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Сегодня одной из приоритетных задач 

государственного управления является 

инновационное развитие России. Как ут-

верждается в стратегических документах 

федерального и регионального уровней 

реализация инновационного потенциала 

регионов нашей страны возможна благо-

даря формированию нового типа эконо-
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мики – экономики, основанной на знани-

ях. Так, в «Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 го-

да» выделено одним из важнейших целе-

вых ориентиров такое направление инно-

вационного развития, как изменение че-

ловеческого потенциала страны [1]. Осно-

вой достижения таких целей выступает 

именно высшее образование, которое во 

многом и формирует кадровый потенциал 

России. Поскольку именно образование и 

наука выступают ключевыми факторами 

инновационного развития, то не возможно 

формирование инновационной экономики 

без тесной связи с модернизацией высшей 

школы.  

Инновационная направленность про-

цессов модернизации высшей школы оче-

видна, несмотря на неоднозначное к ней 

отношение со стороны научно-педагоги-

ческих кадров. Формируется инновацион-

ная инфраструктура вузов, появились 

наукограды, технопарки, национальные и 

исследовательские университеты, универ-

ситетские комплексы, новые подходы к 

подготовке научно-преподавательских 

кадров высшей квалификации, например, 

в виде исследовательских школ для под-

готовки аспирантов, введение эффектив-

ных контрактов и многое другое, свиде-

тельствующее об инновационном харак-

тере преобразований. 

Однако качественную сторону инно-

вационного развития системы высшего 

образования характеризует состояние и 

степень использования, прежде всего, еѐ 

человеческого капитала. Одним из глав-

ных факторов новой парадигмы универ-

ситетов становится их человеческий капи-

тал. Появление целого ряда концептуаль-

ных моделей вузов инновационного типа 

обусловливает новые методы управления 

их человеческим капиталом, в том числе и 

с помощью эффективного контракта.  

Ряд экспертов отметил, что положи-

тельные изменения происходят благодаря 

переходу вузов на заключение эффектив-

ных контрактов с научно-педагогически-

ми работниками. Эффективный контракт 

представляет собой трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы 

его должностные обязанности, условия 

оплаты труда, показатели эффективности 

деятельности, при выполнении которых 

работнику назначаются выплаты стиму-

лирующего характера. Проблемной зоной 

является вопрос о разработке объектив-

ных показателей эффективности деятель-

ности научно-педагогических работников. 

Например, в ряде вузов отмечается, что 

зачастую работники стремятся к перевы-

полнению отдельных показателей с целью 

получения дополнительных стимулирую-

щих бонусов в ущерб основным обязан-

ностям [6]. 

Процессы формирования и развития 

личности человека и его трудовых спо-

собностей постоянно изучается медиками, 

социологами, психологами и экономиста-

ми, но до последнего времени эти иссле-

дования отличало отсутствие комплексно-

го и системного характера. Усиление 

внимания исследователей к факторам 

экономического роста и его динамике 

обусловлены происходящими изменения-

ми в совокупной рабочей силе, что яви-

лось причиной возникновения и развития 

теории человеческого капитала.  

Идеи формирования и развития чело-

веческого капитала имеют исторические 

корни, которые нашли свое отражение в 

трудах А. Смита, Н. Сениора, Дж.Р. Мак-

куллоха, Л. Вальраса, А. Маршалла и др. 

Но целенаправленные и системные иссле-

дования человеческого капитала мы нахо-

дим в трудах нобелевских лауреатов Г. 

Беккера и Т. Шульца. Несомненный инте-

рес представляют и современные иссле-

дования человеческого капитала на раз-

ных уровнях в отечественных и зарубеж-

ных работах таких ученых, как Д. Грей-

сон, О. Делл, Б. Генкин, И. Ильинский, Р. 

Капелюшников, С. Дятлов и др. Однако 

следует отметить, что несмотря на глубо-

кую проработку отдельных вопросов и 

свою актуальность теория человеческого 

капитала не нашла глубокого и всесто-

роннего раскрытия в отечественной лите-

ратуре.  

Сравнительный анализ различных 

концепций человеческого капитала позво-

ляет сформулировать ряд подходов к оп-

ределению данной категории. Первый ха-
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рактеризуется исследованием человече-

ского капитала как одного из факторов 

производства на основе традиционной ме-

тодологии. Второй основывается на мар-

ксисткой методологии, придерживается 

логики, структуры и категориального 

обеспечения анализа кругооборота произ-

водительного капитала, в котором челове-

ческий капитал является всеобщей фор-

мой экономической жизни и итогом исто-

рического развития общества от присваи-

вающего до производящего хозяйства. 

Статической величиной человеческий ка-

питал представляется в неоклассическом 

понимании и определяется такими поня-

тиями, как «инвестиции» и «доход». Не-

которым западным экономистам присуще 

расширенное толкование человеческого 

капитала. Так, Дж. Кендрик включает ми-

ровоззренческие, социально-психологи-

ческие свойства людей и морально-

этические качества [4]. Следует согла-

ситься с мнением С.А. Дятлова о том, что 

«человеческий капитал – это совокуп-

ность всех атрибутивных качеств и 

свойств, производительных способностей 

и сил, функциональных ролей и форм, 

рассматриваемых с позиций системной 

целостности и адекватных современному 

состоянию общества эпохи научно-техни-

ческой и социально-информационной ре-

волюции, включенных в систему рыноч-

ной экономики в качестве ведущего твор-

ческого фактора общественного воспро-

изводства» [3. С. 34]. 

Многомерной векторной категорией 

является человеческий капитал с точки 

зрения институционального подхода, к 

которому примыкает понятие социального 

капитала, разработанного представителя-

ми институционального направления и 

социологами. Данная категория находит 

свое применение при исследовании чело-

веческого капитала на уровне организа-

ции. Причем социальный капитал увели-

чивает отдачу от инвестиций в человече-

ский и физический капитал, являясь при 

этом не конкурирующими альтернатива-

ми, а дополняющими друг друга.  

В методиках стоимостной оценки ор-

ганизаций доминирует понятие интеллек-

туального капитала, тесно переплетаясь с 

человеческим. Специфические по природе 

и своим формам участия в производст-

венном процессе ресурсы – информация и 

знания – формируют особый облик интел-

лектуального капитала.  

Интеллектуальный капитал представ-

ляет собой специфический «коллективный 

разум», который аккумулирует все виды 

знания работников, накопленный опыт и 

интеллектуальную собственность, комму-

никацию и организационную структуру, 

информационные сети и имидж организа-

ции. Обычно человеческий капитал счита-

ется частью интеллектуального, однако 

ведь именно человек, являясь носителем 

интеллекта, базой которого выступают 

знания и способности познания, становит-

ся определяющим звеном интеллектуаль-

ного капитала, следовательно, можно ут-

верждать, что человеческий капитал 

включает такую свою часть, как интел-

лектуальный. Приобретает же форму ка-

питала, как утверждает Г. Беккер, потому 

что является источником как будущих за-

работков, так и будущих удовлетворений 

[3]. 

Итак, как показал анализ понятийного 

аппарата, под человеческим капиталом 

представителями разных экономических 

направлений понимается совокупность 

знаний, умений, навыков, опыта, здоро-

вья, мотиваций, интеллектуального и 

творческого потенциала работников. 

Структурируя данную категорию с точки 

зрения коэволюционного подхода, рас-

сматривая человеческий капитал как эле-

мент более общей системы и применяя 

данную категорию к системе высшего об-

разования, определим данное понятие, ха-

рактеризуя его признаками взаимодопол-

няемости элементов. Таким образом, че-

ловеческий капитал системы высшего об-

разования рассматривается нами как со-

вокупность накопленных знаний, умений, 

навыков и мотиваций, выражающихся в 

системе профессиональной компетентно-

сти, образования и интеллекта, культуры, 

здоровья, сознательно используемая чело-

веком в своей профессиональной деятель-

ности, призванной обеспечивать высокое 

качество подготовки выпускаемых спе-

циалистов.  
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В ходе исследования было выяснено, 

что человеческий капитал системы выс-

шего образования характеризуется рядом 

специфических особенностей, обуслов-

ленных с одной стороны свойствами са-

мого человеческого капитала, а с другой – 

их отраслевой принадлежностью. Разде-

ление человеческого капитала, проведен-

ное Г. Беккером, на две составляющие – 

специфическую, т.е. полезную только для 

работы на данном предприятии и общую, 

т.е. полезную для работы на других пред-

приятиях – может быть использовано при 

анализе системы высшего образования. 

Тогда, с этой точки зрения, общим можно 

считать человеческий капитал, функцио-

нирующий во внешних системах по от-

ношению к рассматриваемой, а специфи-

ческим – только внутри анализируемой 

системы. Итак, специфическими особен-

ностями являются: 

1) накопление и воспроизведение че-

ловеческого капитала в одной и той же 

системе, что определяет некоторую замк-

нутость циклов и актуализирует пробле-

мы подготовки высококвалифицирован-

ных кадров; 

2) увеличение доли интеллектуально-

го труда, определяющее дисбаланс и 

асимметрию в развитии человеческого 

капитала в данную компоненту, что обу-

славливает проблемы всестороннего гар-

моничного развития; 

3) общее сокращение человеческого 

капитала системы высшего образования в 

результате государственного регулирова-

ния данной сферы; как показали расчеты, 

ежегодно численность профессорско-

преподавательского состава (ППС) вузов 

сокращается примерно на 20 тыс. человек 

[рассчитано по 5]; 

4) изменение качественных характе-

ристик человеческого капитала системы 

высшего образования. Доля лиц с учены-

ми степенями в общей численности ППС 

постоянно увеличивается. Так, доля кан-

дидатов наук в общей численности ППС 

составила в 2011/2012 гг. – 51%, 

2013/2014 гг. – 54%, 2014/2015 гг. – 56%, 

2015/2016 гг. – 57%, 2016/2017 гг. – 59%, 

а доля докторов наук составила в 

2011/2012 гг. – 12,5%, 2013/2014 гг. – 

14%, 2014/2015 гг. – 14,7%, 2015/2016 гг. 

– 15,2%, 2016/2017 гг. – 16% [рассчитано 

по 5]. Также количество публикаций рос-

сийских авторов в научных журналах, ин-

дексируемых в SCOPUS и WEB of 

SCIENCE ежегодно увеличивается, на-

пример, в 2005 г. количество публикаций 

составило 69623, в 2010 г. – 72963, в 2014 

– 93809, 2017 – 99567 [5]; 

5) двойственный характер человече-

ского капитала формирует такой же ха-

рактер его управления, то есть с позиции 

управления индивидуумом самостоятель-

но и с позиции организаций, входящих в 

данную систему; 

6) уровень использования человече-

ского капитала определяется и контроли-

руется самим субъектом в зависимости от 

мотивации, мировоззрения и культуры, 

что актуализирует формирование эффек-

тивных систем его стимулирования; 

7) получение комплексного много-

гранного эффекта как результата его ис-

пользования: экономического, психологи-

ческого, социального, культурологическо-

го на уровне индивидуального, коллек-

тивного, общественного. Также эффект 

может быть прямым, косвенным, инте-

гральным и краткосрочным, долгосроч-

ным, пролонгированным; 

8) человеческий капитал подвержен 

физическому износу как следствие старе-

ния человеческого организма, несовер-

шенства памяти, смерти, обуславливая 

при этом проблемы его эффективного 

воспроизводства;  

9) низкая ликвидность человеческого 

капитала определяет, как следствие, вы-

сокую степень риска инвестиций в него. 

Это, в свою очередь, формирует ограни-

ченный круг инвесторов, в качестве кото-

рого зачастую выступает только государ-

ство. Инвестиции в человеческий капитал 

подконтрольны государству посредством 

государственной аккредитации вузов и в 

определенной степени обеспечиваются 

государственным финансированием и 

контролем. 

Все перечисленные особенности че-

ловеческого капитала системы высшего 

образования влияют на выработку кон-

цептуальных и методических подходов к 
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его управлению. Очевидно, что копирова-

ние даже самых прогрессивных форм и 

методов, разработанных в иных условиях, 

невозможно. Эти подходы, очевидно, ну-

ждаются в адаптации и дополнении.  

Способность человеческого капитала 

конвертироваться в совокупность матери-

альных и нематериальных благ, высту-

пающих в стоимостном (денежном) экви-

валенте в условиях осуществления субъ-

ектом экономической деятельности явля-

ется одним из принципиально важных его 

свойств. Как показывают современные 

исследования, в российских условиях 

высшее образование обеспечивает при-

рост заработной платы в среднем на 60–

70% по сравнению со средним, что соот-

носится с зарубежными данными – 50–

100%. При этом определяется тенденция: 

чем выше образовательный потенциал, 

тем выше экономическая активность и 

выше уровень занятости [2]. 

Важным аспектом инновационного 

управления человеческим капиталом яв-

ляется его адекватная оценка эффективно-

сти использования. Представляется, что 

при своевременной оценке эффективности 

использования человеческого капитала 

могут приниматься и эффективные управ-

ленческие решения по отношению к про-

фессорско-преподавательскому составу 

вуза. Как известно, индикаторы человече-

ского капитала могут выступать в нату-

ральном и стоимостном виде. Основыва-

ясь на стоимостных показателях, можно 

предложить проведение комплексной 

оценки с помощью, например, индекса 

эффективности использования человече-

ского капитала вуза. 

Индекс эффективности использования 

человеческого капитала вуза рассчитыва-

ется по формуле: 

Iчк= ∆D/∆(P1 +kP2+jP3), 

где Iчк – индекс эффективности использо-

вания человеческого капитала вуза; 

∆D – разница в объемах дохода вуза 

за отчетный период и в базовом в расчете 

на одного сотрудника ППС; 

∆(P1 +kP2+jP3) – изменение (разница) 

приведенной численности сотрудников 

ППС вуза в отчетном и базовом периодах; 

j – отношение ставки ассистента без 

ученой степени к ставке профессора, док-

тора наук; 

Р3 – численность сотрудников ППС, 

не имеющих ученые степени.  

Таким образом, динамика данного по-

казателя будет свидетельствовать о по-

вышении или понижении эффективности 

человеческого капитала вуза. Безусловно, 

индексные методы могут лишь дополнить 

индикативный подход, позволяя сопос-

тавлять различные по размерности пока-

затели и формировать общие индексы пу-

тем умножения (деления) частных показа-

телей. Концепции человеческого капитала 

создают научно-методологическое обос-

нование как экономической роли образо-

вания, так и целесообразности долгосроч-

ных инвестиций в его человеческий капи-

тал в качестве решающего условия и ис-

точника инновационного развития. 

К инвестициям, направленным на раз-

витие созидательных способностей инди-

вида, по мнению Г. Беккера и Т. Шульца, 

относят формальное и неформальное об-

разование, расходы на здравоохранение и 

оптимизацию миграции. Они способству-

ют не только повышению доходов работ-

ника, но и повышают производительность 

труда.  

Основываясь на концепциях предель-

ной полезности и предельной производи-

тельности, сторонники теории человече-

ского капитала анализируют инвестиции в 

человека, утверждая, что подобно физиче-

скому капиталу человеческий формирует-

ся именно благодаря инвестициям. Эти 

инвестиции оправданы при условии, что 

они обладают высоким уровнем рента-

бельности и окупаемости. Тогда ключе-

выми видами инвестиций становятся спе-

циальная подготовка, вложения в здоро-

вье человека и его культурный уровень. 

Образование повышает эффективность 

человека в качестве работника. Сопостав-

ляя выгоды и издержки на его получение, 

можно оценить экономическую эффек-

тивность образования.  

Итак, инновационное развитие систе-

мы высшего образования требует не толь-

ко значительных инвестиций в их челове-

ческий капитал, но и активного использо-

вания достижений научно-технического 
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прогресса и новых научно-образователь-

ных знаний (технологий). Решать возни-

кающие проблемы, как нам представляет-

ся, сможет только системное, комплекс-

ное инновационное управление человече-

ским капиталом в системе высшего обра-

зования, базирующееся на современных 

коэволюционных подходах с учетом спе-

цифических особенностей человеческого 

капитала данной сферы и системной, 

своевременной оценки инновационных 

процессов. 
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