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На сегодняшний день, в рамках процесса перехода к цифровой экономике, вектор развития 
множества общественных институтов вынужденно смещается в сторону многомерной интеграции. 
Вследствие этого, для современно университета инновационная деятельность становится не менее 
значимой чем образовательная. При этом ключевым ресурсом в рамках процесса генерации инно-
вационных решений является человеческий ресурс. Многопрофильная направленность универси-
тетов позволяет в единой среде объединять специалистов, обладающих уникальными компетен-
циями, дополняющими друг друга и позволяющими достигнуть синергетического результата, а так 
как инновация неизменно подразумевает генерацию определенного нововведения, то именно дан-
ное свой ство университета позволяет говорить о наличии уникального инновационного потенциа-
ла. Количественно потенциал человеческих ресурсов университета может быть обозначен не иначе 
как человеческим капиталом. Однако, на данный момент в академической среде нет единого пони-
мания чем определяется человеческий капитал. В рамках данной статьи проводится многомерный 
анализ понятия «Человеческий капитал» и формулируется как конкретное определение данного па-
раметра для образовательной среды, так и предлагается концептуальная модель его формирования.

Ключевые слова: Человеческий капитал, человеческий капитал научно- исследовательского коллек-
тива, человеческие ресурсы, высшее учебное заведение, совместимость коллектива.

В настоящее время среди ведущих ученых- 
экономистов нет единого мнения на этот счет. 
В таблице 1 представлен свод актуальных и ис-
пользуемых на данный момент определений че-
ловеческого капитала (далее ЧК).

Рассмотрев основные определения ЧК, дока-
жем многогранность данного понятия, исполь-
зуя различные подходы к пониманию его содер-
жательной сущности. В научной литературе ЧК 
рассматривается с точки зрения двух концепту-
альных подходов: западного и отечественного 
[1].

Согласно западному подходу ЧК, рассматри-
вается как на макро, так и микроуровнях, не ис-
ключая взаимную связь. С точки зрения данного 
подхода ЧК представлен двумя формами: осяза-
емой (здоровье и физиологические составляю-
щие) и неосязаемой (знания и профессиональ-
ные навыки).

Отечественный подход описывает ЧК с по-
зиции макроуровня. Возможно, это объясняется 
тем, что ЧК в России стал активно исследоваться 
сравнительно недавно (с 1990-х годов). В отече-
ственном подходе формы ЧК рассматривают-
ся поэлементно: образование, наука и НИОКР, 

здравоохранение, культура и искусство, мигра-
ционные процессы и прочие (СМИ, управленче-
ские навыки).

Для анализа данного вопроса составим тер-
минологическую матрицу, которая наглядно 
демонстрирует сходство/различие во взглядах 
ученых на различного рода аспекты, затронутые 
в приведенных определениях (таблица 1).

Матрица разбита на три смысловых блока:
1 блок — Выявление уровня, на котором изу-

чается объект исследования.
2 блок — Выявление структурных элементов 

ЧК.
3 блок — Определение отрасли науки, иссле-

дующей ЧК.
В результате поблочной систематизации 

взглядов исследователей в каждом блоке были 
выделены подгруппы, показывающие сходства 
мнений по следующим вопросам:

1. Первый блок — Проведенный сравни-
тельный анализ определения человеческий ка-
питал выявил два подхода:

• Западный — рассматривает ЧК на макро- и 
микроуровнях.

• Отечественный — рассматривает ЧК поэ-
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Таблица 1. Сводная таблица понятий «Человеческий капитал»

Автор Определение

Абалкин Л.И.

ЧК — сумма врожденных способностей общего и специального образования, при-
обретенного профессионального опыта, творческого потенциала, морально- 
психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, которые обеспечи-
вают возможность приносить доход.

Абдурохманов К.К. ЧК — характеристики, которые невозможно выразить количественно, например, опре-
деленные способности, склонности и мотивы, побуждающие к деятельности.

Армстронг М. ЧК — знания, умения и способности работника организации.

Беккер Г.
ЧК — навыки и мотивации, которые присущи каждому человеку.
ЧК — совокупность качеств, которые определяют уровень производительности и могут 
служить источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества.

Дятлов С.А.

ЧК — определенный запас здоровья, знаний, способностей, навыков и мотиваций че-
ловека, которые эффективно им используются в одной из сфер общественного воспро-
изводства и способствуют максимизации его доходов, а также увеличению производи-
тельности труда.

Дырка С.

ЧК — капитализируемая форма человеческого ресурса, которая относится к функцио-
нирующему работнику и трудоспособной части населения, знания и способы которой 
полностью вовлечены, задействованы и находятся в развитии, что в свою очередь при-
водит к созданию добавленной стоимости и увеличению дохода.

Егоршин А.П.
ЧК — совокупность природных и накопленных качеств, которые могут служить источ-
ником дохода для человека и определяющих стоимость рабочей силы и производитель-
ность труда.

Ефимов В.С.
ЧК — самостоятельная, универсальная составляющая производственного процесса, обе-
спечивающая дополнительную стоимость продукта, содержащая несколько аспектов: 
биологический, социальный и экономический.

Корчагин Ю.А.
ЧК — сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определен-
ный запас знаний, навыков, способностей, здоровья и мотиваций, которые используют-
ся в трудовом процессе, способствуя росту его производительности и заработка.

Красина О.В  
и Крутий И. А.

ЧК — совокупность знаний, умений, навыков и установок, которые выступают для ин-
дивида базисом реализации его жизненного сценария.

Критский М.М.

ЧК — всеобще- конкретная форма человеческой жизнедеятельности, которая ассими-
лирует предшествующие формы, потребительную и производительную, адекватные 
эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и которая осуществляется как 
итог исторического движения человеческого общества к его современному состоянию.

Романчин В.И.
ЧК — сформированный при помощи инвестиций и накопленный человеком определен-
ный запас знаний, навыков, здоровья, способностей, мотиваций, которые используются 
в процессе труда, максимизируя уровень доходов человека, предприятия и государства.

Семенов И.Н.
ЧК — совокупность приносящих прибыль знаний и компетенций, здоровья и образо-
вания субъекта, а также его биоэнергетических и психофизиологических ресурсов и 
личностно- профессиональных и рефлексивно- креативных возможностей.

Трунин С.Н.

ЧК — сформированный в результате соответствующих инвестиций и накопленный 
индивидом определенный потенциал здоровья, знаний, умений и навыков, а также 
социальных характеристик. (духовных, нравственных качеств, ценностных ориента-
ций), который используется в условиях рыночной экономической системы в различных 
сферах общественного производства, обеспечивает повышение производительности 
труда, эффективности производства, национальной конкурентоспособности и оказыва-
ет влияние на величину доходов данного индивида.

Филатова Е.В.
ЧК — приобретенные знания, навыки, мотивации и энергии, которыми наделены чело-
веческие существа и которые могут использоваться в течение определенного времени 
для производства товаров и услуг

Шульц Т.
ЧК — форма капитала, т. к. служит источником будущих заработков или будущих удов-
летворений, или то и другое вместе взятое; человеческим он становится потому, что он 
является неотъемлемой частью человека.
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лементно на макроуровне.
Как было отмечено выше, отечественные 

ученые, рассматривают ЧК с точки зрения ма-
кроуровня, что в свою очередь наглядно отраже-
но в таблице 1.

Следует отметить, что в некоторых столбцах 
матрицы закрашены сразу две ячейки. Это оз-
начает, что ученый рассматривает исследуемое 
понятие с точки зрения двух подходов.

2. Второй блок — были выделены следую-
щие элементы:

• знания;
• умения;
• навыки;
• мотивация;
• творческий потенциал;
• здоровье;
• социальные характеристики.
3. Третий блок — выявлена отрасль науки, 

наиболее отраженная в определении ЧК. Рассмо-
тренные в работе авторы комплексно трактуют 
исследуемое понятие, вкладывая в него черты из 
нескольких областей наук таких как: экономика, 

социология и психология и другие.
Следует отметить, что представленная в ра-

боте матрица была составлена в результате ана-
лиза только определений исследуемого понятия. 
Из всего вышеперечисленного можно сделать 
вывод о том, что понятие ЧК является много-
гранным.

Исходя из анализа изложенных определе-
ний, дадим трактовку понятия «человеческий 
капитал» (ЧК). Таким образом, человеческий ка-
питал — это совокупность физических, психоло-
гических и профессиональных качеств человека, 
используемых в условиях рыночной экономики 
для повышения уровня производительности и 
степени эффективности труда¸ которые служат 
источником дохода человека, предприятия и го-
сударства.

Также автором предложено определение 
понятия «человеческий капитал» с учетом от-
раслевой специфики — образовательной сферы. 
Таким образом, «человеческий капитал» — это 
совокупность физических, профессиональных, ин-
теллектуальных и креативных качеств человека, 
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Таблица 2. Терминологическая матрица определения «Человеческий капитал»



Экономические науки  •  2020  •  № 7 (188)74

используемых в условиях трансформационного и 
инновационного развития высших учебных заве-
дений, которые формируют конкурентоспособ-
ность работника.

Детализировано рассмотрим элементы, вхо-
дящие в состав структуры человеческого капи-
тала, определение которого приведено выше 
(рисунок 1) [2, 3, 4]:

1. Физические качества, включенные в 
определение ЧК, представляют собой свой ства 
человека, которые выражают его готовность осу-
ществлять активную и двигательную деятель-
ность для достижения определенного резуль-
тата, которые могут претерпевать изменения в 
процессе развития.

2. Психологические качества, закладыва-
емые в понятие ЧК, основываются на индиви-
дуальных свой ствах личности и поведенческих 
факторах, которые способствуют достижению 
успеха в определенного вида деятельности.

3. Профессиональные качества — это свой-
ства, оказывающие влияние на эффективность 
и результаты профессиональной деятельности, 
которые могут совершенствоваться в процессе 
этой деятельности.

Проведенный терминологический анализ 
определения человеческий капитал, основан-
ный на подходах к его изучению, структурных 
элементах и отраслях наук, позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Не смотря на большое количество иссле-
дований ЧК, в научной среде нет единого подхо-
да к трактовке термина ЧК и его структуры;

2. Человек путем своих физических, психо-
логических и профессиональных качеств явля-
ется инструментом стимулирования инноваци-
онного развития.

Далее необходимо рассмотреть человече-
ский капитал образовательной организации. 
Существующая на данный момент методология 
определяет человеческий капитал исключитель-
но применительно к человеку. Масштабирова-
ние данного параметра на уровень совокупности 
людей, объединенных посредствам  какого-либо 
классификационного признака (такого как про-
фессиональное целеполагание или принадлеж-
ность к одной организации, национальная или 
географическая принадлежность, демографиче-
ская или семейная принадлежность и т. д.) про-
изводится аддитивным образом, и предполагает 

 

 
 
  Рисунок 1. Структура человеческого капитала
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суммирование человеческого капитала участ-
ников рассматриваемого коллектива. Однако, 
в рамках среды университета, можно опреде-
лить вполне конкретные вектора активного ис-
пользования человеческого капитала. Так как, 
в рамках университета одной из базовых задач 
ППС является генерация инновационных реше-
ний, величина человеческого капитала, должна 
определяться в соответствии с потенциальной 
возможностью и трудоемкостью данного про-
цесса. Несмотря на традиционный научный 
индивидуализм ППС, процесс генерации инно-
вационных решений на данный момент требует 
коллективного взаимодействия. При этом, ком-
петенции представителей исследовательского 
коллектива должны в полной мере перекрывать 
все необходимые для проведения исследова-
ния компетенции. Таким образом, необходимо 
ввести отдельное понятие — «Человеческий ка-
питал научно- исследовательского коллектива» 
(ЧКник). Данный параметр должен отражать 
потенциальную способность и трудоемкость 
выполнения поставленных перед конкретным 
научно- исследовательским коллективом задач. 
Следовательно, экстраполировав разработан-
ное ранее определение, можно утверждать, что 
ЧКник — это совокупность физических, профес-
сиональных, интеллектуальных и креативных 
качеств научно- исследовательского коллекти-
ва, направленных на достижение поставлен-
ной цели, в рамках инновационного развития 
высших учебных заведений. Однако, работа в 
едином научно- исследовательском коллекти-
ве неизбежно предполагает взаимодействием 
между его представителями. Данный процесс 
может как приращать, так и снижать потенци-
альный результат. Следовательно, для целей 
оценки ЧКник, необходимо учитывать возмож-
ность синергетического взаимодействия его 
представителей. Таким образом, приведенное 
ранее определение необходимо дополнить соот-
ветствующим параметром, который может быть 
назван не иначе как «Совместимость научно- 
исследовательского коллектива». Под совмести-
мостью научно- исследовательского коллектива 
следует понимать потенциальное приращение 
характеристик генерации полезного резуль-
тата, за счет коммуникативной оптимизации. 
Следует предположить, что отсутствие комму-
никативных барьеров, а также оптимальный 
уровень социальной, психологической и иной 
совместимости позволит значительно ускорить 

процесс генерации полезного результата, за 
счет отсутствия необходимости переформиро-
вания коммуникативных паттернов, а также 
общей эмоциональной возвышенности. Данная 
гипотеза является базисом для разработки соот-
ветствующего инструментария. Таким образом, 
определение ЧКник необходимо проработать, и 
учесть данный параметр. Следовательно ЧКник — 
это совокупность физических, профессиональных, 
интеллектуальных и креативных качеств пред-
ставителей научно- исследовательского коллек-
тива, направленных на достижение послевоен-
ной цели, в рамках инновационного развития 
высших учебных заведений, скорректированное 
на величину совместимости участников научно- 
исследовательского коллектива.

В соответствии с проведенным исследова-
нием, можно заключить, что приращение ЧКник 
может быть реализовано одним из двух направ-
лений:

1. Повышение ЧКник за счет привлечения 
более квалифицированных сотрудников и/или 
повышения квалификации ткущих сотрудни-
ков;

2. Перераспределение рабочих коллекти-
вов в соответствии с критерием максимизации 
совместимости.

Таким образом, ЧКник может быть опреде-
лён в соответствии со следующей моделью:

Где:
1. Ki — совокупность физических, про-

фессиональных, интеллектуальных и креа-
тивных качеств i-го представителя научно- 
исследовательского коллектива;

2. Сник — коэффициент совместимости 
представителей научно- исследовательского 
коллектива.

В данном случае, все традиционное пони-
мание человеческого капитала сосредоточено в 
рамках параметра Ki, масштабирование которого 
производится исключительно аддитивно. Спец-
ифика взаимодействия представителей научно- 
исследовательского коллектива отражается по-
средствам коэффициента совместимости (Сник). 
Данный коэффициент отражает способность 
представителей научно-исследовательского 
коллектива генерировать результат больший по 
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сравнению с суммой частных результатов каж-
дого из представителей. Синергетический эф-
фект достигается за счет из коммуникативной 
совместимости. Отсутствие коммуникативных 
барьеров позволяет значительно снизить время 
и вариативность достижения результата. В иде-
альных условиях данный коэффициент равен 1, 
что означает такую коммуникативную совме-
стимость научно- исследовательского коллекти-
ва, или тот уровень совместимости, при котором 

синергетический эффект от взаимодействия но-
сителей качественно- диффундированного чело-
веческого капитала максимизируется. Величина 
данного коэффициента может принимать зна-
чения от 0 до 1, что в свою очередь отражает как 
положительное, так и отрицательное влияние 
совместимости научно- исследовательского кол-
лектива на процесс генерации инновационных 
решений.
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