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Резюме. Статья посвящена проблеме становления человеческого 

капитала на макро-, микро- и семейном уровнях. В работе также 

рассматривается возникновение и развитие теории человеческого 

капитала, который является основной движущей силой современной 

экономики. Здесь отражается проблема асимметрии затрат и 

результатов на формирование и реализацию человеческого капитала на 

индивидуальном, корпоративном и государственном уровнях. 
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Xülasə. Məqalə insan kapitalının makro, mikro və 

ailə səviyyələridə formalaşması probleminə həsr 

edilmişdir. Həmçinin  müasir iqtisadiyyatın əsas 

hərəkətverici qüvvəsi olan insan kapitalı 

nəzəriyyəsinin yaranması və inkişafı nəzərdən 

keçirilir. Məqalədə fərdi, korporativ və dövlət 

səviyyələrində insan kapitalının formalaşması və 

həyata keçirilməsində xərclərin və nəticələrin 

asimmetriyası problemi əks olunur. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of 

the formation of human capital at the macro, micro 

and family levels. The paper also discusses the 

emergence and development of the theory of 

human capital, which is the main driving force of 

the modern economy. The article reflects the 

problem of the asymmetry of spendings and results 

in the formation and realization of human capital at 

the individual, corporate and national levels. 

Keywords: human capital, micro level, macro 

level, asymmetry, public investment. 

 

 

1. Введение 

Накопление и эффективное использование человеческого капитала выступает в 

современном мире важнейшим условием обеспечения долгосрочного экономического 

роста и социального прогресса. В этой связи всѐ большую актуальность приобретает 

дальнейшее, более углублѐнное исследование, как теории человеческого капитала, так 

и форм еѐ практического применения. Актуализируются также модельные построения, 

связанные с оптимизацией затрат и результатов в процессе инвестиций в знания, 

здоровье, профессиональные навыки человека, которые реализуются в процессе его 

хозяйственной деятельности.  При этом необходимо исходить из того, что как 
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формирование, так реализация человеческого капитала происходит на многоуровневой 

основе. В них участвует как сам индивид, так и семья, институты образования и 

здравоохранения, производственные структуры, государство. Гармонизация всех этих 

уровней приобретает характерные черты в различных странах при безусловном 

сохранении общих концептуальных начал теории человеческого капитала.    

Человеческий фактор всегда был в основе экономического процесса и как 

производитель и как потребитель благ. Но его роль и значение возрастали по мере 

роста технологической вооруженности труда и роста знаниеемкости экономических 

процессов. Всплеск внимания к роли человеческого фактора возникает при 

революционных прорывах в технологическом развитии. Эта ситуация наблюдается в 

связи с зарождением четвертой промышленной революции и прогнозных ожиданий ее 

социально-экономических последствий.  

 

2. Человеческий капитал как объект инвестиций и источник доходов 

В экспертно-научном сообществе утверждается и ширится мнение о том, что 

новая научно-техническая революция коренным образом изменит жизнь абсолютного 

большинства людей. Показательным в этом отношении является высказывание Клауса 

Шваба, создателя и Президента Всемирного экономического форума. Будучи 

любознательным ученым, он имел возможность многолетнего общения с мировой 

научной и деловой элитой. Кроме того, возглавляемые им фонды выполняли 

целенаправленные исследования. В его книге «Четвертая промышленная революция» 

(2017) изложен ценный обобщающий материал. В ней дается следующая оценка сути и 

последствий четвертой промышленной революции. «Из множества разнообразных и 

увлекательных задач, стоящих перед современным обществом, наиболее важной и 

впечатляющей является осознание и формирование новой технологической революции, 

которая предусматривает как минимум преобразование человечества. Мы стоим у 

истоков революции, которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше 

общение. По масштабу, объему и сложности — это явление, которое я считаю четвертой 

промышленной революцией не имеет аналогов во всем предыдущем опыте 

человечества» [4]. В «преобразовании человечества», как оценивает К. Шваб 

предстоящие изменения, человек является и субъектом преобразований и одновременно 

их объектом. Возрастающая роль человека вылилась в соответствующие теории, в 

которых в различных аспектах и функциональном значении исследуется человеческий 

капитал, человеческий потенциал, человеческий фактор и т.п. Однако именно теория 

человеческого капитала получила наибольшее распространение и вошла составной 

частью в основное течение неоклассической экономической теории. Из этой теории 

вышли отдельные научные направления: экономика образования, экономика 

здравоохранения, экономика человеческого поведения. Основоположник 
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неоклассицизма в экономической науке А. Маршал считал, что «Никогда не следует 

рассматривать капитал как какой-то фонд вещей. Его следует рассматривать как фонд 

одной вещи, а именно денег, которые должны представлять все другие вещи" [3]. 

Отсюда возникали и более расширенные трактовки капитала, в которые включались, в 

том числе и способности, знания, образование, которые уже в последующем были 

введены в основы понятия человеческий капитал.   

Уже стало принятым связывать зарождение теории человеческого капитала 

(ТЧК) с именами американских экономистов, лауреатов Нобелевской премии Теодора 

Шульца и Гэри Беккера и со специальным выпуском октябрьского номера журнала 

«Journal of Political Economy» [5]. В основу этой теории была заложена идея 

инвестиций в человека и не случайно, что специальный выпуск упомянутого журнала 

так и назывался: «Инвестиции в людей». В статье из всех потребительских расходов 

выделялись затраты, которые рассматривались как инвестиции. А это означало, что 

указанные расходы не исчезают вместе с потреблением, а воспроизводятся и 

возвращаются в виде дохода, причем в возросшей величине, как и подобает любым 

инвестициям. Значит, это расходы как отказ от средств в текущем периоде ради 

получения их в будущем в возросшем количестве.  Сюда были отнесены прежде всего 

расходы на образование и медицину, а также затраты на поиск работы, получение 

информации, миграцию, обучение на работе. Доказывалось, что расходы в этих 

направлениях связаны не только с воспроизведением условий жизнедеятельности, а 

способствуют продвижению возможностей индивида по ступеням создания 

возрастающего дохода. То есть предлагался отказ от денежных средств (их 

расходования) в текущем периоде ради будущих денежных и не денежных доходов. Под 

эту общую инвестиционную формулу подводилась часть индивидуальных расходов, 

которые раньше считались потребительскими. Эта идея оказалась в самой глубинной 

основе теории человеческого капитала. Далее она приобрела многочисленные спектры 

отражения в виде различного рода корреляционных и иных моделей, исследующих 

связь между перечисленными факторами и доходами. Исследования эмпирического 

толка, где дискутируются количественные параметры, включая эластичность, 

поддерживают теорию человеческого капитала и, по существу, подтверждают еѐ 

изначальные принципиальные положения. Это относится и к таким научным 

направлениям, которые исследуют проблематику экономики здравоохранения и 

образования, постепенно углубляясь в свой прикладной предмет и порой утрачивая 

связь с породившей их теорией человеческого капитала. 

Но при этом далеко не все вопросы, связанные с человеческим капиталом, 

решены на теоретическом уровне.  В частности, совершенно неисследованной остается 

соотношение (симметрия и асимметрия) затрат и результатов, хотя «капитальная» 

трактовка проблемы говорит об очевидности такой постановки в научном и 
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практическом смысле. Рассмотреть эту проблему, следует подступив к ее решению с 

первоистоков.  

 

3. Асимметричность в содержательном и структурном измерении 

человеческого капитала 

Как уже было отмечено, теория человеческого капитала выросла из основ 

неоклассической теории. При этом следует учесть, что упомянутая выше основная идея 

базируется на методологическом индивидуализме. Предполагается, что все расходы 

(инвестиции) осуществляет индивид и он же получает все дополнительные доходы в 

будущем. Из методологического индивидуализма вытекает связь теории человеческого 

капитала с теорией («выпуклой кривой») жизненного цикла. В соответствии с 

последней человек входит в жизнь с нулевыми доходами и расходами и завершает свой 

жизненный путь в таком же положении. Сперва его расходы – это долг, независимо от 

источника. Затем он приносит доход в возрастающем объеме. Наступает возраст, когда 

он погашает все прежние долги и начинается период чистых накоплений. Затем пиковая 

доходность сменяется падением и начиная с какого-то периода он начинает жить за счет 

накоплений. К концу жизненного периода человека его накопления заканчиваются, и он 

завершает свой жизненный путь так же, как и начал его - без долгов и накоплений. В 

теории жизненного цикла последовательно, но до абсурда доведен методологический 

индивидуализм. В этом, на первый взгляд, его логическая стройность и 

последовательность. Но она не согласуется с системой жизневоспроизводства живущих 

на земле народов тем, что разрывает связь поколений и делает жизнь людей 

бессмысленной, сведя ее к потребительской оптимальности. Однако, это не 

единственный недостаток этой теории. Ее практическое применение связано с 

проблемами на макро, -  микро- и семейном уровне, которые также не решены. 

Родиной возникновения теории человеческого капитала является Америка, где 

реалистично предположение, что все расходы, относимые к инвестициям в человека, 

исходят от индивида. Но во многих странах мира в том числе самых развитых, 

основные расходы на образование и медицину несет государство. Индивид, 

получивший образование за государственный счет, получает возрастающий доход. 

Налицо асимметрия доходов и расходов. Эта очевидная реальность не стала еще 

предметом специальных исследований. А здесь имеется ряд нерешенных проблем 

теоретически и практически. Из каких источников государству покрывать эти расходы? 

Прежде всего напрашивается ответ – за счет налогов. Но возможны и иные варианты, а 

именно - если государство уровень образования, здоровья и продолжительности жизни 

считает национальным достоянием, то соответствующие программы можно 

финансировать за счет неналоговых источников: доходы бюджета рентного и 

монопольного происхождения. Наиболее подходящим является фонд будущих 
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поколений. Таким фондом в Азербайджане можно считать созданный ещѐ в 1999 году 

по инициативе Общенационального Лидера Гейдара Алиева «Государственный 

нефтяной фонд Азербайджанской Республики». Проявлением внимания правительства 

Азербайджана к эффективному использованию сосредоточенных в Нефтяном фонде 

средств явился Указ Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 27 

сентября 2004 года "Долгосрочная стратегия по использованию доходов от нефти и 

газа". Стратегия предусматривает активное использование средств, в том числе в не 

нефтяном секторе экономики, развитии регионов, малого и среднего 

предпринимательства, широкомасштабном развитии инфраструктурной сферы, 

осуществлении мер по сокращению бедности, развитии человеческого капитала, 

усилении обороноспособности страны и в иных направлениях такого рода. Среди 

наиболее важных проектов, финансируемых этих фондов, следует отметить Программу 

по обучению Азербайджанских студентов за рубежом в период 2007-2015 годов, 

которым уже воспользовались тысячи людей [6]. Огромную роль в поддержке и 

развитии человеческого капитала в Азербайджане играет Фонд Гейдара 

Алиева,  функционирующий с 2004 года и  принимающей  активное участие в 

строительстве нового общества,  вкладе в социально-экономическое развитие страны 

благодаря реализации различных проектов в области образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, науки и технологии, экологии, социальной и других сферах [7]. 

Инициируемые и реализуемые благодаря участию в реализации программ, в частности 

таких как «Обновляющемуся Азербайджану - новую школу», «Развитие детских домов 

и школ-интернатов» и многих других, свидетельствует о пристальном внимании к 

формированию в Азербайджане качественно нового человеческого капитала, в котором 

сочетаются высокая образованность, конкурентоспособная производительность, 

национальное мышление.  

Сегодня в Азербайджане затраты в сферу образования стоят на втором месте в 

статье расходов государственного бюджета.  Но следует уточнить, что речь должна 

идти не о всех расходах на образование или здравоохранение, а именно тех, которые 

повышают потенциал создания индивидом добавленной стоимости. Но и на этом 

проблемы на макроуровне не заканчиваются. Во-первых, не все индивиды, получившие 

государственную поддержку трудоустраиваются по специальности, хотя 

государственная поддержка исходила из государственных интересов. Во-вторых, нет 

никаких ограничений специалисту трудоустроиться в другой стране. Здесь асимметрия 

затрат и результатов еще очевидней. Затраты несет одно государство за счет бюджета, 

доходы получает индивид, который даже подоходного налога не платит. А зарубежная 

компания получает специалиста без корпоративных затрат, а зарубежное государство 

получает приращение человеческого капитала без затрат.  

 Проблемам микроуровня посвящено много литератур, связанные с 

индивидуальным выбором, спросом на образовательные услуги, корреляцию 
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корпоративных затрат и доходов от человеческого капитала. Но проблема асимметрии 

затрат и результатов практически не исследована и на этом уровне. В этой связи весьма 

значимо обратиться к теме взаимоотношений работника и фирмы, особенно по поводу 

корпоративной учебы.   

На уровне фирмы для предпринимателей очевидным является то, что уровень 

профессионального образования и квалификация, творческие и новаторские 

способности работников являются мощным конкурентным преимуществом. 

Безусловно, фирмы конкурируют за таких работников. Но ограниченность этого 

специфического рынка побуждает фирмы искать другие пути усиления 

конкурентоспособности через качество человеческого фактора. На этом пути большое 

значение и распространение имеет корпоративная учеба. Она получила столь широкое 

распространение, что на крупных компаниях возникли даже корпоративные учебные 

центры и даже университеты. Корпоративная учеба имеет еще и то преимущество, что 

позволяет формировать и использовать синергетический эффект коллективного 

человеческого потенциала. Расходы на учебу на рабочем месте и корпоративную учебу, 

как правило, несут компании. Они же несут расходы, если организуют корпоративную 

учебу в порядке аутсорсинга. Выросшие в профессиональном отношении работники 

увеличивают свой доход и повышают конкурентоспособность, а, следовательно, и 

доходность компании. Но на практике оказалось, что у большинства стран нет в 

трудовом законодательстве средств ответственности работника за средства, затраченные 

фирмой, если работник решил перейти на работу в другую фирму, а нередко даже и к 

конкуренту. И здесь возникает проблема асимметрии затрат и результатов. Эта 

проблема, не имея юридических решений может иметь экономические решения, чем 

еще следует заняться. Завершая проблему асимметрии на этом уровне следует заметить, 

что это относится не только к корпоративной учебе на уровне фирмы. Затраты на 

информацию по поиску работы могут брать на себя государственные органы. Кроме 

того, государство может активно влиять на миграцию внутри страны. Например, 

государство может поддерживать и стимулировать миграцию в новые создаваемые в 

стране центры инновационного развития.  

 

4. Инновативные параметры человеческого капитала 

Инновации в производственных структурах являются важным стимулом для 

развития человеческого капитала. В процессе труда, особенно если он носит 

инновационно-креативный характер, задействуются все способности человека. И живет 

человек не только для того, чтобы создавать и поглощать доход. Поэтому, наряду с 

категорией человеческого капитала уместно использовать понятие человеческий 

потенциал. Это понятие необходимо для следующего анализа. В теории, основанной на 

методологическом индивидуализме, не могло оказаться место коллективному 
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человеческому фактору. Между тем фирмы работают не благодаря сумме 

индивидуальных работников. В разных его подразделениях работают единые и 

неделимые команды. И от командного взаимодействия и командной квалификации 

зависит успех фирмы. Причем, в команды объединяются работники с разными 

навыками и способностями. Способности каждого — это средства успешного 

достижения цели общей деятельности. Каждый индивид обладает определенным 

набором способностей к определенному виду труда, связан со специфицированными 

ресурсами и, соответственно, для эффективной работы, руководству компании 

необходимо объединить работников в коллектив, в котором каждый будет выполнять 

свои сопряжѐнные с другими функции. Но цели предпринимательской деятельности 

компании достигаются скоординированной деятельностью многих индивидов. А этапы 

развития компании осуществляются скоординированной деятельностью креативных 

индивидов, работающих инновационно. Поэтому уместно использование понятия 

«коллективного человеческого потенциала», учитывая, что компания наиболее 

эффективно развивается при согласованной коллективной деятельности всех своих 

работников. 

Использование категории «человеческий потенциал» расширяет границы 

индивидуалистической трактовки категории «человеческий капитал» и отражает 

следующие особенности: 

1. Коллективный характер личного креативного фактора конкурентоспособности 

компании; 

2. Доход от инновационной деятельности креативного фактора имеет не только 

индивидуальный, но и корпоративный характер; 

3. Результат инновационной деятельности креативного фактора имеет 

положительные внешние эффекты. 

Теория человеческого капитала получила довольно широкое распространение. 

Но абсолютизация ею индивидуального уровня не соответствует реалиям 

индустриального общества и целям развития компании. Любая компания развивается 

не сама по себе, а благодаря коллективной инновационной работе. При этом развитие 

компании опирается не только на отдельных новаторов, но и на их коллективную 

деятельность. Эта коллективная деятельность является целенаправленной, 

согласованной, творческой, инновационной. 

 

5. Циклы формирования и реализации человеческого капитала   

Становление постиндустриального общества обуславливается качествами 

работника. Многие параметры качества человеческого капитала, в то же время, связаны 

с воспитанием в семье, где до 5-летнего возраста происходит развитие характера, 

становление индивидуальности, приобщение к нормам поведения и нравственным 

ценностям. В дальнейшем уже внешние обстоятельства предлагают самые различные 
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социально-экономические условия для развития личности. При этом очень важно, 

чтобы заложенные в детстве и приобретѐнные социализацией параметры познания 

мира и общественного поведения дополняли друг друга. С этой точки зрения семья, 

школа, профессиональное обучение, трудовая деятельность должны быть 

институционально взаимосвязаны в целях формирования не только индивидуального и 

корпоративного, но и национального человеческого капитала. Институциональная 

асимметричность в данном контексте может иметь негативные последствия как для 

самого человека, так и результатов его функционирования в качестве 

производительной силы. Здесь очень многое зависит от национального фактора, учѐта 

традиций, обычаев, ментальных свойств человека. Ещѐ Фридрих Лист писал, что «раз 

признано существование наций с их условиями бытия и их интересами, необходимо 

допустить и изменения экономики человеческого общества согласно им» [2]. 

Человеческий капитал не может быть индифферентным к этим обстоятельствам. 

Существует множество доказательств того, что семейная среда оказывает сильное 

влияние на подготовку детей к обучению в более позднем возрасте, на накопление и 

реализацию человеческого капитала в течение всей жизни человека.  

 Но, на наш взгляд, было бы не совсем верно характеризовать затраты на детей в 

семье в качестве инвестиций, как например, в какой-то материальный фактор 

производства и источник извлечения доходов в будущем. Родители вряд ли думают, в 

первую очередь, о заработках детей или собственных доходах, когда речь идет о 

затратах на нужды и воспитание своих чад. Альтруизм в данном случае совершенно 

очевиден, хотя подспудно и может быть засчитан как инвестиционный проект. Но не в 

той мере, в какой он предлагается некоторыми авторами, когда приводится пример 

того, что «дополнительный ребенок уменьшает полезность, извлекаемую родителями 

от каждого отдельного ребенка, подобно тому, как покупка дополнительной машины 

сокращает полезность, приходящуюся в среднем на один автомобиль» [1].  

Человеческий капитал состоит из человеческого и капитального компонентов. 

Они находятся в теснейшей корреляции, поскольку человек в своей жизнедеятельности 

объективно ориентирован на экономический (финансовый) успех и материальное 

благосостояние. Но это человек и с собственными морально-нравственными устоями, 

которые далеко не всегда меркантильны. Именно этот момент в большей степени 

характеризует азербайджанскую семью, которая не только в детстве, но и в течение 

всей жизни в сильнейшей степени воздействует на человека.  В этой связи в 

азербайджанском обществе, отводить одно из ведущих мест в характеристике 

человеческого капитала институту семьи и передаче семейных традиций и ценностей 

на уровень всех других институтов. Исследователи отмечают, что в «азербайджанской 

картине мира семья – это, долг и обязательства», а «обязательная взаимная 

ответственность - главная особенность азербайджанской семьи». 
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Человек в семье, производственном коллективе, в национальном сообществе 

должен обладать однозначными установками деятельности и поведения для того, 

чтобы быть выразителем общих ценностей и гармонично сочетаемых экономических 

интересов. Условно-графически это можно представить в предлагаемом на рисунке 

виде: внутренняя затененная  

область символизирует цели существования человека. Но уже первый контур (с) вводит 

единичное целеполагание в условия семейной жизни, то есть институализирует его, 

поскольку предполагает взаимодействие, исходящее из определѐнных правил. Так 

выводятся интересы семьи, домашних хозяйств. Следующий контур (к) вбирая и 

сохраняя целеполагание в семье, возводит его на корпоративный институциональный 

уровень.  

И, наконец, контур (н) - обозначает участие человека, институтов семьи и 

структурно-производственного взаимодействия в процессе реализации национальных 

экономических интересов. Последние реализуются на всех уровнях бытия и 

деятельности человека, преследуя тактические цели или решение стратегических задач 

более или менее отдалѐнной перспективы, но всегда касающиеся человека, семьи, 

нации, государства и осуществляемые за счѐт их совместных усилий. На этой основе 

делается вывод о циклах формирования и реализации человеческого капитала, которые 

сменяют друг друга и взаимообогащаются в течение всей жизни человека.  

Заключение. Значимость теории и практики реализации человеческого капитала 

на современном этапе цивилизационного развития приобретает императивный 

характер. Это требует исследования человеческого капитала в качестве объекта 

инвестиций и источника доходов в многоуровневом институциональном плане. Он 

включает процессы накопления и реализации человеческого капитала, которые 

цикличны, но взаимообусловлены. В этой связи чрезвычайно актуальным является 

«капитальная» трактовка человеческого капитала, в которой соотношение затрат на 

формирование и их результативность в форме доходов (симметрия и асимметрия) 

представляет ключевой момент.  Здесь не подходит односторонний индивидуалистский, 

корпоративный или национальный аспект исследования, а следует привнести 

проблематику циклично-эволюционную парадигму, в которой   человеческий капитал 

определяется как фактор обеспечения   доходов, превышающих, то есть выражающих 
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положительной асимметрию, по отношению к затратам на формирование человеком 

потенциала знаний, здоровья и культурно-нравственных ценностей.   
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