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Двадцать  первый век в мировой экономике 
применительно к постиндустриальному обще-
ству характеризуется преобладанием науки и об-
разования, а также сферы услуг. В условиях со-
хранения значимости производства материаль-
ных благ их экономическая эффективность бу-
дет определяться: 

а) использованием 
более квалифицирован-
ных кадров;

б) использованием 
новых знаний, техноло-
гий и методов управле-
ния, то есть в современ-
ных условиях главным 
фактором развития эко-
номики становится сам 
человек, его интеллек-
туальный потенциал.

Человеческий капитал является одним из 
ключевых ресурсов постиндустриального об-
щества, гораздо более важным, чем другие виды 
богатств (см. табл. 1). В подавляющем большин-
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стве стран человеческий капитал предопреде-
ляет темпы экономического развития и научно-
технического прогресса, что, в свою очередь, 
увеличивает интерес общества к системе обра-
зования, являющейся фундаментом воспроиз-
водства этого самого капитала.

Нельзя не отметить парадоксальность ситуа-
ции, сложившейся в нашей стране: мы видим яв-
ное противоречие между возможностями эконо-
мического роста (богатейшие природные ресур-
сы России, достаточно высокий интеллект обще-
ства, уникальное геополитическое положение) и 

Таблица 1
Изменение структуры совокупного капитала 

в странах Запада и Японии с 1800 г. по настоящее время*
Год 1800 г. 1860 г. 1913 г. 1950 г. 1973 г. 1998 г. Начало 

XXI века
Физический 
капитал

78–80 77–79 67–69 52–53 43–44 31–33 20

Человече-
ский капитал

20–22 21–23 31–33 47–48 56–57 67–69 80

   *Мельянцев В. Счастье от ума // Известия. – 2000. – 17 мая.
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действительным состоянием ее национальной 
экономики.

Теоретическим и методологическим осно-
вам «человеческого капитала» посвящены труды 
многих ученых, однако данный вопрос остается 
одним из актуальных направлений современной 
экономики. 

Так, еще А. Смит писал, что «увеличение 
производительности полезного труда зависит, 
прежде всего, от повышения ловкости и умения 
рабочего, а затем – от улучшения машин и ин-
струментов, с помощью которых он работал» [1].

По его мнению, основной капитал состоит из 
машин и иных орудий труда, из построек, из зем-
ли и «из приобретенных и полезных способно-
стей всех жителей и членов общества». Он от-
мечал, что «приобретение таких способностей, 
считая также содержание их обладателя в тече-
ние его воспитания, обучения или ученичества, 
всегда требует действительных издержек, кото-
рые представляют собой основной капитал, как 
бы реализующийся в его личности. Эти способ-
ности, являясь частью состояния определенного 
лица, вместе с тем становятся частью богатства 
общества, к которому это лицо принадлежит. 
Большую ловкость или умение рабочего можно 
рассматривать с той же точки зрения, как и ма-
шины и орудия производства, которые сокраща-
ют или облегчают труд и которые, хотя и требу-
ют известных расходов, но возвращают эти рас-
ходы вместе с прибылью» [2].

Не вызывает сомнения, что физическое и ин-
теллектуальное развитие людей, состояние их 
здоровья, профессиональная подготовка зависят 
от объема и структуры питания, рациональности 
одежды, от объема и структуры потребления бы-
товых услуг, услуг здравоохранения, просвеще-
ния, культуры, профессионального образования.

Развитие человеческой личности и ее спо-
собности к труду широко изучаются такими на-
уками, как экономика, медицина, психология и 
др. Однако до недавнего времени значитель-
ная часть экономистов недооценивала влияние 
потребления населением материальных благ и 
услуг на развитие способностей человека к тру-
ду. 

«Человеческий капитал» – как определяет 
его большинство западных экономистов – со-
стоит из приобретенных знаний, навыков, моти-
ваций и энергии, которыми наделены человече-
ские существа и которые могут использоваться в 
течение определенного периода времени в целях 
производства товаров и услуг.

«Человеческий капитал» есть форма капита-
ла, потому что является источником будущих за-

работков или будущих удовлетворений, или того 
и другого вместе. Он человеческий, потому что 
является составной частью человека.

Признавая возрастающую роль человече-
ских ресурсов для повышения эффективности 
и конкурентоспособности современной эконо-
мики, человеческий капитал и самого человека, 
как его носителя, нужно рассматривать как наи-
более ценный и дефицитный ресурс, необходи-
мый для успешного развития и функционирова-
ния народного хозяйства. Человеческий капитал 
в качестве компонента имущества приносит до-
ход, который можно представить как дисконти-
руемую заработную плату, получаемую работ-
ником в течение всего трудоспособного периода 
жизни. Общая величина человеческого капитала 
(ЧК) определяется следующим образом:

где Wi – ожидаемый индивидуумом годовой за-
работок от использования человеческого капита-
ла; 

n – трудоспособный период деятельности 
индивидуума в годах; 

r – ставка дисконтирования, %.
Рассмотрим основные факторы, которые ока-

зывают непосредственное влияние на эффектив-
ность использования и формирование человече-
ского капитала.

1. Организация современного высокотехно-
логичного производства с применением совре-
менного оборудования является одним из наибо-
лее важных факторов эффективного использова-
ния человеческих ресурсов и как следствие – по-
вышение производительности труда за счет ис-
пользования высокопроизводительной техники. 
Применение достижений научно-технического 
прогресса (НТП) освобождает рабочих от уто-
мительной и однообразной деятельности, облег-
чая физический труд и снимая психологическое 
напряжение. 

При этом следует отметить, что для исполь-
зования современного оборудования и техноло-
гий необходим совершенно иной уровень зна-
ний и навыков рабочего персонала. Профессио-
нальная переподготовка должна осуществлять-
ся оперативно и соответствовать уровню обнов-
ления материально-технической базы. Повыше-
ние квалификации работников является процес-
сом совершенствования теоретических знаний и 
практических навыков с целью улучшения про-
фессионального мастерства работников. Люди 
должны понимать цели обучения, и оно должно 
быть мотивированным. Со своей стороны, руко-

 ,
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водство должно создать благоприятные условия 
для обучения. В том случае, когда навыки для 
обучения сложны, их необходимо разделить 
на несколько последовательных этапов. Один 
из основателей теории человеческого капита-
ла Гари Беккер говорил: «Расширение научно-
технических знаний повышает производитель-
ность труда и эффективность использования 
других факторов производства. Систематиче-
ское применение научных знаний увеличивает 
в огромной мере ценность образования, техни-
ческого обучения, обучения на рабочих местах». 

2. Важнейшим фактором, влияющим на эф-
фективность использования человеческого ка-
питала, является его развитие, совершенствова-
ние. Развитие человеческих ресурсов (РЧР) на-
правлено в первую очередь на получение обра-
зования, обучение и тренинги, что повышает ин-
дивидуальные и коллективные результаты труда. 
Основной задачей РЧР является развитие и реа-
лизация скрытых потенциалов работников, здесь 
имеется в виду не только освоение и использова-
ние новых навыков и знаний, а также осущест-
вление идей, которые до сих пор не были обна-
ружены и реализация которых позволит компа-
нии повысить эффективность работы. Основ-
ной причиной, которая понуждает компании раз-
вивать свои человеческие ресурсы, является то, 
что они (человеческие ресурсы) обеспечивают 
надлежащий уровень конкурентоспособности 
фирмы. Развитие человеческих ресурсов вносит 
основной вклад в успешное достижение органи-
зационных целей, и что инвестирование в раз-
витие человеческого капитала выгодно для ор-
ганизации [3]. Крупные компании все больше и 
больше инвестируют в подготовку своих работ-
ников, поскольку внешний рынок и система об-
разования все меньше и меньше удовлетворяют 
потребности высокотехнологичных компаний. 
Многие компании видят в увеличении инвести-
ций в РЧР главное конкурентное оружие. 

Таким образом, эффективное использование 
человеческих ресурсов в современных условиях 
осуществимо лишь при условии непрерывного 
увеличения человеческого капитала путем раз-
вития и совершенствования, что является обо-
юдно выгодным как для компании, так и для ее 
персонала.

3. Важным фактором, влияющим на форми-
рование человеческого капитала, является до-
стойное вознаграждение за труд как основной 
источник удовлетворения жизненно важных по-
требностей человека, а значит – важная мотива-
ция персонала предприятия. Достойная оплата 
труда призвана стимулировать производствен-

ное поведение работников компании, направ-
ленное на достижение поставленной перед ними 
цели, путем объединения материальных интере-
сов работников со стратегическими задачами ор-
ганизации. 

Уровень заработной платы каждого работни-
ка должен компенсировать умственные, мораль-
ные, физические, этические затраты, возникаю-
щие в процессе трудовой деятельности. Заработ-
ная плата должна обеспечивать работнику объем 
потребления материальных благ и услуг, доста-
точный для расширенного воспроизводства ра-
бочей силы, то есть заработная плата наряду со 
стимулирующей функцией выполняет и воспро-
изводственную функцию. Уровень оплаты тру-
да напрямую отражается на показателях уров-
ня жизни человека, таких, как здоровье, возмож-
ность нормального полноценного питания, по-
лучение качественного образования и медицин-
ских услуг. Следует отметить то, что низкая за-
работная плата ведет к усилению процесса дек-
валификации персонала, снижению качествен-
ных характеристик труда, усилению маргиналь-
ности. Недостаточный уровень заработной пла-
ты снижает стремление персонала к повышению 
образовательного и профессионального уровня. 

Уверенность человека в достойной оплате 
труда стимулирует его работать эффективно и с 
полной отдачей, а также побуждает к повыше-
нию уровня знаний, квалификации, увеличению 
семейного бюджета по основному месту работы. 

4. Высокий уровень обеспеченности работ-
ников социальными благами является еще одним 
важным фактором, влияющим на эффективность 
использования человеческого капитала, то есть 
имеется в виду: обеспечение детскими дошколь-
ными учреждениями, санаторно-курортными и 
спортивно-оздоровительными услугами, а также 
развитие института социального партнерства.

Существенным фактором обеспечения 
устойчивого развития российского общества, 
переживающего качественную трансформацию, 
является социальное партнерство. Становление 
этого общественного института формирует со-
гласие в обществе через достижение баланса ин-
тересов между наемными работниками, работо-
дателями и государством [4].

5. Немаловажным фактором эффективного 
использования человеческого капитала является 
рационально построенная организация труда на 
предприятии. Она способствует рациональному 
соединению техники и персонала, оптимизирует 
эффективное использование живого труда, обес-
печивает сохранение здоровья работников и по-
вышение удовлетворенности трудом за счет из-
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менения его содержания. Организованный на на-
учной основе труд является ведущим фактором 
роста его производительности и снижения из-
держек производства. Можно выделить следую-
щие основные направления организации труда:

– подбор, подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации работников;

– разделение труда, то есть научно обосно-
ванное распределение работников по рабочим 
местам и закрепление за ними определенных 
обязанностей;

– кооперация труда, то есть установление си-
стемы производственной взаимосвязи между ра-
ботниками;

– организация рабочих мест, их рациональ-
ная планировка и оснащение;

– организация обслуживания рабочих мест;
– разработка рациональных приемов и мето-

дов труда;
– установление обоснованных норм труда, 

тщательный расчет норм затрат труда на произ-
водство продукции и услуг как основу для ор-
ганизации труда и определение эффективности 
производства;

– создание безопасных и здоровых условий 
труда, предусматривающих устранение вредно-
сти производства, тяжелых физических, психо-
логических и эмоциональных нагрузок;

– укрепление дисциплины труда, предусма-
тривающее комплекс мер по усилению произ-
водственной и трудовой дисциплины, формиро-
вание чувства ответственности, развитие твор-
ческой инициативы и других форм активного 
участия работников в жизни организаций.

6. Социально-психологический климат в кол-
лективе является еще одним фактором, влияю-
щим на формирование человеческого капитала. 
В трудовом коллективе между его членами скла-
дываются различные как официальные, так и не-
официальные, взаимоотношения. Они определя-
ют психологический комфорт или дискомфорт 
жизнедеятельности работников в трудовом кол-
лективе, непосредственно влияют на использо-
вание индивидуально-личностных качеств ра-
ботников.

Удовлетворенность и заинтересованность 
работника в результатах своего труда, его са-
моутверждение, создание условий для реализа-
ции потенциальных возможностей и для разви-
тия личности – все это также является неотъем-
лемой составляющей при формировании поли-
тики эффективного использования человеческих 
ресурсов.

 С наших позиций, среди первоочередных 
мер по повышению эффективности использова-

ния человеческого капитала в России следует на-
звать: реформирование системы образования и 
рынка труда.

Рынок труда представляет собой сложную 
систему, в которой наблюдается множество про-
тиворечий и несоответствий. Одно из проти-
воречий заключается в несоответствии между 
спросом и предложением, то есть на рынке тру-
да существует дефицит инженерных и техниче-
ских специальностей и избыток специалистов 
гуманитарного профиля (экономистов, юристов 
и др.). 

Существование структурной безработицы на 
рынке труда в России свидетельствует о неэф-
фективности затрат, понесенных на подготовку 
невостребованных кадров, или о низкой ее эф-
фективности, когда подготовленные специали-
сты работают не по специальности. Для устра-
нения отмеченных недостатков можно внедрить 
механизм опционов как системы предваритель-
ных договоров, что позволит устранить не-
определенность, то есть работодатели достаточ-
но четко формулируют свои потребности в ква-
лифицированных кадрах, а образовательные 
учреждения, получив данную информацию, кор-
ректируют свои программы по подготовке кад-
ров в соответствии с потребностями организа-
ций. 

Инвестиции в человеческий капитал должны 
осуществлять не только государство и работо-
датели, но и сам человек. Учитывая стремление 
человека повысить свой интеллектуальный ка-
питал и изыскать для этого необходимые ресур-
сы, на сегодня все острее встает проблема совер-
шенствования системы кредитования высшего 
профессионального образования со стороны го-
сударства. При отсутствии инвестиций нас ждет 
замкнутый круг: низкая квалификация, низкий 
заработок (нет возможности получить образова-
ние), низкая эффективность производства, неэф-
фективная экономика. 

Формирование человеческого капитала 
должно проходить на основе системного подхо-
да. Структурную перестройку необходимо про-
изводить изнутри системы и начать необходимо 
с реформирования рынка труда, удовлетворения 
потребности населения в образовании, решения 
вопроса трудоустройства подготовленных кад-
ров, что, в свою очередь, поможет решить про-
блему оттока высококвалифицированных специ-
алистов.

В современных условиях необходимо соз-
дание благоприятной институциональной сре-
ды, задействование новых технологических и 
социально-экономических факторов, расшире-
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ние финансовой базы, модернизация законода-
тельства. Все это будет способствовать созда-
нию действенного механизма реализации ком-
плексных программ формирования и эффектив-
ного использования человеческого капитала.
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