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Анализ работ современных российских и зарубежных ученых позволяет сделать вывод о том, 
что инвестиции в человеческий капитал следует рассматривать как один из ключевых факторов эко-
номического роста и устойчивого экономического развития национальной экономики. Совокупный 
человеческий капитал формируется на протяжении длительного периода и зависит от множества 
факторов, одним из которых является образование. В данной статье автор раскрывает понятие ин-
дивидуального человеческого капитала (ИЧК), осуществляет анализ некоторых его составляющих 
и на этой основе показывает роль вуза в процессе формирования и развития индивидуального чело-
веческого капитала. В статье описаны способы формирования таких составляющих ИЧК как: знания, 
профессионализм, творческий потенциал, креативность, новаторство, пассионарность, ассертив-
ность. Именно эти качества, формируемые в процессе получения профессионального образования, 
по мнению автора, необходимо развивать у выпускников творческих профессий. Выпускник должен 
быть готов к поиску новых решений, обладать способностью превращать их в инновации, обеспечи-
вать поступательное движение вперед как отдельной компании, так и экономики в целом. В статье 
раскрывается опыт формирования индивидуального человеческого капитала в АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна» в процессе подготовки выпускников по программам высшего профессиональ-
ного образования.
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Analysis of the works of modern Russian and foreign scientists allows us to conclude that investment in 
human capital should be considered as one of the key factors of economic growth and sustainable economic 
development of the national economy. The total human capital is formed over a long period and depends on 
many factors, one of which is education. In this article, the author reveals the concept of individual human 
capital (IHC), analyzes some of its components and, on this basis, shows the role of the university in the 
process of formation and development of individual human capital. The article describes the ways of form-
ing such components of the HCI as: knowledge, professionalism, creativity, creativity, innovation, passion, 
assertiveness. It is these qualities that are formed in the process of obtaining professional education, ac-
cording to the author, it is necessary to develop among graduates of creative professions. The graduate must 
be ready to search for new solutions, have the ability to turn them into innovations, to ensure the forward 
movement of both an individual company and the economy as a whole. The article reveals the experience of 
the formation of individual human capital in the ANO VO “Institute of Business and Design” in the process 
of preparing graduates for programs of higher professional education.

Введение
Современная российская экономика 

нуждается в действенных факторах эконо-
мического роста. Одним из таких факторов 
является качество совокупного человеческо-
го капитала. Человеческий капитал – глав-
ный фактор развития инновационной эконо-
мики и экономики знаний. Развитие теории 
человеческого капитала, различные подхо-
ды к его исследованию со времен А. Смита 

до настоящего времени свидетельствуют 
об актуальности исследуемой проблемы 
на каждом из уровней: национальном, реги-
ональном и индивидуальном. В узком смыс-
ле слова, инвестиции в человеческий капи-
тал – это вложения в фактор производства 
«труд» для получения дохода, превышаю-
щего первоначальные инвестиции в каждый 
компонент составляющий «человеческий 
капитал»: здоровье, образование, опыт про-
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фессиональной деятельности и т.д. В инве-
стировании заинтересован каждый субъект 
рыночной экономики: домохозяйства (сам 
человек и члены его семьи), бизнес (пред-
приятия и организации вне зависимости 
от сферы деятельности) и государство в це-
лом. И хотя в настоящее время в большей 
степени превалирует тенденция определе-
ния и изучения «человеческого капитала» 
в широком смысле слова, то есть с учетом 
фактора потребления, окружающей сре-
ды, продолжительности жизни и т.д., ана-
лиз факторов и механизмов формирования 
индивидуального человеческого капитала 
в первоначальном значении не утратил сво-
ей актуальности.

Цель исследования: раскрыть сущность 
ряда компонентов, образующих индивиду-
альный человеческий капитал, показать роль 
вуза в процессе их формирования и разви-
тия. Обосновать методологический подход, 
используемый Институтом бизнеса и дизай-
на г. Москва, используемый в образователь-
ном процессе при подготовке специалистов 
для креативной индустрии и предпринима-
тельской деятельности в дизайн-бизнесе. 

Материалы и методы исследования
Для достижения цели использовался 

контент анализа, изучались научные труды 
и публикации российских и зарубежных 
ученых по проблеме человеческого капи-
тала. При осуществлении анализа иссле-
дуемой проблемы автор использует мар-
жинальный подход методологического ин-
дивидуализма, метод экспертных оценок, 
а также результаты беседы со студентами 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
первых-четвертых курсов факультета Ди-
зайна и моды. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучению человеческого капитала по-
священо большое количество научных ра-
бот отечественных и зарубежных ученых. 
В их числе: Т. Штульц, Г. Беккер, Л. Туроу, 
А. Вейсброд, Э. Денисон, Ф. Махлуп, Б. Ген-
кин, С. Дятлов и другие.

Проанализировав определения значи-
тельной части исследователей категории 
«человеческий капитал», автор исходит 
и того, что индивидуальный человеческий 
капитал (ИЧК) – это накопленный запас 
специальных знаний, профессиональных 
навыков и развитых личных качеств чело-

века, которые позволяют ему получать до-
полнительные доходы и блага [1]. 

Австроамериканский ученый Ф. Махлуп 
разделял способности человека на первич-
ные, имеющиеся изначально, и усовершен-
ствованные, полученные им в процессе при-
обретения знаний и повышения своей ум-
ственной способности. Выделяя образование 
в ряду остальных элементов индивидуально-
го человеческого капитала, он отводил ему 
главенствующую роль, считая, что знания 
играют решающую роль в росте благососто-
яния, как каждого отдельного человека, так 
и в экономике государства, являясь при этом 
источником экономического роста. Эффек-
тивность вложений в человеческий капитал 
обосновал Гэри Стэнли Беккер, а Дж. Мин-
цер разработал «функцию доходов», в кото-
рой оценил экономическую выгоду от инве-
стиций в образование, и таким образом ре-
шил проблему оценки влияния инвестиций 
в образование на доходы человека [2].

В результате развития индивидуального 
человеческого капитала формируются ин-
теллектуальные, эмоциональные и мотива-
ционные навыки, определяющие потенциал 
личности и ее роль для успешного развития 
компании и общества в целом. Важным на-
правлением инвестиций в этом контексте яв-
ляются инвестиции в образование и профес-
сиональный опыт. Все это свидетельствует 
о значимости качества образования, которое 
получает человек на протяжении всей сво-
ей жизни. Высшее учебное заведение при-
звано внести значительный вклад не только 
в подготовку специалиста, способного к вы-
полнению профессиональной деятельности, 
но и активного новатора, мотивированного 
на достижение успеха, готового раскрыть 
свои способности, реализовать новые реше-
ния и проекты, превратив их в инновации, 
для повышения конкурентоспособности ком-
пании, обеспечения экономического роста.

В системе индивидуального человече-
ского капитала существует множество со-
ставляющих его компонентов. Остановимся 
на тех из них, в формировании и развитии 
которых высшему учебному заведению 
творческой направленности по мнению ав-
торов отводится приоритетная роль (рис.1).

Неотъемлемым процессом формирова-
ния человеческого капитала является при-
обретение ценностей в виде знаний, умений 
и способностей, морально-волевых качеств, 
формирующих основу для получения эф-
фективной отдачи от их использования.
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Рис. 1. Структурные составляющие ИЧК, формируемые в процессе обучения в вузе
Примечание: разработано автором.

Знания накапливаются и углубляют-
ся на протяжении всего периода обучения. 
Учет междисциплинарных связей и крос-
сдисциплинарный подход позволяют осу-
ществлять системный подход к пониманию 
закономерностей и процессов, происходя-
щих в отрасли, а использование накаплива-
емых знаний в проектной или практической 
деятельности создает условия для их по-
полнения, поиска новых решений в процес-
се самостоятельной внеаудиторой работы. 
Качество знаний, как и уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций, 
может быть обеспечен только при условии 
тесного взаимодействия вуза с представи-
телями профессиональной среды, продук-
тивной практикой в успешных компаниях 
и свободного доступа к образовательным 
ресурсам, включая современное программ-
ное обеспечение. 

Действующие в России Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты дают вузу широкие полномочия по на-
полнению образовательных программ учеб-
ными дисциплинами, освоение которых, 
по мнению преподавателей и экспертов, 
сможет дать наилучший результат. Важней-
шей задачей вуза в этих условиях является 
выстраивание образовательного процесса 
таким образом, чтобы обучающийся имел 
возможность погружения в профессиональ-
ную среду и проектную деятельность уже 
с первого года обучения, имел возможность 
самостоятельно создавать команду едино-
мышленников из представителей различных 
факультетов и разных лет обучения для раз-
работки и реализации задуманного им про-
екта. Примером такого вида обучения навы-
кам командной работы в АНО ВО «Инсти-

тут бизнеса и дизайна» г. Москва является 
бизнес практика, являющаяся обязательной 
формой работы всех студентов с 1 по 4 кур-
сы [3], вовлечение студентов в проектную, 
научную и творческую деятельность.

Студенты, обучающиеся по программам 
дизайна, имеют большой творческий по-
тенциал, раскрыть и проявить который по-
могают не только ведущие преподаватели, 
но и кураторы учебных групп, внешние экс-
перты. Творческим потенциалом обладает 
каждый человек, однако для его раскрытия 
требуются условия, которые необходимо вы-
полнять комплексно. К их числу относятся:

− Свобода творчества. Работая над ди-
зайнерским проектом, студент должен быть 
свободен от стереотипов, жестких рамок, 
должен иметь возможность предложить 
свою тематику и собственное видение реа-
лизации проекта. 

− Наличие времени для творчества. Рас-
писание учебных занятий выстраивается 
таким образом, чтобы студенты имели до-
статочное количество времени для творче-
ской работы над собственными и учебными 
проектами. 

− Своевременное консультирование. 
Современные коммуникационные техно-
логии позволяют осуществлять взаимо-
действие с преподавателем, куратором или 
консультантом практически мгновенно, без 
ущерба для творческого процесса.

− Креативное пространство. Проектные 
лаборатории, швейные мастерские, ковор-
кинг зоны должны не только иметь совре-
менное оборудование, но и быть свободны-
ми для доступа каждому студенту.

− Пример для подражания. Преподава-
тели творческих вузов – активные участ-
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ники конкурсов, выставок, руководители 
проектов. Они не только преподаватели – 
но и вдохновители и партнеры.

− Эффективная конкуренция. Участие 
в конкурсах, выставках и facion показах по-
зволяет не только демонстрировать свои до-
стижения во внешней среде, но и получить 
конструктивную критику, вдохновиться но-
выми идеями для творчества.

− Мотивация к успеху. Высокая оцен-
ка эксперта, получение первого заказа или 
приглашение на стажировку в ведущую ком-
панию мотивируют раскрывать свой потен-
циал, принимать нестандартные решения, 
ставить перед собой амбициозные задачи.

− Индивидуальный подход в обучении. 
Каждый творческий человек имеет свои 
специфические особенности характера, 
по разному переживает неудачи и крити-
ку. Поддержка со стороны преподавателя 
и поиск эффективных форм взаимодействия 
и сотрудничества всегда дают положитель-
ный результат.

Все эти условия в институте бизнеса 
и дизайна не только созданы, но и посто-
янно совершенствуются с учетом мнений 
студентов и пожеланий преподавательско-
го состава.

В современной научной литературе 
много авторов говорят о необходимости 
развития лидерских качеств, умении спло-
тить и организовать команду для работы 
над поставленной задачей. В нашем случае, 
мы отдаем предпочтение термину «пассио-
нарность». В контексте исследуемой нами 
проблемы, пассионарность следует тракто-
вать несколько шире, чем просто лидерство. 
Пассионарная личность – это человек, наде-
ленным особыми свойствами черпать и от-
давать энергию на благо общества ради до-
стижения поставленной цели, формировать 
команду единомышленников, заражая их 
своими идеями, при этом понимая личную 
ответственность. По мнению Гумилева Л.Н. 
незначительная пассионарность при нали-
чии определенных способностей делает че-
ловека ученым, художником, писателем или 
музыкантом, а без наличия таких способ-
ностей – успешным предпринимателем или 
крупным чиновником. «Нормальный пасси-
онарий» – человек, стремящийся к идеалу 
знания и красоты [4]. Стать креативным ди-
зайнером, создавать узнаваемые авторские 
работы, безусловно, важно, как для самого 
индивида, так и для ценителей его работ. 

Пассионарий же не ограничивается этим. 
Энергия позволяет ему создавать новые на-
правления в искусстве, предлагать новые 
технологии и способы организации произ-
водства в креативной индустрии. В нем за-
ложен потенциал новаторства, усиливаемый 
лидерскими качествами. Именно эти состав-
ляющие ИЧК могут обеспечить наиболее 
высокий доход на инвестируемый капитал 
и служить фактором экономического роста.

Как показывает практика, а также резуль-
таты беседы с представителями креативной 
индустрии, многие творческие люди облада-
ют, как правило, аттрактивным мышлением, 
которое не столько направлено на достиже-
ние поставленных целей с наименьшими за-
тратами, сколько на эмоциональное отноше-
ние к происходящему («нравится», «инте-
ресно», «увлекательно»). Создателю малого 
бизнеса в креативной индустрии сложно 
управлять командой, используя базисные 
функции менеджмента (планирование, ор-
ганизация, мотивация, контроль). С точки 
зрения аттрактивного мышления, управле-
ние – это определение значимой цели (виде-
ния) и ее достижение посредством усиления 
сплоченности и лояльности, активизации 
самомотивации и самоконтроля и взаимно-
го согласования единомышленников-членов 
команды [5]. 

Такой набор функций характерен 
не столько для эффективного менеджера, 
сколько для лидера, сверхзадачей которого 
является создание условий труда, распола-
гающих к результативной работе, которая, 
в свою очередь, ведет к удовлетворенности 
трудом. Доверие порождает ответственность 
и усиливает инициативность сотрудников, 
вследствие чего возрастает вовлеченность 
в работу, раскрывается профессиональный 
и лидерский потенциал, укрепляется чув-
ство значимости, что в целом закладывает 
превосходную базу для лояльности (предан-
ности) организации [6].

В этой связи, развитие лидерских ка-
честв, основанных на аттрактивным мыш-
лении, существенно дополняет знание основ 
менеджмента, маркетинга, рекламы, основ 
предпринимательской деятельности и дру-
гих дисциплин, которые изучают дизайнеры 
в институте бизнеса и дизайна наряду с про-
фессиональными учебными дисциплинами, 
оказывает значимое влияние на формирова-
ние профессиональных компетенций и пред-
принимательскую активность.
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Большое значение для развития творче-
ского потенциала, пассионарности и аттрак-
тивного мышления является нацеленность 
студентов на выполнение конкурсных про-
ектов, обязательное участие в творческих 
конкурсах, выставках и фестивалях как все-
российского, так и международного уровня. 
Студенты разрабатывают проекты по бла-
гоустройству российских городов, создают 
коллекции одежды из переработанных ма-
териалов, предлагают новую эстетику атри-
бутов бренда компаниям для повышения 
конкурентоспособности и т.д. Дипломные 
проекты выпускников нередко перерастают 
в стартапы или внедряются в деятельность 
российских компаний.

В качестве примеров, можно привести 
некоторые промежуточные результаты рабо-
ты вуза, в процессе развития индивидуаль-
ного человеческого капитала.

В октябре 2020 г. Преподаватель и сту-
денты института бизнеса и дизайна приняли 
участие в международной выставке архитек-
туры и дизайна АРХМОСКВА, представив 
экспозицию «Active Public Space/Активное 
общественное пространство 2020», диплом-
ный проект «Разработка дизайн-концепции 
туристического маршрута вдоль Москвы-ре-
ки между Воскресенском и Коломной» вы-
пускницы 2020 года – Елизаветы Мартинез. 
С лекцией в рамках выставки выступил 
В.В. Савинкин – творческий вдохновитель 
и наставник студентов.

Весной 2020 г. студент института Алек-
сандр Дружинин представил капсульную 
коллекцию одежды «Ripened in the Grave», 
выполненную из вторичного сырья – пере-
работанного денима. Президент Союза 
дизайнеров Москвы, председатель Ассо-
циации творческих союзов С. Смирнов от-
метил высокий профессиональный уровень 
студента и рекомендовал коллекцию к вне-
дрению в производство. 

В июне 2020 г. студенты 3 курса про-
филя «Графический дизайн» К. Григорян 
и Е. Войлова завоевали Гран-при на меж-
дународном конкурсе типографического 
видео Типомания». Их проект «The Sound 
Of Typomania» одержал победу и получил 
100% голосов от членов жюри.

В ноябре 2019 г. Башарин Ян, студент 
3 курса профиля «Гейм-дизайн» участвовал 
в конкурсе видеоигр «Eco Jam – Хакатоне», 
в рамках «Игрового клуба» музея «Гараж». 
За два дня участникам нужно было создать 

на разных платформах Unity, Unreal Engine, 
мобильные платформы небольшие видео-
игры или их прототипы на экотемы. Виде-
оигра Яна Башарина «Family Tree» заняла 
2 место.

Можно привести множество других 
примеров, которые свидетельствуют о твор-
ческих достижениях студентов в процессе 
обучения. Результатом же является творче-
ская реализация выпускника, когда человек 
получает не только моральное удовлетво-
рение от проделанной работы, но и устой-
чивый доход в виде заработной платы или 
прибыли от ведения предпринимательской 
деятельности. Доказательством тому явля-
ются яркие примеры выпускников, успеш-
но реализующих свои творческие и бизнес 
проекты. Например, Г. Шапаев – успешный 
предприниматель генеральный директор 
и главный дизайнер собственной меховой 
компании «Fuгor», Д. Удовицкий – основа-
тель и руководитель дизайн-бюро «Udovitski 
design bureau», Ю. Морозова – основатель 
и руководитель собственной марки одежды 
AkelloBo, Ю. Телнова – дизайнер и владели-
ца студии дизайна интерьера «Telnova Julia 
Design» и многие другие.

Основными драйверами развития ИЧК 
этих и других выпускников института яв-
ляются конкуренция, инвестиции, инно-
вации. Вуз создает основу для успешной 
профессиональной деятельности и пред-
лагает программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
для продолжения образования. Постоянное 
инвестирование в ИЧК – обусловлено тре-
бованиями быстро меняющегося мира, по-
явлением новых технологий, изменением 
запросов и вкусов потребителей, растущей 
конкуренцией, новыми трендами и направ-
лениями в дизайне, а также желанием полу-
чать высокий устойчивый доход от вложен-
ных инвестиций в собственный человече-
ский капитал.

Выводы
Подводя итог, можно сделать вывод 

о том, что инвестирование в человеческий 
капитал является необходимым условием 
развития творческой личности, обладаю-
щей профессиональными компетенциями 
и способной реализовать себя в профессии. 
Важнейшим компонентом индивидуально-
го человеческого капитала наряду с такими 
составляющими, как здоровье, культура, 
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психологические характеристики лично-
сти, продолжительность жизни, ресурс сво-
бодного времени и другими компонентами 
является образование. Высшие учебные за-
ведения призваны формировать и развивать 
в человеке не только профессиональные 
навыки и общекультурные компетенции, 
но и раскрывать творческий потенциал, 

креативность, новаторство, пассионарность, 
ассертивность. Именно эти качества и лич-
ностные особенности обладают высокой 
ценностью на всех уровнях и позволяют об-
ладателю ИЧК получить доход, превышаю-
щий первоначальные вложения, а государ-
ству фактор, создающий условия для эконо-
мического роста национальной экономики.
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