Губаиова., В. Дейнеrа, И. Иваиюк, А. Илларионова, С. Кли

новой, А. Колrанова, В. KyJDU<Dвa, В. Лоскуrова, В. Мау, И. Наrибиной, Ю. 

Осипова, А. РадЫrина., А. Сидоровича., В. Соколова и др. 

Институциональным и эволюционным аспектам формирования и разви

тия человеческого капитала посвящены работы Дж. Бьюкенена., О. Инша

кова и Д. Фролова, Г. Коуза., С. Ленской, М. Мэлоуна., Д. Норта, Р. Нуреева., 

А. Олейника., Д. Стиглера., Т. Стюарrа, А. Шаститко и др. 

Вместе с тем многие важные аспе1СrЫ проблемы функционального со

держания и структурных уровней воспроизводства человеческого капитала 

остаются недостаточно разработанными. Эrо обстоятельство определило 

выбор темы исследования, постановку его цели и конкретных задач. 

Цель н задачи нсследованн11 . Цель диссертационной работы состоит в 

определении функционального содержания и основных структурных уров

ней процесса воспроизводства человеческого капитала. 

Реализация данной цели обусловила решение комплекса взаимосвязан

ных задач: 

- раскрытие содержания человеческого капитала как феномена <<Эконо
мики, основанной на знаниях>>; 

- анализ человеческого капитала как результата эволюции личного фак
тора производства; 

- установление функций человеческого каmп::ал~· в социально-экономи
ческой системе современной России; 
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- адаптация воспроизводственного подхода к исследованию человечес
кого капитала; 

- определение основных фаз воспроизводства человеческого капитала; 
- раскрытие структурных уровней процесса воспроизводства человечес-

кого капитала и обоснование инструментов согласования интересов субъек

тов, участвующих в его развитии. 

Обьекrом исследования является формирование и развитие человечес

кого капитала в социально-экономичесmй системе современной России. 

Предметом исследования выступают функциональное содержание и 

струюурные уровни процесса воспроизводства человеческого капитала. 

Соответствие темы диссертации требованн11м Паспорта специальнос

тей ВАК (по экономическим наукам). Работа выполнена в соответствии с 

пунктами паспорта специальнОС'IИ 08.00.01 - Экономическая теории (п.п. 1.1. 
Политическая экономия: воспроизводство общественного и индиви.цуально

го капитала; теория «информационной», «постиндустриальноЙ>> эmномики 

и «экономики, основанной на знаниях». 1.4. Инстmуциональная и эволюци
онная экономическая теория: теория прав собственности; теория переходной 

экономики и трансформации соцнально-эmномнческих систем). 

Теоретико-методмоrическа11 основа нсследованн11 представлена ря

дом фундаментальных положений марксистской политической экономии 

(обобществление, субьектно-объектная характеристика собственности, 

рабочая сила, капитал-собственность и капитал-функция), теории «Эконо

мики, основанной на знанияю> (человеческий капитал, диффузии знаний, 

капитал культуры), институциональной теории (способы упорядочивания 

и системной самоорганизации экономических отношений, инсппут собс

твенности, институциональный механизм защИТЬI факторов производства), 

теории воспроизводства (переход процесса становления отношений в про

цесс их устойчивого воспроизводства, цикл и фазы воспроизводства, струк

турные уровни воспроизводства). Обобщение этих положений позволило 

эффективно комбинировать познавательные и созидаrельные возможности 

различных теоретических платформ в целях обоснования избранной науч

ной гипотезы . 

Информационно-эмпирический и нормативно-правовой базой 

обеспечения доказательности концептуальных положений, достоверности 

основных выводов и рекомендаций исследования стали: данные, содер

жащиеся в трудах российских и зарубежных ученых по проблемам ста

новления и развития человеческого капитала, воспроизводства и развития 

функций человеческого капитала, формирования инструментов развития 

человеческого капитала; законодательно-нормативные акты в виде феде-
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ральных законов, законов субьеIСТОв РФ, указов Президента РФ, постанов

лений Правительства РФ, отраслевых актов министерств и ведомств РФ; 

материалы научных конференций; официальные статистические данные 

РФ и РСО - Алания; финансовая отчетность ряда коммерческих и неком
мерческих организаций РФ. 

Инструмепарно-методический аппарат включает принципы, обес

печивающие возможность применения системного подхода х разработхе 

проблемы. Общая методологичесхая основа исследования служит воспро

изводственный и структурно-функциональный методы. При обосновании 

ряда конкретных выводов и практических рекомендаций использованы ме

тоды экономико-статистического и функционального анализа, прогнозиро

вания, институционального проектирования. 

Рабоча11 гипотеза диссертацнонноrо исследовани11 представлена со

воку1U1остью следующих предположений: 

- о принад11ежности человечесt<Ого капитала к системе каrегорий «эко

номики, основанной на знаниюо>; 

- о прииад11ежности человеческого капитала к хачественио иному уров
ню развития личного фаIСТОра производства, чем рабочая сила; 

- о необходимосm разграничивать различные структурные уровни про
цесса воспроизводства человеческого капитала в цeJIJIX обеспечения эффек

тивного общественного управления данным процессом; 

- о наличии устойчивой и существенной взаимосвязи между струюур

иыми уровнями воспроизводства человеческого капитала и его фуиКЦЮ1Ми 

в социальио-эхономической системе. 

Основные положени11, выносимые на защн-rу. 

l . Человеческий капитал по своей природе относится к числу феноменов 
«экономики, основанной на знанияю>. Иmорирование данного обстоятель

ства обусловливает: редуIЩИЮ понятия «человеческий капитал>> до уровня 

предшествовавших ему форм эволюции личного фarropa производспа; ут

верждение неадекватных стратегий социально-экономической политИJСи в 

области формирования и развития человеческого капитала. 

2. Между рабочей силой и человеческим капиталом как различны
ми формами личного факrора nроюводС1"88 лежит определенный «Порог 

меры>>, обусловливающий принадлежность собственниt<Ов человеческого 

капитала к числу партнеров собственников вещественного, финансового и 

иных форм капитала, в то время ках собственники рабочей силы вынуж

дены отчуждать ее дnJI того, чтобы войти в процесс. производства, а также 

приобрести необходимый фонд жизненных срецств для воспроизводства 

данной силы. 
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3. Функции человеческого капитала в социально-экономической системе 
современной России обусловлены следующими онтологическими потреб

ностями функционирования и развития данной системы : эволюции личного 

фактора общественного производства; субьектного воплощения накоплен

ных знаний; модернизации процесса общественного производства; доход

ного участия субьектов хозяйственного процесса; икrеrрации процессов 

приращения знания и самовозрастания стоимости. 

4. Воспроизводственный подход к человеческому капиталу обусловлен 
базовой функцией данной формы личного фактора общественного произ

водства и предоставляет следующие эвристические возможности : пред

ставить его эволюцию как циклический процесс; выделить среди характе

ристик данного процесса устойчивые, повторяющиеся, объективные связи; 

раскрыть фазы и струКl)'Рные уровни процесса воспроизводства человечес

кого капитала. 

5. В фазе производства человеческого капитала происходит субьектное 
воплощение нового знания в уникальных креативных способностях людей; 

в фазе распределения человеческого капитала происходят диффузия и кон

солидация созидательного потенциала в звеньях организационной струlС'I)'

ры общественного производства; в фазе обращения человеческого капитала 

имеют место стоимосmая оценка и товарный обмен элементов данного ка

питала и элементов его жизненного фонда; в фазе потребления человечес

кого капитала созидательный потенциал его субьектов объективируется в 

потоках новой стоимости и нового знания. 

6. Структурные уровни процесса воспроизводства человеческого капи
тала устанавливаются с помощью модели глобальной системы социаль

но-экономических отношений (Ф. Перру, О. Иншаков), адапrированной к 

природе, способу движения и организации данной формы личного фактора 

общественного производства. 

Научна11 новизна диссертационного исследоваии11 состоит в адап

тации воспроизводственного подхода к исследованию человеческого ка

питала, раскрытии основных функций и определении структурных уров

ней воспроизводства человеческого капитала, а также обосновании инс

трументов согласования интересов субъектов, участвующих в развитии 

человеческого капитала применительно к условиям современного этапа 

развития России. 

В процессе исследования соискателем получено следующее конкретное 

приращение научного знания: 

- уточнено содержание понятия «человеческий капитал», капитал рас

крыт как способ субьектной капитализации накопленного знания в уни-

7 



кальных творческих способностях людей, позволяющих им всrупать в пар

тнерские отношенИJ1 с собственнюаwи других форм капитала; 

- раскрыты основные функции человеческоrо i<апитала в социально-эко
номической системе современной России: воспроюводственная (базовая) 

функцИJ1; функция персонификации знаний; инновационная функция; фун

кция саморазвИТИJI субъекта-носителя человеческоrо капитала; функцИJ1 

интеграции потоков знания и стоимости, что позволяет определить ero по
зиции в современных условиях; 

- выявлены специфические характеристики процесса воспроизводства 
человеческого капитала в современной России: устойчивая асимметрия 

между общественными потребностями формированИJ1 и развития челове

ческоrо капитала и размерами инвестирования данного процесса; зани

женная субъектная капитализация накоnленноrо знания; отсутствие эф

фективной стратегии и комплекса инструментов социально-экономичес

кой политики в отношении человеческоrо капитала, что способствовало 

определению основных тенденций ero воспроизводства, в связи с чем 
определены основные тенденции воспроизводства человеческоrо ка

питала; 

- определены основные стрУJС1УРНЫе уровни воспроизводства челове

ческоrо капитала: глобальный мега- уровень; национальный уровень; ре

гиональный уровень; уровень местноrо хозяйства; уровень домохозяйства; 

уровень отдельноrо хозяйствующеrо субъекта, что может способствовать 

более эффективному вложению инвестиций в данный процесс воспрою

водства; 

- обоснован ком~шекс инструментов согласованИJI интересов субъектов, 
участвующих в развитии человеческого капитала применительно к усло

ВИJlм современноrо этапа развИТИJ1 России: инструменты согласования по 

вертикали (соразмерность доходноrо участия обладателя человеческоrо 

капитала ero вкладу в совокупный финансовый результат; стратегическое 
планирование развития человеческоrо капитала в масштабах национальной 

экономики; либерализация потоков знания); инструмеtпы соrnасования по 

rорюонтали (обеспечение «справедливой стоимоСТИ>) человеческоrо капи

тала; симметричное распределение трансакционных издержек в сделках с 

участием обладателей человеческого капитала; поощрение устойчивости 

контрактных отношений между обладателями человеческоrо капитала и 

собственниками других форм капитала). 

Теоретическая значимость исследовании сооюит в разработке мето

дологии исследования и формировании концеIЩИи воспроизводства чело

веческого капитала, что позволяет углубить существующие научные пред-
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ставления о миссии, функциях и месте человеческого капитала в социаль

но-экономической системе современной России. 

Ряд положений диссертационной работы могут быть использованы в це

лях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания 

дисциплин высшей школы «Экономическая теория», «Переходная экономи

ка>>, «Институциональная экономиКа>>, в спецкурсах, посвященных пробле

мам формирования и развития человеческого капитала. 

Выводы и предпожения, полученные в диссертационном исследовании, 

используются в учебном процессе Северо-Осетинского rосударственноrо 

университета, Южного института менеджмента (r. Краснодар) в преподава

нии дисциплины «Экономическая теория». 

Практическа11 значимость обоснованных в работе положений и реко

мендаций заключается в возможности формирования условий устойчивоrо 

и эффеК'mвного развития человеческого капитала, совершенствования сис

темы стратегическоrо управления формированием и развитием человечес

коrо капитала, разработки комплекса инструментов согласования интересов 

субъектов, участвующих в развитии человеческого капитала примеикrель

но к условиям современноrо этапа развития России. 

Предпожения и рекомендации, полученные и обоснованные в диссерта

ционном исследовании, нашли применение в деятельности Министерства 

экономики РСО - Алания. 
Апробации результатов исследования. Результаты исследования на 

отдельных этапах представлялись в научных докладах и сообщениях и по

лучили положительную оценку не всероссийских, региональных и межву

зовских научно-теоретических и научно-практических конференциях, со

вещаниях и семинарах, проводившихся в Краснодаре, Сочи, Владикавказе, 

Волжском, Домбае (2006-2008 гг.). 
Публикации н структура диссертационной работы. Основные выво

ды и положения диссертационного исследования нашли свое отражение в 7 
публикациях общим объемом 2,4 п.л., в том числе 1 статья общим объемом 
0,4 п.л. опубликована в научном журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Диссертационная работа раскрывает цель и задачи исследования и со

стоит из введения, двух г.лав, включающих шесть параграфов, заключения, 

списка использованных источников. 

Структура работы 

Введение. 

Глава 1 Функционалsное содержание человеческоrо капитала. 
1.1. Человеческий капитал как феномен «Экономики, основанной на зна

ниях». 
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1.2. Человеческий капитал как результат эволюции личного фактора 
производства. 

1.3. Функции человеческого капитала в социально-экономической сис-
теме современной России. 

Глава 2. Структурные уровни воспроизводства человеческого капитала. 

2.1. Воспроизводственный подход к человеческому капиталу. 
2.2. Фазы воспроизводства человеческого капитала. 

2.3. Структура воспроизводства человеческого капитала. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Интерес к проблемам человеческого капитала возник, начиная с сере

дины XVll века. В его основе лежала динамика совокупной рабочей силы и 

интерес к факторам экономического роста. Представители шхолы английс

кой политической экономии А. Смит, У. Петrи, Дж. С. Милль и др. включа

ли развитые полезные способности человека в понятие основного капитала 

и использовали его как собирательное понятие холичества и качества чело

веческой способноС111 к труду, таюке они отмечали зависимость эффектив

ности функционирования экономики от качества человеческого капитала. 

В XIX - начале ХХ века Ж.-Б. Сэй, Дж. Мак - Куллох, Н. Сениор, В . 

Рошер, Л. Вальрас, И. фон Тюнен, И. Фишер, Дж. Уолш и др. подчеркивали 

необходимость и целесообразность трактовки человека и его способностей 

как своеобразного основного капитала. Они считали, что человеческие су

щества должны быть включены в категорию капитала, поскольку затраты на 

воспитание и образование человеческих существ являются реальными за

тратами воспроизводственного процесса, а создаваемый сооrветствующим 

трудом продукт увеличивает национальное богатство. 

В середине ХХ в. возник дефицит креативноrо потенциала людей, обус

ловленный интенсификацией НТП и интеллектуализацией труда. Это при

вело к развитию теории человеческого капитала в рамках неоклассического 

направления экономической теории (работы Г. Беккера, Дж. Минцера, Т. 

Шульца, Б. Вейсброда, Б. Хансена, М. Блауrа, С . Боулса, Й. Бен-Порэта, Р. 
Лэйарда, Дж. Псахаропулоса, Ф. Уэлча, Б. Чизвика и др.) 

Теория человеческого капитала стала применяться в анализе таких от

раслей национального хозяйства, как образование, здравоохранение, домо

хозяйство и др. В рамках неоклассического подхода человеческий капитал 

рассматривается как запас знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми 

наделены человеческие существа и которые могут использоваться в тече-
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ние определенного периода времени в целях производства товаров и услуг. 

Под инвестициями в человеческий капитал подразумеваются образование, 

накопление производственного опыта, охрана здоровья, географическая 

мобильность, поиск информации. При этом главными отличительными ха

рактеристиками человеческого капитала от вещественного считаются его 

воплощение в человеке, а также то, что не может быть продан (передан, 

оставлен в наследство по завещанию и т.п.). 

Одним из важнейших достижений разработчиков концепции человечес

кого капитала стало использование набора аналитических инструментов 

неоклассической школы для изучения таких социальных институтов, как 

образование, здравоохранение и т.д., которые ранее оставались за рамками 

экономического анализа. 

При исследовании человеческого капитала ученые применяют два ос

новных подхода. Первый рассматривает образование в качестве одной из 

форм капитала, которая становится человеческим, поскольку является час

тью человека и представляет собой источник будущих удовлетворений или 

будущих доходов. Это позволяет уmубить понимание современных соци

ально-экономических процессов. 

Согласно второму подходу формирование человеческого капитала про

исходит путем инвестиций (долrосрочных вложений капитала) в человека 

в виде затрат на образование, подготовку рабочей силы на предприятии, на 

охрану здоровья, миграцию, поиск информации о ценах и доходах. 

На рубеже XX-XXl веков значительное внимание уделяется распреде
лительному аспекту теории человеческого капитала, доходному участию 

его владельцев и обеспечению воспроизводства данного фактора современ

ного хозяйственного процесса. 

Большинство российских экономистов сходится во мнении, что чело

веческий капитал, являясь частью совокупного капитала представляет 

собой накопленные затраты на общее образование, специальную подго

товку, здравоохранение, перемещение рабочей силы. 

При этом человеческий капитал: 

l) рассматривается как качественная характеристика развития личнос
ти, как способность человека к созидспельной трудовой деятельности, 

отражающая его знания и навыки; 

2) оценивается как стоимость, сформированная и накопленная в про

цессе образования, профессиональной подготовки, приобретения опыта. 

Инвестиции в человеческий капитал рассматриваются как затраты вре

мени и денежных средств, необходимые для получения образования и про

фессиональной подготовки. При этом виды человеческого капитала класси-
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фицируют по видам затрат, инвестиций в человеческий капитал, выдетu~ 

следующие составляющие человеческого капитала: капитал образования, 

капитал здоровья и капитал культуры. 

По мнению авrора, исследованиJI человеческого капитала в российс

кой экономической науке идуr по двум взаимосВJ1занным направлениям. В 

первом случае акцент делается на анализе человеческого капитала как фак

тора производства (микро- уровень проблемы) . Во втором случае в качестве 

обьекта анализа выступают сферы образованИJ1, здравоохранения, науки и 

акцент делается на исследовании их роли в формировании человеческого 

капитала и стимулировании его наю:шления (макро- уровень проблемы). 

Благодаря теории человеческого капитала инвестиции в социальную 

сферу стали рассматриваться как источник экономического роста. 

Развитие «экономики, основанной на знаниях», привело к существен

ному изменению взmяда на человеческий капитал, который, с од

ной стороны, оценивается наравне с вещественными формами капитала 

в моделях «затраты - выпуск» с целью минимизации издержек, а с другой 

- рассматривается как досто.11НИе личности оrдельного индивидуума, полу

чающего в течение определенного времени регулярный доход и использу

ющего для этого в качестве капитала приобретенные знания, умения 

и навыки. Поэтому вложения в «человеческий капитал», приводящие 

к росту ценности человеческого труда, становятся важнейшими фактора

ми преобразования экономики, в том числе источниками модернизации и 

формирования новых экономических институтов. 

Человечество переходит в новую, инновационную фазу своего развития, 

называемую обществом знаний, оrличительной особенностью которой яв

ляется повышенное внимание к знаниям, прояВЛАющими себя в виде непос

редственной производительной силы общества. 

Накопление знаний в «новой экономике» становится решающим условием 

быстрого осуществления нововведений, обеспечения инновационного пуrи 

развития. Добавленная стоимость в «экономике, основанной на знаниях» все 

в большей мере создается за счет ИIПlоваций, как в процессах, так и в продук

тах. Способность к ним завискr от исследовательского потеtЩЮUiа человека 

и or способносnt к применению им нового знания к конкреmым задачам в 

данном организационном или институциональном конrехсте. 

Если для оценки человеческого капитала воспользоваться показателями, 

приведенными в Докладе ПРООН о развитии человека за 2006 г., то можно 

констатироваrь, что такие богатые природными ресуtками страны, как Ниге

рИА, Намибия и Индонезия, пока не добились вы~окого уровия жизни и вы

соких темпов экономического роста, о чем свидетельствуют их рейтинг по 
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индексу развития человеческоrо потенциала (ИРЧП) среди 177 стран мира: 
соответственно 159, 125 и 108 места. 

В то же время такие страны, ках Ирландия, Швейцария, ФиНЛJ1ндия, Рес

публика Корея, не располагающие природными ресурсами, наоборот, за счет 

высоmrо качества своего человечес1<0rо капитала, создания необходимых 

условий для ero на1<0пления и эффективноrо использования демонстриру
ют высокий уровень жизни и достаточно высокие темпы экономичес1<0rо 

развития. Тах, Ирландия занимает 4 место по показателю ИРЧП (0,956), 
Швейцария - 9 место (0,947), Финляндия находится на 11 месте (0,947), 
Республика Корея - на 26 (0,912). Все они входят в rруппу стран с высоким 
уровнем ИРЧП, причем расположились в верхней ее части. 

Основные функции человеческого капитала могуr быть определены на 

основе воспроизводственного подхода, исходя из следующих объективных 

условий: 

- наличия устойчивых связей между общественным назначением произ
водства и общественным назначением человеческих ресурсов; 

- принадлежности интемеюуальных способностей личности к качест
венно новым факторам производства и перерастания творчества индивида 

в креативную деятельность, нацеленную на расширенное воспроизводство 

интемеюуального капитала; 

- доминирования интересов производства в целом над интересами отде
льных элеменrов ero системы; 

- необходимости устойчивого обеспечения всей совокупности потреб

ностей расширенного воспроизводства. 

Функции человеческоrо капитала обусловлены следующими онrоло-

гическими потребностями: 

- эволюции личноrо фахтора общественноrо производства; 

- субьектноrо воплощения накопленных знаний; 
- модернизации процесса общественноrо производства; 

- доходноrо участия субъектов хозяйственноrо процесса; 
- интеrрации процессов приращения знания и самовозрастания сто-

имости . 

Основными фуНКЦНJ1Ми человеческоrо капитала в социально экономи

ческой системе современной России являются: 

А. Воспроизводственная функция, заключающаяся в существенном ус

корении прироста прибыли за счет приращения и реализации знаний, необ

ходимых для обеспечения движения капитала. 

Б . Функция персонификации знаний, представляющая собой воплоще

ние знаний в креативном потенциале человека и установление персональ

ной ответственности за их применение. 
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В . Инновационная функция человеческого капитала, заключающаяся в 

том, что он является доминирующим фактором инновационного развития. 

Г. Функция саморазвития субъекта - носителя человеческого капитала, 

обеспечивающая эволюцию личного фактора современного производства. 

Д. Функция интеграции потоков знания и стоимости, заключающаяся в 

переплетении, комбинировании и соединении процессов движения капита

ла и движения потоков знания в едином воспроизводственном процессе. 

Основные функции человеческого капитала схематически отображены 

на рис. 1. 

интеграция процессов прира- интеграция потоков знания и 

щения знания и самовозраста- стоимости 

НИЯ СТОИМОСТИ• -.. . 
1 1 

Доходного участия субъектов саморазвития субъекта-

хозяйственного процесса нос~пел.я человеческого капи-
-.. 

... тала + 
l 1 

модернизации процесса обще- инновационная 

ственно изво ства 

субъектного воruющения нако
знаний 

персонификации знаний 

воспроизводственная 

функции 

человеческий капитал 

Рис. 1 - Соответствие онтологических потребностей и функций 
человеческого капитала 

Основой воспроизводства человеческого капитала является индивидуум 

с его уникальными возможностями, способностями, высоким уровнем ин

теллектуальной активности. 

Под воспроизводством человеческого капитала мы понимаем постоянно 

повторяющийся циклический процесс, в котором происходит самообогаще

ние жизнедеятельности субъекта, характеризующееся сочетанием непре

рывного поступательиоrо движения с прерывным, состоящим из отдельных 

фаз развитием. Развитие человеческого капитала осуществляется циклично. 

Следовательно, обогащение жизнедеятельности сrсуществляется как перио

дическая смена потребностей и способностей, способов труда и потребле-
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ния. Чем чаще эта смена происходит, тем богаче становится общество и тем 

насыщенней жизнедеятельность человека. Процесс творчества перерастает 

в креативную деятельность, нацеленную на расширенное воспроизводство 

человеческоrо капитала. 

Процессу воспроизводства человеческого капитала присуща своя фаз

ная структура: 

- производство человеческоrо капитала, являющееся самоцелью воспро
изводственноrо процесса, есть наращивание обьемов кли качества челове

ческоrо капитала, совершенствование ero струкrуры и ero активное развкrие, 
которое позволяет достичь ОIП'ИМального результаrа в деятельноС111 фирмы; 

- распределение человеческого капитала, определяющее соотношение 

функционально-результирующеrо и функционально-ресурсноrо уровней 

воспроизводства человеческого капитала, в этой фазе обосновывается ин

вестиционная деятельность субъекта хозяйствования с определением объ

ема инноваций, формирующая ресурсную базу воспроизводства; 

- обмен человеческого капитала - есть процесс творчества, предпола

гающий активный обмен идеями, в основе которого лежит определенный 

уровень интеллектуальной активности в процессе творческой деятельности 

на базе изучения, формирования и развития потребностей, происходит раз

работка, отбор идей, формирование концепции развития; 

- потребление человеческого капитала - есть цель воспроизводственно

го процесса, в этой фазе человеческий капитал реализуется. 

В фазе производства человеческоrо капитала происходит субъектное 

воплощение нового знания в уникальных креативных способностях людей. 

Неоспоримо большое значение образования в современном обществе, 

поскольку именно оно играет решающую роль в сфере науки. 

Это проявляется в следующих факторах: 

1) образование является питательной средой науки; 
2) большинс11ю научных открытий имеют свои истоки в образовании, 

т.е . образование это - источник научных идей; 

3) большое значение имеет образование и в сфере реализации научных 
идей, которые влияют на структуру интеллекта, мотивируют его развитие; 

4) образование определяет фундаментальность науки, возникновение 
тех ее положений, которые отражают объекrивные заJСОномерности; 

5) роль образования дополня:ется и фактором перспектнвности науки. 

Там, где есть фундаментальные rnубокие знания, где формируется пита

тельная среда научных открытий, всегда существуют перспективы дальней

шего развития науки; 

6) потенциал науки также зависит от образования, которое концентри
рует комплекс знаний; 
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7) в процессе образования формируются и paC'JYI' научные кадры. 
Превращение образования в универсальный фактор общественного про

гресса является одной нз наиболее значительных особенностей современ

ного этапа развития экономических отношений. К новым стимулам приоб

ретения образовательных услуг следует отнести: 

1) высокий образовательный уровень людей облегчает их адаптацию к 
динамичным изменениям, происходящим в экономике; 

2) продолжительность жизни зависит от уровня образовательной подго
товки человека, поскольку, между уровнем образования и состоянием здо

ровья населения прослеживается устойчивая взаимосвязь; 

3) статус человека, его доходы зависят от образования . 

В начале XXI века в России отмечено увеличение доли людей с высшим 
(с 32,9% в 1992 r. до 34,6% в 2006 r.) в составе занятого населения, однако 
такое структурное изменение не обусловило сдвиг в пользу утверждения 

инновационного типа воспроизводства. Одна из причин этого - в известной 

формализации образования и его отрыве от потребностей воспроизводства 

человеческого капитала. 

При этом ситуация с воспроизводством обычной рабочей силы после

доваrельно осложняется, прежде всеrо, по причине ухудшения демографи

ческой ситуации. В целом за 2001-2025rr. ожидается снижение численности 
трудоспособного населения на 14,3-15,5 млн. человек. 

В наиболее развитых странах инвестиции в образование мноrократно эф

феЮЮ1нее вложений в любой другой фактор производства. В США рост обра

зоваинОС'IИ нации обеспечивает 15% прироста национального дохода, что обус
ловливает иное, чем в России, оmошение к росту rосударственных расходов на 

образование. Общие вложения в образование в России (в % ВВП) в 2-3 раза 

ниже сооmетствующих показателей в эmномнчески развитых странах. 

В фазе распределения человеческоrо капитала происходят диффузия 

и консолидация созидательноrо потенциала в звеньях организационной 

структуры общественноrо производства, прежде всеrо, в крупных корпора

циях, обладающих инновационным потенциалом. В малом бизнесе носите

лей человеческоrо капитала мало, это обусловлено высокой стоимостью и 

риском подобных вложений. В этой сфере носители человеческоrо капитала 

есть только в малых инновационных фирмах и в венчурном бизнесе, а так

же в сфере PR и маркетинга. 

За последние 10-15 лет развитые страны в основном завершили техно
логическую революцию, связанную с интеллектуЗ.Jfизацией производства, 

и приступили к созданию «экономики, основанной на знаниях» . России 

необходимо определить основные приоритеты своего инновационного 
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развития, выделить рубежи, на которых страна в состоянии быть конку

рентоспособной на мировом рынке наукоемкой продукции. Мировые про

гнозы на 2015г. показывают, что рынок наукоемкой продукции достигнет 

уровня 6 трлн . долл. в год, из которых 1/3 будет приходиться на информа
ционные услуги . 

Для успешной реализации инноваций необходимо достижение крити

ческой массы ее составляющих, то есть людей с чувством нового, творцов 

предложений и идей, юобретений, ноу-хау и др. Однако данные табл. 1 
свидетельствуют о том, что в финансировании научных работ необходимо 

переломить инерцию «остаточных механизмов». Данные, приведенные в 

табл . 2, отражают тенденцию к сокращению численности персонала, заня
того исследованиями и разработками . 

В фазе обращения человеческого капитала имеют место стоимостная 

оценка и товарный обмен элементов данного капитала и элементов его жиз

ненного фонда. 

В фазе потребления человечесI<Ого кашпала созидательный поrенциал 

его субъектов обьективируется в потоках новой стоимости и новоrо знания. 

Годы 

1995 

2000 

2005 

2006 

2007 

Таблица 1 
Затраты на научную работу в РФ (млн. руб.; 199Sг - млрд. руб.)1 

Всеrо по В том числе по видам работ Всеrо В том числе по видам работ 

Российс- по 

коl! феде- РСО-

рации Фун- При- Разра- Ала- Фук- При- Разра-

дамеи- кладНWе ботхи НН8 дамеи- КЛадИЬlе ботхи 

тальиые исследо- тальиые иссл ед о-

исследо- &аНИll нс еле- ваИИJ1 

ваюu ДО&аНИJI 

11672,1 1829,9 2118,1 7724,0 7,0 0,7 0,9 5,4 

73873,3 9875,7 12117,5 51880,2 29,8 4,8 1,2 23,8 

221119,5 31022,9 36360,2 153736,4 66,0 37,5 12,8 15,7 

277784,8 42707,5 42459,1 192618,1 90,8 22,5 21,2 47,1 

352917,7 63590,4 54492,6 234834,7 170,7 54,5 71,0 45,2 

1 Источник: Регионы России . Социально-эI<Ономические показатели. 
2008г. Стат. сборник. Изд. Росстат. М.2008. 
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Таблица 2 
Численность персонала, 1анитого исследованиими 

и р81работками (чел.)1 

Годы 1995 2000 2005 2006 2007 
Всего по РФ 1061044 887729 813207 807066 801135 
В том числе: 

Исследователи 518690 425954 391121 388938 392849 
Техники 101371 75184 65982 66031 64569 
Вспомогательный 274925 240506 215555 213579 208052 
пеосонал 

Прочие 166058 146085 140549 138517 135665 
Всего по РСО - Алании 1172 642 549 572 684 
В том числе: 620 370 312 323 397 
исследователи 

Техники 61 35 19 19 34 
Вспомогательный 346 163 147 148 147 
персонал 

Поочие 145 74 71 82 106 

«Экономика, основанная на 1наниюо>, предполагает, что все возрастаю

щая доля поС'I)'плений в государственный бюджет проистекает через налоги 

от высоко технологического производства. В странах ЕЭС этот показатель 

колеблется от 71 до 76%, а в России он составляет около 5% на внуrреннем 
рынке и лишь 0,5% - на внешнем. На наукоемкие товары в США приходит

ся 95% экспорта, в России - около 5%. 
Поэтому для России востребованы инструменты активизации воспроиз

водства человеческоrо капитала. Необходим механизм согласования инте

ресов государства, корпораций, домохозяйств, малого бизнеса в инвестиро

вании воспроизводства человеческого капитала. 

Процессы эволюции хозяйства проходят асинхронно и ассиметрично, 

формируя особые пространства - креативные зоны интеrрации на разных 

уровнях организации экономических опtошений . Представлениые в табл. 3 
уровни процесса воспроизводства человеческого капитала отличаются по со

ставу субьектов и объектной структуре хозяйственного процесса, а также по 

функциональным характеристикам и масштабам локализации пространства. 

2 Источник : Регионы России . Социально-экономические показатели . 

2008r. Стат. сборник . Изд. Росстат. М.-2008 
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Можно выделить следующие основные струК1}'Рные уровни воспроиз

водства человеческого капитала: 

- mобальный меrа-уровень - здесь основными субъектами инвестирова

НИJI выступают глобальные субъекты (ЕС, ЮНИДО и др .), а также ТНК; 

- махро-уровень - здесь основным субъектом инвестироваиИJ1 выступает 

государство (федеральный бюджет, национальные проекты, внебюджетные 

фонды и др.); 

- региональный уровень - здесь основными субьектами инвестирования 

выступают учасntики региональной системы, использующие в этих целях 

региональный бюджет, региональные проекты и программы и другие ин

вестиционные инструменты; 

- уровень местного хозяйства - здесь основными субъектами инвестиро

ВЗНИJI выступают участники местного сообщества, использующие для этого 

местный бю~ет, местные программы развИТИJI и другие инструменты; 

- уровень домохозяйства - здесь основным субъектом инвестирования 

выступает семья, опирающаяся на семейный бюджет; 

- уровень отдельного хозяйствующего субъекта - здесь корпорации или 

субьекты малого бизнеса инвестируют в развитие интересующего их чело

веческого капитала. 

ТабmщаЗ 

Уровни организации экономических отношевиl 

в процессе воспроизводства человеческоrо капитала 

Уровни организации отношений Характеристика уровней организации 
отношений и mnnм поостnанств 

1. Глобальный меrауровень Воспроизводство человеческого каnи-
тала в рамках мирового хозяйства, mo-
бальное экономическое поостnанство 

2. Мезоуровень (меrа- микро) Воспроизводство в рамках ТИК, группы 

стран, пространство глобальной ннтег-
nяпии экономических отношений 

3.Макроуровень Воспроизводство человечесmго капита-
ла, эmномическое пространство нацио-

нальной экономики 
4. Мезоуровень 2 (махро-микро) Воспроизводство в рамках страны, ре-

гиона, отраслевого комплекса, местного 

хозяйства 
5. Микроуровень Воспроизводство в масшrабах предпри-

ятия пnостnанство собственности 
6. Мезоуровень 3 (микро-мини) Воспроизводство отдельного индиви-

да и профессиональных качеств, про-

стnанство инпивила 

7. Миниvnnвень ВocnnnизRnnCYВO в nяuках домохозяйства 

8. Мезоуровень 4 (мини- нано) Воспроизводство индивида в масштабах 

небольшой профессиональной группы 
исполнителей. 
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Обобщая результаты анализа функций, фаз и уровней воспроизводс

тва человеческого капитала, мы можем обосноmпь комплекс инС"Iру

ментов согласования интересов субъектов, участвующих в развитии че

ловеческоrо капитала применительно к условиям современного этапа 

развития России (рис.2): 

Инструменты соrласовани• Ю1тересоа 

ПО llCp'l1flcaJlll по rори:юктали 

соразмериосп. Стратеrичс- Либерали- обеспе- симмет- поощ-
доходноrо скос плани- 3аЦИJ1 по- ркчное 

участи• обла-
чсиие рение 

рование токов эна-
«спра-

распре- устой-
даТСЛJI чело- раз8ИТIUI нм llеДJПIВОЙ деление чиво-
вечсскоrо ка- чслоаече- расmире- траисак-стоим ос- СТR 
питала ero скоrо капи- ниедосту- ЦИОЮIЫХ 

тю• че- кон-
вкmщу в со- тала в мае- па кобра- издержек 

вокупныll фи- пrтабах ка-
ловече- тракт-

зоватет.-
скоrо 

в сделках кых 
наксовыll ре- циональкоll кым услу-

KllllR'Т8Jla 
с участи- отно-

эультат (ни- ЭКОНОМИJtК . niм, сети ем чело- шенкli 
дмвидуалыrые Система на- интернет, всчсскоrо 

контрпты циоиаm.ных элепрон- капитала 
участи• в проектов с НЬ1М биб-
прибыли) четко обо- ЛИОТСJ:аN 

эначснпыми поддержка 

Целnоt и rрупnин-

оценкой по- новаторов . 

луче иных 

резу ль татов 

Рис. 2 - Инструменты согласования иитересов 
субьекrов, участвующих в развитии человеческого капитала 

В составе приведенного выше комIШекса необходимо разграничивать 

две группы инструментов. 

1. Группа инструменmОfJ соzласования по вертикали: 

- соразмерность доходного участия обладателя человеческого капитала 
его вкладу в совокупный финансовый результат (индивидуальные конт

ракты участия в прибыли с владельцами человеческого капитала); 
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- стратегическое планирование развития человеческого капитала в 

масштабах национальной экономики (система национальных проектов с 

четко обозначенными целями и оценкой полученных результатов); 

- либерализация потоков знания (расширение доступа к образователь
ным услугам, сети Интернет, электронным библиотекам, поддержка групп 

инноваторов); 

2. Группа инструментов согласования по горизонтали: 
-обеспечение «справедливой стоимости» человеческого капитала (см. 

понятие «справедливой стоимости» в МСФО); 

- симметричное распределение трансакционных издержек в сделках с 
участием обладателей человеческого капитала; 

- поощрение устойчивости контрактных отношений между обладате
лями человеческого капитала и собственниками других форм капитала 

(договора ссуд между инвесторами и получателями средств; трансфер 

контрактов с владельцами человеческого капитала). 

По теме диссертации автором опубликованы следующие ос:новиые 

работы: 

Научные статьи, опубликованные в иэдани11, рекомендованных 

ВАК РФ: 

1. Лолаева Б.Х. Функциональное содержание и структурные уровни 
воспроизводства человеческого капитала.//Экономический вестнИIС Рос

товского государственного университета. 2008 г. Т.6. №1. Ч.3. - 0,4 п.л. 

Другие публикации: 

2. Лолаева Б.Х. Совершенствование организации сдельной оплаты 
труда в современных условиях // Тезисы докладов конференции эконо
мического факультета по итогам работы НИР за 1996-1997 гг. Владикав
каз: СОГУ, 1997. - 0,2 п .л. 

3. Лолаева Б..Х. Функциоиалъиое содержание человечесmго каmпала.// 
Социально - эmномические проблемы развИIЮI Южного макрореmона. 

Сборник научных трудов. Выпуск 16. Краснодар. Изд. ЮИМ, 2007. - 0,4 пJI .. 
4. Лолаева Б.Х. Принципы и инструменты развития человеческого 

капитала.// Социально - экономические проблемы развития Южного мак

рорегиона. Сборник научных трудов. Выпуск 16. Краснодар. Изд. ЮИМ, 
2007. - 0,4 п.л . 

5. Лолаева Б.Х. Характеристики воспроизводства человеческого ка
питала.// Социально - экономический ежегодник. 2008 г. Краснодар. Изд. 
юим, 2008 г. - 0,3 п.л. 
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системы.// Социально - экономические проблемы развития Южного мак
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