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В статье рассматривается трансформация и расширение области применения теории человеческого капитала, а также ее влияние на представление о человеческом развитии и протекание многих современных социально значимых процессов. Также в статье анализируются данные, которые
устанавливают взаимосвязь и взаимозависимость влияния человеческого капитала на положительную динамику социально-экономических процессов и влияние направления развития социально-
значимых процессов на формирование и развитие человеческого капитала и человеческого развития.
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В современном научном сообществе значение теории человеческого капитала для анализа,
изучения, объяснения и управления многими
социально-экономическими значимыми, стратегическими процессами носит революционный
характер. Человеческий капитал является, на сегодняшний день, одним из наиважнейших, и самым ценным ресурсом и источником развития
современного общества, способного обеспечить
развитие в условиях высокой неравномерности
распределения материальных благ, истощения
природных ресурсов и стремительного роста
экологических проблем, в частности, связанных с глобальными последствиями изменения
климата. Следует заметить, что современная
экономика и социальные науки рассматривают
человеческий капитал, как весомое многовекторное понятие (ресурс, источник, потенциал,
фактор и т. д.) и как значимую характеристику
тенденций протекания многих социальных, экономических, технологических и общественных
процессов. При чем, развитие человеческого капитала является важной характеристикой, как
на микро-, так и на макро- уровне оценки обще-

ственного развития. Так, например, изменения
показателей развития человеческого капитала
в сторону их увеличения (роста) является достоверным фактом эффективной социальной политики государства (организации) и развития экономики, что в свою очередь является основой
формирования, так называемого положительного человеческого капитала, который определяет сохранение этой положительной динамики
в будущем и поэтому является стратегическим
фактором развития [4]. В то время, как тенденция изменения в сторону понижения основных
показателей развития человеческого капитала
свидетельствуют о негативных тенденциях протекания, как социально значимых процессов,
так и процессов экономического развития, что
обуславливает формирование отрицательного
человеческого капитала, который оказывает негативное долгосрочное воздействие, как на общество (безработица, падении уровня образования или недоступность образования, ухудшение
работы системы здравоохранения и т. д.), так и
на экономику (снижение производительности
труда, дефицит квалифицированных кадров и
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т. д.) [1, 2]. Следовательно, можно сделать вывод,
что развития человеческого капитала является
важнейшим фактором и характеристикой конкурентоспособности экономического роста на
всех уровнях, а так же показателем эффективного развития социально значимых процессов, таких как образование и его доступность, охрана
здоровья, уровень жизни, социальная защищенность, законопослушность и т. д. Теория человеческого капитала помогает осознанию в новом
ракурсе таких социально значимых экономических процессов, как формирование рынка труда,
роль и значение образования в процессе общественного воспроизводства, человеческое развитие и возрастная динамика трудовых доходов,
целесообразность и экономическая эффективность затрат на обучение и смену рабочего места и т. д.
Одним из позитивных последствий применения теории человеческого капитала на практике является значительные инвестиции в образование, поскольку образование на всех уровнях
развития рассматривается, как основополагающий источник экономического роста и благосостояния, что подтверждают исследования
международных организаций и статистика. Например, по данным всемирного банка, который
является инициатором международного проекта по развитию человеческого капитала, высокий показатель ИЧК (индекс человеческого капитала) имеют такие страны, как Сингапур (88%),
Гонконг (81%) и Япония (80%) [8]. Как известно,
эти страны уделяют особое внимание процессам
развития и популяризации образования). Этот
факт позволил им и по индексу ГИИ (глобальный
инновационный индекс) за 2020 год в своем регионе занять все лидирующие позиции: первое
место — Сингапур, второе место — Республика
Корея, третье место — Гонконг, Китай. В Европе
лидирующие позиции по ГИИ занимает Швеция,
Швейцария [9]. Россия по ИЧК по результат 2020
года занимает 41‑е место среди 174 стран мира,
которые участвуют в проекте всемирного банка
по развитию человеческого капитала. С позиции современных тенденций развития мировых
экономических и социальных процессов, эти
данные являются красочной иллюстрацией того,
как развитие человеческого капитала влияет на
динамику инновационных процессов, которые
являются основой эффективного развития информационных и цифровых технологий. Следовательно, человеческий капитал еще раз доказывает свою стратегическую важность основного
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ресурса, способного обеспечить стратегическое
развитие, прокладывая мост инновациям и технологиям, обеспечивающим эффективное протекание социально-экономическим процессам,
из сегодня в конкурентоспособное завтра, как
для отдельно взятой страны, так и для всего человечества в целом. Это подтверждается еще одним международным исследованием, результаты которого определяют индеек экономической
свободы (ИЭС), согласно данным актуальным на
март 2021года, первое место в рентинге занимает Сингапур, четвертое и пятое Швейцария и
Ирландия. Россия, к сожалению, в этом исследовании не представлена [10].
Понятие «человеческий капитал», которое
было введено в науку нобелевскими лауреатами
Т. Шульцем и Г. Беккером (1960 г.), определялось
как совокупность способностей, знаний, навыков
и умений человека, используемых им в производственных или потребительских целях [6]. Однако, понятие «человеческого капитала», так же
как и применение теории человеческого капитала подлежит эволюционной трансформации
вместе с развитием социально-экономических
процессов в обществе и эволюционным развитием человечества в целом. На сегодняшний
день существует множество трактовок понятия
человеческого капитала. Обобщая некоторые
из них, можно сформулировать актуальное понятие «человеческого капитала». Человеческий
капитал представляет собой сформировавшийся в результате развития и инвестиций, а так же
накопленный человеком, определенный резерв
(запас) способностей, знаний, здоровья, профессиональных и личных навыков, целенаправленное использование, которых в той или иной экономической области деятельности, способствует
повышению показателей труда, что в свою очередь обуславливает повышение доходов самого
человека, организации и развитие национального благосостояния.
Так как носителем человеческого капитала
является сам человек, то развитие человеческого капитала, как необходимого резерва (запаса)
связано изменением поведения (личного и социального) человека и приоритетами личного
тайм- менеджмента, так как на формирование и
поддержание своего собственного человеческого капитала необходимы ресурсы, как духовные
(моральные), так и материальные. Например,
затраты связанные с повышением собственного
человеческого капитала, прежде всего, напрямую связаны с уменьшением количества сво-
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бодного времени, что является неотъемлемой
чертой нашего времени, которая меняет протекание многих социальных процессов устройства
общества. Измерение человеческого капитала,
несмотря на его общепризнанную важность, не
может быть точным, при использовании методов оценки, которые существуют на сегодняшний день. Использование человеческого капитала зависит в первую очередь от мотивации
его носителя (человека), а также от социально-
экономической активности носителя [3, 7]. Однако, на реализацию социально-экономической
активности носителя оказывают воздействие
такие социально-экономические процессы, как
доступность и эффективность социальной политики государства в области развития и реализации потенциала и способностей человека.
Использование человеческого капитала, как основного ресурса развития современного общества, проявляется в экономическом, социальном
и психологическом эффектах. Положительная
динамика этих эффектов является свидетельством конструктивного протекания основных
социальных и экономических процессов в обществе, таких как повышение уровня жизни, соблюдение прав человека, социальная толерантность и т. д.
Одним из основных условий, способствующих достижению и закреплению положительных эффектов, являются инвестиции в процессы формирования и развития человеческого
капитала, к которым относятся образование и
его доступность, здравоохранение, социальная
стабильность и правовая защищенность, соблюдение прав и свобод и т. д. Если быть точнее, то
к инвестициям в формирование и развитие человеческого капитала можно отнести все усилия,
направленные на повышение продуктивности
человека за счет качества его профессиональной подготовки и компетентности, что в свою
очередь способствует повышению производительности и качества труда, как в настоящее
время, так и в будущем. Инвестиции в развитие человеческого капитала — это непрерывный процесс, который меняет интенсивность на
разных отрезках жизненного пути человека и
определяет человеческое развитие. В 1990 году
ПРООН опубликовала первый доклад с оценкой
экономического и социального прогресса стран
мира, в котором было сформулировано понятие
человеческого развития: «Развитие человека является процессом расширения спектра выбора.
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Наиболее важные элементы выбора — жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и
иметь достойный уровень жизни. Дополнительные элементы выбора включают в себя политическую свободу, гарантированные права человека и самоуважение» [11]. Лидерами в рейтинге
стран по ИЧР (индекс человеческого развития)
в 2020 году являются Норвегия (1), Ирландия
(2), Швейцария (3), Гонконг (4). Индекс человеческого развития является комбинированным
показателем, который отражает в себе состояние
таких значимых социальных и экономических
процессов, как благосостояние, права и возможности, а так же соблюдение принципов социальной справедливости по отношению к каждому
члену общества. Можно с уверенностью отметить, что страны, в которых создаются условиях
положительной динамики человеческого развития и возможности для развития экономики,
обладают и большим человеческим капиталом
и инновационной активностью, что определяет
их конкурентоспособность. Россия по индексу человеческого развития на 2020 год занимает 52 место (0, 824), и находится рядом такими
странами как Казахстан (0.825) и Белоруссия (0,
823). Индекс человеческого развития, который
утвержден программой развития ООН является
отражением социально-экономического развития страны, что в свою очередь характеризирует
эффективность развития социально-трудовых
отношений. Инновационные и информационные технологии сделали анализ социальной и
экономической действительности более точным,
прозрачным и динамичным. Современное социальное знание убедительно доказало, что развитие человека, как основного источника и ресурса человеческого капитала, возможно только
при создании и соблюдении социальных норм, к
которым относятся принципы социальной справедливости, соблюдение правовых принципов,
таких как права человека, политическая свобода
и уважение достоинства личности, а так же справедливые принципы распределения материальных благ. Эффективное человеческое развитие
на благо общества возможно только в том случае если общество может обеспечить человеку
возможность прожить здоровую долгую жизнь,
возможность приобрести и затем на протяжении всей жизни обновлять и пополнять знания,
а также иметь доступ к необходимым средствам
существования, которые могут обеспечить достойный уровень жизнь.
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