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Наноэкономика выступает как уровень, на котором субъектами экономического анализа являются от-

дельные индивиды. Двойственная (бинарная) природа индивида проявляется в том, что каждый субъект че-

ловеческого общества может рассматриваться с двух сторон. Во–первых, человек обладает естественными 

потребностями в еде, одежде, продолжении рода, безопасности. С другой стороны, человек постоянно раз-

вивает свое мышление, индивидуальный характер, знание об окружающей среде посредством взаимодей-

ствия с другими индивидами. Двойственная природа человека наложила отпечаток на понятия, которые поз-

воляют, ориентируясь на его основные характеристики, понять  сущность человеческого капитала. 

Под человеческим капиталом в экономической теории понимается мера воплощенной в человеке спо-

собности приносить доход. Человеческий капитал отражает качественные характеристики рабочей силы 

(состояние здоровья ее носителя, уровень образования, профессиональной подготовки, квалификации, от-

ношение к работе). Он включает как врожденные, так и приобретенные способности человека. 

Можно выделить следующие отличительные особенности человеческого капитала. Во–первых, в совре-

менном обществе человек не может быть предметом купли–продажи. Как следствие, на рынке устанавлива-

ются только цены за «аренду» человеческого капитала (в виде ставок заработной платы), тогда как цены на 

его активы отсутствуют. Во–вторых, человеческий капитал способен повышать эффективность деятельно-

сти, как в рыночном, так и во внерыночном секторе, и доход от него может принимать как денежную, так и 

неденежную форму. В результате потребительские аспекты вложений в человека оказываются не менее 

важны, чем производственные. Однако в главном человеческий капитал подобен физическому: он представ-

ляет собой благо длительного пользования, требует расходов по его поддержанию, может устаревать еще до 

того, как произойдет его физический износ. 

Проблему воспроизводства человеческого капитала рассмотрим применительно к наноэкономике, т.е. 

опосредуем связь фаз общественного воспроизводства со стадиями воспроизводства человеческого капитала 

на наноуровне. 

Воспроизводство человеческого капитала представляет собой непрерывный, циклический процесс фор-

мирования, использования и развития трудовых ресурсов, реализуемый в формальных (между работниками 

и работодателем) и неформальных (между претендентами на трудоустройство в организацию и работодате-

лем) трудовых отношениях по поводу производства, распределения, перераспределения и использования 

человеческого капитала в процессе фактической или потенциальной трудовой деятельности. 

Реализация воспроизводственного цикла экономики невозможна без участия человеческого капитала, а 

точнее профессиональных навыков, умений и способностей работника – основного субъекта экономических 

отношений, использующего свой труд, выходящего на рынок труда для его продажи работодателю. В силу 

присущей способности к воспроизводству, человеческий капитал проходит три последовательных стадии 

(формирование, использование, развитие), длительность которых зависит от периода фактической работы в 

организации, наличия в ней условий для развития человеческого потенциала. 

Стадии формирования и использования человеческого капитала соответствуют простому типу воспроиз-

водства, обеспечиваемому количественным (экстенсивным) характером потребления ресурсов; стадии ис-

пользования и развития – расширенному типу, обеспечиваемому одновременно и количественным (экстен-

сивным), и качественным (интенсивным) характером потребления человеческого капитала. Скорость пере-

хода от простого к расширенному типу воспроизводства человеческого капитала зависит от особенностей 

его потребления (использования), строго индивидуальных для каждой экономической системы. Но при этом 

всем им присуще наличие в составе человеческого капитала одновременно двух компонент – потенциальной 

и фактической, для которых стадия использования является определяющей при переходе от формирования к 

развитию.  

Особенности воспроизводства человеческого капитала определяют специфику управления этим процес-

сом, которая может быть рассмотрена в двух аспектах. Во–первых, в организационно–иерархическом, отра-

жающем место воспроизводства человеческого капитала в иерархической системе регулирования  обще-
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ственного воспроизводства. Во–вторых, в динамическом, отражающем стадии воспроизводства человече-

ского капитала – формирование, использование, развитие. 

Отметим, что цикличность воспроизводства человеческого капитала представлена в трех видах воспро-

изводственных циклов (реальный оборот, общий оборот, оборот трудоспособности). Данные виды циклов 

диктуют соответственно определенные виды инвестиций во времени, что немаловажно учитывать при раз-

работке государственной стратегии развития экономики благосостояния. Кроме того, положение о типах 

цикличности необходимо учитывать в политике экономического развития страны (при осуществлении ком-

плексной программы развития экономики, т. к. в условиях экономического спада происходит увеличение 

периода общего оборота человеческого капитала), а также при регулировании миграционных процессов. 

Необходимость учета цикличности человеческого капитала при разработке экономической политики 

связана с понятием «человеческий капитал» как социально–экономической категорией. Революция в оруди-

ях труда завершила превращение хозяйственной системы в экономику преимущественно интенсивного типа. 

Прирост производства стал обеспечиваться в основном за счет увеличения производительности труда. Мо-

тивированный и технически подготовленный спрос на качественно новую рабочую силу начинает быстро 

увеличиваться. 

Таким образом, современное состояние экономической теории обусловливает необходимость исследова-

ния процессов воспроизводства индивидуального человеческого капитала как динамического синергетиче-

ского процесса непрерывной самоадаптации. Такой воспроизводственный наноэкономический подход 

наиболее адекватно отражает сущностную природу экономического поведения хозяйствующих субъектов и 

соответствует современному уровню общенаучных знаний. 
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В основе российской системы ипотечного жилищного кредитования (СИЖК) лежит двухуровневая мо-

дель, объединяющая рынок ипотечных жилищных кредитов и рынок ипотечных ценных бумаг. Участника-

ми СИЖК являются ипотечные заемщики – физические лица, ипотечные кредиторы – коммерческие банки, 

продавцы жилья – застройщики и владельцы, ипотечные страховщики – страховые компании, рефинанси-

рующие организации – государственное Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и 

другие организации – покупатели пулов закладных и/или эмитенты ипотечных ценных бумаг. Инфраструк-

туру СИЖК составляют государственное Агентство по реструктуризации задолженности, ипотечные броке-

ры, ипотечные фонды. Специализированные консалтинговые организации, депозитарии, коллекторские 

агентства, рейтинговые агентства и бюро кредитных историй. 

Ипотечные кредиторы выступают в качестве основного участника на обоих  указанных выше рынках. 

Однако практически все коммерческие банки при развитии собственных программ ипотечного жилищного 

кредитования сталкиваются с проблемой обеспечения соответствия стоимости и срочности привлеченных 

кредитных ресурсов, которые в основном являются кратко– или среднесрочными, со стоимостью и сроками 

их размещения. По данным Банка России на начало 2012 года примерно 40%  банков, используют кратко-

срочные пассивы для формирования долгосрочных активов, причем совокупные активы этих банков состав-

ляют около 50% совокупных активов банковской системы [3]. В целом по банковской системе дюрация ак-

тивов превышает дюрацию пассивов. Для ипотечного жилищного кредитования эта проблема имеет прин-

ципиальных характер, так как его способность выполнять возлагаемые на него задачи жилищного обеспече-

ния находится в прямой зависимости от сроков кредитования и в обратной зависимости от стоимости креди-

та.  

Устойчивое развитие СИЖК может быть достигнуто только на основе систематического притока долго-

срочных кредитных ресурсов, стоимость которых позволяла бы использовать их для выдачи ипотечных кре-

дитов по приемлемой для широкого круга потенциальных заемщиков, способных адекватно оценивать свои 

платежные возможности, процентной ставке.  

Предельное значение дополнительного объема ресурсов, который может быть привлечен для возобнов-

ления ресурсов, использованных для выдачи кредитов, может быть определено с помощью коэффициента 

мультипликации, представляющего собой величину, обратную сумме нормы резервирования и нормы затрат 

на организацию рефинансирования, по формуле: 

базоргрезбаздоп VrrVV )/( . 

По данным на 1 февраля 2012 года совокупный объем выданных ипотечных жилищных кредитов соста-

вил 1213022 млн. руб., а объем сформированных резервов был равен 38636 млн. руб., то есть средняя норма 

резервирования составила приблизительно 3,2% [3].  
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