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Человеческий капитал становится в настоящее время важней-
шим экономическим ресурсом организаций и общества в целом. 
Под человеческим капиталом обычно понимается «… сформи-

рованный в результате инвестиций и накопленный человеком опре-
деленный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотива-
ций, которые целесообразно используются в процессе труда, содей-
ствуя росту его производительности и заработка» [1]. Основой че-
ловеческого капитала является сумма знаний и интеллектуальный 
потенциал человека, которая закладывается в сфере образования 
и представляет собой с общественной точки зрения образователь-
ный продукт. Авторами предложен собственный подход к анализу 
и определению понятия продукта высшего образования [2]. Образо-
вательный продукт в макроэкономическом аспекте является важной 
частью общественного продукта и воспроизводится вместе с ним. 
По нашему мнению, представляет интерес рассмотрение особенно-
стей процесса воспроизводства образовательного продукта в соот-
ношении с оборотом человеческого капитала.

Воспроизводство каждого вида продукта совершается в двух фор-
мах — натуральной и стоимостной. Рассмотрим основные моменты 
воспроизводства этих форм образовательного продукта.

Для натуральной формы. Производство является собственно про-
цессом создания образовательного продукта, ядром которого являет-
ся образовательная услуга, полезность которой заключается в повы-
шении интеллектуального, культурного и профессионального уров-
ня человека, увеличении его человеческого капитала.
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Распределение образовательного продукта в его натуральной фор-
ме не производится, поскольку распределяется только стоимостная 
форма продукта, но не натуральная.

Обмен — в образовании продукт, с одной стороны, доводится не-
посредственно до обучающегося (конечного потребителя), с дру-
гой же стороны, в обществе постоянно действует механизм переда-
чи знаний, умений и навыков между людьми в их обыденной и про-
фессиональной деятельности — «обмен знаниями и способностя-
ми». В результате конечным потребителем образовательного продук-
та оказываются как обучавшиеся, так и люди, непосредственно обра-
зовательную услугу не получавшие.

Потребление — как известно, имеет двойственный характер и мо-
жет быть как производительным, так и личным. Оно означает ис-
пользование продукта, при котором происходит создание нового 
продукта, либо воспроизводство жизни человека как экономиче-
ского субъекта. В макроэкономическом плане оно представляет со-
бой применение знаний и способностей людей в общественном про-
изводстве в целом. В отличие от материальных продуктов, которые 
потребляются единовременно, или в течение ограниченного времени 
(срока службы основных средств), способности людей функциониру-
ют длительное время — в течение периода его трудовой деятельности 
или же всей жизни. Поэтому производительное потребление являет-
ся процессом функционирования человеческого капитала и создания 
потребительных полезностей продуктов во всех отраслях.

Личное потребление заключается в том, что в потреблении обра-
зовательного продукта одновременно воспроизводятся его собствен-
ные интеллектуальные и творческие способности. Такой процесс 
происходит на всех уровнях экономики: для индивидуума; для кол-
лектива организации; для общества в целом. Таким образом, специ-
фика образовательного продукта заключается в том, что при его про-
изводительном потреблении создается не только какой-либо другой 
продукт, а непосредственно воспроизводится и сам образовательный 
продукт. Таким образом, один и тот же продукт участвует одновре-
менно и в производительном, и в личном потреблении.

Для стоимостной формы. Производство представляет собой про-
цесс создания стоимости образовательного продукта. В образовании 
принципиально ничем не отличается от процесса создания стоимо-
сти любых других товаров и услуг.
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Распределение в общем случае означает распределение стоимости 
образовательного продукта между собственниками факторов произ-
водства. В экономике распределение стоимости происходит до реа-
лизации продукта и означает, что после реализации выручка будет 
распределена и владелец каждого фактора получит доход в соответ-
ствующей форме: собственник предприятия — в форме фонда воз-
мещения материальных затрат постоянного капитала и прибыли; ра-
ботники — в форме заработной платы; владелец земли — в форме 
ренты и предприниматель — в форме предпринимательского возна-
граждения, дохода.

Такой механизм полностью относится к экономическим, т. е. ком-
мерческим формам образования. Для полностью же некоммерческих 
форм производитель образовательного продукта субсидирует кон-
кретного обучающегося. Формально ситуация должна была бы вы-
глядеть так, что потребитель образовательного продукта оплачива-
ет образовательному учреждению приобретаемый им образователь-
ный продукт, а государство тут же возмещает ему эти затраты. По-
этому государство фактически объединяет в себе функции собствен-
ника и потребителя. Оно покупает образовательный продукт, опла-
чивая его производство, и тут же передает его бесплатно обучающе-
муся, потребляя его участие в общественном воспроизводстве.

Для форм образования с частичной оплатой услуг обучающимся 
процесс реализации осуществляется в смешанной форме, и характер 
распределения стоимости и дохода будет определяться организаци-
онно-правовой формой в части распределения прав собственников 
образовательного учреждения.

Обмен заключается в последовательной перепродаже продукта 
на пути его движения от производителя к потребителю и соответ-
ствующей передаче прав собственности на него. Разница между ко-
нечной розничной ценой и себестоимостью производства распреде-
ляется между посредниками. Посредники формируют каналы това-
родвижения и сбытовые сети.

Для образовательного продукта система товародвижения пред-
ставляет собой не последовательную перепродажу товара (посколь-
ку продукт ассоциирован с телом человека), а систему последователь-
ного оказания услуг по дополнительной подготовке и найму работ-
ников. Включаются также услуги по передаче информации об оказа-
нии и использовании услуг найма, а также прав на оказание или по-
лучение услуги. В образовании в состав такой сбытовой сети можно 
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включить все организации и учреждения, занятые в процессах фор-
мирования контингентов обучающихся, трудоустройстве выпускни-
ков, различных формах переподготовки специалистов и т. п.

Каждый посредник должен получать некоторый доход. Для то-
варов источником такого дохода является часть разницы между се-
бестоимостью производства и конечной розничной ценой, которую 
посредник извлекает сам при реализации принадлежащего ему това-
ра. Для образовательного продукта его собственником является сам 
человек, который сам проходит стадии передвижения к конечному 
пункту продажи своего продукта (найму на работу). Он самостоя-
тельно получает разницу между ценой продукта и первоначальными 
издержками на его получение (оплату образования). Он же и произ-
водит оплату услуг посредников. Передачи собственности на продукт 
при этом не происходит, но возникают имущественные права и обя-
зательства, которые и оплачиваются как услуги посредников в систе-
ме товародвижения образовательного продукта.

Потребление для стоимостной формы продукта заключается в пе-
реносе его стоимости на создаваемый продукт. При этом в произво-
дительном потреблении стоимость переносится отличным от мате-
риальных оборотных средств и основных средств образом. Во-пер-
вых, если для материалов это производится единовременно, а для ос-
новных средств — в течение нормативного срока службы (аморти-
зационного периода), то для образовательного продукта это проис-
ходит в течение одного производственного цикла, которым является 
цикл фактического функционирования работника. Он же будет ци-
клом формирования стоимости и циклом оплаты труда, т. е. месяцем.

Вопрос об амортизации человеческого капитала при этом являет-
ся самостоятельной проблемой. Хотя обычно считается, что челове-
ческий капитал амортизируется аналогично основному [3, c. 59], оче-
видно, что при найме рабочей силы работодатель не авансирует еди-
новременно всю стоимость человеческого капитала. Авансируется 
и оплачивается только стоимость его функционирования в течение 
одного цикла (во многих странах это одна неделя). В этом отличие че-
ловеческого капитала от обычного — он функционирует в производ-
стве, не будучи авансированным владельцем средств производства.

Во-вторых, размер переносимой стоимости не связан с фактиче-
ской величиной затрат на образование какой-либо функциональной 
зависимостью. Эта особенность является следствием первой. Размер 
заработной платы, как известно, слабо связан с затратами работника 
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на получение образования. Более значительную роль играют другие 
компоненты человеческого капитала, к которым относят:

— интеллектуальный капитал (уровень знаний, интеллектуаль-
ная собственность);

— трудовой капитал (квалификация);
— организационно-предпринимательский капитал;
— капитал здоровья (биофизический капитал);
— культурно-нравственный капитал (социальный статус, репу-

тация и др.) [4, с. 117].
В  целом в  производительном потреблении стоимость обра-

зовательного продукта переносится на  создаваемый продукт, 
но не как часть амортизации человеческого капитала. Причем вели-
чина переносимой стоимости будет возрастать при повышении ка-
чества потребляемого образовательного продукта, а ее компенсация 
(оплата труда) стоимостью рабочей силы и действием рыночных ме-
ханизмов.

В личном потреблении в целом происходит воспроизводство спо-
собностей человека. Стоимостный аспект здесь заключается в фор-
мировании стоимости рабочей силы и получении заработной платы, 
а также в возврате средств, затраченных на получение образования.

Образование как предмет потребления воспроизводит физиче-
ские, психические, интеллектуальные и творческие способности че-
ловека. Вопросом здесь является то, воспроизводится ли стоимость 
образовательного продукта, используемого в данном цикле потреб-
ления, и если да, то за счет какого источника? Можно предположить, 
что в процессе личного потребления человек самостоятельно, своим 
личным «трудом на самого себя» воссоздает стоимость самого обра-
зовательного продукта, однажды сформированного как совокупности 
знаний и умений человека, не уменьшающегося с течением времени.

В результате рассмотренного воспроизводственного цикла об-
разовательный продукт оказывается произведенным, оплаченным, 
полностью использованным. Авансированная на его создание стои-
мость реализована, возвращена и готова к повторному воспроизвод-
ственному использованию. Одновременно создана натуральная фор-
ма образовательного продукта, неотделимая от тела и интеллекта че-
ловека, которая становится частью человеческого капитала, которая 
представляет собой «рабочую силу», по Марксу, т. е. способность че-
ловека к труду. Она не имеет своей внутренней стоимости, если за-
траты на обучение возвращены и не требует их возмещения при най-
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ме на работу. Возможно, в этом и заключается специфика человече-
ского капитала в его сходстве и отличии от классической концепции 
рабочей силы.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа структу-
ры налоговой нагрузки РФ и несырьевых регионов СФО на примере 
Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Пред-
ставлены результаты сравнительного анализа уровня налоговой на-
грузки регионов РФ и стран ЕС. Представлены рекомендации о по-
вышении эффективности стимулирования инвестиционной деятель-
ности в регионах РФ инструментами налоговой политики РФ.
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