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Человеческий капитал - это наиболее ценный ресурс современного 

общества, гораздо более важный, чем природные ресурсы или накопленное 

богатство. Однако прежде чем прийти к такому выводу обществу 

понадобилось развитие протяженностью в несколько веков, в процессе 

которого оно все больше осознавало возрастающую роль человека в 

экономике. От понимания человека как носителя способностей и качеств, 

которые могут производительно использоваться в процессе труда теория и 

практика переходят к признанию производительного характера инвестиций в 

человека. По оценкам многих исследователей увеличение человеческого 

капитала на 1% приводит к ускорению темпов роста душевого ВВП на 1-3%. 

Поэтому человек сегодня воспринимается в качестве объекта наиболее 

эффективных вложений и субъекта, преобразующего их в совокупность 

знаний, умений с последующей реализацией. При этом человеческий капитал 

становится главной движущей силой развития общественного производства. 

Человеческий капитал подобен с одной стороны природному капиталу, а 

с другой стороны вещественному капиталу. В первозданном виде человек, 

как и природный капитал не приносит эффекта. Только после 

соответствующей «обработки» человек приобретает качества капитала. 

Накопление человеческого капитала выражается в обогащении знаниями, 

навыками, способностями отдельных индивидов, а реализации этих 

способностей - в расширенном воспроизводстве экономических благ для 

общества. 

Главным фактором формирования способностей человека является 

личное потребление. Еще А.Смит трактовал создание и восстановление 

«производительных сил рабочих» как результат непосредственного 



потребления. Д. Рикардо также отождествлял производство способностей 

человека, воспроизводство населения с потреблением жизненных средств и 

благ. С точки зрения К.Маркса, личное потребление это «потребительное 

производство». «Что, например, в процессе питания, представляющим собой 

одну из форм потребления, человек производит свое собственное тело, - это 

ясно; но это же имеет силу и относительно всякого другого вида 

потребления, который с той или другой стороны, каждый в своем роде, 

производит человека. Это - потребительное производство». 

Таким образом, в сфере личного потребления осуществляется простое и 

расширенное воспроизводство свойств потребляющего интегрированного 

субъекта путем избирательного восприятия предметов потребления в рамках 

ограниченных материальных возможностей и экономических задач данного 

общества. Личное потребление это созидательный акт воспроизводственного 

процесса, результатом которого является действительное бытие человека и 

общества как совокупности индивидов. Причем, при потреблении жизненно 

необходимых благ, обеспечивающих простое воспроизводство человеческого 

капитала, не предполагается впоследствии никаких возвратных эффектов от 

использования человеческого капитала. Потребление же услуг образования, 

культуры, медицинских услуг являются инвестициями в развитие 

человеческого капитала (расширенное воспроизводство), которые 

впоследствии могут принести доход. 
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