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Развитие экономики любой страны, 

стимулирование экономического роста 

основано на использовании 

финансового и человеческого 

капитала. 

Если рассматривать 
человеческий капитал 
с финансовым 
капиталом, то можно 
отметить, что и та и 
другая категория 
имеют долгосрочный 
характер 
использования в 
экономике. Однако, 
разница состоит в том, 
что без человеческого 
капитала не 
представляется 
возможным 
возникновение и 
накопление 
финансового капитала. 
Иными словами 
человеческий капитал 
– первичное звено в 
рассмотренной 
цепочке понятий.



Исторически сложилось так, что в период бурного 

развития экономики страна, испытывая потребность 

в наращивании человеческого капитала, стремилась 

пополнять его посредством обучения специалистов 

в различного рода учебных заведениях, в том числе 

и в вузах. 

Наибольшую ставку в этом процессе 
делали на высшее образование, которое 
обеспечивало удовлетворение 
потребностей в 
высококвалифицированных 
специалистах, приносящих наибольший 
эффект от деятельности. 



Доминирующее положение 

высшего образования было 

обусловлено тем, что 

выпускники вузов были 

наиболее грамотными и 

обладали такими навыками, 

которые позволяли не только 

эффективно организовывать  

производство благ, но и 

управлять названным 

производством, основывая 

свои действия на богатейшем 

научном пласте знаний, 

полученных в вузе.



Помимо всего прочего выпускники вузов имели достаточный багаж, 

позволяющий им вести свести научные исследования, обеспечивая 

различные отрасли экономики инновациями, свершая научно-технические 

революции и стимулируя рост основных макроэкономических показателей 

за счет научно-технического прогресса..



Таким образом, высшее образование стало оплотом в 

формировании человеческого капитала столь 

необходимого для успешного функционирования 

экономики страны.



Исследование научных трудов различных авторов 

позволяет отметить, что трактовка человеческого 

капитала различна. 

Это несколько затрудняет формирование более 

целостного представления о том, что 

представляет собой названная категория.  



Американский экономист Т. Шульц 
отмечал, что человеческий капитал - это 
приобретенные человеком ценные 
качества, которые могут быть усилены 
соответствующими вложениями.



По мнению Т. Стоуньер, человеческий капитал – важнейший ресурс 

постиндустриального общества. Ученый утверждал, что  

высокотехнологическим процессом способна управлять только 

высококвалифицированная рабочая сила, при этом крайне важны знания -

«капитал» человека, который используется в процессе создания богатств 

общества

Ф. Нойманн, определяя основные составляющие 
человеческого капитала, выделил 
профессиональное образование в числе ключевой 
детерминанты названного поняти



Среди ученых также существует мнение, что 

человеческий капитал представляет собой 

совокупность умственных способностей, которые 

формируются в процессе обучения либо 

приобретения практического опыта. 



Резюмируя вышеприведенные трактовки,  можно 

отметить, что человеческий капитал расценивается 

как совокупность знаний, умений, навыков, 

необходимых для функционирования и развития 

экономики страны. 

Благодаря предоставлению образовательных услуг вуз 

участвует в формировании и накоплении 

человеческого капитала, столь необходимого для 

экономического роста страны.



Статистические 

исследования 

показывают, 

что, по мнению 

респондентов, 

влияние 

высшего 

образование на 

экономический 

рост страны 

неоспоримо. 



Респонденты оценивали степень важности роли вузов в 

указанном процессе по 100-балльной шкале. Результаты 

оценки представлены на рисунке 1. Из 800 респондентов 

70 % оценили степень важности в пределах 90 баллов. Это 

подавляющее большинство.
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Рис. 1. Оценка в баллах степени важности роли вуза в экономическом развитии России



При этом, человеческий капитал, по мнению опрошенных, на данный 

момент является одним из важнейших факторов экономического роста 

России (см. рисунок 2).
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Рис. 2. Степень важности факторов экономического роста экономики России 



Согласно основной цели исследования на рисунке 3 наглядно продемонстрирована 

иерархия ключевых детерминант. Таким образом, как видно на представленном 

рисунке, высшее образование лежит в основе «пирамиды» экономического развития и 

служит платформой в формировании человеческого капитала, который в свою очередь 

обеспечивает экономический рост наряду с прочими факторами производства. 

Рис. 3. Иерархия ключевых детерминант в процессе обеспечения 
экономического роста России 



В последнее время множество научных изысканий проводится в 
области качества человеческого капитала. При этом исследователи 
утверждают, что человеческий капитал можно признать качественным 
тогда, когда не только максимально высокими будут знания, умения и 
навыки, но и развиты будут компетенции специалистов. 



Стандарты высшего образования последнего поколения нацелены на 

внедрение компетенностного подхода и демонстрируют ряд 

компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза. 



Несмотря на то, что есть утверждение о полной 

целесообразности внедрения компетентностного подхода в 

процесс высшего профессионального образования, есть 

мнение ряда ученых, что подобный шаг сопровождается 

рядом некоторых проблем. 



В частности, одной из немаловажных 
на данный момент проблем является 
недостаточное количество учебно-

методической литературы. В настоящее 
время стали появляться учебники и 

учебные пособия, которые 
предусматривают формирование 
компетенций учащихся вузов. 

Однако, подобной учебно-
методической литературы вузам не 

хватает.



Применение компетентностного подхода 
вызывает необходимость формирования 
компетенций не только учащихся, но и 
преподавателей. Однако, проблема в том, что 
отсутствие государственного стандарта,  
включающего четкий перечень профессиональных 
компетенций преподавателей вузов, затрудняет 
работу вуза в данном направлении.



Мотивация преподавателей – это очередной фактор, от которого зависит 
эффективность реализации компетенностного подхода. В последнее время во многих 
вузах реализовываются программы, нацеленные на повышение мотивации 
профессорско-преподавательского состава путем дифференцированного денежного 
вознаграждения  работников вуза по результатам рейтинговой оценки.  В качестве 
примера можно привести систему оплаты труда, принятую во Владивостокском 
государственной университете экономики и сервиса, Дальневосточном федеральной 
университете, Иркутском государственном медицинском университете, Орловском 
государственном университете,  Ставропольском филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
и ряде других вузов. 



Однако, названные программы успешно функционируют 
при наличии достаточного финансового потенциала вуза. 
Этот потенциал во многом зависит не только от 
способности вуза самостоятельно зарабатывать деньги 
путем реализации коммерческих курсов, но и от 
государственного финансирования, от которого вуз 
отказаться не может в силу специфики деятельности. 
Проблема государственного финансирования остается 
острой, о чем свидетельствуют реалии сегодняшнего дня. 
Отсюда проблема мотивации преподавателей является 
актуальной. 

Названные проблемы затрудняют 
внедрение компетентностного подхода и 
тем самым приводят к снижению 
качества человеческого капитала, что 
снижает эффективность участия вуза в 
обеспечении экономического роста 
России. 



Немаловажно отметить, что очередной существенной проблемой является 
«утечка мозгов» Это существенно снижает объем человеческого капитала 
страны. Указанная проблема получила пик своего влияния в 1990-2000 
годы. В последнее время государство нацелено на развитие науки и 
обеспечение благоприятных условий для ученых. Однако не на все области 
науки распространяются государственные программы, и не все ученые 
могут в них принять участие. К примеру, имеющиеся возрастные 
ограничения, которые отмечены в подавляющем большинстве 
государственных грантов, не позволяют принять в них участие зрелым 
ученым, накопившим колоссальный исследовательский опыт и обладающих 
немалым человеческим капиталом, который они могли бы применить в 
разработке проектов, нацеленных на экономический рост России. 
Поскольку существуют проблемы в обеспечении необходимых условий, 
«утечка мозгов» имеет место быть, что отрицательно влияет на 
формирование человеческого капитала и снижает потенциал вуза в 
процессе обеспечения экономического роста страны.



Перечисленные проблемы не являются единственными, однако они могут 
быть причислены к числу наиболее значимых.



Решение проблем 
видится в следующем



Разработать и утвердить государственный 
стандарт профессиональных компетенций 
преподавателей вуза. В числе ключевых 
компетенций выделить 3 основных группы: 

группу научных компетенций, 

группу учебно-методических компетенций,

группу организационных компетенций.



Увеличить число учебно-методических 
изданий, основанных на требованиях 
ФГОСТ нового поколения. 



Решить проблему государственного финансирования 
вузов, играющих существенную роль в накоплении 
человеческого капитал, столь необходимого для 
обеспечения экономического роста России. Названное 
финансирование может носит дифференцированный 
характер и опираться на данные рейтинга вузов, 
проводимого в Российской Федерации. При этом 
рейтинговая оценка вузов, должна в большей степени 
учитывать качественные составляющие, долю вуза в 
формировании человеческого капитала, и в меньшей, 
неприоритетной степени учитывать количество 
заработанных вузом денег.



Расширить охват программами 
государственной поддержки научных 
исследований, проводимых работками 
вузов, распространяя их не только, к 
примеру,  на область био- и 
нанотехнологий, но и на другие области 
науки: историю, экологию, экономику. 
Это позволит снизить стремление 
ученых к поиску лучших условий за 
рубежом и сохранит человеческий 
капитал страны. 




