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Как раздел экономического анализа теория человеческого капитала 

утвердилась в 50-е-60-е гг ХХ века в работах Т.Шульца и Г. Беккера, хотя ее 
задатки встречались и ранее в трудах У.Пети, А.Смита, А. Маршалла. 

В широком плане под человеческим капиталом понимается 
воплощенный в человеке запас способностей, профессиональных знаний, 
навыков и мотиваций, который может быть предложен как товар на рынке 
труда, а следовательно, имеет конкретное экономическое измерение[1].  

В макроэкономике благодаря теории человеческого капитала вложения 
в человека стали рассматриваться как источник экономического роста, не 
менее важный, чем "обычные" капиталовложения. Однако, 
макроэкономическое толкование понятия «человеческий капитал» не дает 
полной аналогии с физическим или финансовым капиталом.  

Во-первых, в современном обществе человек  не может быть 
предметом купли-продажи, следовательно, на рынке устанавливаются только 
цены за "аренду" человеческого капитала, тогда как цены на его активы 
отсутствуют. Это серьезно усложняет анализ.  

Во-вторых, человеческий капитал способен повышать эффективность 
деятельности как в рыночном, так и внерыночном секторе и доход от него 
может принимать как денежную, так и неденежную форму. В результате 
потребительские аспекты вложений в человека оказываются не менее важны, 
чем производственные.  

Если употреблять это понятие в более узком значении и подразумевать 
под человеческим капиталом только те качества специалиста, которые он 
приобретает в образовательном учреждении или системе профессиональной 
подготовки на уровне предприятия, и которые на рынке труда приобретают 
рыночную цену (в виде ставки заработной платы), то задача анализа в 
значительной степени облегчается. На этом этапе мы должны признать: 

                                                
1 Барановский А.И., Вольвач В.Г. Инновационный вуз на рынке образовательных услуг. – 
Омск: Изд-во Омского экономического института, 2005 г. 
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- человеческий капитал в данном измерении имеет сложную 
структуру и состоит как минимум из нескольких элементов; 

- рыночная цена человеческого капитала, проявляющаяся в 
зарплате, имеет несколько составляющих, определяемых этими 
элементами; 

- эффективность деятельности профессионального 
образовательного учреждения, представляющего из себя механизм 
инвестиций в человеческий капитал, зависит от маркетинговой оценки 
этих элементов. 
Иными словами, образовательное учреждение призвано постоянно 

решать вопрос: в какие элементы человеческого капитала в максимальной 
степени инвестировать средства, чтобы получить за готовый продукт 
наивысшую цену. 

Именно это обстоятельство обязывает максимально строго определить 
и перечень элементов, и их содержание. 

Первым и наиболее важным, вне всякого сомнения, являются 
профессиональные знания, умения и навыки, составляющие фундамент 
любой профессии. В условиях постиндустриального или информационного 
общества, с учетом тех изменений, которые происходят в современной 
экономике этот фундамент также подвергается изменениям. Определяя 
информацию и теоретическое знание как стратегические ресурсы 
постиндустриального общества, Д. Белл.[2]. предлагает следующую 
концепцию современного производства, которую он называет 
«информационной теорией стоимости». По мысли автора, когда знание в 
своей систематической форме вовлекается в практическую переработку (в 
виде изобретения или организационного усовершенствования), можно 
сказать, что именно знание, а не труд выступает источником стоимости. 
Экономисты в своих концепциях, объясняющих производство и обмен, 
используют в качестве основных переменных "землю, капитал и труд". 
Однако с сокращением рабочего времени и с уменьшением роли 
производственного рабочего становится ясно, что знания и способы их 
практического применения замещают труд в качестве источника 
прибавочной стоимости. В этом смысле, как труд и капитал были 
центральными переменными в индустриальном обществе, так информация и 

                                                
2 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна 
на Западе. М., 1986. 
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знания становятся решающими переменными постиндустриального 
общества.   

Вместе с тем, скорость устаревания знаний с одной стороны, 
особенности их инновационного применения в современном производстве с 
другой стороны, делают неотъемлемым качеством специалиста умение 
непрерывно пополнять, развивать и совершенствовать свои знания в 
процессе самого производства. Эти способности в условиях новой 
образовательной парадигмы являются предметом совершенствования и 
составляют второй элемент человеческого капитала. 

И способность самостоятельно совершенствовать свои знания, и 
принимать самостоятельные решения в нестандартных ситуациях их 
применения требуют, как минимум, навыков самоорганизации. 
Следовательно, менеджерские, предпринимательские навыки мы вправе 
отнести к третьему элементу человеческого капитала. 

Современный характер производственного процесса в подавляющем 
количестве секторов экономики требует того, что работодатель чаще всего 
определяет как «умение работать в команде». Очевидно, что данное умение 
представляет из себя набор  правил и норм как профессиональной и деловой 
этики, так и организационного поведения, социально-психологических 
особенностей и морально-нравственных ценностей, развиваемых средой 
организационной культуры. Степень включенности в корпоративную 
культуру составляет четвертый элемент структуры человеческого капитала. 

Есть еще и пятый элемент, определяемый особенностями 
социализации личности или его социальным статусом. Речь идет о том 
наборе умений, которые подразумеваются, как необходимое приложение к 
той или иной профессии – умение работать в определенном секторе 
Интернета, знать иностранный язык,  оперировать банковской карточкой, 
водить машину, владеть правилами этикета и так далее. 

Таким образом, сведя воедино обозначенные элементы структуры 
человеческого капитала, мы получаем пять базовых компетенций 
современного специалиста, востребованных на рынке труда: 

1. Профессиональная компетенция – владение запасом 
профессиональных знаний, умений и навыков. 

2. Компетенция саморазвития -  способность к самообучению, 
творческому развитию, совершенствованию. 

3. Менеджерская компетенция – способность к организации и 
самоорганизации, предпринимательству. 
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4. Компетенция корпоративной культуры, предполагающая владение 
общими ценностями (отношение к труду, к собственности, например), 
навыками организационного поведения и трудовой мотивации. 

5. Компетенция социализации – владение компьютером, знание 
иностранных языков, умение водить машину и проч. 

После периода адаптации, который в разных фирмах проходит в 
разные сроки, специалист, в полной мере владеющий всеми перечисленными 
компетенциями имеет возможность получать максимальный доход от, 
условно говоря, аренды данного человеческого капитала, и соответственно, 
достичь максимально возможного статуса, определенного обществом для 
данной профессии или рода занятия. В связи с этим возникают два вопроса: 

 Какова взаимосвязь между элементами структуры человеческого 
капитала? 

 Какими инструментами располагает вуз для того, чтобы 
осуществлять развитие базовых компетенций?  

Понятно, что взаимосвязь и взаимовлияние элементов носят 
достаточно сложный характер и все вместе они образуют гибкую и 
динамичную систему. В обществе индустриального типа, безусловно, 
системообразующим элементом являются профессиональные знания и и 
структуру человеческого капитала можно представить следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индустриальный период, который в российских условиях представлен 

как «советский», с дорыночной экономикой, социальный статус специалиста 
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компетенция 

 

Компетенция 
корпоративной 

культуры 

Компетенция 
социализации 
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главным образом зависел от его профессиональных знаний, умений и 
навыков.  

Однако, Менеджерская компетенция, которая чаще всего 
характеризовалась как «организационные способности», в значительной 
степени повышали социальный статус, однако и этот, и все остальные 
элементы так или иначе управлялись профессиональной компетенцией. 

Однако, по мере того, как тенденции постиндустриального общества 
продолжают усиливаться. Взаимосвязи усложняются и их характер меняется: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видим, вместо простых линейных связей между элементами 

появляются связи разного порядка и значения. Прежде всего блок первых 
трех компетенций – профессиональной, менеджерской и саморазвития 
объединены связями взаимообусловленности. Вне саморазвития невозможно 
существование профессиональной компетенции, а то и другое требуют 
самоорганизации, как определяющего условия. 

Весь этот блок, как единая целостность взаимодействует с 
компетенцией корпоративной культуры, а все вместе вышеприведенное 
определяет характер и содержание компетенции социализации. 

Координация указанных компетенций со средствами их формирования 
и развития в вузе представлена в таблице. 
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 Компетенция Место в учебно-воспитательном процессе 
1. Профессиональная компетенция 

Компетенция саморазвития 
Менеджерская компетенция 
 

Образовательные технологии  
Базы практики 
Студенческая научная деятельность 
 

2. Компетенция корпоративной 
культуры 

Воспитательная деятельность 
Студенческое самоуправление 

3. Компетенция социализации Дополнительное профессиональное 
образование 

 
Таким образом, воспроизведенная структура человеческого капитала 

позволяет путем маркетинговых исследований определить оптимальный 
состав компетенций специалиста, обусловить ему максимальную 
востребованность, а следовательно повысить конкурентоспособность и 
эффективность деятельности учебного заведения. 


