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Человеческий капитал традиционно считается категорией чисто 
экономической. А.Смит одним из первых экономистов исследовал произ-
водство способностей человека к труду. Д.Рикардо, в целом приняв систему 
взглядов А.Смита по данному вопросу, писал о «предпринимателях, на-
нимающих рабочую силу» [1; 180]. Дж.Милль полагал, что человека нельзя 
рассматривать как капитал в отрыве от его знаний, умений и навыков, пре-
жде всего профессиональных. К.Маркс также, как и А.Смит, считал спо-
собности «главным накоплением богатства» и «важнейшим сохранённым 
результатом предшествующего труда» [2; 306]. Заметный вклад в развитие 
теории человеческого капитала внёс А.Маршалл. Им введено в научный 
оборот понятие «персональный капитал» [3; 114]. Таким образом, многие 
классики экономической науки отстаивали мнение о том, что капиталом 
является не сам человек, а унаследованные и/или приобретённые им ка-
чества и способности. Вместе с тем И.Фишер, Л.Вальрас, Н.Сениор и не-
которые другие учёные трактовали как капитал самого человека.

В последние десятилетия было создано сразу несколько эконо-
мических концепций человеческого капитала. Среди них – так называ-
емая «доктрина человеческого капитала» (Т.Шульц, Г.Беккер, Л.Туроу, 
У.Боуэн и др.), концепция инвестиций в человека (Л.Туроу, С.Боулс, 
М.Блауг, Ф.Харбисон и др.), концепция производства человеческого капи-
тала (Т.Шульц, Й.Бен-Порэт, Г.Беккер и др.), «теория фильтра» (П.Уилс, 
А.Берг и др.) и ряд других. При всех различиях эти и другие теории сходят-
ся в одном: осуществляя инвестиции в человеческий капитал, каждый субъ-
ект таких вложений обоснованно рассчитывает на увеличение доходов в бу-
дущем. Это и есть чисто экономическая интерпретация рассматриваемого 
понятия. При этом сам человеческий капитал обычно трактуется как со-
вокупность врождённых и приобретённых качеств индивида (здоровье, 
образование, способности и таланты, знания и навыки), позволяющих ему 
эффективно трудиться, принося пользу себе, своей семье, работодателю, 
хозяйственной системе, обществу в целом.

Такое содержание категории «человеческий капитал» в целом устра-
ивает социологов, однако исходя из предмета экономической социоло-
гии, как его формулирует В.В.Радаев [4; 24], вложения в человеческий 
капитал и отдачу от них следует понимать гораздо шире, нежели это при-
нято в экономической теории. Например, полезным эффектом инвести-
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ций в образование индивида (обладателя человеческого капитала) будет 
считаться не только повышение его заработной платы, но и карьерный 
рост, получение более престижной профессии, появление (увеличение объ-
ёма) властных полномочий, моральное удовлетворение и т.д. Действия же 
субъектов вложений в человеческий капитал не являются результатом про-
стого соотнесения выгод и издержек, а во-первых, обладают внутренним 
смыслом, мотивацией (которая не обязательно сводится к максимизации 
полезности) и во-вторых, в соответствии с этой мотивацией согласуют-
ся с действиями других индивидов или ориентируется на них. Подобное 
понимание человеческого капитала гораздо разнообразнее по своему со-
держанию, однако создание его полноценной социологической концеп-
ции – предмет будущих усилий многих учёных социально-гуманитарных 
специальностей.
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