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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В М И РОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Т. П. Липай, к. с. н., профессор кафедры управления и экономики об
разования МГИРО
О.
А. Волкова, д.с.н., профессор, зав. кафедрой социальной работы
ФГАОУВПО «Белгородский государственный национальный исследова
тельский университет»
И. А. Бабенко, к. с. н, научный сотрудник ФГАОУ ВПО «Белгород
ский государственный национальный исследовательский университет»
В рамках социального конструктивизма человеческий капи 
тал — это продукт социального и культурного конструирования,
включающий в себя совокупность знаний, навыков, мыслей, идей,
ценностей, накопленных в процессе воспитания и обучения. Значе
ние человеческого капитала возрастает по мере перехода от одной
предыдущей социально-экономической системы к следующей: от
доиндустриальной и индустриальной к постиндустриальной. Воз
никновение и развитие института человеческого капитала имеют
эволюционный, необратимый характер.
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Одним из первых дать оценку стоимости производительных ка
честв человека попытался У. Петти в XVII в. По его методу, «цен
ность основной массы людей, как и земли, равна двадцатикратному
годовому доходу, который они приносят» [7]. Ценность населения
Англии XVII в. У. Петти оценил приблизительно в 520 млн фунтов
стерлингов, а цена каждого жителя в среднем составила 80 фунтов
стерлингов. У. Петти заметил, что обеспеченность и благосостояние
общества зависят от уровня полученных знаний работников и их
способностей к труду [7].
Используя собственный статистический метод, с учетом, говоря
современным языком, социологической специфики «выборочной
совокупности», У. Петти впервые выполнил подсчеты националь
ного дохода и национального богатства Англии, в которое было
включено материальное богатство, денежная оценка населения,
оценивающая величину человеческого капитала — трудовых навы 
ков, сноровки, квалификации. У. Петти считал, что необразованное
население — подлинный источник бедности конкретной страны.
Позднее идея человеческого капитала и его институционали
зации нашла отражение в работах А. Смита [8]. Он считал, что ос
новной капитал состоит из машин и иных орудий труда, построек,
земли, из приобретенных и полезных способностей всех жителей
и членов общества. Приобретение способностей, учитывая содержа
ние их обладателя в течение его воспитания, обучения, ученичества,
требует действительных издержек, которые представляют собой ос
новной капитал, реализующийся в его личности. С социологической
точки зрения эти способности, с одной стороны, являются частью
состояния конкретного лица, с другой стороны, становятся частью
богатства общества.
Однако теория человеческого капитала окончательно оформи
лась лиш ь на рубеже 50—60-х гг. XX в. Базовая теоретическая модель
разработана в книге Г. Беккера «Человеческий капитал» [1]. Этот
труд стал основой для всех последующих исследований в данной об
ласти и был признан классикой современной политической, социо
логической и экономической науки.
Труды Г. Беккера и последователей позволили перейти от теку
щих одномоментных индикаторов к показателям, охватившим весь
жизненны й цикл человека, выделению «капитальных» инвестици
онных аспектов в поведении агентов на рынке труда, признанию
человеческого времени в качестве ключевого экономического, со
циального и психологического ресурса. Разработанная Г. Беккером
315

теория человеческого капитала позволяет объяснить структуру рас
пределения личных доходов, возрастную динамику заработков, н е
равенство в оплате труда, в том числе мужского и женского, причи
ны миграции и др. И з данной теории следует:
— индивидуальная кривая спроса на вложения в образование,
показывающая уровень их отдачи, имеет отрицательный наклон;
— длительное обучение сопровождается нарастанием физиче
ских и интеллектуальных нагрузок;
—чем больше накопленный человеческий капитал, тем дороже
обходится человеку потеря работы и заработка;
—поздние инвестиции приносят доход в течение более коротко
го периода, чем ранние (например, в зависимости от возраста);
— с увеличением объема вложений повышается степень риска
окупаемости вложенных ресурсов.
Г. Беккер первым осуществил статистически корректный под
счет эффективности образования.
Еще одна область, где вклад теории человеческого капитала
и его институционализации оказался особенно весом, — это анализ
проблем неравенства. Используя разработанный аппарат кривых
спроса и предложения вложений в человеческий капитал, Г. Беккер
сформулировал универсальную модель распределения личных до
ходов
Дж. М инсером проводился социологический анализ проблем
профессиональной подготовки на предприятиях. Согласно таким
оценкам, объем инвестиций в подготовку на производстве сопоста
вим с объемом инвестиций в первичное формальное образование [4].
Один из основных подходов к расчету норм отдачи исходит из
оценки параметров так называемой «производственной функции
заработков», которая описывает зависимость заработков человека
от уровня его образования, трудового стажа, продолжительности
отработанного времени и др. [4]. Это в дальнейшем существенно
упростило практическую оценку эффективности вложений в обра
зование.
Таким образом, наблюдается взаимосвязь между уровнем соци
ально-экономического развития и нормами отдачи от образования.
В дальнейшем важное значение приобрели работы X. Ф. Боуэна,
Л. Туроу, которые человеческий капитал, в отличие от ранее указан
ных ученых, понимали как совокупность качеств работника, а не как
относящееся к установленной исторической доле общества произ
водственное отношение.
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Так, X. Ф. Боуэн полагал, что человеческий капитал состоит из
приобретенных знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми
наделены человеческие существа и которые могут использоваться
в течение определенного периода времени в целях производства то
варов и услуг [2].
Л. Туроу считал, что человеческий капитал — это способности
индивидуума, дарования и знания. Л. Туроу дает следующее опреде
ление: «Человеческий капитал людей представляет собой их способ
ность производить предметы и услуги» [5]. В данном определении
сохранена классическая традиция признания важности роли спо
собностей к труду. Отсюда вытекает важное положение о необходи
мости единства жизнедеятельности как источника формирования
и накопления человеческого капитала.
Множество определений человеческого капитала, приведенных
в хронологическом порядке, дают возможность наблюдения истори
ческой панорамы развития человеческого капитала.
В традиционной трактовке человеческий капитал — это ком 
плекс навыков и знаний, приобретенных в процессе формального
и неформального обучения и самообучения, а также трудовой дея
тельности. В более широком социологическом понимании челове
ческий капитал — это единство теоретических знаний, практических
навыков, социально-психологических характеристик человека и ка
чества его жизни.
В контексте структурного функционализма человеческий капи
тал — это структурный элемент социально-экономической системы,
который вносит вклад в ее воспроизводство, исполняя социальную
функцию развития человека и общества.
В результате рассмотрения различных методик измерения чело
веческого капитала выделяются несколько основных подходов. С о
гласно первому, признание человеческого капитала как искусственно
создаваемого лежит в основе подсчета путем суммирования осущест
вленных в прошлом усилий, направленных на формирование челове
ческого капитала, другой определяется необъективной зависимостью
между затратами и результатом. Второй подход ориентирован на из
мерение результата прошлых накоплений, а оценка производится
через отдачу человеческого капитала. В рамках третьего подхода осу
ществляется прямая оценка параметров населения, которые в теории
и на практике могут быть отнесены к человеческому капиталу.
В настоящее время социологическое измерение человеческого
капитала производится учеными с позиций трех основных страте
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гий: качественной (квалификация); количественной (стоимость);
качественно-количественной (эффективность).
Становясь компонентом современной социально-экономи
ческой системы, человеческий капитал институционализируется
в ней. Он становится элементом структуры собственности, кото
рая сама является одним из важнейших социальных институтов.
Количественно-качественные показатели человеческого капитала,
в значительной степени способствующего трансформации институ
та собственности, оказывают содействие повышению качества ж и з
ни граждан.
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