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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Рубеж ХХ-ХХ1 вв. в России
ознаменовался значительными изменениями, определяющимися как
внугренш1ми, так и внешними условиями. Они наблюдаются не только в
экономике, но и в обществе в целом и связаны с его
«мультифансформацией».
Кардинальные
системные
изменения,
качественные перемены происходят по ряду направлений: переход от
командпо-адмипистративной к преимущественно рьшочной модели
хозяйствования, смена нащюнальной специализац1ш и встраивание в
систему глобальных рынков, всемерная информатизация социаныюэкономических процессов, обусловленные мировым кризисом сдвига в
валютно-расчетной системе и т.д.
Эти явления и процессы во многом связаны с формированием новой
социально-экономической модели, характерной для информационного
общества. В этой связи возникает необходимость теоретического
переосмысления взглядов на роль человека в этой новой модели,
определения наиболее эффективных форм, методов и направлений
корректировки сутцествующей системы институтов в целях достижения
максимального экономического и социального эффекта. Несмотря на
противоречивость трансформационных процессов в современном
обществе, следует признать прогрессивную роль гуманизации и
социализации общества, что подтверждается примером действий
правительств экономически развитых стран, которые как в период
экономического роста, так и во время кризиса усиливают социальную
направленность своих экономик, что способствует ускорению и
интенсификацш! капиталообразования в сфере человечески ресурсов.
Такие действия способствуют создания потенциала для устойчивого
бескризисного инновационно направленного социально-экономического
развития.
Центральное место в социально-экономических процессах, согласно
современным взглядам, отводится человеку, особую значимость
приобрстаст увеличеше доли информационного труда в его общем
объеме, а само форшфование и развитие человеческого капитала сегодня
может оцениваться не только как инвестищюнный, но и как
ипформационпый процесс. Вместе с тем, имеет место неопределенность в
подходах к изучению субстанциальной и функциональной сущности
категории информащга, отсутствует детерминизм в концепциях
государственного регулирования процессов ее трансляции, обработки и
хранения.
Недостаточно
изучены
взаимосвязи
информации
и
человеческого капитала, сипфгетические эффекты взаимодействия

информащш, человеческого капитала и социально-экономических
институтов.
Все это обуславливает
актуальность
проводимого
исследования, потенциальную востребованность его результатов как в
теоретическом, так и в практическом аспектах.
Степень разработанности проблемы. Исследований, посвященных
анализу и моделированщо процессов формирования, развития и
трансформации человеческого капитала, и в мире, и в папюй стране
проводилось и проводится достаточно много. Однако это не означает, что
данная проблема познана в теоретическом плане и нашла полное
разрешение - в практическом. Продолжающиеся исследования, а также
результаты, к которым приходят исследователи, свидетельствуют о
незавершенности и сложности процесса позпапия. Важпейптая причина
этого кроется в постоянно происходящих изменениях, в перманентной
трансформащш социально-экономической среды форм1фования, развития
и использования человеческого капитала.
На современном этапе развития эта трансформация связывается нами
с формированием основ и дальнейшим развитием информационного
общества. Особая значимость информационного
инструментария
формирования человеческого капитала со всей остротой стала
проявляться сравнительно недавно - лишь в конце индустриального
периода развития общества (начало второй половины XX века). Поэтому
затрагаваемая в диссертационном исследовании проблема правомерно
может быть отнесена к разряду «молодых».
Несмотря на определенную новизну проблемы формхфования
человеческого капитала, в экономической науке существуют глубинные
теоретико-методологаческие и нракпиеские предпосылки к ее
разработке и разрешению. При разработке диссертащш нами были
использованы научные положения, полученные отечественными и
зарубежными специалистами в области теории информации, в том числе
- экономической информации, которые тесно взаимосвязаны с теориями
социально-экономического развития, результатом которых является
формирование информационного общества, экономики знаний. Среди
ученых, труды которых оказали наибольшее влияние на формирование
методологии нашего исследования
информационно-экономических
процессов; Р. Айрес, Д. Белл, Д.И. Блюменау, К.К. Вальтта, Н. Випер,
С.А. Дятлов, А.Н. Колмогоров, М. Маклюэн, Ф. Махлуп, А.И. Мишенин,
P.M. Нижегородцев, М. Порат, А.И. Ракитов,
с^режова, g д Хамбовцев,
А. Тофлер, А. Турейн, А.Д. Урсул, Р. Фишер, Р. Хартли, К. Шеннон,
Ж. Эллюль, У. Эшби и др.
В
большинстве
исследований
информационной
природы
хозяйственной
деятельности
и
специфики
функциошфования
информационной экономики определяющая роль отводится человеку, его
способностям,
мотивациям,
знаш1ям,
экономико-психологаческим

особенностям. В этой связи, значительную роль в формировании
теоретико-методических основ диссертациоиного исследования сыграли
результаты, полученные отечественными и з^эубежными учеными в
области теории человеческого капитала, социального капитала, анализа
роли человека в содиальпо-экономических процессах, среди которых:
B.C. Автономов, М. Армстронг, И.Д. Афанасенко, Г. Беккер, Л.А. Белоусова, М. Блауг,
О.С. Вихансюп!,
B.C. Гойло,
А.И. Добрынин,
И.В. Ильинский, В.Л. Иноземцев, Р.И. Капелюшников, Дж. Кендрик,
К. Маркс, Л. Мизес, Дж. Милль, Дж. Минцер, Д.Ю. Миропольский,
Л.А. Миэрииь, В.А. Плотников, А.И. Попов, К. Попиер, И.А. Сафронов,
А. Смит, А.И. Субегто, Т.Л. Судова, М.М. Хапкин, A.B. Харламов,
Е.Д. Цырепова, Т. Шульц, К. Эрроу и др.
Таким образом, в совремеипой экономической пауке существует
теоретическая и методологическая основа для выявления и уточнения
особенностей взаимосвязи и взаимодействия человеческого капитала и
информации в хозяйственной деятельности, уточнения условий и
разработки
инструментов форшфования человеческого капитала в
информационном обществе. Однако ряд теоретических аспектов
нуждается в дальнейшем развитии. Это определило выбор темы, цели и
задач диссертационного исследования.
Цель II задачи исследования. Цель исследования состоит в
разработке теоретико-методического базиса повышенш! эффективности
человеческого капитала в информационном обществе па основе
уточнения условий и инструментов его формирования.
Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения
следующих взаимосвязанных задач:
- н а основе исследования эволюция научных представлений о
социально-экономической информации выявить ее субстанциажную и
фунщиональнуто сущность, уточнить содержание и основные свойства;
- оцепить роль информации и механизм ее синтетического влияния
па развитие социально-экономических отношений и трансформацию
хозяйственной системы;
- уточнить современное понимание человеческого капитала и
проанализировать тенденции его развития в условиях становления
информационного общества;
- выявить
и
систематизировать
направления
и
формы
функционального взаимодействия и взаимоатияния информационного
поля и человеческого капитала;
-разработать модель формирования человеческого капитала в
условиях информационного общества;
-обосновать направления и методы формирования человеческого
капитала
посредством
институционального
регулирования
информационных процессов.

Объектом
исследования
является
человеческий
капитал,
рассматриваемый в поле социально-экономической информации.
Предмет исследованпя - условия и инструменты формирования
человеческого капитала в информационном обществе.
Теоретической и методологической основой исследования стали
фундаментальные
коьщепции
и
положения,
обоснованные
и
представленные в отечественной и зарубежной экономической,
философской, социологической научной литературе по таким вопросам,
как хозяйственная система и этапность ее трансформации, факторы
производства, информационная экономика, социальная рыночная модель,
человеческий капитал и человеческий потенциал, экономическая
информация, инструменты государственного регулирования развития
экономики.
Исходя из предмета и задач диссертационной работы, в качестве
методов исследования использовались научное наблюдение, анализ
и синтез, сравнение и обобщение, построение классификаций и
группировок, аналогия, абстрагирование, методы статистического
анализа и др.
Информационную базу исследования составили ф^-ндаментальные
монографические и диссертационные работы и научные статьи по
проблематике диссертации, автором были проанализированы материалы
различных правительственных и независимых нау^пю-исследовательских
организаций, разнообразный статистический материал, а также
публикации в средствах массовой информащп!, в том числе в глобальной
сети Интернет. Выбор фактических и статистических данных для
обоснования
теоретических
и
методических
положений
диссертационного исследования осуществлялся с учетом доступности и
адекватности информации, а также степени достоверности ее источников.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
обосновании инструментария формгфования человеческого капитала в
информационном обществе, отличающегося ^'четом специфики методов
обработки социально-экономической информации.
К
наиболее
важным
научным
результатам
проведенного
исследования, онределяюнрш его научную новизну и личный вклад
автора, и выносимым на защиту, относятся следующие положения:
- установлено, что в современной экономике социально-экономическая информация, выступая в качестве категории, отражающей меру
организации социально-экономических объектов и процессов, является
одним из определяющих факторов формирования человеческого
капитала; выделено 4 этана развития теорий информахщи во взаимосвязи
с эволюцией экономической системы и выявлена роль информации в
трансформации социально-экономических отношений;
-выявлено, что в современной экономике человеческий капитал
информатизируется, в связи с чем создание добавочной его величины в

информационном обществе следует рассматривать как двуединый
информационный процесс создания фактора производства и формата
спроса,
преобразования ресурсов,
имеющихся у личности
и
взаимодействующих с ней общественных институтов в запас знаний,
навыков и мотиваций индивида, а также в запас его биологического
потенциала;
-доказано, что в основе механизма формирования человеческого
капитала в информационном обществе лежит процесс трансляции,
хранения и модификации идеальной информащш, следовательно,
воздействуя на информационное поле инвестиций в человеческий
капитал возмошю управлять их направленностью и структурой; дана
характеристика информационного поля экономики и разработан
механизм его прямого и обратного влия1п1я на человеческий капитал;
-разработан комплекс инструментов формирования человеческого
капитала информационного общества, дифференцированных по его
составляюпщм (культурной и биологической), субъектам и объектам,
учитывающих
информационную
хфедпочтительность
направлений
инвестирования путем расчета предельной нормы употребления
инвестищюнного ресурса;
- сформулирована
специфика
методов
государственной
регламентации
формирования
человеческого
капитала
в
информационном
обществе,
которая
обусловлена
созданием
институциональных 1юрм иа базе генетического подхода к трактовке
категории «экономическая информация» и расщирением использования
информационных методов регулирования социально-экономических
процессов; разработана модель формирования человеческого капитала,
базирутощаяся на итеращюнном оптимизащюнном выборе методов
инвестирования в человеческий капитал.
Теоретическая зна'шмость работы состоит в том, что выполненное
диссертационное
исследование,
во-первых,
развивает
теорию
хозяйетвенных
систем,
в
части
исследования
характеристик
информационной экономики; во-вторых, углубляет теоретические
исследования человеческого капитала применительно к современному
этапу развития российской и мировой экономики, в-третьих, дополняет
механизмы оценки и инструментарий формирования человеческого
капитала путем интеграции в них специфических информационных
методов воздействия.
Практическая значимость работы заключается в изучении
факторов
и
основных
элементов
механизма
взаимосвязи
информациоппых процессов и процессов формирования человеческого
капитала в современной экономике, что позволило сформулировать ряд
положений, выводов и практических рекомендащ1й, которые могут быть
использованы в пршстике работы государственных органов различных
уровней (прежде всего - федерального). Применение результатов
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проведенного исследования при разработке и реализации экономической
политики будет способствовать повышению эффективности бюджетных
расходов на социальное развитие, интеграции социально-эконодшческой
и
информационной
политики,
совершенстюванию
механизмов
государственного регулирования образования, здравоохранения и других
сфер, связанных с совершенствованием человеческого капитала, что, в
конечном счете, будет способствовать росту результативности действий,
осуществляемых правительством по преодолению экономического
кризиса и стимулированию носткризисного инновационного развития
экономики России. Положения диссертации также целесообразно
использовать в учебном процессе вузов и в научно-исследовательской
работе.
Апробация результатов псследоваипя. Основные положения и
выводы
диссертационного
исследования
докладывались
па
всероссийских - «Антикризисное управление в России в условиях
кризиса» (Москва, 2001 г.), «Психология и экономика» (Москва, 2002 г.)
- и международных - «Плехановские чтения» (Москва, 2002 г.), «Тревды
развития
современного
общества:
управленческие,
правовые,
экономические и социальные аспекты» (Курск, 2011г.), «Актуальные
вопросы развития современного общества» (Курск, 2011 г.) научных
конференциях, а также были опубликованы в ряде изданий. Всего по те^ме
исследования опубликова1ю 14 печатных работ. Среди них 11 - научных,
из которых 3 статьи опубликованы в научных рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК
Минобрнауки
России для
публикации
результатов кандидатских и докторских диссертацш!.
Ряд публикаций выполнен соискателем в соавторстве. В монографии
«Социальные закономерности и модель экономического развития
России», разработанной совместно с Плотниковым В.А., лично автором
разработан раздел «Закономерности формирования социа.льного капитала
и механизм развития национальной системы образования». Статья
«Социальные закономерности и роль человека в современном
экономическом
развитии»
также
написана
совместно
с
Плотниковым В.А., в ней лично автором исследована трансформация
человеческого фактора в современной российской экономике. Статья
«Особенности взаимодействия государства и предпринимательства при
формировании информационной экономию!» нанпсана в соавторстве с
Койдой С.П., лично автору принадлежат результаты, связанные с
выявлением специфики развития экономичес1шх отношений в условиях
информационной экономики.
Результаты диссертации нашли Офажение в 1рех опубликованных
учебно-методических пособиях, материалы которых использ>тотся в
учебном процессе Института экономики, фшансов и права (г. Москва).
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав,
включающих
шесть
параграфов,
заключения,
списка

использованной лптерату-ры н трех пратожений. Об1>ем диссертации
составляет 197 страниц машинописного текста, в том числе 13 таблиц и 9
рисунков. В список литературы вюпочено 204 источника.
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИ]У1ЫЕ НА ЗАЩИТУ
Сущность соцпалыю-экопомнческой инфор.мации как фшстора
формировании
человеческого
капитала
в
ииформацноппом
обществе. Проведенное автором исследование показало, что информация
является ключевым фактором форшфовапия человеческого капитала в
современных условиях. В этой связи бьша изучена 1рана^)ормация ее
роли в экономических отношениях во взаимосвязи с развитием
экономики и экономической теории.
Установлено, что понятие «информация» является одним из
ключевых в современной научной наради1г1е. Оно разнопланово и
всеобъемлюп;с, изучением информации как научной категории заняты
ученые самых различных нанравлений: философы, экономисты,
кибернетики, биологи и др. Эта разноплановость подходов к анализу
феномена информации в современной науке, в том числе экономической
теории, порождает разнообразие трактовок понятия «информация». Нами
выделено ряд этапов в их развитии.
1. Неспецифицированность информации как фактора, влишощего па
экономические отношения. До начала XX века понятие «информация»
признавалось
самоочевидным
и
не
требующим
специального
исследования его содержания и свойств. В трудах классиков
экономической науки, марксизма, немецкой исторшеской школы, ранних
институциопатистов особая роль информации в экономическом развитии
специаоп.но не выделялась.
2. Преобладание кожиественных теорий социально-экономической
информации. В первой половине XX века происходило ускоренное
развитие
научно-технического
процесса,
становление
общества
индустриального типа и регулируемых рыночных форм товарноденежных отношений, усиление роли технологай в производстве, а также
внедрение новых видов коммуникаций и телекоммуникационных сетей.
Нарастающая
шформатизация
общественной
жизш1
сделала
информацию значих\аш элементом социально-экономических процессов,
она стала рассматриваться кшс з н а ч ш ш и фактор развития. Это вызвало
повышенный интерес к определению ее места и роли в структуре
экономических отношений.
Первыми попытками научного исследования сущности данного
П0НЯТ1И можно считать работы Р. Ф1Ш1ера, который интерпретхфоваа
информацию как сообщения, транслируемые данные. То есть, в
исследовании
данного
феномена
первоначально
главенствовал
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технократический подход. Далее, изыскания в этом направлении, вплоть
до конца 1950-х годов (Л. Бриллюэн, Н.Винер, А.Колмогоров,
Дж. Миллер, X. Найквист, Р. Хартли, К. Шеннон, У. Эшби и др.), шли
почти исключительно в рамках естественнонаучной парадигмы познания;
информация отождествлялась с понятием «данные», и в целях построения
ипформшдионпых социально-экономических моделей использовался, в
основном, математический аппарат анализа.
Его применение позволило выявить прямую зависимость между
динамикой общественного и экономического прогресса и ростом
количества применяемых в хозяйственной деятельности механизмов,
развитием информащюнных сетей и субъастов коммуникаций. То есть, на
этом этапе информация начинает рассма1риваться как фактор
производства, а информированность (количество информации) - как
условие обеспечения эффективности хозяйственной деятельности.
Акцент делался именно на количественных хараетеристиках социапьноэкопомической информации.
3. Формирование качественных теорий социально-экономической
гшформации. Этот этап, по м н е ш ш автора, охватывает вторую половину
XX века. Со второй половины XX века организация как субъект
социально-экономических отношений стала играть большую роль,
нежели отдельная личность. А всякая организованная группа для координации совместных действий требует управления, что и пpeдorIpeдeJшлo
повышение значимости информации, не количество, а качество которой
стало
играть определяющую роль в
социально-экономических
отношениях. Это потребовало адекватного наз^чного осмысления.
Зарождение
глобализационных
тенденций
и
выход
на
эконохмическую арену транснациональных корпораций, повышение
уровня интегрированности экономики, взаимозависимости ее субъектов
привели к возрастанию роли информации в экономической жизни, в
результате чего возникла концепция нового типа общества, ноязчившего
название «информащюнного общества», а также соответствзтощей ему
социально-экономической модели. Начиная с 1960-1970 гг. начали
формироваться представления о трансформации обтцества п}тем
перехода
к
новой,
постиндустриальной
стадии
развития,
характеризующейся
скачкообразным
>ъеличением
значимости
информацш! для экономических и социальных процессов.
В результате произошло становление новой парадигмы исследования
социально-экономических процессов, согласно которой предполагалось
быстрое достижение экономическими система,\ш передовых стран мира
«информационной фазы» роста (Д. Белл, Дж. Маршак, Ф. Махлуп, Ф.
Найт, М. Порат, Дж. Стиглер, А. Туррен, А. Тоф41ер, X. Тоффлер, К.
Эрроу и др.), имеющей качественные отличия от инд>'стриального
развития. Ошетим, что эти выводы базировались на исследовании
эволюцш! социально-экономичес1а1х отношений, базировавшихся на
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сравнительно слабо (по сравнению с современными з'словиями) развитой
информационной инфраструтстуре, что создавало предпосылки перехода к
информационному обществу лищь в отдельных, наиболее технологически
развитых странах. В этой связи справедливо было говорить о
превращении ин^юрмации в (})а1Ш)р развития, но она все еще являлась
специфическим факторов, не приобретая всеобщего характера.
4. Теории 1шформащ1и как фактора экономического роста и фактора
произюдства. Вознииювение подобных взглядов увязывается нами с
современным периодом развития (с конца XX - начата XXI вв.), когда
произошло форм1фование информационной шфрастр>1сг>ры в масштабе
глобального мирового хозя1'1ства, основу которой составляют сеть
Иптернегг, трансконтинентальные
оптоволоконные линии
связи,
снугпиковые канаты передачи дант,1Х и /фугие технические системы. По
сутп, с позици1'1 диалектического подхода, произошел переход количества
в качество, в результате чего переход к информационной фазе развития
стал
ЁССХ, а не Т0Л1.К0 для экономически наиболее
ра;!витых стран.
Современное развитие представлений
об информации,
ее
взаимоотношении и взаимосвязи с другами базисными понятия^ми
современной экономической науки позволили выйти непосредственно на
исследование качественной составляющей этой субстанцш!. «Качество
информации», по мнению автора, носит субъективный характер и
отражает взаи\юзависи,%юсгь источника, потребителя и канала передачи
последней. П р т е м сама шформация может существовать как в
идеальной форме (вне сущностной связи со своим носителем), так и в
материатазованной форме (сущность информацш! находится в
диалеетическом единстве со свойствами ее носителя). Таким образом,
мстодологически важисю значение приобрстаст фактор адекватности
пoлyчae^юй
субъекгом
социатьпо-экономических
отношений
информации.
На сегодняшш1й день в экономической теории различают
количественную
и
качественпук-)
составляющие
информации,
пребывающие в диалектическом единстве. Вместе с тем, признается, что
она, как мера негантропии, существует в рвдеальной либо материальной
формах. Также нами вьщелено три базисных подхода к определению
категории «информащ1Я»: антропоцентрический, техноцентрический и
недетермишфованный.
Антропоцентричес1ШЙ подход состоит в том, что информацшо
отождествляют со сведениями, которые мо1ут быть преобразованы в
данные. Техноцентрический подход состоит в том, что информацию
отождествляют
непосредственно с теми или Ш1ыми данными.
Недегерминированньп'1 подход состоит в отказе от попыток строгого
определения понятия информации, в связи с его фундаментальностью.
Автор таюке считает, что недетермишфованный подход к категории
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«информация»
является
наиболее
адекватным
в
современиом
теоретическом исследовании. Причем он связывается не только с
фундаментальными свойстваьн! информации, но и с недостаточной
исследованностью этого феномена.
Особенности создания добавочной величины человеческого
к а п т а л а в информационном обществе. Трансформация роли и места
информации в современной экономике формирует новую систему
взаимосвязей между человеком и информацией. Причем эти взаимосвязи
имеют как нрялюй, так и обратный характер. С одной стороны,
возрастание интенсивности гшформационных потоков приводит к
ускорению процессов обучения, воспитания и, как следствие,
формирования человеческого капитана. С другой - формируется
человеческий капитал нового типа, присун!сг0 информационному
обществу. Формируется новый тип труда информационный,
результатом которого является новая информация В результате
циклического повторения указшщых процессов наб]подастся тенденция к
самовозрастаншо информации и человеческого канигала.
Исследование
позволило
установить,
что
в
условиж
информационного общества происходит изменение сущности ряда
экономических категорий. Они начинают полетать новое содержать.
Например, термин «производство» определяется как целенаправленное
осуществление человеком
(в процессе т^эудовой
деятельности)
увеличения информационного богатства реа.'1ьного лшра. Потребление же
- это процесс присвоения информации, сопровождающийся ее частичным
разрушением (изменением свойств).
При этом, информация по своей сути радикаль!!о отличается от
других факторов производства. На нее не распространяется закон
сохранения количества, более того, в соответствии со вторым началом
термодинамики имеет место тенденция к абсолютной ее потере
(диссипации). В этих условиях источником прибавочной стоимости
стшювится созданное 1рудом донолнигельпое качичество идеальной или
материализованной информации. В этой связи, в теорет-нческий анализ
вводится категория «информациошщш труд», которм явно характеризует
активное внедрение в социально-экономическую сферу информационных
технологий.
Перелив капитала в области, связанные с пнформациогнюй
деятельностью, влечет за собой п перемещение труда. Поскольку труд в
информациошюм
секторе
требует'ся
высококвалифицированный,
творческий,
это требует
высокого
уровня образования
и
профессиональной
подготовки. Подобные тенденции
оказывают
существенное воздействие на образовательные процессы. Проникая во
все сферы жизнедеятельности, новые информационные продутсты
многосторонне изменяют бытие человека. Это видоизменяет требования к
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человеческому капиталу в современных условиях. Поэтому в
совре.менпой
экономической
науке
методология
исследования
информатнзацш! во взаимосвязи с развитие\( человеческого фактора
выходит па первый план.
Совремсппая теория чс;;ювечсского капитала (Л.И. Абалкин,
Г. Беккер, Й. Бен-Порэт, М. Блауг, К.К. Вальтух, B.C. Гойло, В.И.
Иноземцев, Р.И. Капелюшников, Э. Лэзер, Дж. Мтпщер, Дж.
Псахаропулос, В.В. PaííacB, Ш. Розен, Б. Чизуик, Т. Шулы.1, Б. Всйсброд,
Б. Л. Хансен и др.) основным методом изменения его количества признает
инвестиции. Можно утверждать, что существует прямая аналогия меаду
инвестищиши в человеческий и физичесюнТ: капитал, однако есть и
ра:иич1!Я. В частности, чачовеческий капитал не может являться
обеспечением при займе, так как он не может быть продан; индивид не
может распредатить пли диверсифищфовать свой риск, как это может
c;iejj;n-b ила^1елсц 4'чзичсско1'о капитала, и т.д. Указанные отличия
базируются
на
«перасщепляе.\юсти»
права
собствеппости
на
человеческий капитал, пссводимосги их к совокупности «пучков прав» в
трактовке институциональной экономической теории (Р. Коуз, А. Опоре).
Для формирования и развития человеческого капитала необходимы
и)П!есгиции как па его пормалулюе замещение (восстановление), так и на
реновацию (качественные сдвига в струетуре и характеристикам запаса
капитала). Это инвестирование осуществляется через среднее и высшее
образование, обучение без отрыва от производства, дошкальное
восшггание в семье, приобретение хорошего здоровья, получение
информации о рынке труда в процессе поиска работы и т.д. Причем в
информшцюннуто эпоху в процессах инвестирования определяющуло
роль, как покачало провсдеппое исследова1те, начинает И1рать
информированность субъектч1 - носителя человеческого капитала.
Основными внешни.чй1 условиями, определяющпхШ! •фанс(})ормацию
процесса инвестиций в чачовеческий капита! в информационном
обществе,
как
показало
исследование,
являются;
изменение
хозяйственной среды - ее информатизация и связанные с этим
инсгпгуциональные изменения; усиление конкуренции и ее пq^exoд в
стадию 1Тшсрко11курепции; рост стоимости рабочей силы, который
происходит не только вследствие увеличения реальной оплаты труда, но
и развития социальной инфраст1:)у1стуры, инвестируемой как из
государс1'вснных исгочников, так и в рамках программ корпоративпой
социальной ответственности бпзнес-структ'ур; изменение механизмов
координации хозяйственной деятельности, формирование габхшх
децеичрашзовшшых cqiyKTyp управления. В качестве основного
внутреннего условия трансформации формирования человеческого
капитала в ипформациоппом обществе пами вт.тделяегся изменение
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стругсгуры самого человеческого капитала, выражающееся в его
информатизации.
Изменения в социально-экономической действительности вызывают
необходимость теоретического переосмысления феномена человеческого
канитата в информационном обществе. В диссертшцш выявлены
основные причшы модификацш подходов к его анализу. Во-первых, это
развитие сшергетических эффектов между различными отраслями
деятельности субъектов общества. Во-вторых, нам представляется
возможным и необходимым учитывать усршение роли и значимости
информации в жизни общества; оказывая определяющее влияние на
механизмы
его
развития,
информационно-коммуникационная
составляющая жизни социума взаимообратно зависит от реализации
человеческого капитала.
Создание добавочной
величины человеческого капитала в
информационном обществе происходит с учетом ряда особенностей,
среди которых можно вьщелить следутощие:
-человеческий капитал состоит из культурной и биологаческой
составляющей. Культурная составляющая в информащюнном обществе
рассматривается как поглощенная и усвоенная индиввдом информащгя,
качество этого ресурса находится в прямой зависимости от
направленности и интенсивности взаимодействия с ним поля социальноэкономической информащщ;
- человеческий
капитал становится больше чем
фактором
производства. В условиях информационной экономики и Д0!\1ипирую1цей
технократической эксплуатации труда его значение возрастает до \ровня
функциональной основы социально-экономических систем;
- наряду с зависимостью качества труда и вознаграждения за него от
объема специфических навыков, присущих рабопшку, формируется
зависимость свойств самого человека от того, какой производст венной
деятельностью он занимается.
Формирование
человеческого
капитала
посредством
трансформацш! информациошюго поля социально-экономической
деятельности. Анализируя движущие силы совремешюго социальноэкономического развития, имеющего инновационную ¡шправленпость,
можно сделать вывод о системообразующей роли обмена информацией
между субъектами этого развития. Основной причиной прироста
системно рационализированного знания (нрофесс науки, общего и
профильного образования) является перекрестное взаимодействие
человеческого
капитала
и
профильного
отраслевого
сегмента
информационного поля, образующегося в результате межличностных
коммуникаций специалистов. Следовательно, регулирование развития
можно осуществлять посредством воздействия на эти комм>'никации.

15
Обратим особое внимание на понятие «информационное поле»,
являющееся элементом информационного общества. Эта категория
вводится в рассмотрение в связи с наличием весЬхМа вероятного
временного
сдвига
между
актом
осуществления
единичной
ко.ммуникации и его возде{1ствием на человеческий капитал субъектов
отнонюний. Таким образо.м, упочреблепие терминов «информацио1П1ЫЙ
поток», «коммуникация» и т.п. не было бы адекватным, т.к. они не
полностыо
отображают
сущность
происходящих
социальноэкономических Процессов. Поток в большей степени детерминирован,
поле же - подвижно и изменчиво. Информационное поле, в таком случае,
будет представлять собой область взаимодействия субъектов социальноэкономических
отношении,
0бладшоп1у1О
радом
специфических
характеристик. Рассмотри.м наиболее значимые из них.
Основной особенностью информационного поля является его
способность транслировать на расстояние с конечной скоростью сведения
о возникающем изменении в состояюш социальгю-экопомичсской
системы. При обработке такого сообщения на стороне его получения
происходит снятие неопределенность относительно произошедших
событий: потребитель информации полу^1ает знание. Необходимым и
достаточным условием существования информационного поля ^юx<нo
признать существование в нем псточшиса возникновения события и
пропицаемост!, этого сегмента для передачи сообщений. Следовательно,
са.мо наличие экономииеско11 системы в обществе ведет к возникновению
информационного поля высокой напряженности, которое встуттает во
взаимодействие с человеческим кaпитaJToм этого общества.
Другой важной особенностью информационного поля является явная
неоднородность его свойств и хараилеристик относительно идеальной и
матер иализованпой
ипформашш.
Информационное
поле
дифференцировано, причем специфика этой дпффqэeпциaции состоит в
том, что она не детершширована пространственными характеристиками
социально-эконодшческой системы. Это создает предпосылки для
4)ормировапия феномена «экономических чудес» (Сингапур, Тайвань,
«Силиконовая долина» в США и др.), возникающих в узлах
интенсификации информационного поля со значительным запасом
человеческого капитала.
Наконец, попытки изучения и рег^ширования характеристик
информацпонного поля приводят к формированию качественно нового
феномена
метаинформащюнного
пространства.
Посредством
метаипформации возможно управлдаъ ипформационным полем, а,
следовательно, и социаило-экономическим развитием ипформационногх!
общества. Но для оперирования метаинформацией, пом1шо наличия
развитой 1шформационно-тех1юлогической инфраструктуры, необходим
специфический человеческий капитал. Лидерство в его форхнфовании
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позволит обеспечить опережающее развитие той или иной социальноэкономической системы (страны, регаона, корпорации).
Следовательно, можно говорить об имеющем место ускорении
трансформащщ
современной
экономики
в
направлении
метаинформа1щонпой фазы развития. В этих условиях в качестве
элемента человеческого капитала следует рассматривать
свойства
социальной
адаптации
личности,
способности
человека
к
самоопределению в ситуациях неонределенности. Причем эти элементы
могут
формироваться
путем
целевой
модификации
самого
информационного поля. Взаимодействие информационного поля и
человека формирует культурную составляющую человеческого капитала
путем изменения его тезауруса, а также воздействия на структуру
полезностей последнего. То есть, качество и количество актов реализации
человеческого капитала определяется вектором поля социальноэкономической информации, действующим на ивдиввда.
В контексте обозначенных выше особенностей информационного
общества, в практической плоскости следует смещать центр 1филожения
усилий но формированию культурной составляющей человеческого
капитала в относительно более ранний возрастной диапазон. В первую
очередь такие меры следует реализовывать применительно к
коммуникативным
навыкам.
Под
влиянием
последствий
информационной революции к элементам человеческого капитала
приравнивается и способность целеориенгированного поиска и отбора
информации. Уже сегодня
государство
видит своей задачей
инвестирование средств в развитие у граждан упомянутых способностей.
Следовательно, можно говорить о проведении государством целевой
информационной политики в образовании как о форме косвенных
инвестиций в человеческий капР1тал.
Отметим, что воздействие на информационное ноле приводит к
получению щадивидом информации, как правило, в виде чистого знания.
При этом вьщеление прагматической меры из совокупного качества
сообщений непосредственно зависит от внутрепней структуры ценностей
конкретного человека. Следовательно, всегда будет существовать
некоторая степень погрешности меяоду принимаемой информацией и
полученными сведениями. При осуществлении целевых инвестиций в
человеческий капитал, данный факт может оказывать значительное
влияние на их эффективность и приводить к соответствующему росту
прямых и вмененных издержек.
Таким образом, необходимо целевое воздействие со стороны
общества на определенную унификацию внутрипотребпостпых шкал
ценностей объектов вложения человеческого капитала. Это воздействие
следует производить, как показали проведенные нами исследования, на
ряде принщшов;
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1. Принцип информационного опережения. Его сутцеетво состоит в
том, что перед осуществлением инвестиций в человеческий капитал
инициатору этого процесса требуется cфop^пфoвaть информационное
пространство объектов вложений таюш образом, чтобы создать
неудовлетворенность уровнем доступного им ресурса. Таким образом
запускается механизм самомогивации суб1>ектов, направленный на
приращение их запаса человеческого капитала;
2. Принцип приоритета воздействия на микро>ровне. Возникновение
этого прннцина связано с механизмом извлечения прямых выгод от
увеличения запаса человеческого капитала. Прямым и непосредственным
внешним их пол>-чателем является ф1фма, через хозяйственную
деятельность в которой и pcaJшзycтcя большая ценность рабогников,
воплощенная в их человеческом ка1Н1тате. В силу указанных причин,
основные вложения в информационном обществе должна осуществлять
фирма-работодатель путем сочетания прямых льгот и дотаций на охрану
и укрепление здоровья с увеличением времени досуга софудников и его
онтимизание!!. Этими обстоятельствами предопределен рост активности в
сфере соцнальной ответственности бизнеса;
3. Принцип превентивного влияния. Он основан на том, что гораздо
проще и дешевле утфенлять здоровье людей, чем вкладывать средства в
их лечение; эффективнее увеличивать время досуга, чем мхфиться со
снижением эф4)ек1-ив1юсти труда и т.д.;
4. При1щи11 комплексности. Меры юздейсгвия па процессы
формирования человеческого капитала должны быть многосторонними и
согласованными, что определяется его сложной структурой.
Инструменты форлыфовання составляющих человеческого
капитала в условиях информацпонного общества. Форм1фование и
развитие человеческого капитала по своей суги является динамическим
процессом преобразования ресурсов, имеющихся у личности и
взаимодействующих с ней общественных институтов и/или пр1фодных
систем в запас знаний, навыков и мотиваций индиввда, а также в запас
его биоло1ического потепциата. Отделяя гс1£етически обусловленные,
целеориснтированные акгы формирования человечсско1'о капитала от
спонтанных, «вмененных» актов его создания, можно вьщелить 4
базисных способа такого формирования и развития: специальные
инвестищп! в культурную составляющуто человеческого капитала; общие
инвестищш в его культурную составляющую; специальные 1швестиции в
биологическую
составляющую
человеческого
капитала;
общие
инвестиции в биологически!! че.'ювсческий капитан.
Формирование культурной состанлязощеМ человеческого капитала в
информационном обществе подразделяется на инвестирование средств в
образование, воспитание и информирование человека. Причем, если в
оассической теорш! человеческого капитала (Г. Бега^ер) гшвестором
может выступать один из трех макроэкономических субъектов:
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государство, фирма либо домашнее хозяйство, то в современных
условиях глобализации и всеобъемлющей информатизации, которые
охватывают не только собственно экономическую, но общесоциальную,
культурную сферу, эти взгляды необходимо расширить и дополнить. В
частности, значимую роль в инвестировании человеческого капитала,
особенно в слаборазвитых в экономическом отношении странах,
начинают
играть
заграничные
и
трансграничные
субъекты
(неправительственные и гуманитарные организации, фонды и др.).
Формирование
биологической
составляющей
человеческого
капитала отождествляется с увеличением ее объема для продления
периода активной жизнедеятельности индивида. Имеются следующие
основные пути целевого инвестирования: вложения в здравоохрапепие,
спортивную и физическую подготовку, увеличение времени отдыха и др.
Дополнением к известным концепциям инвестиций в человеческий
капитал сегодня становится обогащение их
психологическими
составляющими. Это обусловлено возрастанием значимости человека, его
творческой,
креативной составляющей
в занятости,
присущей
информационному обществу. Эффективность деятельности работников
начинает зависеть не только от объективных (знания, умения, навыки,
мотивации, здоровье), но и от субъективных характеристик личности.
В шформационном обществе трансформируется состав и структура
инвестиций в человеческий капитал, среди которых вьщеляются: прямые
затраты (оплата обучения, расходы на поиски работы, смену места
жительства и др.); альтернативнью издержки (обусловлены тем, что
работнику в процессе инвестирования приходится сокращать трудовую
активность); моральный ущерб (получать образование трудно, поиск
работы утомителен, миграция ведет к расставаншо с членами семьи и
т.п.). Следовательно, направленное формирование навыков, умений и
мотиваций, новыше1ше уровня психофизиологического
здоровья
человека требует высокой заинтересованности индивидуума в конечном
результате. В этой связи представляется важным учитывать сложный
иерархический принции построения шкалы ценностей, присупщй людям
и определяющий свойства их поведенческих актов, в том числе и актов
присвоения - основы экономического действия.
Исследование позволило вскрыть особый, пионерный аспект
инвестищ1Й в человеческий капитал. Подобные вложения, наряду с
формированием соответствующего капитального актива, создают строго
определенную систему приоритетов потребления в обществе. Таким
образом, формирование человеческого капитала (процесс инвестиций в
человеческий капитал) есть двуединый информационный нроцесс
создания фактора производства и модернизащщ структуры и
направленности спроса.
Рассмотрение влияния на структуру спроса инвестиций в
культурную составляющую человеческого капиташ привело к выводу,
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что ]i и11(})ормацио1Шом o6uicctiíc меняется сама сущность полезности.
Присваиваемые блага должны обладать одной из двух характеристик или
их комбинацией: способностью увеличивать тезаурус потребителя либо
повыншть его материальное благосостояние. В :)том случае ^южпo
говорить о материальной и информационной ценности благ. П р т е м для
форМ1фования культурной составляющей человеческого канитата в
информационном обп1естве определмощим становится гфисвоение
продухстов, обладающих именно информационной ценностью.
Сравнивая прямой и косвенный способы инвестиций в культурнуто
составляющуто человеческого капитала, мы выявили рад различий.
Главное из них состоит в том, что гфямые вложения не сопровождаются
снижением совокупного спроса, а наоборот, связаны с увеличением
потребления. Это весьма благотворно для экономию! в целом, особенно в
связи с тем, что специфика подобного потребления обусловливает рост
интеллектуального воспроизводства, способствует развитию научной
деятельности, самовоспроизводсгву информации. Таким образом,
перенося тяжесть расходов на вложения в снецпатьный культурный
капитал работников с бюджета домаш1П!х хозяйств на фирмы, возможно
достичь большей экономичесютй эффе!стивности.
В современных условиях трансффмпруется
инструментарий
форм1фования не только культурной, но и биологической составляющей
чсловечсско1'о капитала, нричем акцент в соответствующих вложениях
смицается на ма]фоуровспь экономической системы. Нами В!,щелсп!>1
следутощпе приоритетные источшпа! средств для инвестирования. Вопервых, это фонды целевых государственных про1рамм в области
здравоохранения, физической
ку]п,туры
и спорта,
обеспечепие
социальных
льгот
и дотаций, направленного
распространения
информации агитационного характера и т.д. Во-вторых, альтернативные
издержки
государства,
воз!1ика!оиц!е вследствие
необходимости
сохранения и преумножения биологачесютго человеческого капитала. К
ним можно отнести уменьшение ВВП на величину продукта, который
могли бы создавать женщины, находящиеся в декретном отпус!се;
отвлечение из иных отраслей средств, направляемых на экологию, спорт
и медицину, ие!соторь!е долгосрочные научные исследования и т.д.
Специфика
государственного
регулирования
процессов
формпроваини
человеческою
капитала
в
ппформацпо1Нюп
экономике. Исследование показало, что создание и внедрение
эффективных
методов регулирования
эконом1Р!ес!а!Х
процессов
формирования
человеческого капитала
требует
решения
двух
основополагающих задач.
Первая - построение операбельной информационной модели
Э1с0н0м!!чес!сих процессов, которые предполагается регулировать. Вторая
- уточне1ше принципов и способов регламентации экономических
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трансакций в рамках действующего ииституциопального ноля,
теоретической разработки и практической адаптации соответствующих
механизмов.
Решение первой из них приводит к необходимости группировки
конкретных методов формирования человеческого капитала:
- по
направлению
использования
инвестиционного
ресурса
(расходовшшя средств) - группы специфических отраслевых мстодов,
связанных с вложениями в образование, здравоохранение, спорт и
физическую культуру, миграцию, сбор сведений
относительно
возможностей и способов реализации права выбора, воспроизводство,
досуг и др.;
- по «широте» воздействия на человеческий капитал - формальные
(методы развития навыков, способностей и мотиваций, а также
психофизиологаческого здоровья человека, связанные с осуществляемой
им трудовой деятельностью) и неформальные (методы формирования
составляющих человеческого капитала, косвенно связанных либо не
связанных вовсе с осуществляемым в настоящее время конкретным
индивидом трудовой деятельности);
- по сроку достижения инвестиционных целей (в качестве критериев
могут
использоваться,
например,
срок
окупаемости
или
дисконтированный срок окупаемости) - долгосрочные (срок окупаемости
10-12 лет и выше), феднесрочные (срок окупаемости 5-10 лет),
краткосрочные (срок окупаемости менее 5 лет);
- п о источнику инвестиционного ресурса - специальные (расходы
несет домашнее хозяйетво или государство в ввде целевых трансфертов)
и общие (расходы несет фирма либо государство в виде нецелевых
трансфертов);
- по виду издержек на создание дополнительной единицы
человеческого капитала - грулхиы методов, реализация которых
сопряжена с повьппенными прямыш!, вмененными и моральньвш
издфжками.
Очевидно, что перечисленные варианты классификацш! методов
имеют между собой малую степень корреляции и линейно независимы.
Это определяет тот факт, что алгоритм инвестиционного процесса будет
адекватно отражать последовательность рационального выбора инвестора
только в случае сетевой организации своей структуры.
Таким образом, алгоритм формирования человеческого капитала
можно рассматривать как совокупность поочфедного последовательного
рационального выбора методов инвестирования внутри поступательно
сменяющихся групп (см. рисунок). Условием выбора конкретного метода
является ири этом доетижение максимально возможного удовлетворения
инвестора.
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Инвестиционный
ресурс

Используемые методы
Формальные

Неформальные

Иетеспщшг в к^ттурный
человеческий капитал

№1вест1йР1И в бнолошческнй
человечоскнП капитал

о:
Косвенные
инвестищо!
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И1вест1ЩКИ

Образование

f

1

Долгосрочные

Краткосрочные

Здраво охранение

Спорт и
ф1пическая
культ}'ра

Инфоршфоваиге

Миграция

Рисунок - Схема последовательного алгоритма вложений в
формирование человеческого капитала по группам методов
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Для достижения требуемой экономической
и
социальной
эффективности инвестиций в форм1фование человеческого капитала
необходимо осуществлять их последовательное целенаправленное
институциональное регулирование. В контексте нашего исследования
выделены два сравнительно независимых подхода к построению этой
системы институтов. Во-первых, это достижение устойчивости развития
системы институционального контроля за трансляцией, хранением и
модификацией экономической информации. Во-вторых, разработка и
внедрение методов управления информационными
потоками в
социально-экономическом пространстве страны.
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