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ВВЕДЕНИЕ

Человечество вступило в новый этап своего развития – информационное сообщество, основу которого составляют процессы производства, распространения и использования информации, причем речь
идет не об информации вообще, а прежде всего о знании, т.е. информации, воплощенной в сведениях о законах природы и общества, навыках
и способностях людей и т.д. Как еще в 70-е гг. ХХ в. отмечал выдающийся американский социолог Д. Белл, если в доиндустриальную эпоху главным производственным ресурсом была мускульная сила, в индустриальную – машинная техника, то на постиндустриальной стадии таким ресурсом становятся воплощенные в человеке знания, его интеллект. На смену индустриальной экономике, где преобладало массовое
производство, пришла экономика знаний, главенствующее значение в
которой приобрел творческий, интеллектуальный труд, а рабочая сила
получила качества капитала – человеческого капитала.
В экономике, основанной на знаниях, происходит существенное
повышение роли человека в создании общественного богатства. Эта
роль стала значительно более высокой по сравнению с ролью других
факторов производства. Человек становится не просто субъектом репродуктивного труда с элементами творчества, а преимущественно
субъектом творческого труда, обладающим не только высокоразвитыми способностями, высоким профессионализмом и интеллектом, но и
широким кругом разнообразных потребностей.
Согласно проведенным расчетам ведущих научных сотрудников
Российской академии наук Л. Нестерова и Г. Ашировой, половина богатства мира сосредоточена в странах «семерки» и Европейского союза. И это богатство, в основном, составляет человеческий капитал,
что характеризует переход к качественно новому типу экономического развития стран, базирующемуся на создании и воспроизводстве человеческого капитала.
Активом человеческого капитала является образование. Сегодня
данный актив становится решающим фактором рыночного успеха и
5
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научно-технического потенциала страны. Преимущества в конкуренции определяются уже не размерами страны, не богатыми природными ресурсами, не мощью финансового капитала, а уровнем образования и объемом накопленных обществом знаний.
Развитие человеческого капитала, улучшение вузовского и послевузовского профессионального образования как его центрального звена
открывают возможности преодоления экономического отставания России, где в настоящее время фактически существуют деинтеллектуализация труда, деградация науки и образования, низкое использование человеческого и трудового потенциала. Поэтому исследование проблем
повышения эффективности труда и использования человеческого капитала является на современном этапе не просто актуальным, но выдвигается в разряд первоочередных в структуре социально-экономических
исследований в целом. При этом особое внимание следует уделить экономическим аспектам образования, поскольку эффективное использование накопленного мирового научно-образовательного потенциала
выступает главным условием устойчивого экономического и социального развития общества.
Теория человеческого капитала в ее современном виде явилась
закономерным результатом развития мировой экономической и философской мысли. Истоки же ее содержатся в работах У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Ж.Б. Сэя, Л. Вальраса, Н. Сениора, Дж. Б.
Кларка, Ф. Листа, Г. Маклеода, А. Маршалла, Дж. Мак-Куллоха, У.
Фарра, Г. Сиджвика, Дж. Уолша и других экономистов прошлых столетий. В начале 60-х гг. ХХ в. данная теория сформировалась как
самостоятельное течение мировой экономической мысли в трудах известных зарубежных экономистов неоклассической школы Т. Шульца, Г. Беккера, Дж. Минцера, Л. Туроу, У. Боуэна, И. Фишера, С. Фишера, Дж. Вэйзи. Позже большой вклад в ее разработку внесли М.
Блауг, Р. Солоу, С. Дейзи, Дж. Кендрик, Б. Кикер, Р. Лукас, Г. Мэнкью, Д. Ромер, Д. Родрик и др. Развитие теории человеческого капитала продолжили Й. Бен-Порэт, Г. Лури, Дж. Колеман, И.Е. Дискин,
Л. Эдвинссон, М. Мэлоун, Т. Стюарт, А. Аулин, К. Ванга, Дж. Грейсон, Н. Ирланд, С. Ломбардини, Г. Сент-Пол и др.
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В отечественной экономической литературе проблеме человеческого капитала долгое время не уделялось достаточного внимания. Лишь в
70-80-х гг. ХХ в. стали появляться публикации, посвященные рассмотрению тех или иных аспектов западной теории человеческого капитала.
Из них прежде всего следует выделить работы В.И. Басова, В.С. Гойло,
Р.И. Капелюшникова, В.П. Корчагина, В.И. Марцинкевича, Ю. Васильчука. Последнее десятилетие XX и начало XXI в. характеризовались
появлением целой серии работ отечественных ученых в этом направлении, авторами которых стали А.В. Бузгалин, Ю.Г. Быченко, В.С.
Гродский, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, И.В. Ильинский, А.И. Колганов, М.М. Критский, С.А. Курганский, Л.В. Левченко, И. Майбуров, Л.
Нестеров, А.А. Саградов, В.Т. Смирнов, Т.Е. Степанова, Т.Л. Судова,
Е.В. Сумарокова, В.А. Супрун, О.С. Сухарева, Е.Д. Цыренова, В.П.
Щетинин, Р. Булыга, П. Кохно и др.
Многочисленность монографий, учебных пособий, научных статей и докладов подтверждает высокий интерес в обществе к проблемам формирования и развития человеческого капитала. Вместе с тем
важные вопросы современной теории человеческого капитала освещены недостаточно глубоко. Слабо изучено влияние человеческого
капитала на развитие экономики страны, малоисследованными остаются вопросы роли образования в структуре человеческого капитала,
формирования, сохранения и повышения эффективности использования человеческого капитала России. Требуют прояснения вопросы
оплаты и стимулирования работников интеллектуального труда, измерения результатов использования человеческого капитала.
Таким образом, недостаточная степень разработанности теории человеческого капитала в российской экономической науке, нерешенность
многих проблем методологического и практического характера
предопределили выбор темы настоящего исследования, его цель и задачи.
Целью монографии является разработка положений экономической теории, которые объясняют особенности функционирования человеческого капитала и повышение его роли в современной рыноч7
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ной экономике. Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:
– выявить объективные предпосылки возникновения теории человеческого капитала на основе анализа взглядов экономистов прошлого на труд и капитал, на превращение квалифицированного труда
в ведущий фактор производства;
– рассмотреть развитие и концептуальные идеи теории человеческого капитала и сформулировать авторскую позицию в отношении понятия человеческого капитала, уточнить основные элементы его структуры, раскрыть практические аспекты его формирования и развития;
– уточнить роль профессионального образования в формировании человеческого капитала и доходов от его использования в виде
повышенной заработной платы, или образовательной квазиренты;
– критически рассмотреть методологию оценки человеческого
капитала, а также эффективности инвестиций в человеческий капитал;
– исследовать систему показателей измерения результатов функционирования человеческого капитала в современной рыночной экономике;
– провести анализ одного из важнейших интегральных показателей человеческого капитала – индекса развития человеческого потенциала – в международном и региональном аспектах.
Объектами монографии являются капитал и труд, образование и человеческий капитал как главные факторы современного производства.
Предметом исследования выступает превращение труда в человеческий капитал за счет повышения уровня образования и формирования на этой основе новых производственных отношений на современном этапе развития общества.
Теоретико-методологической основой исследования являются положения марксистского, классического и неоклассического направлений экономической науки о капитале, труде и человеческом капитале,
представленные в трудах отечественных и зарубежных авторов.
Новизна монографии состоит в разработке и научном обосновании
теоретико-методологических и практических вопросов повышения
роли человеческого капитала, рассматриваемого в виде превращенной
8
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формы современного высококвалифицированного творческого труда. В
результате получены следующие новые научные результаты:
– обоснована «капиталоподобность» фактора производства
«труд», которая и явилась предпосылкой появления термина и теории
человеческого капитала;
– предложена трактовка понятия «человеческий капитал» как
превращенной формы современного высококвалифицированного
творческого труда в виде совокупности накопленных человеком знаний, умений и навыков, получаемых в процессе образования и повышения квалификации, которые в ходе их реализации в творческой
трудовой деятельности могут приносить доход в виде повышенной
заработной платы, или образовательной квазиренты;
– доказано, что индивид, работник может быть носителем и источником нескольких видов капитала, которые через трудовую деятельность становятся человеческим, витальным, социальным,
культурным и духовным капиталом, приносящим доходы;
– обоснована правомерность существования квазирентных отношений как основы построения системы вознаграждения от использования человеческого капитала, связанной со свойствами знаний,
способностей и таланта человека выступать в виде капитала;
– критически проанализированы подходы к оценке стоимости человеческого капитала и к оценке эффективности инвестиционных
вложений. Выявлены недостатки некоторых методик и внесены
предложения по их усовершенствованию;
– раскрыты закономерности динамики человеческого потенциала
Российской Федерации относительно других стран мира и проведена
оценка состояния человеческого потенциала субъектов Российской
Федерации с учетом профессионального образования и результатов
его социально-экономической активности.
Теоретические обобщения, полученные в результате исследования, позволили сделать ряд выводов практического значения. К ним
можно отнести, в частности, вывод о сохранении и развитии человеческого капитала Российской Федерации. Основные выводы и реко9
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мендации могут быть использованы при формировании различных
показателей человеческого капитала как на уровне общества, хозяйствующих звеньев, так и для отдельных индивидов; при анализе индексов развития человеческого потенциала Российской Федерации и
ее субъектов; совершенствовании системы профессионального образования, занятости населения и повышения ее эффективности.
Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Научно-техническая революция и развитие постиндустриального
общества породили принципиально новые условия и факторы социально-экономического роста, выдвинув на первое место существенно
возросшую роль человека в создании общественного богатства.
Практически до начала ХХ в. человек рассматривался экономистами как homo еconomicus (человек экономический). Выдвинутая
еще в XVIII в. теория экономического человека дожила до наших
дней, потому что она соответствует неоклассической системе взглядов, явно господствующих и в настоящее время. Однако в ХХ в. экономисты начинают убеждаться в ограниченности такого подхода.
С развитием производства и общества пришло окончательное понимание того, что человек является носителем уникальных способностей и навыков, характер и процессы использования которых выходят
далеко за рамки традиционного понятия «труд». В XX в. человек становится не только субъектом репродуктивного труда с элементами
творчества, а преимущественно субъектом творческого труда с элементами репродуктивного труда. В результате он является носителем
сложного и простого труда. Благодаря этому интерес ученых
переключился на проблемы человеческого капитала. Появление этого
термина было неслучайным. «Капиталоподобность» фактора производства «труд» подвела практику хозяйствования и экономистов к
введению нового термина «человеческий капитал».
10
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«Капиталоподобность» труда заставляет нас провести сопоставление человеческого капитала с капиталом вообще как вторым фактором производства в историческом аспекте, что дает возможность
углубить современную теорию человеческого капитала, выявить содержание и форму категории «человеческий капитал» и определить
пути его дальнейшего исследования.
1.1. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
НА КАТЕГОРИИ «ТРУД», «КАПИТАЛ»
И «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

Право исходного определения категорий «труд» и «капитал» принадлежит первым экономическим учениям в лице меркантилистов.
Исследуя труд и капитал, они отождествляли капитал с категорией
«богатство». Трудом, создающим это богатство, считался труд по добыче драгоценных металлов во внешней торговле. Яркий теоретик
этой школы Томас Мен (1575-1622), являясь представителем купеческого сословия, признал главным способом снижения издержек
производства ограничение заработной платы наемных рабочих и понижение жизненного уровня народа в целом.
Меркантилисты источником богатства считали торговлю, особенно внешнюю, в результате которой в страну обеспечивался приток золота и серебра (пропагандировали доктрину активного торгового баланса как обязательного условия национального благосостояния) [82,
c. 24-25]. Позднее А. Смит так отзовется об этом учении: «Меркантилизм есть не что иное, как сплетение протекционистских заблуждений, навязанных продажному парламенту «нашими торговцами и
промышленниками», и основано оно на простейшем представлении,
будто «богатство состоит в обладании деньгами» [21, c. 5-6].
На смену меркантилистам пришли физиократы, которые считали
источником создания богатства труд в сельском хозяйстве. Именно
здесь по естественным законам происходит самовозрастание богатства:
посадил зерно – вырос колос с несколькими десятками зерен и т.п. По
11
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словам К. Маркса, существенная заслуга физиократов состояла «в том,
что они в пределах буржуазного кругозора дали анализ капитала» [62,
c. 12].
Ярким представителем, с чьим именем связаны заслуги школы
физиократов в политической экономии, выступал Франсуа Кенэ
(1694-1774). Значение его работ достаточно высоко, так как он разрабатывал вопросы, получившие в дальнейшем всемирно историческое
значение. В отличие от меркантилистов в своей «Экономической таблице» Ф. Кенэ отнес к капиталу и к капитальным благам (не употребляя этих терминов) ту часть продукта, которая не поступает в обращение, а функционирует вновь в натуральной форме. Он сделал
вывод, что богатство возникает не в сфере обращения, а в сфере
производства. Но производительным трудом Ф. Кенэ считал лишь
сельскохозяйственный труд, а ремесленный причислял к разряду паразитического труда [52, c. 21].
Родоначальник классической буржуазной политической экономии Уильям Петти (1623-1687) в своем труде «Экономическая арифметика» первым предпринял попытку измерить стоимость (ценность)
населения Англии и предложил метод подсчета ценности каждого человека: «Ценность основной массы людей, как и земли, равна двадцатикратному доходу, который они приносят» [70, c. 171]. Стоимость
каждого жителя, по его расчету, оказалась равной в среднем 80 ф. ст.,
а всего населения Англии – 520 млн. ф. ст. При этом он попытался
провести количественную градацию с точки зрения различий и качества профессиональной подготовки отдельных лиц. Так, например,
взрослого он оценивал вдвое дороже, чем ребенка, а моряка приравнивал к трем крестьянам. Выстраивая свои приоритеты, У. Петти различал бесполезные занятия и занятия, которые имеют огромное значение для общества и страны, отмечал, что страна тем богаче, чем
больше в ней проживает умелых и трудолюбивых граждан. «Представляется разумным, чтобы то, что мы называем богатством, имуществом или запасом страны и что является результатом прежнего или
прошлого труда, не считалось бы чем-то отличным от живых дей12
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ствующих сил, а оценивалось бы одинаково и одинаково участвовало
в покрытии общественных нужд» [70, c. 171]. Тем самым У. Петти
уравнял в правах вещественную и человеческую составляющие богатства, что чрезвычайно важно для интерпретации основных постулатов теории человеческого капитала. Ведь одна из главных ее идей –
представление «человеческой составляющей» как основной, а «вещественной» как вспомогательной. Но все экономические идеи, высказанные У. Петти, имеют, скорее, форму догадок и не представляют
собой законченной целостной теории.
Адам Смит (1723-1790) в основополагающем труде «Исследования о природе и причинах богатства народов» одним из первых в экономической науке определил, что уровень богатства нации находится
в прямой зависимости от доли населения, занятого производительным трудом, т.е. трудом в сфере материального производства. Он
уделил особое внимание категории «капитал», проблеме накопления
капитала, рассматривая данный процесс как ключ к богатству нации.
Исследуя категорию «капитал», А. Смит анализировал запасы,
которыми обладает отдельный человек или общество и которые являются непосредственной предпосылкой появления возможности извлечения из определенной части данного запаса дохода. Если запасы
превышают количество, достаточное для содержания человека на
протяжении определенного периода времени, то человек пытается извлечь из большей части данного запаса доход. Таким образом, запасы
подразделяются на две части: «Та часть, от которой он ожидает получить доход, называется капиталом. Другая часть – это та, которая
идет на непосредственное потребление» [17, c. 308]. Например, если
человек вложил свой запас в дом, в котором собирается жить, то данный запас перестает выполнять функцию капитала, т.е. приносить доход. Более того, Смит понимал, что тот же дом может приносить владельцу доход от сдачи его в аренду. Но полученный им доход также
не будет являться капиталом, так как арендатор будет выплачивать
ренту, извлекая ее из какого-либо другого источника дохода, а значит, общее богатство общества от такой операции не возрастет. Так
13
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А. Смит проанализировал часть запасов, идущих на потребление.
Другую часть, которая не выходит из обращения и не меняет своего
владельца, образует основной капитал. В его состав входят: полезные
машины и орудия труда; капитальные постройки, которые можно
сравнить с орудиями производства (мастерские, лавки, склады и т.д.);
улучшенная земля, которая, как и полезная машина, сократит и упростит труд; и наконец, приобретенные и полезные способности всех
жителей или членов общества. А. Смит подчеркивал: «Приобретение
таких способностей, считая также содержание их обладателя в течение
его воспитания, обучения или ученичества, всегда требует действительных издержек, которые представляют собой основной капитал, который
как бы реализуется в его личности. Эти способности, являясь частью состояния такого лица, вместе с тем становятся частью богатства всего общества, к которому оно принадлежит» [74, c. 207, 208].
Итак, А. Смит одним из первых в экономической науке дал подходы к капиталу, которые затем были использованы в определениях человеческого капитала. А. Смит сравнивал большую ловкость и умение рабочего с машиной или орудием производства, которые сокращают или
облегчают труд, и хотя они и требуют определенных расходов, но в
дальнейшем возмещают их с прибылью. Таким образом, им была обоснована первостепенность роли в экономике страны «живых производительных сил» самого человека (одна из центральных идей современной
теории человеческого капитала). «Увеличение производительности полезного труда зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения
работника, а затем от улучшения машин и инструментов, с помощью
которых он работает» [17, c. 312], – считал А. Смит.
Далее, при объяснении различий в заработной плате работников
А. Смит приводил убедительные доводы, которые также содержат в
себе зачатки экономических понятий, раскрытых лишь в наше время
учеными, исследующими концепцию человеческого капитала. Например, в разделе «О заработной плате и прибыли при различных применениях труда и капитала» он писал: «Человек, изучивший с затратой большого труда и продолжительного времени какую-либо из тех
14
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профессий, которые требуют чрезвычайной ловкости и искусства, может быть сравнен с такою же дорогою машиною. Следует ожидать,
что труд, которому он обучается, возместит ему, сверх обычной заработной платы за простой труд, все расходы, затраченные на обучение,
с обычной по меньшей мере прибылью на капитал, равный этой сумме расходов… На этом основано различие между заработной платой
квалифицированного труда и обычного» [16, c. 165, 166].
Как мы отметили выше, А. Смит включал мастерство работников,
их опыт и знания в состав капитала и считал, что эти элементы соответствуют затратам на вещественный капитал. По его мнению, капитал,
который воплощен в мастерстве, опыте и знаниях, должен приносить
обычную прибыль, которую приносят другие равновеликие вещественные капиталы. Отсюда, рассматривая расходы на обучение мастерству,
А. Смит сделал выводы о том, что их можно считать капиталовложением в способность работника получать доходы в будущем, по аналогии с
вложением средств в физический капитал. Он предполагал, что ассигнования в работников экономически оправдают себя, если будут окупаться в течение всей их трудовой жизни. Он считал, что хорошо обученные работники в среднем будут зарабатывать больше тех, кому не
хватает средств для обучения и профессиональной подготовки. Подчеркивая важность данного утверждения, А. Смит писал: «Заработная плата изменяется в зависимости от легкости и дешевизны или трудности и
дороговизны изучения данной профессии…» [16, c. 165]. Следовательно, труд, которому работник обучается за плату, со временем возместит
ему сверх обычной заработной платы за простой труд все расходы на
обучение. При этом человек получит обычную прибыль на капитал,
равный сумме его расходов.
На основе приведенных высказываний А. Смита современные
экономисты пытаются измерить эффективность инвестиций в образование, в профессиональную подготовку человека. В результате проведенных измерений, пользуясь формулами подсчета рентабельности
физического капитала, ученые выяснили, что вложения в образование
действительно приносят прибыль на капитал, равный сумме расхо15
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дов, а иногда и выше. Это дает нам основание утверждать, что в теоретических высказываниях А. Смита уже были заложены основы
современных концепций человеческого капитала.
Давид Рикардо (1772-1823) считал, что «…под капиталом следует
понимать ту часть богатства страны, которая употребляется в производстве и состоит из пищи, одежды, инструментов, сырых материалов и пр., необходимых, чтобы привести в движение труд» [72, c. 80].
Другими словами, он понимал под капиталом средства производства
и затраты на заработную плату. Имея во многом сходную точку зрения с А. Смитом на базовые экономические категории и проблемы
общества, такие как сущность богатства нации, источники его увеличения, роль накопления капитала, концепция производительного труда, трудовая теория стоимости и т.д., он указывал: «В одном случае
зло происходит от дурного управления, от неуверенности в положении собственности и от недостатка образования… Надо только улучшить систему управления и обучения, и тогда капитал неизбежно будет увеличиваться быстрее, чем население» [17, c. 450]. Следовательно, уже Д. Рикардо понимал высокую роль системы образования в
развитии общества, в приращении капитала, что является одной из
центральных идей в теории человеческого капитала.
Самым крупным распространителем идей А. Смита во Франции
был Жан Батист Сэй (1767-1832). В своем произведении «Трактат политической экономии» [79] Ж.-Б. Сэй писал, что богатство производится
тремя главными отраслями приложения человеческого труда – земледелием, промышленностью и торговлей, а природа, труд и капитал являются главными орудиями производства. Создаются капиталы в результате сбережения и накопления. У Ж.-Б. Сэя также есть замечание о
том, что человек не рождается обладающим способностями и силами,
которые были бы достаточны для работы. Эти способности и силы могут быть рассмотрены как капитал, образующийся в результате ежегодного накопления. Он говорит о накоплении, хотя суммы, употребленные на воспитание рабочего, были истрачены производительно, так как
произвели человека, представляющего накопленный капитал. Поэтому
16
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Ж.-Б. Сэй уже в то время призывал собственников и предпринимателей
внимательно относиться к рабочему человеку. По мнению Ж.-Б. Сэя, не
земельный собственник и не рабочий, а промышленный предприниматель, переводя скомбинированные им же факторы производства из сферы с низшей эффективностью в сферу высокой эффективности, увеличивает богатство общества.
Анализируя капитал, Сэй писал: «Капитал основывается на трех
присущих человеку способностях – предвидеть, разуметь и воздерживаться. Составлять капитал значит готовить припасы, кров, приют,
досуг, образование, независимость, достоинство для будущих поколений. Капитал – состоит ли он из материалов, припасов или орудий –
заключает в себе две стороны: полезность и ценность. Капитал такой
же продукт, как и всякий другой, и получает свое название только от
будущего назначения» [80, c. 19]. К капиталу Сэй относил рабочие
инструменты, материалы и запасы, без которых нельзя осуществлять
продолжительную работу.
Для дальнейшего изучения истории появления термина «человеческий капитал» можно выделить некоторые особенности, которые
раскрывают движение современного нематериального капитала. Уже
первые исследования капитала так или иначе касались нематериальных активов. Так, А. Смит фактически одним из первых указал на
прообраз человеческого капитала. Ж.-Б. Сэй выдвинул концепцию
четвертого фактора производства – предпринимательских способностей. Таким образом, и у А. Смита, и у Ж.-Б. Сэя имелись серьезные
предпосылки для выводов о человеческом капитале, учение о котором появилось лишь в ХХ в. на Западе.
Затем наступила эпоха марксистской политической экономии и
«Капитала» К. Маркса (впервые издан в г. Гамбурге в 1867 г.). Без сомнений его можно назвать самой крупной экономической работой,
связанной с исследованием труда и капитала. Применив творческий
подход и проанализировав лучшие экономические работы, которые
были написаны до него такими экономистами, как У. Петти, А. Смитом, Д. Рикардо и др. [91, c. 76-78], К. Маркс (1818-1883), опираясь на
17
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трудовую теорию стоимости, открыл двойственный характер труда,
создающего товар, как единство двух противоположных свойств: потребительной и меновой стоимости. Он размежевал понятия «труд» и
«рабочая сила», разделил труд на простой и сложный.
Труд есть, по Марксу, расходование простой рабочей силы, которой в среднем обладает организм обыкновенного человека, не отличающегося особым развитием. «Простой средний труд, хотя и носит
различный характер в различных странах и в различные культурные
эпохи, тем не менее для каждого определенного общества есть нечто
данное» [60, c. 53]. А вот сравнительно сложный труд означает возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд [60, c. 53].
Сведение сложного труда к простому происходит на рынках постоянно. Стоимость товаров делает их равными продуктам простого труда.
Далее в связи с делением труда на простой и сложный Маркс ввел понятие простой рабочей силы. А это означает, что есть и сложная рабочая сила, близкая по своему понятию к человеческому капиталу.
В сфере обращения, как отмечал Маркс, есть лишь один товар,
сама потребительная стоимость которого является источником стоимости. Этим товаром является способность к труду, или рабочая сила, под
которой понимается совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек, и которые пускаются в ход всякий
раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости [60, c.
178]. Следовательно, способность к труду не означает сам труд, так как
она может быть не реализована до вступления в процесс производства.
Если же товар «рабочая сила» был продан, то процесс его потребления
является трудом, или процессом создания прибавочной стоимости.
Таким образом, под категорией «рабочая сила» К. Маркс понимал не определенные слои людей, как это было принято до него, а
купленную владельцем средств производства часть совокупных физических и умственных сил рабочего населения. В целом он различал
рабочую силу как капитал и как товар. Способности человека могут
стать капиталом лишь в том случае, если они попадают путем найма
в руки предпринимателя и используются им для создания прибавоч18
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ной стоимости. Рабочая сила в руках рабочего является товаром, а не
капиталом. В качестве капитала она функционирует после продажи в
руках капиталиста во время самого процесса производства. И здесь
рабочую силу уже можно представлять как капитал.
Что же касается оплаты труда работников, то, по мнению
К. Маркса, она будет колебаться в зависимости от соотношения между спросом и предложением, а также в зависимости от того, как складывается конкуренция между покупателями рабочей силы (капиталистами) и ее собственниками (нанимаемыми рабочими). Колебания заработной платы, в общем, соответствуют колебаниям товарных цен.
Но в пределах этих колебаний цена труда определяется издержками
производства, рабочим временем, требующимся для того, чтобы создать товар – «рабочую силу».
Каковы же издержки производства самой рабочей силы? По Марксу, это издержки, которые требуются для того, чтобы сохранить рабочего как работника и обучить его профессионально. Чем меньше времени
требуется для обучения, тем меньше издержки производства рабочего,
тем ниже цена его труда, а следовательно, меньше его заработная плата.
В тех отраслях промышленности, где почти не требовалось времени на
обучение работников и достаточное их физическое существование, издержки производства, требовавшиеся для воспроизводства работников,
сводились только к товарам, которые необходимы для поддержания их
жизни и трудоспособности. Поэтому цена их труда определялась ценой
необходимых жизненных средств. Также в состав издержек производства простой рабочей силы должны были входить издержки на продолжение рода, дающее рабочему классу возможность размножаться и
заменять потерявших трудоспособность рабочих новыми. Следовательно, «снашивание» рабочего принимается Марксом в расчет точно так
же, как и «снашивание» основного капитала.
К. Маркс, на наш взгляд, дал самое развернутое определение
капитала. Он рассматривал капитал как сложное, многоплановое явление, формой выражения которого выступают самовозрастающие
деньги. Справедливо указывая на то, что исходным пунктом капитала
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является товарное обращение, К. Маркс предлагал абстрагироваться
от вещественного содержания товарного обращения и рассматривать
лишь экономические формы этого процесса, последним продуктом
которого являются деньги. Однако сами по себе деньги – это не капитал. Капиталом они могут стать только в процессе их использования с
целью самовозрастания по формуле
Д – Т – Д` (Д + ∆д),

(1.1)

где Д – деньги, первоначально инвестируемые в производство;
Т – товары, созданные в процессе производства;
Д` – деньги с приростом или с доходом (Д + ∆д).
Исходя из приведенной формулы (1.1) можно говорить о превращении денег в товар, а затем обратном превращении товара в деньги, т.е. о
купле ради продажи. «Деньги, описывающие в своем движении этот
последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и уже
по своему назначению представляют собой капитал» [60, c. 158].
Обращение денег как капитала есть цель, преследующая процесс
увеличения первоначальной стоимости, однако если это обращение прервется, деньги будут израсходованы, то они выйдут из своей роли капитала и не будут уже являться капиталом, превратившись в сокровище.
Лишь постоянно, находясь в движении и меняя натурально-вещественные формы, капитал может реализовать свою функцию, соединить средства производства с работниками в целях создания стоимости большей,
чем была авансирована на организацию производства. Поэтому, по мнению К. Маркса, проницательный капиталист снова и снова бросает деньги в обращение, стремясь достичь возрастания стоимости.
Приведенную формулу (1.1) К. Маркс, как известно, назвал всеобщей формулой капитала, следуя которой можно объяснить происхождение всех видов капитала, которые господствовали в буржуазном обществе XIX в., имелись до него и после него в ХХ-ХХI вв.
Кроме того, К. Маркс рассматривал капитал не только как самовозрастающие деньги, приносящие прибавочную стоимость, но и как
сложную систему производственных отношений, складывающихся по
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поводу возрастания денег между собственниками капитала и наемными
работниками. «Капитал – это не вещь, а определенное общественное,
принадлежащее определенной исторической формации общества
производственное отношение, которое представлено в вещи и придает
этой вещи специфический общественный характер» [61, c. 380-381].
Таким образом, К. Маркс провел фундаментальный анализ категорий «труд» и «капитал». Не случайно видный американский специалист по современной экономической мысли Б. Селигмен считает:
«Марксово определение капитала как отношений между людьми обладает большими достоинствами» [161, c. 27].
На наш взгляд, сторонники концепции человеческого капитала зря
пренебрегли достижениями К. Маркса в развитии смитианской теории
трудовой стоимости и капитала. Не случайно ключевой составной частью определения понятия «рабочая сила» у Маркса и у теоретиков человеческого капитала является один и тот же компонент – человеческие
способности. Даже не признавая теорию Маркса и заменив понятие
«рабочая сила» на понятие «труд», они в большинстве своем и под трудом понимают способности к труду, а не целесообразную деятельность
людей, направленную на создание материальных благ. Однако в рассуждениях сторонников теории человеческого капитала обнаруживается
в некотором смысле подмена категорий «квалифицированная рабочая
сила» и «квалифицированный труд» понятием «человеческий капитал».
Ряд важных свойств и действий, производимых человеческими способностями в процессе труда в их нынешнем высокоразвитом состоянии,
приписывается человеческому капиталу.
Без сомнений, Маркс не согласился бы с современной трактовкой
понятия «человеческий капитал», поскольку она базируется на механическом соединении разнородных категорий «рабочая сила», «труд» и
«капитал». Такая трактовка сводит на нет значительные социально-экономические различия между собственниками и наемными работниками, между работодателями и наемными работниками. Иначе говоря,
последователи концепции человеческого капитала поверхностно характеризуют труд и капитал, рассматривают их вне границ, определенных
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частной собственностью и общественно-производственными отношениями рыночной экономики, базирующейся на наемном труде.
Теперь обратимся к работам представителей неоклассической
школы, которые также внесли значительный вклад в развитие теории
труда, капитала и человеческого капитала. Сегодня трудно встретить
работу, посвященную основам теории труда и капитала, в которой бы
не упоминались идеи представителя кембриджской экономической
школы, создателя неоклассического направления в экономической
науке Альфреда Маршалла (1842-1924).
Вклад А. Маршалла в экономическую науку сочетался у него с
глубоким уважением к научным достижениям, сделанным до него
другими учеными. Он тактично перестраивал многое из того, что
было создано ранее и с чем он был не вполне согласен. Например,
ставя перед собой задачу создания синтетической теории стоимости
из различных западных теорий, А. Маршалл примирил концепции
классической школы и идеи маржиналистского направления. Неслучайно во второй половине XIX в. заговорили о «маршаллианской революции» в экономической теории.
В своем труде «Принципы экономической науки» А. Маршалл
уделил целый раздел анализу факторов производства. Рассматривая
понятие «труд», Маршалл дает определение труда как физической и
умственной работы человека: «Всякий труд имеет своей целью произвести какой-либо результат... Можно определить труд как всякое умственное или физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достичь какого-либо результата» [66, c. 124].
Здесь же он проанализировал и категорию «капитал», считая, что
«капитал человека определяется как та часть его богатства, которую
он выделяет на получение дохода в форме денег или на приобретательство посредством торгово-промышленной деятельности» [66,
c. 132]. Иначе, в отличие от марксистской трактовки категории капитала как общественно-экономических отношений, Маршалл определяет капитал как запас внешних благ, которые могут использоваться
на предприятии его владельцем либо для сохранения этих благ с це22
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лью дальнейшей продажи их за деньги, либо применяя их для производства вещей, которые предстоит продать за деньги.
Рассматривая капитал с точки зрения фактора производства,
А. Маршалл относил к нему «весь накопленный запас средств для
производства материальных благ и для достижения тех выгод, которые обычно считаются частью дохода» [66, c. 209].
А. Маршалл утверждал, что в известном смысле существуют только два фактора производства: человек и природа. По его мнению, капитал и организация производства являются лишь результатом работы человека. Они управляются человеком. Человеческие знания являются
мощным двигателем производства, они позволяют человеку подчинить
себе природу. В связи с этим он предлагал делить труд на квалифицированный и неквалифицированный. Одна лишь физическая ловкость
теряет свое значение по сравнению с уровнем умственных способностей и настойчивым характером [66, c. 284]. Поэтому А. Маршалл вводит два новых понятия: общую способность и специализированную
способность. Первая зависит от общего образования в стране, вторая –
от специального образования. Он отнес предпринимателей к высококвалифицированной категории участников производства.
Рассуждая о роли человека в производстве и в обществе, А. Маршалл попытался ввести термин «персональный капитал»1, считая, что
данный термин был бы более приемлемым по сравнению с человеческим капиталом. Самого человека он капиталом не считал, поскольку,
по его мнению, человек не может ни продаваться, ни покупаться, а продаваться может только труд. Под трудом ученый понимал экономическую работу человека, будь то руками или головой [66, c. 208]. Но почему она может продаваться и покупаться? Или, возможно, здесь присутствует не совсем точный перевод термина «труд».
Далее Маршалл попытался провести аналогию между персональным капиталом и физическим, подчеркивая, «что мотивы, побуждающие человека накапливать человеческий капитал в виде вкладов в обС 2007 г. в России введено понятие «материнский капитал», соответствующее во многом
персональному капиталу.
1

23

СаиГТУ
разование, подобны тем, которые определяют накопление материального капитала» [66, c. 161]. Однако А. Маршалл не уловил тесную
связь между экономическим ростом, образованием и заработной платой работников. Так, он полагал, что обучение по месту работы является примером лишь внешней экономии, и утверждал, что фирма,
обеспечивающая это обучение, не сможет присваивать себе экономию, полученную в результате обучения. С этим можно поспорить,
ведь в результате обучения работники получают новые знания, повышают свою квалификацию и вследствие этого станут работать производительнее, качественнее. В результате их более квалифицированного труда фирма получит прибыль, а сами работники будут иметь более высокий разряд и соответственно более высокий доход.
С другой стороны, можно согласиться с мнением Маршалла по
поводу того, что «заработной плате присуща тенденция находиться в
тесном, хотя и не в прямом и весьма сложном соотношении с издержками воспроизводства, обучения и содержания производственных работников» [23, c. 386]. Также мы разделяем его мнение по поводу
того, что образование и трудовое обучение не являются только функцией будущих заработков: «работник… сохраняет свою собственность: те, кто несет затраты по воспитанию и образованию его, получают лишь очень немного от той цены, которая выплачивается за его
услуги в последующие годы» [23, c. 387-388].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что А. Маршалл был
очень близок к выделению человеческого капитала, но так как тогда
трудно было еще выйти за пределы трех факторов производства, он
не пошел по пути «капиталоподобности» труда.
Через шесть лет после выхода в свет книги А. Маршалла «Принципы экономической науки» в России была опубликована работа
И.И. Янжула, А.И. Чупрова, Е.Н. Янжул «Экономическая оценка народного образования». Авторы, основываясь на результатах анкетных
опросов и статистических исследований, проведенных на ряде фабрик, заводов и кустарных промыслов и посвященных исследованию
влияния грамотности на производительность труда, пришли к выводу
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о том, что более высокий уровень образования не только способствует росту производительности труда, но и приводит к улучшению качества работы, более быстрому продвижению работников по службе.
Кроме того, отмечено, что грамотные люди отличаются большей добросовестностью, меньшей праздностью и распущенностью, большей
порядочностью в домашней жизни. А значит, отметили авторы проведенных исследований, нет дела полезнее и плодотворнее и нет потому труда почетнее и достойнее уважения, чем труд и усилия, потраченные прямо или косвенно на содействие делу народного просвещения [86]. Эту работу, на наш взгляд, можно оценить как достойный
вклад русской экономической школы в развитие теории человеческого капитала.
Особое место в неоклассической школе занимает творчество американского экономиста Дж. Б. Кларка (1847-1938) и его теория
четырех факторов производства: 1) капитал в денежной форме; 2)
капитальные блага (средства производства и земля в их естественной
натуральной форме); 3) деятельность предпринимателя; 4) труд рабочих. Каждый из этих факторов обладает специфической производительностью и создает пропорциональный ей доход, поэтому собственник каждого фактора получает доход без какой-либо эксплуатации наемного труда [48, c. 151-153]. Итак, Кларк разграничивал капитальные блага и денежный капитал. Капитальные блага не обладают
экономической подвижностью, тогда как денежный капитал в состоянии перемещаться из одной сферы приложения в другую.
В своих работах Кларк уделял существенное внимание не только
экономическим отношениям, но и социально-этическим отношениям
между человеком и обществом. Опровергая эксплуататорскую природу процента и прибыли, Кларк доказывал «справедливое» распределение доходов и достижение на его основе гармонии общества. Конечно, даже не все западные экономисты согласны с его выводами, но
надо отметить, что работы Кларка оказали существенное влияние на
эволюцию теории человеческого капитала.
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Подводя итог анализу категорий «труд» и «капитал» в трудах
научных школ, отметим, что капитал представляет собой одну из центральных и наиболее сложных категорий экономической теории. Значение этой категории подтверждается тем, что она дала название
определенному историческому типу общества – капитализму – и присущей ему системе производственных отношений. Слово «капитал»
(от лат. capital) означает «главное имущество», «главная сумма» [87].
К фактору «капитал» западные экономисты относят все те средства
производства (оборудование, машины, инструменты, производственные здания и сооружения), которые используются в производстве и доставке товаров и услуг конечному потребителю. Еще их называют инвестиционными товарами или капитальными благами в отличие от потребительских товаров, покупаемых населением. Эти определения
капитала вполне применимы в практике и в конкретных экономических
дисциплинах. Не случайно современные российские авторы считают,
что капитал «представляет собой блага длительного пользования, созданные экономической системой для производства других товаров.
Капитал ассоциируется со способностью приносить доход [54, c. 212].
Однако экономическая теория должна обращать внимание и на
социально-экономическую природу капитала, так как нельзя рассматривать капитал только с материально-вещественной стороны, абсолютно не увязывая с собственностью на средства производства и ресурсы, не учитывая, кому они принадлежат, как и кем используются.
Если, например, производственные ресурсы находятся в собственности предпринимателя, то мы наблюдаем одно отношение к их использованию, если он их арендует у собственника и государства, то совсем другое, менее рачительное. Если их использует наемный работник не как носитель человеческого капитала, а как носитель рабочей
силы среднего нормального качества, то и его отношение к использованию средств производства, конечно же, ниже, чем у их арендатора.
Не случайно еще А.П. Чехов писал о том, что русский человек относится одинаково беспечно как к чужой, так и даже к своей собствен26
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ности [84, c. 393]. Практика социализма в СССР наглядно это продемонстрировала. «Частная собственность, – пишет П.С. Таранов, – не
крепка и не уважается» человеком труда [81, c. 567].
Теоретически и практически капитал неразрывно связан с понятием труда и прибыли. В этом его основное содержание, и в этом сходятся все научные трактовки капитала. Ученые согласны и в том, что капитал авансируется, т.е. не расходуется окончательно и пускается в оборот (промышленный, торговый, денежный), с тем, чтобы вновь вернуться к своему владельцу и принести доход в виде прибыли. Принципиальное различие экономических школ кроется лишь в объяснении
природы капитала и источника прибыли. Одни источником дохода и
прибыли считают труд, другие – сам капитал как фактор производства.
Все трактовки капитала подчеркивают его существование во времени. С течением времени капитал может обесцениваться (амортизироваться) вследствие физического изнашивания оборудования или
морального старения. При этом моральное старение относится не
только к элементам физического капитала, но и к нефизическим его
формам. Однако стоимость капитала может возрастать со временем
благодаря инвестициям, источником которых является прибыль.
Анализируя различные подходы к труду и капиталу, следует отметить, что появление термина «человеческий капитал» не было случайностью. Во-первых, это было связано с изменениями в ХХ в. в практике функционирования самого капитала. Значительная часть фирм и
предприятий столкнулась с тем, что применение ими трудовых ресурсов не исчерпывается только проблемой их приобретения и использования в процессе труда. Для многих из них потребовались существенные
инвестиции в развитие различных человеческих качеств работников, и,
как следствие учета и отображения этих расходов, измерения их эффективности, появилось понятие человеческого капитала. И поскольку
внешне такие расходы и отдача от них напоминают расходы, связанные
с основным капиталом, то данный феномен не мог получить другого
названия, кроме как человеческий капитал [106, c. 127].
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Вторым основанием для широкого использования категории «человеческий капитал» стало заметное изменение качества и роли работника под влиянием генезиса постиндустриального общества.
Перед капиталом встала проблема не просто приобретения и использования в производстве рабочей силы (труда), субъект которой занят
репродуктивным трудом, а поиска и найма высококвалифицированного работника, занятого сложным творческим трудом, который
способен задавать результаты и цели всего производства. Рабочая
сила (человеческие способности в виде творчества, таланта, вдохновения) субъекта творческого труда не отчуждаема, то есть не может
продаваться или покупаться, следовательно, высококвалифицированный работник самостоятельно может задавать параметры, цели, результат всего процесса производства, то есть выполнять ряд функций
капитала (предпринимателя). Таким образом, «капиталоподобность»
труда2 во многом способствовала превращению его в человеческий
капитал.
В середине двадцатого столетия на Западе появилось большое количество работ, посвященных человеческому капиталу, что, как показал анализ категорий «труд» и «капитал», не было случайностью, так
как его основы были заложены еще классиками и неоклассиками первой волны. Многие из экономистов были знакомы также с работами
К. Маркса и Ф. Энгельса.
Анализируя ретроспективу взглядов экономических школ на категории «труд» и «капитал», следует отметить тот факт, что современная концепция человеческого капитала находится на стыке
неоклассического и неокейнсианского направлений, включая в себя
наиболее рациональные элементы как первого направления, так и
второго. Значительное место в теории человеческого капитала отводится анализу широкого спектра социальных проблем гуманизма, что
сближает ее с институциональным направлением западной экономической науки. А по сути, корни этой теории восходят еще к классиВпервые понятие «капиталоподобность» труда было введено И. Левиной в статье «Природа
и структура труда в экономике XXI века» [140, c. 187, 188]. Однако данное понятие трактуется И. Левиной не как внешнее сходство высококвалифицированного труда и капитала, а как
особое качество превратного труда, труда, сращенного с капиталом (в финансовом секторе,
консалтинге, маркетинге).
2
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кам, марксизму и неоклассикам первой волны. Ранее в монографии
уже были кратко проанализированы различия в их подходах к труду и
капиталу. Рассмотрим теперь ретроспективу взглядов на категорию
«человеческий капитал».
Напомним, что еще в XVIII в. А. Смит показал, что решающая
роль в производстве богатства принадлежит работнику, его навыкам
и способностям. В силу этого расходы, связанные с производительными вложениями в человека, способствуют росту его производительности труда и возмещаются вместе с прибылью. Мысли А. Смита
и его последователей о расходах, затраченных в течение воспитания,
обучения или ученичества, перекликаются с современными теориями
человеческого капитала.
Впоследствии сторонники теории человеческого капитала, основываясь на рассуждениях А. Смита, понимают под ним сложный труд по
сравнению с простым трудом. Сложный труд становится более производительным благодаря вложениям, которые увеличивают физические
и умственные способности человека. Человеческим же его называют
потому, что он становится частью статуса человека, а капиталом –
вследствие того, что он представляет собой источник будущих удовлетворений или заработков либо того и другого вместе взятых.
Однако во второй половине ХХ в. перечисленные выводы классического и неоклассического направлений экономической науки вызвали резкую критику со стороны советских специалистов в области
экономики и педагогики. Они критиковали западных экономистов за
преобладание материально-вещественного подхода к характеристике
элементов человеческого капитала и недооценку его социально-экономического содержания.
Например, Р. Капелюшников отмечает, что теоретические новации Г. Беккера, одного из основоположников теории человеческого
капитала, далеко не всегда ожидал благожелательный прием, а сама
идея человеческого капитала, кажущаяся столь очевидной, была
встречена в штыки педагогической общественностью, усмотревшей в
ней умаление культурной ценности образования и низведение челове29
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ка до уровня машины [128, c. 18]. Примерно о том же писал и
Т. Шульц, когда рассматривал понятие «человеческий капитал»:
«Сама мысль о капиталовложениях в человеческие существа кажется
недопустимой для некоторых из нас. Наши ценности и вера не позволяют нам смотреть на людей как на капитальные товары, за исключением рабства, а оно ужасает… Таким образом, рассматривать людей
как богатство, которое может быть увеличено путем инвестиций, –
значит вступать в противоречие с глубоко укоренившимися ценностями. Представляется, что это снова низводит человека до простого
материального компонента, человек превращается в нечто, напоминающее собственность» [64, c. 173, 174].
Не зря Э. Вильховченко считает, что теоретики человеческого
капитала явно ощущают неполноту и неопределенность понятия: «За
этим стоит по существу признание элементов неуловимого, иррационального, неизмеримого в природе человека, в его задатках, поведении, потребностях, которые опосредуют соотношение вложений и результатов» [179, c. 45].
Такие расхождения во взглядах на человеческий капитал вполне
объяснимы, так как классики и неоклассики, с одной стороны, и авторы марксистского направления, с другой, критикуя друг друга, говорят на разных языках. Одни имеют в виду «капиталоподобность» труда, объявляя его человеческим капиталом. Другие – рабочую силу. Но
это принципиально разные понятия. Поэтому критиковать первых за
то, что они имеют другие взгляды, можно легко. Так же можно раскритиковать любой марксистский тезис, поскольку они стоят на противоположных позициях.
Что же конкретно понимается под категорией «человеческий капитал» в экономической литературе? Существует ряд различных трактовок этого понятия. Но, прежде чем перейти к их рассмотрению, остановимся на вопросе: что является капиталом – сам человек или его
способности? Многие ученые, рассматривая сочетание слов «человеческий» и «капитал», критикуют огрубление, механистичность этого сочетания. Да и в целом вторжение экономической науки во внеэкономическое пространство, применение экономического подхода, о котором
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пойдет речь далее, к социальным явлениям вызвало настороженное отношение многих экономистов. Однако, по нашему мнению, лишь на
стыке научных пространств могут возникнуть действительно революционные научные теории, имеющие большую ценность.
Для ответа на поставленный вопрос обратимся к различным работам экономистов, которые признавали право на существование понятия «человеческий капитал», вкладывая в него различное содержание.
Так, например, известно высказывание Дж. Ст. Милля, в котором он
говорит: «Само человеческое существо… не является капиталом. Человек служит целью, ради которой богатство существует. Но его приобретенные способности, выступающие только как средство и реализующиеся только посредством труда, с полным основанием можно
отнести к категории капитала» [190, с. 47]. Такой же точки зрения, а
именно того, что только приобретенные человеком способности к
труду, образование, квалификацию можно рассматривать в качестве
капитала, придерживались В. Рошер, Ф. Лист, Х. Сиджуик, Н. Сениор, Дж. С. Уолш. На основе такого подхода к проблеме взаимосвязи
человека, его способностей и капитала возникли традиционные трактовки понятия «человеческий капитал».
Другой взгляд на содержание понятия «человеческий капитал»
был у И. Фишера, Л. Вальраса, Дж. М. Кларка, Г.Д. Маклеода,
У. Фарра. Их оценка человека как элемента капитала явилась предпосылкой для появления новых трактовок определения человеческого
капитала, которые сейчас называют альтернативными. Так, И. Фишер
говорил: «Искусство механика не есть богатство, добавляемое к человеку как таковому; сам «искусный механик» должен быть отнесен к
категории богатства» [186, с. 33]. По мнению Л. Вальраса, человек является «естественным и вечным капиталом. Естественным – потому,
что он не произведен искусственно, вечным – потому, что каждое поколение воспроизводит себе подобных» [42, c. 19].
Третья точка зрения на человеческий капитал принадлежит М. Блаугу. Он утверждает, что «человеческий капитал есть приведенная стоимость прошлых инвестиций в навыки людей, а не ценность людей самих
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по себе» [182, с. 115]. Здесь для понимания человеческого капитала важны инвестиции в формирование соответствующих навыков.
Традиционные трактовки понятия «человеческий капитал» нам
видятся недостаточно обоснованными, так как в действительности
бывает так, что как бы ни обучали людей, их способности будут
разными и использование их принесет далеко не одинаковые результаты. Дело в самом человеке, рождающемся с определенными
способностями. Традиционалисты считают необходимым учитывать
при формировании человеческого капитала образование, опыт, квалификацию и затраты на эти цели. Естественные «природные» способности человека выступают у них лишь в качестве некоего дополнения.
Альтернативисты утверждают, что надо вести речь обо всех свойствах и способностях человека, включая приобретенные и природные. На наш взгляд, представители альтернативного подхода вовсе не
отвергают формулировки традиционного подхода, они просто расширяют содержание понятия «человеческий капитал», применяя новые
характеристики. Так, они в это понятие включают не только знания и
умения людей, не только их способности к труду, но и физические,
психологические, культурные свойства и способности человека. По
их мнению, человеческим капиталом являются такие качества человека,
как физическая сила, внешняя привлекательность, коммуникабельность,
умение принимать решения, брать на себя ответственность, наличие организаторских способностей. При этом данные свойства и способности
людей в структуре человеческого капитала, по мнению сторонников альтернативного подхода, играют если не большую, то, во всяком случае, и
не меньшую роль, чем уровень образования или здоровья человека. Ведь
наличие хорошего образования еще не является стопроцентной гарантией жизненного успеха, хотя, конечно же, и является существенной предпосылкой для этого.
Хочется отметить, что идеи сторонников альтернативного подхода
нашли широкую поддержку и распространение в экономической науке
на Западе, что было обусловлено обстоятельствами реальной жизни.
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Практика подтверждает, что довольно часто в деле улучшения благосостояния и увеличения денежных заработков важным является то, как
человек умеет себя поставить, с кем он знаком, каков круг его интересов и интересов его окружения, ибо от того, какой микроклимат сложится в фирме, во многом будет зависеть и результат ее деятельности.
У представителей расширительной трактовки человеческого
капитала, связывающих его с издержками и инвестициями для физического и интеллектуального формирования человека, с затратами на
образование, здравоохранение, перемещение рабочей силы и т.д.,
важное место отводится созданию национального богатства человеческим капиталом и окупаемости этих издержек.
Таким образом, с нашей точки зрения, и в традиционном, и в альтернативном, и в расширительном подходах есть своя доля истины.
Период середины 50-х гг. прошлого века принес устойчивое осознание того факта, что не машины, а люди представляют собой движущую силу экономического роста. Как говорил проф. Г.Б. Клейнер
на круглом столе, организованном экономическим факультетом МГУ
и посвященном 250-летию Московского университета, в современных условиях, когда на смену количественной экономике идет качественная экономика, отличительной ее чертой является индивидуализация факторов производства. «Важно уже не количество капитала и
работников, а то, есть ли среди них человек, способный изобрести нечто новое, почуять индивидуальную потребность внешнего мира и
отразить ее в индивидуальном производстве. Это уже не технология,
– делает вывод Г.Б. Клейнер – а, скорее, искусство» [110, c. 102].
Проф. Т.Е. Степанова пишет: «Знания, интеллект, информация, инновации становятся самостоятельными факторами производства и вместе с тем превращаются в самостоятельные продукты, блага человеческой цивилизации» [75, c. 22].
Эпоха научно-технической революции потребовала принципиальных преобразований в структуре производительных сил общества. Качественно изменились условия, характер и содержание труда, конкурентоспособность фирм стала зависеть не только от того, как быстро и сла33
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женно действуют рабочие, но и от того, насколько эффективно работают
«белые воротнички». Революционные изменения в технико-технологической базе производства повлекли за собой соответствующие изменения в профессионально-квалификационной структуре рабочей силы. Потребность в высококвалифицированных работниках потребовала и нового взгляда на проблемы образования (общего и специального), организации и управления производством, мотивации труда. Это осознание неминуемо вело к осмыслению значимости человеческой личности и пересмотру концепции национального богатства.
С конца 50-х годов в США стала складываться расширительная
трактовка национального богатства. Американский экономист Дж.
Кендрик в своей работе «Совокупный капитал США и его формирование» определял богатство и капитал как «способность на протяжении определенного периода времени создавать продукт и доход,
включая нерыночные формы дохода» [47, c. 8]. В основе его концепции лежит деление совокупного капитала на вещественный и невещественный. Вещественный капитал имеет непосредственно материальную, вещную форму; невещественный капитал не имеет собственной
материальной формы, он воплощается в вещественном капитале, повышая его качество и продуктивность. Обе названные части совокупного капитала распределяются в свою очередь на капитал, не воплощенный в людях, и человеческий капитал.
К вещественному капиталу, не воплощенному в людях, относятся
традиционные формы богатства – здания и сооружения, земля и другие
природные ресурсы, оборудование длительного пользования, запасы
товарно-материальных ценностей. Кроме того, в состав вещественного
капитала включается и вещественный капитал, воплощенный в людях,
который определяется как издержки, необходимые для физического
формирования человека. Затраты на общее образование, здравоохранение и перемещение рабочей силы Дж. Кендрик относит к невещественному человеческому капиталу (воплощенному в людях).
Этой же расширительной трактовки придерживался и Г. Джонсон, предлагая различать следующие виды капитала:
− частный вещественный капитал;
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− человеческий капитал, воплощенный в самих индивидах;
− социальный, или коллективный капитал (различные формы государственной, муниципальной или коллективной собственности);
− интеллектуальный капитал (знания), равно доступный всем
членам общества [191, с. 115].
Итак, во второй половине ХХ века произошел пересмотр трактовки национального богатства и фундаментальных положений теории
экономического роста. Появились новые теории экономического роста, в которых говорится о приоритетном влиянии общего уровня образования, квалификации работников в деле ускорения экономического развития и увеличения национального дохода. Связано это
было, прежде всего, с новыми условиями развития производительных
сил, повышением невещественных факторов развития общества, с
особым значением субъективных (индивидуальных) факторов экономического роста в условиях наукоемкого, инновационного производства. Это привело к тому, что вопросы образования работников,
получения квалификации, накопления и передачи опыта из сугубо
частных становятся вопросами государственного масштаба. Сложившиеся условия потребовали от экономической науки скорректировать
направления исследований в пользу более подробного изучения человеческого фактора. Следует отметить, что исследовательские разработки, посвященные изучению человеческого фактора, активно поддерживались как государством, так и ведущими корпорациями и различными общественными фондами (Rockefeller, Ford, Carnegie Corporation of New York, Rand Corporation).
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать следующий
вывод: концепция человеческого капитала основывается на том, что одной из главных форм богатства является человеческий капитал, который в традиционных, альтернативных и расширительных концепциях
трактуется весьма неоднозначно. Сторонники первых, как уже подчеркивалось выше, понимают под человеческим капиталом образование,
опыт и квалификацию работников, вторых – все свойства и способности человека, как приобретенные, так и природные; третьих – сводят
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человеческий капитал к издержкам физического формирования человека и к затратам на образование, здравоохранение, перемещение рабочей
силы. У многих из экономистов говорится о том, что человеческий
капитал должен приносить доход их владельцам.

1.2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Формирование теории человеческого капитала в том виде, в каком
она представлена в настоящее время, началось в конце 1950-х – начале
1960-х гг. ХХ века. Первооткрывателем, посвятившим серьезные работы человеческому капиталу в 60-е годы ХХ века, стал американский
экономист Т. Шульц. В 1960 г. вышла в свет его работа «Формирование
капитала образования», а в 1961 г. – «Инвестиции в человеческий капитал». Основное свое развитие данная теория получила в работах другого американского ученого, Г. Беккера, прославившегося в истории экономической науки широким внедрением концепции «экономического
империализма». Она подразумевала распространение методологии
«экономикс» (рациональное поведение индивида, максимизирующего
свой доход) на другие социальные науки. Разработки и выводы Т.
Шульца и Г. Беккера были признаны научной общественностью, за что
ученые и получили Нобелевскую премию.
Крупная работа профессора экономики и социологии Чикагского
университета Г.С. Беккера «Человеческий капитал» стала классикой
современной экономической мысли Запада. Хотя основной вклад в
популяризацию идей человеческого капитала был внесен Т. Шульцем
(его коллегой по Чикагскому университету), разработка микроэкономических оснований этой теории была дана в монографии Г.С. Беккера. Сформулированная в нем модель стала основой для всех последующих исследований в этой области.
При разработке теории человеческого капитала Г. Беккер использовал экономический подход, основанный на принципе рационального
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оптимизирующего (максимизирующего) поведения индивидов. «Общепризнано, что экономический подход предполагает максимизирующее
поведение в более явной форме и в более широком диапазоне, чем другие подходы, так что речь может идти о максимизации функции полезности или богатства все равно кем – семьей, фирмой, профсоюзом или
правительственными учреждениями. Кроме того, экономический подход предполагает существование рынков, с неодинаковой степенью эффективности координирующих действия разных участников – индивидов, фирм и даже целых наций – таким образом, что их поведение становится взаимосогласованным. Предполагается также, что предпочтения не изменяются сколько-нибудь существенно с ходом времени и не
слишком разнятся у богатых и бедных или даже среди людей, принадлежащих к разным обществам и культурам» [20, c. 31].
Иначе, согласно Г. Беккеру, человек при принятии решений исходит из принципа экономической целесообразности, то есть принимает
те решения, которые способны принести наибольшую выгоду (полезность). Например, при выборе профессии люди решают посвятить
себя научной, какой-либо другой интеллектуальной или творческой
деятельности только тогда, когда они ожидают от этого определенных выгод – как денежных, так и психологических, – превосходящих
то, на что они могли бы рассчитывать в иных профессиях.
Что же касается неизменности и равности предпочтений, то здесь
речь идет не о многообразии потребностей в рыночных товарах, которые, конечно же, различны у богатых и бедных, а о неких общечеловеческих потребностях. «Эти глубинные предпочтения определяются
через отношение людей к фундаментальным аспектам их жизни, таким как здоровье, престиж, чувственные наслаждения, доброжелательность или зависть, и отнюдь не всегда остаются стабильными,
если иметь в виду рыночные товары и услуги» [20, c. 31, 32].
И далее Беккер делает вывод о том, что сфера применения экономического подхода не ограничивается одними только материальными
благами и потребностями, экономический подход также может применяться и в анализе явлений социальной жизни (образование и воспитание детей, здоровье, создание семьи, преступная деятельность и
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др.). С другой стороны, современная ситуация в экономике
большинства стран мира характеризуется структурным дефицитом
интеллектуальных, творческих кадров, поэтому сегодня в экономической сфере необходимыми становятся личностные, интеллектуальные
и гуманитарные качества человека. Учитывая эту тенденцию, Г. Беккер считал необходимым при анализе качества и эффективности труда работников использовать не только экономический подход, но также подходить к такой оценке с позиции комплексного подхода.
Если вновь вернуться к понятию сущности человеческого капитала западными экономистами, то, по Беккеру, «человеческий капитал»
– это совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которых
способствует увеличению дохода (на уровне индивида, предприятия
или общества). Однако сами по себе знания, навыки и способности
человеческим капиталом не являются, они становятся им тогда, когда
начинают приносить доход.
Практическая сторона исследований Г. Беккера состояла в том, что
он получил количественные оценки рентабельности вложений в человека и сопоставил их с фактической рентабельностью фирм США. Появление большого числа частных учебных заведений, активизация деятельности консультационных фирм, проводящих краткосрочные семинары и специализированные курсы, свидетельствуют о том, что рентабельность в частном секторе образовательной деятельности, по крайней
мере, не ниже, чем в других сферах предпринимательской деятельности. Г. Беккер показал, что для США 60-х годов рентабельность образовательной деятельности на 10-15% превышала рентабельность прочих
видов коммерческой деятельности [98, c. 158, 159].
Другой основатель теории человеческого капитала, Т. Шульц, в
статье «Формирование капитала образования» рассматривает более
узкую трактовку человеческого капитала: «Если образование влияет
на производство, то, следовательно, это и есть форма капитала» [192,
с. 15]. Далее Шульц говорит о том, что человеческий капитал является «источником будущих заработков или будущих удовлетворений,
или того и другого вместе. Он человеческий потому, что является со38
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ставной частью человека» [193, с. 6]. Кроме того, по мнению ученого,
«человеческий капитал имеет ограниченность времени его использования. Это связано с временными ограничениями жизни человека. В
то же время человеческий капитал может и устареть, если работники
не будут систематически повышать свою квалификацию и овладевать
новыми знаниями» [193, с. 7].
В дальнейшем Т. Шульц относил к инвестициям в человеческий
капитал не только прямые затраты на образование в средних и высших учебных заведениях, но и время и усилия самих учащихся, их
самообразование, накопление производственного опыта, а также
капиталовложения в сферы здравоохранения, образования и науки.
Итак, ведущие ученые США, основоположники теории человеческого капитала Г. Беккер и Т. Шульц, включают в человеческий капитал как врожденные способности и таланты, так и приобретенные в
течение жизни знания, опыт и навыки. С этой позицией близко сходятся взгляды Э. Долана и Дж. Линдсея. Под человеческим капиталом они понимают «капитал в виде умственных способностей, полученный через формальное обучение или образование либо через практический опыт» [41, c. 256].
Такая трактовка не совпадает с выводами И. Фишера, по мнению
которого, человеческие существа можно включать в определение
капитала. Капитал, как он утверждал, является «полезным предназначенным материальным объектом», и, следовательно, поскольку человеческие существа обладают этой характеристикой, последовательность в рассуждениях требует их включения в понятие капитала. Более того, мастерство индивидуума не является капиталом, это добавка
к самому индивидууму. Существует, говорил И. Фишер, обученный
индивидуум, который должен быть включен в понятие капитала [186,
с. 51, 52, 68]. С таким взглядом Фишера были бы согласны все ранее
существовавшие эксплуататоры (рабовладельцы, феодалы и др.). Для
всех них человек был говорящим орудием труда, полезным для хозяйственной деятельности.
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В западной экономической литературе имеется еще целый ряд работ, посвященных человеческому капиталу, акцентирующих внимание
именно на способностях человека. По мнению Х. Боуэна, человеческий
капитал «состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и
энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут
использоваться в течение определенного периода времени в целях
производства товаров и услуг» [185, с. 25]. И. Бен-Порэт определяет человеческий капитал как «фонд, функция которого – производство трудовых услуг в общепринятых единицах трудового измерения и который
в этом своем качестве аналогичен любой машине как представительнице вещественного капитала» [181, с. 45]. Л. Туроу подчеркивает, что
«человеческий капитал есть его производительные способности, дарования и знания, реализуемые в производстве товаров и услуг» [195,
с. 225]. В сущности, Боуэн и Туроу ставят человеческий капитал на
один уровень с производительным капиталом.
Другой современный экономист, С. Фишер, считает, что «человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию. Определение «человеческий» означает, что его нельзя отделить
от конкретного человека, который является его носителем» [83,
c. 303]. У С. Фишера и некоторых других современных экономистов
появляется отнесение к человеческому капиталу только тех способностей, которые приносят доход их владельцу. При этом к человеческому капиталу он относит не только образование и квалификацию человека, но и врожденные способности и талант.
Последнее положение С. Фишера заставляет нас задуматься:
можно ли приравнять ценность мастерства и полезных способностей
и ценность самого индивида? Э. Денисон предполагает, что говорить
о технологическом прогрессе, воплощенном в физическом капитале,
значит просто ссылаться на изменения в качестве основных фондов
[122, c. 19]. Такая аналогия может быть применена и к человеческим
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существам. Мастерство и приобретенные способности воплощены в
человеческих существах и, предположительно, увеличивают их качество как производительных единиц. Следовательно, мастерство и
способности являются неотъемлемыми от индивидуумов. Поэтому
сомнительно, что можно говорить о них отдельно от человека как о
капитале. По нашему мнению, можно говорить лишь о приобретенных человеком способностях, которые он реализует в процессе труда.
Отечественные ученые вслед за именитыми западными экономистами также уделяли большое внимание концепции человеческого
капитала. Так, более ста лет назад анализом влияния образования на социально-экономическое развитие России занимались такие российские
ученые, как И.К. Бабст, М.В. Ломоносов, И.Т. Посошков, Д.И. Менделеев, К.П. Победоносцев, В.И. Экземплярский, Г.Ф. Вороной, А.Н. Деревицкий, Ю.А. Кулаковский, В.Г. Щеглов, П.М. Шестаков, в ХХ в.
С.Г. Струмилин. В основе их исследований лежала концепция о необходимости народного образования. Аргументировалось это, с одной
стороны, большой эффективностью труда грамотных рабочих, а с другой – их более высокими доходами. По сути, это было подтверждением
положений о сложном труде, производящим в единицу времени значительно больше стоимости, нежели простой труд.
В 60-70-е годы ХХ века появились первые научные публикации советских ученых, которые посвящены критике буржуазных взглядов на человеческий капитал. К ним относятся монографии В.И. Марцинкевича,
В.С. Гойло, Р.И. Капелюшникова, А.И. Анчишкина и Ю.В. Яременко.
В.И. Марцинкевич в работе «Образование в США: экономическое значение и эффективность», давая критическую оценку теории
человеческого капитала, в то же время делал выводы, которые, по
сути, соответствуют положениям современной концепции человеческого капитала. Так, говоря о росте экономического значения образования как о сравнительно новом явлении, автор отмечал, что по существу производство и образование представляют собой две стороны
единого процесса воспроизводства квалифицированных кадров. На41
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ряду с падением роли неквалифицированных рабочих в народном хозяйстве происходил и процесс увеличения требований к общему
уровню их развития и образования. В.И. Марцинкевич пришел к выводу, что в настоящее время общее образование и развитие работника
превратилось в неотъемлемую и равноправную часть его производственной квалификации [63, c. 35-36].
Хотя В.И. Марцинкевич и не использовал понятие «человеческий
капитал», введя понятие «человеческий фактор», он все же дал свою
трактовку этой категории следующим образом: «Опыт, знания, навыки, умения представляют собой богатство, неотделимое от рабочей
силы, своеобразное и, в конечном счете, решающее «средство производства», которое не может быть произведено и продано на рынке так
же, как обычные товары» [63, c. 106]. Говоря о человеческом факторе
как данности, В.И. Марцинкевич фактически признавал и человеческий
капитал, но для капиталистической рыночной экономики, а не для социализма. В настоящее время он вряд ли отрицал бы человеческий
капитал применительно к современной отечественной экономике.
В.С. Гойло в монографии «Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей силы» предлагал свой термин – «живые производительные силы человека». По его мнению, их можно разбить на
семь групп элементов, которые «в своей совокупности выступают как
та или иная ступень производственной и территориальной мобильности рабочей силы и всего комплекса созидательных способностей человека» [29, c. 106]:
− 1-я группа включает в себя элементы живых производительных сил человека, которые приобретаются в основном путем унаследования, – предрасположенности, задатки, как физические, так и
нервно-психические;
− 2-я группа объединяет общеобразовательные и общекультурные знания и умения;
− 3-я группа содержит особые знания и умения, прежде всего качества, служащие базой для саморазвития и самосовершенствования;
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− 4-я группа включает в себя сугубо личные качества каждого
конкретного человека – трудолюбие, жажду познания, чувство ответственности, эмоциональное богатство, интеллект, выносливость,
сдержанность, способность к вниманию и т.п.;
− 5-я группа объединяет чисто профессиональные знания и мастерство;
− 6-я группа содержит производственные навыки и иной опыт;
− 7-я группа включает человеческие способности воспитывать и
учить других, особенно детей, а также вести внутрисемейное хозяйство.
Следовательно, говоря о «производительных силах человека»,
В.С. Гойло касался не только экономических, но и социальных качеств личности, которые также оказывают влияние на производительность труда рабочего и на эффективность всего производства.
А.И. Анчишкин и Ю.В. Яременко в совместной работе «Темпы
и пропорции экономического развития» пришли к выводу, что по
мере развития производительных сил, прогресса науки и техники изменяются состав и качественная сторона используемого живого труда. Повышение общеобразовательного уровня, технических знаний,
улучшение профессионального состава трудящихся – важнейшие
факторы экономического роста страны [18, c. 62, 63]. Ученые считали: «Расширение трудовых ресурсов как фактора экономического роста следует теперь рассматривать не только с его количественной стороны (среднегодового числа занятых), но и со стороны качественной
(состава и квалификации). В развитых капиталистических странах
вложения в новую рабочую силу (новую – количественно и качественно), так называемые «инвестиции в человека», рассматриваются
в качестве одного из главных факторов экономического роста. В нашей экономической литературе, так же как и в практике планирования, по существу отсутствует анализ воздействия качественной стороны трудовых ресурсов и соответствующих затрат на темпы роста
национального дохода» [18, c. 65].
Таким образом, многие положения теории человеческого капитала
активно разрабатывались и советскими учеными, однако достойного
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развития данная теория у нас в стране получить не могла, прежде всего,
потому, что в условиях социализма было невозможно использование
одного из основных механизмов, на котором строится данная теория, а
именно: воспроизводство опыта, знаний, навыков, воплощенных в человеке, не могло расцениваться в качестве «вложений капитала в самого себя» или в членов своей семьи, так как образование было государственным и бесплатным для человека. А это означало, что вложения в
образование человека должны были приносить доход не индивидам, а
государству, обществу в целом. Не случайно при социализме отрицалась даже личная собственность на рабочую силу со стороны индивида.
В СССР не было того, что мы наблюдаем в развитых странах Запада,
когда получение дорогостоящего специального образования приносит
дивиденды в виде высокой заработной платы и других доходов собственнику человеческого капитала.
Качественный перелом в отношении к теории человеческого капитала отечественных ученых произошел в период реформирования российской экономики. В 90-х гг. ХХ в. один за другим стали выходить в
свет русские переводы западных учебников Economics, работ Г. Беккера, Т. Шульца, Дж. Псахаропулоса, а также появился целый ряд отечественных монографических работ, посвященных исследованию человеческого капитала. Анализу человеческого капитала посвящена работа
М.М. Критского [53], экономических аспектов дискриминации работников творческого труда – работа Б.В. Корнейчука [51], исследованию
экономических проблем образования взрослых – работа С.М. Климова
[49], рассмотрению аспектов экономики человека – работы В.И. Марцинкевича [65, 149], анализу социально-экономической природы категории «человеческий капитал» – работы С.А. Дятлова [32, 42, 43]. В
этих и других работах [46, 50, 55] отечественные экономисты также
дают свои определения категории «человеческий капитал».
В российской «Экономической энциклопедии» человеческий
капитал определяется как «особый вид капиталовложений, совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека,
повышение качества и улучшение функционирования рабочей силы.
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В состав объектов человеческого капитала обычно включают знания
общеобразовательного и специального характера, навыки, накопленный опыт» [89, с. 275]. С таким утверждением трудно согласиться,
так как капиталовложения в человека формируют лишь способности
к труду, а без самого участия человека в процессе труда эти способности не реализуются, а значит, и не участвуют в создании новой стоимости, поэтому капиталом не являются. Поэтому более удачными
являются определения человеческого капитала, представленные
А.И. Добрыниным и С.А. Дятловым.
С позиций функционального анализа экономических явлений
А.И. Добрынин и С.А. Дятлов определяют человеческий капитал как
«совокупность всех атрибутивных качеств и свойств, производительных способностей и сил, функциональных ролей и форм, рассматриваемых с позиций системной целостности и адекватных современному состоянию общества эпохи научно-технической и социально-информационной революции, включенных в систему рыночной
экономики в качестве ведущего творческого фактора общественного
воспроизводства [42, с. 4]. Однако человеческий капитал у этих авторов рассматривается лишь на уровне самого человека. А следовало
бы раскрыть его сущность на микроэкономическом уровне. Что касается макроэкономического уровня, то это сделано было западным
экономистом Дж. Кендриком.
По мнению названных ученых, возникновение человеческого
капитала возможно лишь в обществе, в котором преодолевается противостояние человека и природы, т.е. в постиндустриальном. Это общество является следствием третьей технологической революции,
выдвигающей на передний план научные знания и информацию и создающей новую социальную среду жизни. Поэтому человеческий
капитал, в понимании С.А. Дятлова, с одной стороны, представляет
форму производительных сил человека, а с другой стороны, денежную оценку сформированной в результате инвестиций в человека его
потенциальной возможности приносить доход. Таким образом, по
мнению С.А. Дятлова, человеческий капитал – это «сформированный
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в результате инвестиций и накопленный человеком определенный
запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые
целесообразно используются в той или иной сфере общественного
производства и тем самым влияют на рост доходов (заработков) данного человека» [42, с. 60]. Это определение можно было бы признать
удачным, если бы оно раскрывало сущность человеческого капитала
на микроэкономическом уровне.
В качестве комбинированной социально-экономической категории человеческий капитал выражает многоликость тех существенных
перемен, которые произошли и получают свое дальнейшее развитие в
системе общественного производства. Прежде всего, это касается заметных изменений в самом человеке как главной производительной
силе и социальном субъекте общества. Если в доиндустриальный и
индустриальный периоды преобладающим был простой физический
труд, то теперь господствует умственный труд высокообразованных
людей. Так, если в конце XIX – нач. ХХ в. численность работников,
занятых физическим трудом, в четыре-пять раз превосходила численность всех остальных работников, то в конце ХХ в. более 50% экономически активных граждан развитых стран заняты не физическим, а
умственным трудом. В США их свыше 2/3 [179, с. 46].
Таким образом, идеи отечественных ученых, разрабатывающих теорию человеческого капитала, все больше основываются на принципе сочетания экономического и социального подходов к определению человеческого капитала. Изучение теоретических подходов к проблеме определения сущности человеческого капитала различными экономическими
школами показало, что он может анализироваться с разных позиций.
Поэтому мы пришли к выводу, что каждый человек, индивид, работник, будучи очень квалифицированным работником, талантливым
предпринимателем, ученым, изобретателем, обладает разными
способностями, которые в процессе их реализации и получения дохода могут превращаться в различные виды капитала.
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Исходя из сказанного выше, мы определили, что индивид, работник кроме человеческого капитала может обладать витальным,
культурным, социальным и духовным капиталом (рис. 1.1).
Начнем рассматривать индивида с точки зрения превращения его
свойств и способностей в различные виды капитала с витального
(физиологического, природного) капитала. Под ним мы понимаем
врожденную составляющую человеческого капитала, то «богатство»,
которое человек получает изначально. Он связан с состоянием здоровья, как физического, так и психологического, нравственными началами, свойствами и типом характера и заложенными от природы в человеке талантами. Мы знаем, что люди не равны по своим физическим и умственным способностям. Кроме того, один человек может
быть физически здоровым благодаря спорту, генам, полученным от
родителей и т.д. Он может производительнее трудиться, добиваться
высоких достижений в спорте, и понятно, что он вправе рассчитывать
на повышенный доход, более высокий, чем у его коллег. Это и будет
своеобразный квазидоход от витального капитала человека. Результат
достигается путем соединения физических способностей человека с
другими факторами производства, которые в процессе их реализации
в трудовой деятельности могут приносить доход – в виде заработной
платы как цены, выплачиваемой за использование труда (по определению западных экономистов) [59, с. 156], или как превращенной
формы стоимости и цены рабочей силы (по Марксу) [60, с. 550].
витальным
капиталом

человечески
м капиталом
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Рис. 1.1. Взаимосвязь между индивидом (работником)
и компонентами различных видов капитала

Витальный капитал – важнейший атрибут индивида, причем его
значительная часть является продуктом генетических кодов, т.е. наследуется биологическим путем. Иными способами он не передается.
Измеряется уровень витального капитала через стандартные оценки
уровня здоровья и трудоспособности.
Человеческий капитал можно определить как капиталоподобную
или превращенную форму использования высококвалифицированного, интеллектуального творческого труда работников, предпринимателей, изобретателей, преподавателей и ученых. То есть авторы исходят из того, что в состав человеческого капитала предлагается включать не только высококвалифицированных наемных работников, но и
крупных менеджеров, предпринимателей, изобретателей, ученых,
квалифицированных служащих и т.д. А это свидетельствует о снижении, а в будущем, возможно, и о снятии эксплуатации труда в том ее
понимании, о каком писал К. Маркс в «Капитале».
Именно люди таких профессий, по мнению А. Брайана, профессора Стэнфордского университета, делают и продают «свернутые
знания», характерные для современной экономики. По его же мнению, в старой экономике производству необходимы были «свернутые
ресурсы», т.е. большое количество машин, материалов и других ресурсов, связанных между собой ничтожным количеством знаний.
Люди, обладающие человеческим капиталом, практически не зависят от собственников капитала. Они, имея достаточно высокие заработки, могут смело переходить с места на место, могут организовывать свой собственный малый и средний бизнес. Поэтому такими работниками собственники дорожат как на производстве, так и в сфере
услуг. Не случайно именно в период перехода к использованию человеческого капитала в мире возникли миллионы средних и малых
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предприятий. А это свидетельство ослабления эксплуатации труда в
связи с переходом к использованию человеческого капитала.
В зависимости от способа использования можно выделить две категории знаний. Первая – кодифицированное знание, которое осознанно в виде информации и без утраты смысла передается на различных
носителях в виде формул, символов, текстов. Вторая – знания, воплощенные в человеке и неотделимые от него: способности, навыки, инновационные черты характера, отшлифованные образованием, которое
выполняет две важнейшие функции: развивает личность и выполняет
воспроизводство квалифицированной рабочей силы [69, с. 123]. Следовательно, объективированная форма человеческого капитала представлена в виде корпуса обучающих текстов и практик, призванных транслировать кодифицированные знания и демонстрировать процедуры выработки новых навыков. А в институциональном состоянии он подкрепляется системой формальных сертификатов – дипломов, разрядов, лицензий, патентов, свидетельствующих о получении искомых знаний и навыков. Эти сертификаты открывают доступ к определенным видам хозяйственной деятельности, например, к адвокатуре, медицинской практике,
преподавательской деятельности и т.д.
Социальный капитал – это те ресурсы человека, которыми обладают некоторые люди благодаря своим социальным связям (родству,
знакомствам, членству в различных ассоциациях и объединениях,
принадлежности к тем или иным социальным группам). Они могут
быть использованы, особенно в научном творческом труде, и способны приносить доход этой группе людей [163, с. 19-20].
Социальный капитал определяется через дефиниции человеческого фактора, становление и развитие которого происходит в социальной сфере [125, с. 15].
Таким образом, социальный капитал не является атрибутом
отдельного человека. Его объективированную структурную основу
формируют сети социальных связей, используемые для транслирования информации, экономии ресурсов, взаимного обучения правилам
поведения, формирования репутаций [121, с. 47]. На основе социаль49
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ных сетей, часто имеющих тенденцию к относительной замкнутости,
складывается институциональная основа социального капитала – принадлежность к определенному социальному кругу, или членство в
группе. При этом последнее может подкрепляться и формальными
статусами, например, члена ассоциации или клуба.
В своей вещной форме социальный капитал может воплощаться в
таких «простых» вещах, как списки адресов и телефонов «нужных
людей». Но степень формализации социального капитала относительно низка. Передача адресной или телефонной книжки способна помочь новичку или аутсайдеру понять состав и конфигурацию какой-то социальной сети, но мало поможет вхождению в эту сеть.
Передача социального капитала также невозможна непосредственно
через транслирование знания, рассказы о сетях. Здесь необходимы
знакомства и рекомендации инсайдеров, принадлежащих к данному
кругу. В этом смысле социальный капитал не отчуждаем от обладающих им людей. Причем речь идет не об отдельном носителе знакомств, а о некоем сообществе, переплетенном устойчивыми связями.
И измеряться социальный капитал может только через степень включенности в те или иные сети, а также через характеристики самих
этих сетей – их размер и плотность, силу и интенсивность сетевых
связей.
Культурный капитал – это обладание человеком различными
культурными и языковыми компетенциями, полученными как в процессе обучения, так и в процессе самообучения. Так, например,
культурный человек быстрее воспринимает правила быта и законы, обладает определенной культурой общения. Есть и другие подходы к
культурному капиталу человека. По мнению западных экономистов,
культурный капитал – это богатство в форме знания или идей, которые
легитимируют статусы и власть, поддерживают установленный социальный порядок, существующую в обществе иерархию [184, с. 56-58].
В состав культурного капитала входят образование, язык, бытовая культура, символы, связи, механизмы, посредством чего и может
50

СаиГТУ
осуществляться доступ к профессиональной гегемонии одного человека над другими.
В своем объективированном состоянии культурный капитал выступает в виде «культурных благ», которые являются не просто физическими объектами, но заключают в своей вещной форме специфические знаки и символы, позволяющие распознавать смысл отношений
и расшифровывать культурные коды. Их можно наблюдать в широком круге предметов – от убранства делового офиса до одежды его
хозяина, от способов организации труда до марки покупаемых продуктов. Заключенные в культурных продуктах знаки, символы помогают понять социальное происхождение и статусные позиции того
или иного хозяйственного агента, в которых и институционализируется культурный капитал. Его накопление способствует различению
индивидов и групп, среди которых как бы «автоматически» распознаются выходцы из благородных или обычных семей, земляки или чужаки, проводится деление на «мы» и «они». В итоге обладание такого
рода капиталом позволяет вступать в успешную коммуникацию,
встраиваться в отношения со знакомыми и незнакомыми людьми. Использование культурного капитала позволяет следовать не только
формальным прописанным нормам, но также имплицитным конвенциональным соглашениям [159, с. 236].
Возникают, естественно, трудности с измерением культурного
капитала индивида. Это можно зачастую сделать лишь косвенным путем: по уровню уважения и престижа человека, стилю его одежды,
марке автомобиля, впитыванию индивидом различных культурных
благ и использованию своего культурного потенциала в человеческой
деятельности. Следуя Р. Бурдье, можно также измерять сравнительный объем культурного капитала временем, в течение которого осуществляется воспитательный процесс.
Способы организации труда, потребительские вкусы и привычки,
манера общения и этикет, особый язык (профессиональная терминология, местный диалект, уголовный жаргон) – все это обозначает
множественные границы культурно-нормативного неравенства.
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Культурный капитал неотчуждаем от человека и передается ему не
механически, как вещь, в результате разового акта обмена, а транслируется в относительно длительном процессе воспитания и социализации –
семьей, школой, коллегами по работе, социальным окружением.
В законе «О культуре и сохранении культурного наследия» российское государство признает культуру в качестве национального достояния и духовно-нравственной основы развития современного гражданского общества [139, с. 140].
Очень близок к культурному духовный капитал, который приобретается человеком путем усвоения и принятия определенных идеологических теорий и догм. Этот вид капитала разработан еще очень
слабо. В нашей стране к духовному капиталу раньше, в советское
время, относили лишь следование марксистско-ленинской идеологии.
Сейчас, в период рыночных реформ, в это понятие вкладывают лишь
религиозность, следование заповедям Бога.
Нам представляется, что духовный капитал – это атрибут каждого человека. Причем в определенной степени духовный капитал наследуется как бы профессиональным путем. Об этом свидетельствуют семьи священников, в которых дети в большинстве своем воспринимают профессии своих родителей. То есть детям священников ближе то духовное состояние, которое привили им родители-священники, беззаветно служа Богу.
Духовность достигается также в процессе обучения и воспитания
и даже изучения различных научных и религиозных трудов. В советское время трудно было представить духовно воспитанного человека
без изучения трудов классиков марксизма-ленинизма и главным образом «Капитала» К. Маркса. Теперь главной настольной книгой все
больше становится Библия.
Явления «духовной» жизни определяются «сверхприродной» (т.е.
общественной) сущностью человека, составляющей основу человеческого духа, морального сознания, кантовского разума, марксова
«самосознания», и качественно описываются такими человеческими
характеристиками, как совесть, порядочность, критическое отношение и мышление, здравый смысл, альтруизм, взаимопомощь, способ52
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ность и желание к восприятию нового, наличие интеллектуальных
интересов, запросов и идеалов и т.д. [156]. Несомненно, что совесть,
идеалы, в которые люди верят, их представления о чести и достоинстве влияют на поведение в обществе и в быту, на отношение к
труду, на степень самоотдачи и жизненную активность [103, с. 56].
Все перечисленные качества выступают объективированной формой духовного капитала. Путем соединения данных способностей и
качеств с другими видами капитала человек, работник может реализовать свое предназначение в трудовом процессе.
Можно выделить две группы факторов формирования духовности:
внутренние (этнический архетип, национальные традиции, генетические особенности) и внешние (образование, воспитание, идеологические установки, культурное развитие, социально-экономические отношения, материальное благосостояние). Таким образом, часть духовного
капитала передается человеку от родителей при рождении, часть приобретается, воспроизводится и накапливается в процессе всей жизни.
Все указанные формы капитала могут в той или иной мере конвертироваться в доход. Данное превращение может быть осуществлено только в результате действий, позволяющих индивиду стать субъектом труда и занять соответствующую своему образовательному, социальному, культурному и духовному уровню профессиональную
нишу, позволяющую получить не только профессиональный статус,
но и доступ к дополнительным доходам, превышающим затраты, связанные с простым воспроизводством работника и его семьи.
Все перечисленные компоненты капитала подчиняются логике
самовозрастания. Во-первых, чем больше капитал данного вида, тем
легче его поддерживать и накапливать. Например, человек с обширными связями, которого «все знают» и с которым ищут знакомства, легко
превращает эти случайные знакомства в устойчивые связи, т.е. в социальный капитал [158, с. 108], благодаря уже имеющемуся социальному
капиталу. Во-вторых, чем больше капитал данного вида, тем легче накапливать другие виды капитала. Так, накопление культурного капитала посредством воспитания открывает дорогу к получению лучшего образования, а накопленный образовательный капитал позволяет расши53
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рять духовные возможности. Здоровый человек легче учится и работает, а образованный человек внимательнее относится к собственному
здоровью [142, с. 109]. Поистине капитал тянется к капиталу.
Широкие возможности конвертации капиталов ставят человека в
ситуацию выбора – во что вкладывать время и силы. А зачастую
устойчивые ориентации на накопление определенной компоненты
капитала становятся объектом стратегического выбора, определяя
действия человека на длительную перспективу.
Для более полного анализа категории человеческого капитала
рассмотрим структуру капитала человека исходя из затратного принципа, на основании различных видов инвестиций в человека, работника. Проанализировав существующие работы по проблемам инвестирования в капитал человека, можно отметить то, что инвестиции в
человеческий капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от
других видов инвестиций. Наиболее полный и широкий спектр этих
различий представлен в работе А.И. Добрынина, С.А. Дятлова,
Е.Д. Цыреновой «Человеческий капитал в транзитивной экономике:
формирование, оценка, эффективность использования» [33, с. 50].
Рассмотрим их хотя бы кратко:
1. Отдача от инвестиций в капитал человека непосредственно зависит от срока жизни его носителя (от продолжительности трудоспособного периода). Чем раньше делаются вложения в человека, тем
быстрее они начинают давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что более качественные и длительные инвестиции приносят более высокий
и более долговременный эффект.
2. Капитал человека не только подвержен физическому и моральному износу, но и способен накапливаться и умножаться. Износ капитала человека определяется, во-первых, степенью естественного износа (старения) человеческого организма и присущих ему психофизиологических функций, а во-вторых, степенью морального (экономического) износа вследствие устаревания знаний или изменения ценности полученного образования. Накопление человеческого капитала
осуществляется в процессе периодического переобучения работника
и накопления им производственного опыта. Если данный процесс
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осуществляется непрерывно, то по мере использования человеческого
капитала его качественные и количественные характеристики улучшаются и увеличиваются.
3. По мере накопления человеческого капитала его доходность
повышается до определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности (активного трудоспособного
возраста), а потом резко снижается.
4. При формировании человеческого капитала имеет место «обоюдный множительный эффект». Его суть заключается в том, что в
процессе обучения улучшаются и возрастают характеристики и
способности не только у обучаемого, но и у того, кто обучает, что
впоследствии приводит к росту доходов как первого, так и второго.
5. Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и экономически необходимы. Например, затраты, связанные с криминальной деятельностью, не являются инвестициями в человеческий капитал, поскольку они общественно нецелесообразны и
вредны для общества.
6. Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, национальными, культурными особенностями и традициями.
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Рис. 1.2. Классификация основных видов инвестиций в человека

Наиболее важными инвестициями в человека являются затраты
на образование и здравоохранение. Это два главных компонента накопления человеческого капитала.
Образование улучшает качество, повышает уровень и запас знаний человека, тем самым увеличивает объем и качество человеческого капитала. Оно объединяет усилия как лиц, желающих получить образование, так и инвесторов образования. В конце 70-х – начале 80-х
гг. ХХ века во всем мире произошло резкое скачкообразное повышение уровня образования [120, с. 9]. Доля лиц с высшим образованием
стала резко повышаться. Работники со средним образованием как бы
замещались специалистами с высшим образованием.
Вкладывая деньги в образование работников, необходимо помнить, что эти инвестиции многократно эффективнее вложений в любой другой фактор производства. Ведь рабочая сила как элемент
производительного потенциала и объект накопления капитала по своей стоимости, полезности (ценности), по характеру морального износа отлична от других факторов производства.
Как уже говорилось выше, мы имеем здесь дело с принципиально
иным типом морального износа – не с уменьшением (относительным
и абсолютным) производительной силы, а с приращением фонда знаний, навыков, опыта, воплощенного в рабочей силе.
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С точки зрения самого обучающегося в настоящее время привлекательность образования тоже возрастает. Не только общество осознает важность финансирования образования, но и сам желающий получить образование. При этом он исходит из данных конкретных затрат на образование и отдачи от него.
Особую группу инвестиций в образование составляют расходы на
обучение на производстве. По данным ученых, в любом обучающем
проекте до 80% знаний приходится на самостоятельное обучение
[169, с. 29]. Особенно это относится к профессиям специалистов – исследователей, учителей, инженеров, которые призваны непрерывно
обновлять квалификацию через индивидуальное изучение литературы, использование независимых обучающих программ, обучение на
примере деятельности других людей.
Второе важнейшее направление инвестиций в капитал человека –
это здравоохранение. Охрана здоровья, сокращая заболевания и смертность, продлевает трудоспособную жизнь человека, а следовательно,
время функционирования витального и человеческого капитала. Результаты недавних исследований свидетельствуют о том, что здоровье
человека лишь на 8-10% зависит от здравоохранения, на 20% – от экологический условий, 20% определяются генетическими факторами и на
50% здоровье зависит от образа жизни самого человека (режим дня, гигиена, питание, вредные привычки, профилактика стрессов и т.п.) [33,
с. 52]. Следовательно, расходы, связанные с ведением здорового образа
жизни, также являются инвестициями в человека.
Следующее направление инвестиций в капитал человека – это
расходы на обеспечение мобильности рабочей силы (миграцию), которая определяется и общими экономическими закономерностями
развития, и личными соображениями рабочего, а также структурными колебаниями экономики. Мобильность рабочей силы – явление
прогрессивное и в социальном, и в экономическом аспектах. Это процесс приспособления работников к постоянно меняющейся рыночной
ситуации, а также структурным изменениям в экономике. Приспосабливаясь, человек преследует две цели: получение более высокой
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оплаты труда и утверждение социальной справедливости и равенства
на рынке труда.
Еще одно направление инвестиций в капитал человека – поиск
экономически важной информации. Информация – один из наиболее
важных ресурсов, используемых человеком в своей повседневной деятельности. Это экономические, социальные, научно-технические и
другие сведения, показатели, на основе анализа которых принимаются экономические решения. Следовательно, информация должна быть
объективной, полной, достоверной и актуальной. И, конечно, она
должна быть понятной, доступной и рабочим, и управляющим производством. Только тогда она позволит уяснить общие цели и задачи и
станет основой партнерства между ними.
Информация помогает истолковывать цифры, факты, сведения,
количественно и качественно отражающие социально-экономическое
развитие общества. Накопление капитала человека не может проходить эффективно, если общество не обладает постоянно обновляющейся информацией. Именно такая информация становится решающим фактором развития человека и экономического роста [165, с. 4647], так как в ней наиболее четко и органично соединяются и проявляются и другие факторы: образование, здравоохранение и мобильность рабочей силы.
К инвестициям в человеческий капитал сегодня актуально относить
и расходы на фундаментальные научные разработки [138, с. 18, 19].
Ведь в процессе развития науки не только создаются интеллектуальные
новации, на основании которых затем формируются новые технологии
производства и способы потребления, но и происходит преобразование
самих людей как хозяйствующих субъектов, которые выступают носителями новых способностей и потребностей. В «информационном обществе, куда движутся развитые страны и где определяющая роль будет принадлежать сферам, в которых накапливаются благодаря развитию науки, культуры, образования информационные богатства общества, аккумулируемые затем в сфере технологий, наука превращается в
своеобразный генератор человеческого капитала» [177, с. 24-27].
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Потерянный заработок составляет важный, хотя и неучтенный элемент издержек подавляющей части инвестиций в человеческий капитал,
и он должен учитываться наравне с прямыми затратами. Для работников, получающих подготовку на рабочем месте, все издержки выглядят
как потерянный заработок (другими словами, издержки принимают форму более низкого заработка по сравнению с тем, который можно было
бы получить в другом месте), хотя на самом деле значительную часть
издержек могут составлять прямые затраты [170, с. 29; 78, с. 12].
Инвестирование в человеческий капитал всегда связано с преследованием инвестором определенных целей и выгод как для себя, так
и для третьих лиц. Так, для работника это повышение уровня доходов, большее удовлетворение от работы, улучшение условий труда,
рост самоуважения, улучшение качества жизни. Для работодателя это
повышение производительности, сокращение потерь рабочего времени и рост эффективности производства, что в конечном итоге способствует повышению конкурентоспособности фирмы. Для государства
это повышение благосостояния граждан, рост валового дохода, повышение экономической активности граждан.
Осуществление инвестиций – очень важный процесс в воспроизводстве человеческого капитала, в котором он выступает либо объектом, либо субъектом, либо результатом воздействия. Таким образом,
инвестиции создают основу для производства человека через систему
образования, здравоохранения, повышение квалификации, экономической мотивации, географической мобильности и т.д. По содержанию это не просто вложение средств, а еще и реальная, осознанная и
целенаправленная деятельность инвестора [169, с. 28]. При этом важную роль в создании человеческого капитала играют затраты труда и
усилий по саморазвитию и самосовершенствованию. Произведенные
затраты неизбежно включаются в общественные затраты во всем воспроизводственном процессе. В силу того, что рыночные начала не
могут в полной мере обеспечить воспроизводство человеческого
капитала, денежная оценка активов человеческого капитала, как правило, расходится с общественно необходимыми затратами на его воспроизводство и с его социальной ценностью [109, с. 90-91].
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Итак, инвестирование – это важнейшая предпосылка для воспроизводства производительных способностей человека. Само же воспроизводство человеческого капитала осуществляется на четырех уровнях:
− мегауровень (объединения государств);
− макроуровень (национальная экономика);
− мезоуровень (региональный, крупные корпорации);
− микроуровень (индивид, семья, фирма).
Мегапроизводство человеческого капитала осуществляется за
счет совокупных инвестиций стран и показывает, как мир может создать активы человеческого капитала в целом. Макропроизводство
человеческого капитала осуществляется за счет совокупных инвестиций в рамках какой-либо национальной экономики. Мезопроизводство человеческого капитала осуществляется за счет инвестиций в
рамках конкретного региона либо же крупных корпораций. Микропроизводство человеческого капитала осуществляется за счет инвестиций с целью создания какого-либо специфического актива человеческого капитала для отдельного индивидуума или семьи.
С технологической точки зрения, мега-, макро- и мезопроизводство есть создание государством, корпорациями, фирмами определенных материально-экономических условий, необходимых для формирования и развития производительных способностей людей. Также
в производстве человеческого капитала ведущую роль играют и частные фирмы. Их участие осуществляется в самых различных формах.
Наиболее распространенными являются организация компаниями у
себя для рабочих и служащих курсов общего и специального образования, а также подготовка по месту работы. Такие мероприятия ведут
к росту производительности труда и увеличению прибыли фирмы.
Воспроизводство человеческого капитала как составная часть общественного воспроизводства представляет собой процесс непрерывного формирования, возобновления, использования и развития главной производительной силы – человека. Воспроизводство человеческого капитала – это многоступенчатый процесс, имеющий циклическую форму. По мнению С. Дятлова, следует различать кругооборот
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и общий оборот индивидуального и совокупного человеческого капитала. Кругооборот человеческого капитала осуществляется посредством жизнедеятельности его носителя – живой человеческой личности, производительные силы которой в процессе воспроизводственного движения принимают различные функционально-логические
формы. В процессе кругооборота человеческий капитал проходит
семь последовательно сменяющих друг друга логических стадий [33,
с. 63] (рис. 1.3).
Постоянно повторяющийся и возобновляющийся в каждом новом
цикле на качественно новом уровне кругооборот человеческого капитала называется общим оборотом индивидуального человеческого
капитала. Интеграция, переплетение, взаимосвязь всех общих оборотов индивидуальных человеческих капиталов в единый процесс общественного воспроизводства называются общим оборотом совокупного человеческого капитала.
1. Инвестирование в человека
в виде конкретных вложений

2. Накопление человеком
необходимого творческого
потенциала

8. Новое инвестирование
в человека, принятие решения

3. Использование накопленного
потенциала, процесс труда

7. Повышение мотиваций,
заинтересованности в новых
инвестициях

4. Рост производительности труда
и производства

6. Рост уровня потребления,
повышение качества жизни
человека

5. Рост заработков человека
и получение других эффектов

Рис. 1.3. Стадии оборота человеческого капитала

Общий оборот индивидуального и совокупного человеческого
капитала обеспечивает воспроизводство национального богатства стра61
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ны, его рост, накопление, использование и потребление, а также воспроизводство и развитие всего общества, всех сфер человеческой жизнедеятельности. Таким образом, человеческий капитал не нужно понимать как-то упрощенно, например как определенную совокупность
производительных способностей либо запас знаний, навыков, или просто отождествлять его с человеком. Человеческий капитал – это категория общественного воспроизводства, имеющая сложную организацию.
На наш взгляд, общую модель воспроизводственного движения человеческого капитала в его широком понимании можно представить в трехмерной системе координат, задающей его многоуровневую структуру:
стадийную, организационную, параметрическую (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Многомерная модель воспроизводства
человеческого капитала

Именно с помощью такого представления в схематическом виде
можно отразить все важные и характерные черты воспроизводственного процесса человеческого капитала и тем самым дать возможность понять его сущность. Глубоко проникая в суть сложных явлений и значи62
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тельно упрощая действительность, данная модель дает максимально наглядное представление об изучаемом экономическом объекте.
В модели достаточно много сущностных черт. Хотя некоторые
из них (миграция и даже здравоохранение), на наш взгляд, мало относятся к человеческому капиталу, но, тем не менее, влияют на его воспроизводство. Что касается параметрических уровней, то действительно воспроизводство человеческого капитала может быть рассмотрено на четырех уровнях.
Рассмотрев основные концепции человеческого капитала, сформулированные западными и отечественными экономистами, социологами, философами, можно подвести некоторые итоги и определиться
с сущностью и с социально-экономической формой человеческого
капитала, так как именно в ней заключено единство противоположностей капитала – его вещественной и живой части, или человеческого
труда и превращенной трудом природы [56, с. 28].
Начнем с того, что человек в экономике играет самые различные
роли [15]. Прежде всего, человек – это субъект трудовой деятельности [67, с. 115]. Кроме того, это гражданин и личность с особой
культурой, нравственностью, действующий в особой национальной,
культурной, исторической и политической среде. В связи с этим надо
различать репродуктивную и творческую деятельность человека, без
которой нам нельзя прийти к человеческому капиталу [19, 22, 26, 45].
Далее, мы пришли к выводу, что человеческий капитал – это не
капитал в подлинном смысле этого слова, а капиталоподобная форма
использования человеческого труда, принявшего своеобразную форму
«человеческого» капитала. Длительное время в истории общества труд
выступал в качестве основного фактора производства. Как писал А.
Маршалл: «Можно определить труд как всякое умственное или физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достичь какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого
непосредственно от самой проделанной работы» [66, с. 124]. К. Маркс
подходил к труду более детально. Он писал, что «труд есть прежде
всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс,
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в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует обмен веществ между собой и природой» [60, с. 188]. Для
того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его
собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу
естественные силы. Здесь Маркс имел в виду, прежде всего, физические усилия, но не исключал и умственных сил человека. Не случайно
он подчеркивал, что даже самый плохой архитектор отличается от наилучшей пчелы с самого начала тем, что, прежде чем построить ячейку
из воска, он уже построил ее в своей голове [60, с. 189]. В отечественной экономической литературе под трудом как фактором производства
понимаются любые умственные и физические усилия, прилагаемые
людьми в процессе хозяйственной деятельности [54, с. 210].
Таким образом, из приведенных суждений видно, что первоначально в качестве фактора производства использовался труд, включающий в себя как физические, так и умственные усилия человека.
В ХХ в. заговорили о человеческом капитале. Возникает вопрос:
что же изменилось в современном обществе, когда труд представили
в качестве особого капитала? Это было связано, как уже подчеркивалось нами, во-первых, с изменениями в практике функционирования
самого капитала. Ранее накопление капитала осуществлялось в течение жизни нескольких поколений владельцев предприятия, теперь самый крупный капитал может создаваться практически моментально и
при вложении в дело незначительного первоначального капитала (ярким примером того может служить Microsoft, чья капитализация отражает смещение ценностных представлений общества в сторону интеллектуального продукта, по сути являющегося трудом в новом выражении [118, с. 86]). Значительная часть фирм и предприятий столкнулась с тем, что применение ими трудовых ресурсов не исчерпывается только проблемой их приобретения и использования в процессе
труда. Для многих из них потребовались существенные инвестиции в
развитие различных человеческих качеств (такие американские корпорации, как IBM, Digital Equipment и др., отводят на совершенствование своего специалиста от 25 до 40 дней в году. Японские фирмы
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через каждые 1,5-2 года производят ротацию кадров: в каждого работника инвестируют деньги, обучают новой профессии и обеспечивают его профессиональный рост [168, с. 51]). И, как следствие учета
и отображения этих расходов, измерения их эффективности, появилось понятие человеческого капитала. И поскольку внешне такие расходы и отдача от них напоминают расходы, связанные с основным
капиталом, то данный феномен не мог получить другого названия,
кроме как человеческий капитал [106, с. 127].
Во-вторых, причиной появления и использования понятия «человеческий капитал» стало изменение качества и роли труда или качества
рабочей силы. Перед собственниками капитала встала проблема использования и приобретения не столько простой рабочей силы (репродуктивного труда), сколько сложной рабочей силы, которая была бы занята творческим трудом. В развитых странах мира быстрыми темпами
идет переход к использованию сложного труда работников, способных
к получению знаний и к быстрому переучиванию, к самостоятельному
овладению знаниями и использованию их в процессе трудовой деятельности. Потребовалась также повышенная мобильность работников,
смена мест их работы и проживания. К началу 90-х гг. ХХ в. средняя
подготовка носителей труда поднялась до уровня младшего колледжа
(14 лет обучения) [108, с. 79]. Сегодня 1/3 рабочих мест США требует
высшего образования (16 лет учебы), еще 1/3 – среднего специального
образования (полное среднее образование плюс два года младшего колледжа, а это 14 лет обучения), и только 1/3 работников требует образования ниже 12 лет обучения [108, с. 79]. Кроме того, интеллектуально
подготовленный работник, формирующийся на базе глобальных информационных сетей и интеллектуальных технологий, может не продавать свои способности к труду, а предлагать их, и фирмы вынуждены
конкурировать между собой за привлечение таких работников, предлагая им повышенную оплату. Об этом свидетельствуют три уровня доходов США в 1995 г. Здесь лица, имевшие восьмилетнее образование, получали 20 тыс. дол. в год, двенадцатилетнее плюс младший колледж (165
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3 года) – 35 тыс. дол., высшее (4-5 лет университетского образования) –
55 тыс. дол. в год [108, с. 77].
Высококвалифицированный интеллектуал «самостоятельно определяет параметры как своего трудового процесса, так и кооперации с
партнерами, более того... он может выполнять ряд функций капитала
(предпринимателя)» [106, с. 128]. Его отличают хорошо развитые навыки и способности. Кроме того, такой работник способен к самообучению, самоорганизации и самоуправлению; может адаптироваться к любым моделям организационного поведения; способен и управлять, и
подчиняться [138, с. 21]. Он может выйти, как уже подчеркивалось, из
состава наемного персонала и организовать собственный бизнес.
Некоторые авторы вместо человеческого капитала используют
понятие «интеллектуальный капитал» [25, 76]. Причем интеллектуальный капитал рассматривается как более широкое понятие по сравнению с человеческим капиталом. В частности, Т. Стюарт приводит
следующую классификацию интеллектуального капитала (рис. 1.5).
Интеллектуальный капитал

Человеческий капитал

Структурный капитал

Потребительский
капитал

Отношения
Формы, методы,
организации с
структуры,
потребителями
позволяющие
ее продукции
эффективно
осуществлять сбор,
тестирование,
организацию,
фильтрацию,
сохранение и
распределение
существующего
знания
Рис. 1.5. Классификация интеллектуального
капитала

Наличие знаний и
умений использовать
их для удовлетворения
потребностей
клиентов

по Стюарту [76, с. 35]
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В данной классификации дается слишком общее определение человеческого капитала и вводится не совсем понятная трактовка потребительского капитала.
Более приемлемой, на наш взгляд, является другая классификация,
данная Э. Брукинг в работе «Интеллектуальный капитал» [25] (рис.
1.6). В ней интеллектуальный капитал сводится к четырем видам активов: рыночным, человеческим, интеллектуальной собственности и инфраструктурным активам. Здесь под человеческими активами фактически понимается человеческий капитал как совокупность коллективных
знаний сотрудников фирмы, их творческих способностей, умений решать проблемы, управленческих, руководящих и предпринимательских
качеств, навыков поведения в различных ситуациях [76, с. 34]. Правда,
здесь речь идет только о бухгалтерском подходе на уровне фирмы и не
рассматривается уровень общества и индивида.
Интеллектуальный капитал

Рыночные активы

Человеческие
активы

Интеллектуальные
собственнические
активы
Марка обслуживания, Образование, проПатент,
авторское
марка товара, корпо- фессиональная ква- право, программное
ративная марка, поку- лификация, профес- обеспечение, права на
пательская
привер- сиональный потен- дизайн,
произженность,
корпора- циал, тип личности, водственные секреты,
тивное имя, портфель связанные с рабо«ноу-хау», товарные
заказов,
механизмы той знания, связан- знаки, знаки обслужираспределения, дело- ные с работой уме- вания.
вое сотрудничество, ния.
финансовые соглашения, лицензионные соглашения, благоприятные контракты.

Инфраструктурные
активы

Корпоративная память и культура,
управленческие процессы, информационные технологии, сетевые связи, отношения с финансовыми
кругами, требуемые
стандарты.

Рис. 1.6. Составные части интеллектуального капитала по Э. Брукинг

Но, тем не менее, бухгалтерский подход очень важен, так как он
позволяет количественно оценить вложения в наращивание профессионального потенциала фирмы и ее человеческого капитала. Так,
отечественные экономисты ввели в практику бухгалтерского учета
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понятие «нематериальные активы» [117, с. 70] в первый раздел бухгалтерского баланса. К ним относятся патенты, лицензии, «ноу-хау»,
программные продукты, монопольные права, привилегии, права
пользования земельными участками, природными ресурсами и др.
[57, с. 31]. Все это одновременно входит в понятие интеллектуальной
собственности, или интеллектуальных активов.
Здесь также важно и то, что человеческий капитал рассматривается во взаимодействии с интеллектуальной собственностью, т.е. фактически он анализируется с точки зрения материально-вещественного
содержания и социально-экономической формы. Об этом мы скажем
ниже.
Интересную модель взаимодействия интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности предложила проф. Т.Е. Степанова [76, с. 41]. Опираясь на нее, мы можем предложить модифицированную модель взаимодействия человеческого капитала и интеллектуальной собственности (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Модель взаимодействия информации, знаний,
инноваций, интеллектуальной собственности
в формировании человеческого капитала

Главная особенность модели состоит в том, что все ее составляющие являются взаимообратимыми. Движение к формированию знаний начинается с получения достоверной информации. А чтобы оце68
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нить ее, нужны знания. Дальше полученные профессиональные знания превращаются в инновации, т.е. в новые товары, услуги, технологии, дающие фирме, предприятию дополнительный доход, который
тратится не только на дальнейшее развитие производства и сферы
услуг, но и на выплату повышенной по сравнению с общественно-необходимым уровнем заработной платы и других доходов.
В свою очередь, без инноваций вряд ли возможны качественно новые
профессиональные знания.
Интеллектуальная собственность, если подходить к ней с марксистских позиций, – это отношения, складывающиеся между людьми
по поводу присвоения интеллектуальных благ или результатов творческой деятельности в области литературы, искусства, науки и техники, а также в других областях творчества [147, с. 14, 146], – нематериальных активов, как они называются в настоящее время в российской
бухгалтерской отчетности.
Если походить к ней с точки зрения западной теории прав собственности, то интеллектуальная собственность – это права индивидов: 1) на результаты творческой деятельности; 2) на средства индивидуализации участников гражданского оборота товаров и услуг; 3)
на защиту от недобросовестной конкуренции [147, с. 14, 16; 76, с. 3537].
Не вдаваясь в дискуссии об интеллектуальной собственности, отметим: для нас важно, что ее объектами являются нематериальные
блага, в том числе и знания, как основа основ для формирования человеческого капитала. Общие черты и различия между интеллектуальным и человеческим капиталом подробно рассмотрены в монографии В.А. Супрун «Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в ХХI веке» [77].
На основе информации, знаний, инноваций и интеллектуальной
собственности формируется человеческий капитал как превращенная
форма использования высококвалифицированного, интеллектуального труда работников в условиях современной рыночной экономики и
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генезиса постиндустриальных технологий3. Здесь на первое место выходят творческая деятельность и творческий труд, которые приносят
эффект, значительно превышающий объем затрат на формирование
человеческого капитала. Одновременно человеческий капитал
рассматривается с материально-вещественной стороны и социально-экономической формы, т.е. как реальный фактор производства,
создающий по некоторым оценкам 66% национального богатства
всех стран мира [94, с. 26-31; 153, с. 109].
Мы согласны с И. Фишером, который предлагал считать капиталом
любой запас благ, который может накапливаться, производительное использование которого представляет собой не единичный акт, а продолжается в течение достаточно длительного времени и приносит доход. С
этой точки зрения под человеческим капиталом понимается не только
запас знаний, не только его использование, но и самовозрастание, что
согласуется с марксистским пониманием капитала.
Если самовозрастание капитала обеспечивается трудом или рабочей силой, то превращение последней в разновидность человеческого
капитала предполагает, по-видимому, нахождение того общественнонеобходимого запаса знаний, который обеспечивает работнику определенный уровень заработной платы. И сверхнакопление запаса знаний, которое обеспечивает повышенные доходы отдельных и весьма
квалифицированных работников по сравнению со средним уровнем и
ниже его, будет сверхзаработной платой, аналогичной сверхприбыли,
получаемой от использования капитала. Так как работник обладает
частной собственностью на сформированные способности к труду, то
тем самым он обладает правом и на присвоение всех доходов, включая заработную плату и образовательную квазиренту (назовем доход
от использования человеческого капитала образовательной квазирентой вместо термина «сверхприбыль») [152, с. 38].
Кругооборот человеческого капитала можно представить в виде
формулы
Авторское определение человеческого капитала дается также и на основе взглядов А. Бузгалина и А. Колганова (в статьях «Человек, рынок и капитал в экономике XXI века» [106,
с. 125-141] и «Капитал» в XXI веке: pro et contra» [107, с. 104-120]) и А.Ф. Лыскова (в статье
«Человеческий капитал: понятие и взаимосвязь с другими категориями» [143, с.5 -7]).
3
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СЧК(Д) ... П(Сп+Рсчк) … Т′–Д′ (СЧК′),

(1.2)

где СЧК – стоимость авансированного работником человеческого
капитала;
П – производство и сфера услуг;
Рсчк – рабочая сила, обладающая человеческим капиталом;
Сп – средства производства, используемые квалифицированной
рабочей силой;
Т´ – объем товаров и услуг, создаваемых творческим трудом квалифицированной рабочей силы;
Д´ – деньги, вырученные с приростом по сравнению с авансированным человеческим капиталом;
СЧК′ – стоимость человеческого капитала с образовательной рентой
или другими доходами, которыми вознаграждается высококвалифицированный работник за примененный в производстве человеческий капитал.
Если работник получает повышенные знания за счет общества, то
он не в праве рассчитывать на образовательную квазиренту и другие
дополнительные доходы от человеческого капитала в полном объеме
затрат на получение повышенного образования, поскольку он его получал бесплатно. Но и в этом случае он имеет право на получение частичной образовательной квазиренты и других дополнительных доходов, которые компенсировали бы ему дополнительные затраты труда
на овладение специальными знаниями повышенного уровня. Это проявлялось, например, в советское время при оплате труда кандидатов и
докторов, доцентов и профессоров, заработная плата которых была
повышенной и выше средней по стране. Это делалось с помощью
надбавок за степени и звания, что было вполне справедливым и достойно оценивалось профессорско-преподавательским составом, так
как хотя знания повышенного уровня были получены за счет общества, но эти знания и способности ученых являлись их личным достоянием, их личной собственностью, и заставить профессорско-преподавательский состав эффективно работать на благо общества можно
было лишь с помощью достойных надбавок.
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Например, сорок лет назад должностной оклад профессора университета в 4,5 раза превышал среднюю зарплату в промышленности.
Сегодня он составляет лишь 92% ее уровня [131, с. 65]. Именно по
этой причине произошло резкое падение престижа научно-исследовательского и педагогического труда, труда сложного, относящегося к
человеческому капиталу, который в условиях частной собственности
должен не только полностью возмещаться работникам, но и давать
образовательную ренту.
На уровне фирмы, предприятия, если используется человеческий
капитал, часть доходов от него получает также высококвалифицированный работник, обладающий частной собственностью на свои способности к труду, превышающие общественно-необходимый уровень. Другую часть созданного им дохода присваивает собственник фирмы. Еще
одна часть должна быть передана предприятием в распоряжение государства, если работник, прежде чем начать трудиться, получил хорошее
общее и профессиональное образование за счет государства.
Сам обладатель человеческого капитала – индивид также вправе
рассчитывать на образовательную квазиренту и на другие доходы,
так как приобретал он повышенные знания и высокую квалификацию
за счет расходования своих способностей к учебе, к усердному приобретению знаний, в том числе и профессиональных, способствующих творческому труду, труду высокопроизводительному, который
также превышает некий общественно-необходимый уровень.
Для определения общественно-необходимого уровня знаний и
формирования заработной платы нужно определиться, какой по сложности труд требует современное производство. Понятно, что в современной переходной экономике России, в экономике огромного скопления товаров производство требует обученной простой рабочей силы на
уровне общего среднего образования от 10 до 13 лет, а некоторые процессы еще обходятся простой рабочей силой с образованием 8-9 лет.
Однако довольно распространенной остается парадоксальная на первый взгляд ситуация, когда работодатель предъявляет завышенные тре72
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бования и настаивает, например, чтобы у сотрудников было именно
высшее образование, хотя, казалось бы, служебные обязанности секретаря, охранника, продавца этого совершенно не предполагают. Очевидное объяснение этому можно найти в высоком уровне безработицы среди лиц с высшим образованием [164, с. 19]. Однако подобное поведение работодателей зиждется на вполне рациональной основе: любой
диплом характеризует потенциал человека, его личные качества,
способность к сложному творческому труду [144, с. 45]. В развитых
странах Запада идет переход уже к использованию сложной рабочей
силы, т.е. работников со средним специальным и высшим образованием. Поэтому общественно необходимый запас знаний, требуемых
производством, постоянно растет, и определить, где требуется платить
заработную плату и где вместе с ней образовательную квазиренту и
другие дополнительные доходы, не так просто. Западные экономисты
предложили массу абстрактных формул по оценке человеческого капитала работников. Остановимся на некоторых из них.
Прежде всего, следует рассмотреть формулу Г. Беккера, в которой он предлагает каждого человека рассматривать как комбинацию
одной единицы простого труда и известного количества воплощенного в нем человеческого капитала. Следовательно, и «заработную плату, получаемую любым работником, также можно рассматривать как
сочетание рыночной цены его «плоти» и рентного дохода от вложенного в эту «плоть» человеческого капитала» [33, с. 74]. В связи с таким подходом Г. Беккер предлагает определять оценку человеческого
капитала по следующей формуле:
n
V = ∑ (B − C)(1 + i) t ,
(1.3)
a
i= a
где Va – оценка человеческого капитала работника в возрасте a;
В – общая заработная плата;
С – часть заработной платы, приходящейся на труд;
n – возраст, в котором заканчивается активная трудовая деятельность человека;
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i – процентная ставка на капитал;
t – число лет работы данного работника.
Следует также привести формулу М. Фридмена:
W1
W2
Wn
+
+
...
+
,
(1 + r ) (1 + r ) 2
(1 + r ) n

(1.4)

где Wn – ожидаемый работником годовой заработок от использования
человеческого капитала;
n – срок жизни работника в годах;
r – средняя доходность человеческого капитала.
Нам ближе формула Г. Беккера, а не М. Фридмена, так как последний не различает заработную плату и квазирентный доход от использования человеческого капитала. Но мы не согласны с Беккером
в том, что каждого работника надо рассматривать как комбинацию
единицы простого труда и известного количества человеческого
капитала. Мы предлагаем каждого работника рассматривать как комбинацию простого труда со все возрастающим общественно необходимым уровнем знаний, который позволяет выходить на определенную цену труда и на определенный уровень заработной платы, и человеческого капитала за превышение запаса знаний сверх общественно-необходимого уровня, который позволяет работнику требовать от предпринимателей и общества образовательную квазиренту и
другие дополнительные доходы.
Выделение двух составляющих в способностях и запасе знаний
очень важно, так как оно позволяет более четко определять уровень
заработной платы и образовательной квазиренты, стимулирует носителей рабочей силы получать все более высокое образование.
Таким образом, роль человеческого капитала как капитала, приносящего дополнительные доходы его владельцу, повышается, особенно в
развитых странах, выходящих на постиндустриальный уровень развития, где общество можно представить как три взаимосвязанные сущности: общество, основанное на знаниях, информационное общество и
обучающееся общество, где обучение реализуется в течение всей жизни
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[151, с. 134]. Обладание человеческим капиталом здесь выгодно не
только владельцу, фирме, предприятию, но и макроэкономике страны в
целом. Поэтому если Российская Федерация стремится попасть в
«клуб» развитых стран мира, то она не должна экономить средства на
среднее специальное, высшее и послевузовское образование, так как
только на пути формирования человеческого капитала более высокого
качества нас ждет успех в экономическом и социальном развитии.
Человеческий капитал требует относительно длительного процесса общего и специального образования, он не может быть передан в
одночасье, сертификаты не обмениваются и не передаются от одного
человека к другому. Непосредственно измерять объемы профессиональных знаний и навыков, как правило, сложно в силу их качественной разнородности. Поэтому один из лучших стандартных измерителей объема накопленного человеческого капитала – это косвенный
измеритель, в качестве которого выступает время, затраченное на образование и повышение квалификации [58, с. 56]. Другим косвенным
измерителем может выступить получение работником квазиренты.
Третьим измерителем является рейтинг и престиж образовательного
учреждения, в котором индивид обучался.
Авторами данного исследования во 2-й главе работы анализируются и предлагаются самые различные оценки и индексы накопления
человеческого капитала, в том числе разработанные отечественными
экономистами.
1.3. ДОХОД ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Одной из главных задач на современном этапе развития теории
человеческого капитала, по нашему мнению, является изучение механизмов функционирования человеческого капитала и анализ реальной
экономической отдачи на участие человеческого капитала в производственном процессе.
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В условиях современной рыночной экономики уникальные способности человека, включая его интеллект, опыт, способность к творчеству, представляют собой человеческий капитал, новый фактор в
производстве, доход от которого, как это уже подчеркивалось нами в
предыдущем параграфе, представляет собой образовательную квазиренту.
В общеэкономическом смысле квазирента – это существенное
превышение прибыли фирмы по отношению к прибыли конкурирующей фирмы вследствие более высокой эффективности производства
или других локальных условий [87], то есть квазирента – это некая
сверхприбыль, которую присваивают предприниматели (собственники) вследствие монопольного обладания каким-либо производственным фактором, не связанным с природой [28]. В зависимости от источника существуют различные виды квазиренты:
− интеллектуальная квазирента возникает в результате монопольного владения изобретением (патентом на изобретение, промышленным образцом), программным продуктом, авторским правом на
художественное или научное произведение и т. п.;
− технологическая квазирента представляет собой дифференциальный научно-технический доход, присваиваемый предпринимателями, первыми освоившими эффективное нововведение (до тех пор,
пока оно не станет общераспространенным);
− информационная квазирента – особая разновидность технологической квазиренты, присваиваемой при пионерной или монопольной
реализации высокоэффективных информационных товаров и услуг;
− квазирента военно-техническая – сверхприбыль, получаемая
разработчиками, производителями, продавцами и экспортерами военной техники, строителями военных сооружений, поставщиками для
армии продовольствия и снаряжения;
− финансовую квазиренту присваивают банки, финансовые организации, международные финансовые центры при обороте ценных
бумаг, выдаче кредитов под повышенные проценты и т. п.;
76

СаиГТУ
− организационно-хозяйственная, управленческая квазирента –

сверхприбыль от пионерного применения более эффективных форм
организации производства, методов управления (менеджмента), организационных структур и др.
Анализируя различные подходы ученых к определению человеческого капитала, отмечая иногда явную противоречивость понимания структуры человеческого капитала, мы увидели, что все исследователи единодушны в признании доминирующего значения образовательного фактора, то есть знаний, умений, навыков и способности к
их восприятию и периодическому обновлению – всего того, что закладывает в человеке формальное образование. Использовались различные методики и модели, но результаты, к которым приходят
разные авторы в отношении значения образовательного фактора,
практически совпадают: суммарное воздействие всех факторов, за исключением образования, составляет не более 40%, а 60% разницы в
доходах человека объясняется уровнем его образования. Кроме того,
повышение образования опосредованно увеличивает капитал здоровья человека и его социальное благополучие. Поэтому некоторые исследователи прибавляют 15-20% к определенным ранее 60%; в целом
совокупный вклад образования в рост будущих доходов общества и
индивидуума составляет не менее 75-80% [114, с .64].
Таким образом, логично утверждать, что образование является
ведущей отраслью производства человеческого капитала, фундаментом будущего благополучия человека и всего общества. Поэтому мы
предлагаем называть дополнительный доход образовательной квазирентой, которую получает владелец человеческого капитала.
Правомерность именно квазирентных отношений как основы построения системы вознаграждения в современной экономике связана
со свойством знаний, способностей и таланта человека выступать в
виде капитала. Это обусловлено тем, что:
1) в процессе своего движения он приращивает, увеличивает
свою полезность. Любые знания, информация, навыки, умения и
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опыт работника как часть человеческого капитала в процессе творческого труда увеличивают себя количественно и улучшаются качественно. Кроме того, любой капитал представляет собой, с одной стороны, производственный ресурс, а с другой – самовозрастающую стоимость, т.е. стоимость, увеличивающуюся в процессе производственного использования. Так и человеческий капитал способен создавать
добавленную стоимость;
2) движение человеческого капитала, как и физического, осуществляется незаметно и на протяжении всего процесса представляет собой
вложения, вплоть до последней стадии, на которой проявляется результат.
Анализ человеческого капитала, с точки зрения получения дохода
на него в виде образовательной квазиренты, вскрывает механизм его использования как фактора производства. На наш взгляд, образовательная
квазирента тесно связана и легко сравнима с традиционной рентой.
Во-первых, как и в сельском хозяйстве, где земля выступает одновременно и как средство производства, и как живая производительная сила, работник как носитель человеческого капитала является и
тем, и другим.
Во-вторых, как и в сельском хозяйстве, где важным условием при
объяснении категории земельной ренты является факт ограниченности
предложения земли, в сфере функционирования человеческого капитала
можно отметить факт ограниченности качественных человеческих ресурсов, высокообразованных, способных к сложному творческому труду.
В-третьих, подобно истощению земель, человеческий капитал
тоже подвержен старению, износу [105, с. 51], так как он по определению воплощается, или материализуется в самом человеке. Эта «воплощенность» выступает главной причиной, из-за которой предельные выгоды от человеческого капитала убывают по мере его накопления. Одно из очевидных следствий подобной «воплощенности» состоит в следующем: так как память, способности к восприятию и анализу информации, умственные операции, физическая сила и т.п. у
каждого инвестора ограничены, то производство дополнительного че78
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ловеческого капитала рано или поздно начинает характеризоваться
убывающей доходностью. Отсюда – рост предельных издержек, необходимых для получения дополнительного доллара дохода. Подобная
убывающая производительность человеческого капитала применима
и к макроуровню. Так, по некоторым оценкам, норма отдачи от инвестиций в среднее образование составляет в развитых странах 11%, в
менее развитых – 15-18%, а в высшее образование – соответственно 9
и 13-16% [155, с. 94].
В-четвертых, так же как и в сельском хозяйстве, человеческий
капитал функционирует в условиях монопольных. В сельском хозяйстве исторически сложилась монополия частной собственности на
землю. Монополия собственника на свой человеческий капитал вытекает из сущности человеческого капитала. Человеческий капитал
представляет собой индивидуальные способности человека и в силу
этого не может быть отторгнут от его носителя (он воплощается в
личности своего носителя [141, с. 45]). Поэтому монополия собственника на свой человеческий капитал как на объект собственности складывается объективно и не может быть изменена.
В-пятых, в сельском хозяйстве доход является результатом реализации продукта земли, так же и в сфере функционирования человеческого капитала доход является результатом реализации продуктов, созданных человеком. Таким образом, так же как и в сельском хозяйстве,
в сфере человеческого капитала существует категория монопольного
дохода – образовательной квазиренты. Категория ренты в сельском хозяйстве напрямую связана с понятием плодородия земли. Так же и образовательная квазирента зависит от того, насколько производительны
способности человека, его интеллектуальные возможности.
В-шестых, как и в сельском хозяйстве, образовательная квазирента может быть разделена на два вида: абсолютную и дифференциальную. Остановимся на этом подробнее.
Абсолютная рента является результатом монополии частной собственности на землю со стороны определенного класса общества. В
самом деле, собственник земли именно в этом своем качестве, зная, что
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земля необходима всем – для сельскохозяйственного и промышленного
производства, – заставит желающего пользоваться землей платить за
нее арендную плату. И действительно, в английском языке слово «рента» означало первоначально аренду, или арендную плату [88], и эта категория проявляется со всей ясностью и определенностью одновременно с возникновением капиталистического общества. В этой арендной
плате заключены две части: одна соответствует проценту на капитал,
уже вложенный в землю и неотделимый от нее (мелиорация, ирригация, постройки и т.д.); другая существует всегда и соответствует передаче права пользования землей, или, как говорил Рикардо, пользования
исходными и неразрушимыми свойствами земли.
Так же и в сфере человеческого капитала можно выделить категорию абсолютного квазирентного дохода, вытекающего из монопольных условий функционирования человеческого капитала. Обладатель
человеческого капитала рассчитывает на образовательную квазиренту, так как он обладает повышенными знаниями, высокой квалификацией, способностями к творческому высокопроизводительному труду, которые он продает, или, можно сказать, «отдает в аренду» (так
как он не может отделить от себя и продать интеллектуальные и физические способности) работодателю.
Образование дифференциальной земельной ренты вызвано различием в плодородии и местоположении земли и эффективности добавочных затрат труда и средств на землю. Дифференциальная рента – это понятие, фигурирующее не только на рынках земельных угодий и производства сельскохозяйственной продукции; она возникает
как экономическая категория в случае использования любого рода ресурсов, не являющихся полностью однородными в каждом их классе.
Например, в сфере человеческого капитала его владелец получает дополнительный доход, вытекающий из различных способностей и различных уровней образования индивидов. Так, адвокаты в среднем зарабатывают в несколько раз больше, чем водители грузового автотранспорта, что сопрягается с соответствующими в этих случаях вложениями в человеческий капитал. Адвокат, окончивший высшее
80

СаиГТУ
учебное заведение, затратил намного больше времени и средств на
получение образования и опыта, чем водитель грузовика, окончивший месячные курсы вождения. Конечно, в каждом конкретном случае существуют свои тонкости. Например, адвокат, обладающий особым даром убеждать присяжных заседателей и смягчать судейские
сердца, получает дифференциальную квазиренту, намного превосходящую альтернативную стоимость полученного им образования.
Таким образом, причина существования дифференциальной квазиренты в сфере человеческого капитала проистекает из монопольного распоряжения индивидом своими уникальными возможностями.
В сельском хозяйстве механизм дифференциальной ренты заключается в том, что собственники лучших по плодородию и местоположению земель имеют более низкие, по сравнению с другими, издержки производства. Поскольку цена на сельскохозяйственную продукцию основывается на максимально высоких издержках производства,
то разница между низкими индивидуальными издержками производства и максимально высокими отраслевыми составляет дифференциальный рентный доход собственников лучших земель.
В сфере человеческого капитала этот механизм проявляется в
следующем. Там, где функционируют носители человеческого капитала с превышающими общественно-необходимый уровень знаниями,
издержки производства продукции с их участием ниже, чем в производствах с участием носителей человеческого капитала с общественно-необходимым уровнем знаний.
Разница между низкими индивидуальными издержками в сфере
применения высокого уровня знаний и общественными издержками и
составляет дифференциальный квазирентный доход, который создается
носителем человеческого капитала – владельцем человеческого капитала с превышающими общественно-необходимый уровень знаниями.
Несмотря на все выше перечисленные сходства, образовательная
квазирента имеет и свои особенности.
Во-первых, первоисточником образовательной квазиренты являются не природные ресурсы, а интеллект, знания и опыт человека,
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воплощенные в используемых технологиях, способах организации
производства, методах маркетинга и менеджмента, финансово-кредитных инструментах и пр.
Во-вторых, существование образовательной квазиренты сильнее
ограничено во времени. Она может возникать и так же быстро исчезать под влиянием разных факторов, например, в результате конкуренции в освоении технологических инноваций.
В-третьих, образовательная квазирента отличается большим разнообразием форм и областей применения и встречается везде, где находят применение знания и навыки человека, сила его интеллекта.
Наконец, она в большей мере зависит от цикличной динамики
науки и техники, периодической смены поколений продукции, техники и технологий, общественных технологических укладов и
способов производства.
Рассмотрим, например, среднемесячную начисленную заработную
плату работников по видам экономической деятельности в России
(прил. 1). Самые низкие заработные платы работников наблюдаются в
сферах обслуживания, не требующих высшего образования и творческого подхода к делу (коммунальные, социальные услуги; гостиницы и
рестораны; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; текстильное
и швейное производство). Отдельный случай, можно даже сказать, исключение, парадокс, представляет собой сфера образования, где наблюдается одна из самых низких (третье место) среднемесячных начисленных заработных плат. Самые высокие доходы наблюдаются в сфере финансовой деятельности, где образование играет решающую роль в
успехе такого бизнеса и приросте доходов работников.
Развитые страны уже давно считают образование ведущей отраслью производства человеческого капитала, фундаментом будущего
благополучия человека и всего общества. Именно поэтому в постиндустриальных странах, прежде всего в США, сформировался своеобразный культ образования, питаемый не только общественным мнением, регулярными встречами президента с лучшими студентами, аспирантами, преподавателями и представлением их как «интеллекту82
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ального достояния нации», но и постоянной популяризацией американской системы образования как лучшей в мире и эталона для других стран. В США, лидирующих по величине ассигнований на подготовку кадров, характерной чертой системы образования является
преобладающая роль государства в ее финансировании. Валовые затраты (с учетом государственных и частных программ) достигли там
астрономической цифры – 800 млрд долл. в год [131, с. 65].
Существует много работ, посвященных анализу эффективности человеческого капитала в США [148, с. 26; 145, с. 3-13], где решающим
фактором, повышающим эффективность человеческого капитала и
обеспечивающим рост заработков за счет образовательной квазиренты,
является высокое образование работников. В них авторы пытаются
определить нормы отдачи, характеризующие эффективность инвестиций в человеческий капитал, а именно от вложений в образование.
В табл. 1.1 и на рис. 1.8 наглядно показана решающая роль высшего и послевузовского (аспирантура) образования в США, дающего
возможности получать заработную плату в 4-5 раз больше по сравнению с лицами, имеющими образование ниже среднего. Часть этого
прироста доходов лиц с высоким уровнем образования по сравнению
с лицами, имеющими общественно нормальный уровень образования,
и является образовательной квазирентой.
Таблица 1.1

Различия в средних заработках по уровню образования и возрасту
работников в США (1995 г.), тыс. долл. [145, с. 5]

Группы
по возрасту

18-24
25-34
35-44
45-54
56-64
65 и старше
В среднем по
всем группам
Прирост

Уровень образования
Ниже
Среднее Высшее Аспирансреднего
тура
6,8
13,7
17,3
17,2
18,6
10,8
14,0

11,4
20,2
23,9
25,7
24,8
16,4
21,4

16,1
31,7
42,1
44,1
45,1
26,4
37,0

19,6
40,4
62,8
75,0
68,3
60,9
64,5

274

225

280

383

83

Рост заработков
благодаря
образованию, %
288
295
363
436
367
564
461
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заработков
по возрасту, %

Что касается России, то в нашей стране наблюдаются большие
сложности в определении заработков по возрастам и уровням образования работников. Прежде всего, потому, что существенная часть заработной платы (по оценкам большинства экспертов – около 40%) является
скрытой, теневой, а также из-за отсутствия статистических наблюдений.

Рис. 1.8. Различия в средних заработках по уровню образования
и возрасту работников в США, тыс. долл.

Проф. И. Майбуров приводит статистическую выборку по средней
начисленной заработной плате, произведенной по должностям, подразумевая 100%-ное соответствие профессиональных требований уровню
образования: например, инженер, мастер – высшее образование; машинист, аппаратчик – среднее специальное образование; слесарь-ремонтник, каменщик, плотник и т.д. – начальное профессиональное образование; лаборант, оператор – полное общее среднее образование; грузчик,
кочегар, подсобный рабочий – основное общее среднее образование;
отдельно по основным отраслям промышленности с последующим агрегированием в средневзвешенные (от удельного веса занятых) заработки по промышленности приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2

Различия в годовых начисленных заработках по уровню образования
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и отдельным отраслям российской промышленности в 2000 г., тыс. руб.
[145, с. 9]
Отрасль

Нефтедобывающая
Нефтеперерабатывающая
Нефтехимическая
Газовая
Угольная
Черная металлургия
Мясная
Средневзвешенная

Уровень образования

Неполное
среднее

Полное
среднее

ПТУ

суз

47,4
31,5

68,9
50,3

87,9
58,2

113,9
68,2

Прирост заработков
вуз
по
образованию, %
(5 : 1)
175,2
370
95,1
300

16,6
43,9
67,2
38,4
20,9
36,5

24,5
66,5
69,9
46,2
24,1
45,1

29,2
92,0
72,8
58,3
28,9
54,2

34,4
153,2
81,2
69,9
34,8
66,8

53,4
207,9
86,7
83,1
48,4
88,1

320
475
130
215
230
240

Как видно из табл. 1.2 и рис.1.9, взаимосвязь заработков и уровня
образования работников, несмотря на существенные различия по отраслям в целом, достаточно устойчивая. Нетрудно заметить, что прирост
заработков по образованию варьирует по отраслям в зависимости от
трудоемкости производств: меньше там, где выше доля физического
труда, и больше в тех отраслях, где доминирует машинный труд. Следует подчеркнуть также, что средний прирост заработков по образованию в отечественной промышленности почти в два раза меньше, чем в
экономике США (240% в России против 461% в США).
Рассмотренные тенденции не изменились и на сегодняшний день.
В работе авторского коллектива Л. Белоконной, В. Гимпельсона,
Р. Капелюшникова проанализированы межпрофессиональная дифференциация заработной платы в российской экономике в 2005 г. и
основные факторы, влияющие на нее: гендер, возраст, уровень образования. Итогом проведенного анализа является вывод о том, что
заработная плата в России дифференцирована в зависимости от уровня квалификации и занимаемой позиции. В табл. 1.3 наглядно подтверждено наличие связи между профессиональным статусом работников и уровнем их заработков.
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Рис. 1.9. Различия в годовых начисленных заработках по уровню
образования и отдельным отраслям российской промышленности, тыс. руб.

Как свидетельствуют данные табл. 1.3, высшее образование значительно увеличивает заработки независимо от того, по какой специальности человек трудится, и это характерно как для мужчин, так и
для женщин. У мужчин максимальный выигрыш от высшего образования достается специалистам средней квалификации (23,3%), а также рабочим средней и низкой квалификации (соответственно 16,6 и
17,7%). На этом фоне может показаться удивительным относительно
небольшой его размер в группах руководителей (9,4%) и специалистов высшего уровня квалификации (всего 3,7%).
Выявленную тенденцию можно объяснить следующим. Во-первых, подавляющее большинство относящихся к этим группам работников имеют высшее образование, что не может не отражаться на
формировании средней заработной платы в этих группах. Во-вторых,
среди специалистов высшего уровня образования велик удельный вес
занятых в бюджетном секторе, оплата которых занижена относительно сопоставимых работников коммерческого сектора [113].
Таблица 1.3

Межпрофессиональная дифференциация заработной платы в России
в 2005 г. и премия на образование (где 100% - средняя зарплата
по профессиональной группе) [100, с. 66]
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Профессиональная
группа

Руководители
Специалисты высшего
уровня квалификации
Специалисты среднего
уровня квалификации
Служащие, занятые
подготовкой
информации
Работники сферы
обслуживания, ЖКХ,
торговли
Квалифицированные
рабочие
Операторы, аппаратчики, машинисты
Неквалифицированные рабочие
Все занятые
Руководители
Специалисты высшего
уровня квалификации
Специалисты среднего
уровня квалификации

Высшее Неполное
Среднее
Начальное Среднее Основное
высшее специальное профессио- общее
общее
нальное
и ниже
Мужчины
9,4
-25,6
-17,7
-28,0
-31,3
-41,0
3,7

-17,0

-12,2

-23,8

-24,6

-0,4

23,3

-12,6

-10,2

-16,0

-21,2

-50,0

15,4

-42,1

-0,2

12,6

-0,8

-17,7

5,6

-9,3

-7,4

4,3

5,8

-15,4

12,5

7,3

-0,6

-0,8

1,9

-11,5

16,6

-11,2

-0,7

-2,1

4,1

-16,8

17,7

-1,1

1,0

8,4

1,8

-17,5

31,6

-9,4

-9,0

-27,7

17,6

-11,1
-6,2
Женщины
-19,8
-22,4

-35,2

-38,6

-26,9

6,2

-11,3

-14,2

-22,6

-16,4

-19,2

13,6

-4,2

-1,1

-15,8

-10,5

-26,1

Окончание табл. 1.3

Профессиональная
группа

Служащие, занятые
подготовкой
информации
Работники сферы
обслуживания, ЖКХ,
торговли
Квалифицированные
рабочие
Операторы, аппаратчики, машинисты
Неквалифицированные рабочие
Все занятые

Высшее Неполное
Среднее
Начальное Среднее Основное
высшее специальное профессио- общее
общее и
нальное
ниже
женщины
30,4

-3,2

-3,6

-6,9

-7,4

-19,8

42,8

4,2

-0,9

-3,1

-0,4

-13,4

11,0

14,1

-0,6

-1,7

0,3

-3,2

11,7

-3,7

-0,4

2,9

-0,7

-12,9

26,5

13,8

5,6

1,4

-0,9

-13,5

37,2

-2,9

-8,8

-19,6

-24,1

-39,5

Среди женщин наибольший размер дохода на высшее образование наблюдается у служащих, занятых подготовкой информации, а
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также у работников сферы обслуживания, ЖКХ и торговли (соответственно 30,4 и 42,8%).
Структура заработной платы в зависимости от уровня образования в 2005 г. представлена в табл. 1.4.
Таблица 1.4
Уровни и структура заработной платы по образованию

Группы
по образованию

Высшее
Неполное
высшее
Среднее
специальное
Начальное профессиональное
Среднее (полное) общее
Основное
общее
Не имеют основного общего
Итого

Заработная
плата,
тыс. руб.

Структура заработной платы
(вся заработная плата =100%)

Тарифный
заработок

11,4
7,8

62,4
62,3

Выплаты
по районному
регулированию
11,4
12,8

Прочие
выплаты

7,7

59,4

13,8

26,8

8,1

56,5

14,2

29,3

7,7
6,4

55,3
56,9

15,5
14,8

29,1
28,3

5,8
8,7

57,1
59,3

14,4
13,4

28,4
27,3

26,2
24,9

Как показывают данные табл. 1.4, вариации в структуре заработной платы невелики. И все же нельзя не заметить, что по мере снижения уровня образования доля тарифного заработка, пусть незначительно, но последовательно уменьшается. Ее снижение означает повышение гибкости в оплате труда.
Таким образом, высшее образование дает значительную отдачу
независимо от того, где и кем человек работает, а его отсутствие влечет за собой существенные потери.
Следует отметить, что хотя среди всех бедных граждан трудоспособного возраста менее 15% не имеют высшего образования, из числа неработающих бедных свыше трети имеют лишь начальное образование или
не имеют и его, что резко снижает их шансы на трудоустройство [160,
с. 57]. Такое сочетание «кнута» и «пряника» служит сильным стимулом
для индивидуальных инвестиций в высшее образование и во многом объясняет массовое стремление российской молодежи поступить в вуз.
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В работе И. Майбурова «Эффективность инвестирования и человеческий капитал в США и России» [145, с. 3-13] сделана попытка
определить показатели текущей годовой эффективности частных и
государственных инвестиций в образование человека. Минимальная
доходность этих инвестиций, усредненная за весь срок службы капитала, рассчитывается по формулам:
Rч =

Rс =

∆∑

∆∑

∆ Дч
⋅ 100% ;
Ич ⋅ N раб

(1.5)

∆ Дг
⋅ 100% ,
Иг ⋅ N раб

(1.6)

где Rч, Rс – частная и социальная нормы отдачи соответственно;
Дч, Дг – разница в пожизненных доходах (за вычетом налогов) индивидуума при прохождении каждой последующей ступени образования и разница в налоговых поступлениях от повышения заработков
индивидуума;
Ич, Иг – разница в суммарных частных и государственных издержках за весь период обучения при прохождении индивидуумом
каждой последующей ступени образования;
Nраб – период трудовой деятельности (с момента окончания соответствующего уровня образования до 65 лет включительно).
Данные для расчетов эффективности инвестиций с некоторыми
допущениями (индивидуум обучается в иногороднем колледже или
вузе, то есть в состав индивидуальных издержек входит также плата
за проживание; одинаковая стоимость обучения в государственном и
частном секторах) представлены в табл. 1.5.
Таблица 1.5

Издержки и доходы накопления человеческого капитала в США
[145, с. 6]

Уровень
образования

Число
лет

Среднегодовые издержки,
тыс. долл./чел.
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Пожизненные
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Число работы стоимость индивиду- косвенлет обуобучения альные
ные
чения

Начальное
Среднее
Высшее
Послевузовское

9
3
4
5

50
47
43
38

6
7,7
19,8
28,0

1,2
4,8
7,9
9,1

0
6,8
11,4
16,1

доходы,
тыс. долл.

Налоговые
поступления,
тыс. долл.

590
770
1150
1465

150
270
540
980

Анализ основных показателей табл. 1.5 четко свидетельствует о
том, что отмечается рост заработков индивидуумов при каждом последующем повышении уровня образования. Высшее образование
США дает возможность получения доходов в 4 раза больше по сравнению со средним уровнем образования. Нормы отдачи рассчитаны в
диапазоне от нуля, когда индивидуум накапливает свой капитал полностью за счет личного (наследство) либо семейного бюджета, до
100%-ной оплаты государством стоимости обучения на всех уровнях
образования (табл. 1.6).
Данные расчеты позволяют сделать некоторые выводы. Несомненно, в США с повышением уровня образования растут годовые
издержки обучения. Индивид, окончивший начальную школу (9 лет
обучения) и затративший 7,2 тыс. долл., вправе рассчитывать на пожизненный доход в размере 590 тыс. долл. Дополнительные три года
обучения в колледже увеличивают его затраты на 12,1 тыс. долл., но
и дают прирост доходов на 180 тыс. долл.
Таблица 1.6

Годовые нормы отдачи в зависимости от степени участия государства
и индивидуума в накоплении человеческого капитала в США, %
[145, с. 6]

Уровень
Процент государственного участия в оплате стоимости обучения
0
10
30
50
70
90
100
образования
Социальная норма отдачи
Среднее
–
113,3
37,8
22,7
16,2
12,6
11,3
Высшее
–
79,3
26,4
15,9
11,3
8,8
7,9
Послеву–
82,1
27,4
16,4
11,7
9,1
8,2
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зовское

Частная норма отдачи

Среднее
Высшее
Послевузовское

6,6
5,6
3,2

6,9
5,9
3,3

7,5
6,6
3,7

8,3
7,5
4,3

9,2
8,7
5,0

10,3
10,3
6,0

11,0
11,3
6,7

Высшее образование, естественно, предполагает самые высокие
издержки, но и дает возможность получать самые высокие доходы (в
три раза больше), т.е. образовательную квазиренту. Наиболее предпочтителен как для общества, так и для отдельной личности государственный способ накопления человеческого капитала, потому что, вопервых, все уровни образования оказываются востребованными (все
нормы отдачи превышают альтернативные инвестиции в физический
капитал), во-вторых, издержки сторон близки по своим значениям, втретьих, нормы частной и социальной отдачи практически равны.
Данные для расчетов эффективности инвестиций в России представлены в табл. 1.7, где они произведены по трем образовательным
траекториям индивидуума (хотя их может быть больше): первая –
очерчена ранним вхождением в систему профессионального образования (неполная средняя школа, ПТУ, вуз) и последовательным прохождением этих ступеней, вторая – с промежуточным средним профессиональным образованием (полная средняя школа, техникум, вуз),
третья – традиционная (полная школа, вуз).
Таблица 1.7
Издержки и доходы накопления человеческого капитала в России
в ценах 2000 г. [145, с. 10]

Уровень
образования

Неполное
среднее

Число лет
Чис- Среднегодовые издержки, тыс. Пожиз- Налоговые
обучения по
ло
руб./человек
ненные поступлеобразователь- лет
доходы,
ния,
стоимость индивиду- косвенной траекто- работыс. руб. тыс. руб.
обучения
альные
ные
рии
ты
1
2
3
9

9

9

50

4,2

2,2
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0

1590

235

СаиГТУ
Полное
среднее
общее
ПТУ
Суз
Вуз
Вуз
по 2 траектории
Вуз
по 3 траектории

2

2

3

3
4

5

5

48

4,8

2,8

31,7

1885

280

47
45
42
41

7,2
9,3
12,5
12,5

9,2
15,2
19,4
19,4

39,2
39,2
47,1
58,1

2215
2615
3240
3140

330
390
480
470

43

12,5

19,4

39,2

3300

490

Рассчитанные годовые нормы отдачи от накопленного человеческого капитала в зависимости от доли государственного участия в
расходах на образование для всех трех образовательных траекторий
индивидуума представлены в табл. 1.8.
Анализируя полученные данные в табл. 1.8, сразу выявляем более
высокую эффективность накопления человеческого капитала по двухступенчатой траектории (полное среднее, затем высшее образование).
Это объясняется тем, что промежуточное профессиональное образование (начальное, среднее) увеличивает совокупные издержки инвесторов, снижая в дальнейшем социальные и частные нормы отдачи.
Такая же картина будет наблюдаться по всем другим непрямолинейным траекториям, например, среднее образование – ПТУ – суз – вуз и др.
Таблица 1.8

Годовые нормы отдачи в зависимости от доли участия государства
и личности в накоплении человеческого капитала в России, %

Уровень
образования

Полное общее
ПТУ
СУЗ
Вуз
по 1 траектории
Вуз
по 2 траектории
Вуз

0

∞
∞
∞
∞

Государственное участие в оплате стоимости обучения
10
30
50
70
90
100
Социальная норма отдачи
95,7
31,9
19,1
13,7
10,6
9,6
92,5
30,8
18,5
13,2
10,3
9,2
87,1
29,0
17,4
13,4
9,7
8,7
57,1
19,0
11,4
8,2
6,3
5,7

∞

38,4

12,0

7,7

5,5

4,3

3,8

∞

78,5

26,2

15,7

11,2

8,7

7,9
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по 3 траектории

Полное общее
ПТУ
СУЗ
Вуз
по 1 траектории
Вуз
по 2 траектории
Вуз
по 3 траектории

Частная норма отдачи
8,2
8,4
8,3
8,6
8,9
9,2
6,3
6,2

7,9
8,0
8,5
6,0

8,0
8,1
8,6
6,1

3,5

3,6

3,7

9,2

9,4

9,7

8,6
8,8
9,5
6,8

8,9
9,1
9,8
7,0

9,0
9,2
9,9
7,2

3,8

3,9

4,0

4,1

10,1

10,5

11,0

11,2

Следовательно, наиболее эффективными способами накопления
человеческого капитала будут траектории без промежуточных звеньев: неполное среднее образование – ПТУ, неполное или полное
среднее образование – СУЗ, полное среднее образование – вуз.
Данные табл. 1.8 свидетельствуют о существенном повышении
социальной (государственной) нормы при соответствующем снижении частной нормы отдачи на уровне высшего образования.
Подводя итог, отметим следующие положения.
Во-первых, и в США, и в России неоспоримым фактом является
положительное влияние повышения уровня образования на доходы, на
получение образовательной квазиренты как отдельного человека, так и
общества в целом. В обоих случаях отмечается рост заработков индивидуумов при каждом последующем повышении уровня образования, однако эффективность российской системы образования уступает американской. Высшее образование США дает возможность получения доходов в 4 раза больше по сравнению со средним уровнем образования. В
России же человек, получивший высшее образование, получает лишь в
два раза больше, чем человек со средним уровнем образования.
Во-вторых, и в США, и в России сходны варианты оптимального
участия государства в образовательных расходах на разных уровнях образования: на уровне полной средней школы в США и в РФ – 100%; на
уровне высшей школы – 80% в США и 75% в России. Таким образом,
можно с высокой степенью вероятности утверждать, что данные соотношения четко воспроизводятся в разных национальных экономиках и
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достаточно устойчивы, что позволяет использовать их при выработке
политики инвестиций в человеческий капитал.
В третьих, США и особенно Россия значительно отклонялись от
оптимальной схемы накопления человеческого капитала на уровне
высшего образования в сторону повышения социальной (государственной) нормы при соответствующем снижении частной нормы
отдачи. Это создает предпосылки для возникновения конфликта интересов личности и государства. Например, при сегодняшней структуре 50%-ного государственного финансирования высшей школы социальная (государственная) норма отдачи в России 15,7%, в то время
как частная – только 10%.
Следовательно, мы видим, что отдача частной формы инвестиций в высшее образование ниже по сравнению с государственными
инвестициями в России. Но, думается, что это временное явление,
вызванное тем, что работодатели России пока больше доверяют государственному высшему образованию, чем частному. Дело в том, что
в частных вузах допускается очень много откровенной «халтуры» в
преподавании и усвоении знаний студентами. Как только это будет
преодолено, будет расти отдача от частного высшего образования.
Главный вывод состоит в том, что высшее и тем более послевузовское образование позволяют получать его выпускникам образовательную квазиренту. Понятно, что она пока значительно выше в развитых странах мира по сравнению с Россией. Но, думается, что и это временное явление. Переход Западной Европы к Болонскому процессу и
присоединение к нему в 2003 г. России позволят унифицировать высшее образование, заставит признавать дипломы, в том числе и наши, во
всех странах европейского сообщества; усилит конкуренцию среди
выпускников и представителей сложного, качественного труда. А это
будет способствовать выравниванию образовательной квазиренты в
различных странах Европы, а значит, и в Российской Федерации.
Таким образом, современная экономика чем дальше, тем больше
будет превращаться в экономику знаний благодаря интеллектуальному и человеческому капиталу.
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Глава 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В настоящее время, как уже подчеркивалось в первой главе данного исследования, проблема формирования и использования человеческого фактора, получившего название человеческого капитала, выдвинулась на первый план, хотя пока еще не разработаны все показатели его практического применения. Главная трудность в разработке
показателей использования человеческого капитала состояла в том,
что большая часть затрат на воспроизводство человеческого фактора
отражалась в статистике в составе текущего потребления, а не в составе накопления, т.е. человеческий фактор большинством ученых
еще не воспринимался как капиталообразующий. Он воспринимался
как чисто затратный фактор [153, с. 103]. Но уже в те годы такие экономисты, как Т. Шульц, Дж. Кендрик, считали, что человеческий
капитал – это накопленные в стране затраты на воспроизводство рабочей силы независимо от источника их покрытия.
Следовательно, независимо от того, кто финансирует эти затраты
(семейные бюджеты, фирма, предприятие или государство), их результатом является развитие способностей людей к творческому труду, их созидательная деятельность в обществе. Уже тогда Т. Шульц
подчеркивал, что человеческий капитал обладает необходимыми признаками производительного капитала, имеет свойства накапливаться
и воспроизводиться на обновляемой основе [194, с. 26-28].
Исходя из расширительной трактовки человеческого капитала
Дж. Кендрик при определении величины накопления инвестиций в человека предложил использовать теорию «непрерывной инвентаризации» на базе статистической информации США. Техника оценок и показателей Дж. Кендрика сводится к определению затрат семьи и обще95
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ства на содержание детей до достижения ими трудоспособного возраста и получения определенной специальности, на переподготовку, повышение квалификации, на миграцию рабочей силы, на здравоохранение,
на жилищное строительство, на бытовые товары длительного пользования, на создание запасов товаров в семьях, а также затраты на научные
исследования и разработки. Таким образом, Дж. Кендрик фактически
первым получил оценки накопления человеческого капитала по его
полной «восстановительной стоимости» [47, с. 85].
Что касается разработки методов «чистой стоимости» человеческого капитала, то они нуждаются в дополнительных исследованиях.
Дело в том, что пока еще не выработаны методы оценки износа или
устаревания человеческих знаний, производственных навыков и т.п.
Более поздние исследования роли человеческого капитала показали, что «истинное сбережение» составляет примерно половину совокупных затрат страны на человеческий капитал [153, с. 106].
Американские ученые Дж. Минсер, К. Маллиган и Х. Мартин пришли к выводу, что работникам с более высоким уровнем образования и
подготовки требуется меньше удельных затрат на воспроизводство
своих семей, чем остальным, поскольку их труд эффективнее [90,
с. 354].
Понятно, это не означает, что высококвалифицированные работники меньше по объему тратят средств на воспроизводство семей.
Тратят они больше. Но они имеют и более высокие доходы по сравнению со средними доходами по стране, поэтому-то их удельный вес
затрат в доходах людей, обладающих человеческим капиталом, ниже.
Более высокий уровень накопления человеческого капитала наблюдается среди работников с высшим образованием и работников высшей
квалификации [153, с. 106].
Как измерить запас человеческого капитала, накопленного каждым работником? Очевидно, что в рыночной экономике это неплохо
делает сам рынок. Но можно с помощью ряда показателей оценить
накопленные человечеством знания.
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Так, группа специалистов Национального научного фонда США
под руководством К.С. Карсона разработала систему показателей
научно-технического прогресса, в том числе и затрат НИОКР. Эти показатели получили оформление в «Руководстве Фраскати» [153, с. 106],
ставшим международным стандартом сопоставления результатов научных исследований в различных странах мира. Эта методология была
основана на имеющейся в США информации о затратах на науку начиная с 1920 года. Но вряд ли это возможно в странах, где нет подобной
информации, в том числе и в России. Тем не менее, данный опыт расходов на НИОКР может быть использован и в России на более коротких
отрезках истории, когда статистические органы поняли важность этого
показателя для измерения запаса человеческого капитала.
Экспериментальные расчеты накопленного человеческого капитала, проведенные ведущими научными сотрудниками ИЭ РАН
Л. Нестеровым и Г. Ашировой [153, с. 110], показали, что примерно
половина богатства мира сосредоточена в странах «семерки» и ЕС
(табл. 2.1). И главной формой этого богатства становится опережающий уровень интеллектуального и духовного развития человека, принимающего форму человеческого капитала [124, с. 118].
Из данных табл. 2.1 видно, что в России уже теперь производство
национального богатства на 50% обеспечивается человеческим капиталом. Но в то же время достаточно высок удельный вес в производстве национального богатства фактора природных ресурсов (в 2,4
раза выше, чем в странах «семерки» и ЕС). Конечно, это объясняется
тем, что наша страна чрезвычайно богата естественными ресурсами.
Но нельзя не заметить тот факт, что Россия сильно отстает от развитых стран по уровню накопления и развития человеческого капитала.
Таблица 2.1

Национальное богатство мира и роль в его создании человеческого
и других видов капитала на начало ХХI в.
Страны

Национальное
богатство
Всего,

В том числе по видам капитала,
трлн долл.
Человечески Природный
Воспроизво97
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Мировой итог
Страны
«семерки» и ЕС
Страны ОПЕК
Страны СНГ,
– в т.ч. Россия
Прочие страны

трлн долл.
550
275

й
365
215

90
10

димый
95
50

95
80
60
100

45
40
30
65

35
30
24
15

15
10
6
20

В экономической литературе используется достаточно много
подходов и методов оценки человеческого капитала. При определении величины человеческого капитала применяются как стоимостные
(денежные), так и натуральные оценки. Расчет может проводиться на
индивидуальном уровне (человеческий капитал индивида) и на общественном уровне (человеческий капитал предприятия, страны).
Наиболее простым способом оценки человеческого капитала является способ, использующий натуральные (временные) оценки измерения человеческого капитала (а именно образования) в человеко-годах
обучения. Чем больше времени затрачено на образование человека, чем
выше уровень образования, тем большим объемом человеческого капитала он обладает. При этом учитывается неодинаковая продолжительность учебного года в течение анализируемого периода, неравнозначность года обучения на разных уровнях образования (например,
среднее образование в школе и высшее образование в университете).
Можно рассчитать и рентабельность человеческого капитала путем
отнесения доходов от него к его стоимости. Показатель этот получил
название «норма отдачи». Он строится по аналогии с нормами прибыли
на капитал и позволяет оценивать эффективность инвестиций в человеческий капитал, прежде всего в образование и производственную подготовку [95, с. 133]. Теоретики человеческого капитала исходят из
представления, что при вложении средств в подготовку и образование
учащиеся, студенты, их родители ведут себя рационально, взвешивая
соответствующие выгоды и издержки. Подобно «обычным» предпринимателям, они сопоставляют ожидаемую предельную норму отдачи от
таких вложений с доходностью альтернативных инвестиций (процентами по банковским депозитам, дивидендами по ценным бумагам и т.д.).
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В зависимости от того, что экономически целесообразнее, принимается
решение либо о продолжении учебы, либо о ее прекращении. Нормы
отдачи выступают, следовательно, как регулятор распределения инвестиций между различными типами и уровнями образования, а также
между системой образования в целом и остальной экономикой. Высокие нормы отдачи свидетельствуют о недоинвестировании, низкие – о
переинвестировании. Различают частные и социальные нормы отдачи.
Частная норма отдачи отражает соотношение между затратами и выгодами образования для отдельного человека, общественная норма отдачи – соотношение между совокупными затратами и выгодами, которые
приходятся на общество в целом.
Следует отметить принципиальное отличие вложений средств в
банк от вложений средств в человека. Средства, вложенные однажды
в банк, приносят нам отдачу и доход в соответствии с действующей
ставкой процента до тех пор, пока мы эти средства не заберем из
банка. Средства, вложенные однажды в человека, в его творческий
образовательный потенциал, приносят человеку многообразную (а не
только в соответствии с действующей процентной ставкой) отдачу и
доход всю его сознательную трудоспособную жизнь. Следовательно,
вложения в человека являются самыми выгодными и эффективными
из всех возможных вложений куда-либо.
Известны два основных подхода к расчету норм отдачи. Первый
основан на прямом измерении выгод и издержек. Например, доход от
высшего образования можно представить как разность в
пожизненных заработках тех, кто окончил высшее учебное заведение,
и тех, кто не пошел дальше средней школы. В состав издержек
помимо прямых расходов включаются потерянные заработки, то есть
доход, недополученный учащимися за годы учебы (по существу, они
измеряют ценность времени
учащихся, затраченного на
формирование человеческого капитала). На потерянные заработки
приходится до двух третей суммарных издержек обучения. Более
высокая образовательная подготовка дает большую отдачу.
Действует
следующая
закономерность:
доходы
работника
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повышаются по мере роста уровня его образования и возраста, но до
определенного предела – 55-60 лет (время выхода на пенсию).
Внутренняя норма отдачи будет представлять собой такую ставку
дисконта, при которой приведенные величины выгод и издержек
образования окажутся равными.
Оценка человеческого капитала в рамках данного подхода имеет вид:
Va =

n

∑

( B − C )(1 + i ) − t ,

(2.1)

t= a

где Va – оценка человеческого капитала работника в возрасте a ;

B – общая заработная плата;
C – часть заработной платы, приходящейся на труд;
n – возраст, в котором заканчивается активная трудовая деятельность человека;
i – процентная ставка.
Второй подход исходит из оценки параметров так называемой
«производственной функции заработков», которая описывает
зависимость заработков человека от уровня его образования,
трудового стажа, продолжительности отработанного времени и
других факторов. Разработка этого класса функций осуществлена
Дж. Минцером, доказывающим, что в рамках подобной модели
коэффициент перед образовательной переменной будет эквивалентен
показателю внутренней нормы отдачи. Доход, который получает
индивидуум от использования человеческого капитала, как
средневзвешенная величина годовых заработков, ожидаемых за весь
трудоспособный период жизни, есть перманентный (постоянный,
непрерывный) доход индивидуума, который приносит ему
человеческий капитал как компонент имущества. Общая величина
человеческого капитала определяется следующим образом:

Wn ,
W1
W2
+
+
...
+
(1 + r ) (1 + r ) 2
(1 + r ) n

(2.2)

где W1 – ожидаемый индивидуумом годовой заработок от использования
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человеческого капитала;
r – внутренняя норма отдачи;
n – срок жизни индивидуума в годах [90, с. 320].
Еще У. Петти оценивал величину запаса человеческого капитала
капитализацией заработка как пожизненной ренты, с рыночной
ставкой процента; величину заработка он определял путём вывода
личного дохода из национального дохода.
У. Фарр усовершенствовал методику У. Петти для оценивания
человеческого капитала. Его метод заключался в исчислении
сегодняшней стоимости будущих чистых заработков индивидуума
(будущие заработки минус личные затраты на жизнь), причем Фарр
брал поправки, учитывающие возможность смерти, в соответствии с
коэффициентами смертности.
Оценки внутренних норм отдачи критиковались на том основании,
что высокие заработки образованных работников могут свидетельствовать не о полезности приобретенных ими знаний и навыков, а быть
следствием их природной одаренности или происхождения из более
обеспеченных семей. Однако эмпирический анализ показывает, что как
фактор способностей, так и фактор социального происхождения не играют большой самостоятельной роли. Если они и оказывают воздействие на заработки, то в основном косвенным путем, влияя на объем и
качество получаемого образования.
В 60-х гг. ХХ в. Кэлвин Ланкастер выдвинул новую концепцию в
теории «потребительской деятельности», включив в сферу рассмотрения труд самого потребителя и членов его семьи, в частности «труд в
домашнем хозяйстве». Сторонники новой концепции отмечают, что
только около 30% времени, затрачиваемого работниками наемного труда, приходится на рабочее время, остальные 70% времени расходуются
в сфере досуга и потребления. Если же взять все население, самодеятельное и несамодеятельное, то не более 15% всего общественного времени приходится на рабочее время, остальное время расходуется в сфере воспроизводства рабочей силы [180, с. 26].
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Американские экономисты и социологи Луис Дублин и Альфред
Лотка также предложили методы исчисления человеческого капитала
для определения сумм при страховании жизни.
Они вывели следующую формулу [180, с. 34]:

V0 =

∞

∑

x= 0

V x × Px (Yx × E x − C x ) ,

(2.3)

где V0 – ценность индивидуума в момент рождения;
Vx =

1
– ценность в данный момент одного доллара, полу(1 + i ) x

ченного через x лет;
Px – вероятность дожития человека до возраста x ;

Yx – годовой заработок человека с момента x до x + 1 ;

E x – доля занятых в производстве в возрасте от x до x + 1 (У. Фарр

предполагал полную занятость);
C x – величина затрат на жизнь человека в возрасте от

x

до

x + 1.

Для определения денежной стоимости человека определенного
возраста (например, а) формула может быть преобразована к виду
[180, с. 38]:

P0  ∞ x − a

Va =
V
P
(
Y
×
E
−
C
)
∑
x
x
x
x

Pa  x = a


(2.4)

Такой метод капитализации заработка индивидуума, за вычетом
затрат на его потребление или содержание, дает полезную для многих
целей оценку. Например, рассчитывается экономическая ценность человека для его семьи, что явилось целью для Дублина и Лотки.
Если работник умер, то семья обеднела на величину его вклада в
нее, который равен величине дохода работника за вычетом расходов
на его содержание. Кроме того, аналогичным путем может
определяться экономическая ценность человека для самого себя и для
общества. В расчетах оценок человека для этих целей может
использоваться метод капитализации валовых заработков (включая
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расходы на существование) или капитализация налогов, выплаченных
государству данным человеком.
Стоимость производства (воспитания) человека в возрасте a − C a ,
по Дублину и Лотке, равна:

1  a− 1 x− a

Ca =
V
P
(
C
−
Y
×
E
)
∑
x
x
x
x .
Pa  x = 0

Эта формула может быть упрощена до вида

C a = Va −

1
× V0 .
a
Pa × V

(2.5)

(2.6)

Следовательно, стоимость производства человека до возраста a
равна разнице между его ценностью в возрасте a и ценностью в

(1 + i) a
момент рождения, умноженной на
.
Pa

С точки зрения сторонников теории человеческого капитала,
работы Фарра, Дублина и Лотки являются отправным пунктом для
ученых,
занимающихся
методами
оценивания
величины
человеческого капитала или его компонентов. Анализ метода
капитализации заработка (как с чистыми, так и с валовыми расходами
на существование), проделанный Л. Дублиным и А. Лоткой, является
ясным, сжатым и одним из лучших изложений этого метода. Хотя
имеются явные понятийные трудности, связанные с этим подходом,
он дает наиболее точные результаты, если существуют необходимые
для расчетов данные. Действительно, разработанные этими авторами
методы оценивания экономической значимости способностей
человека к труду (или человеческого капитала) технически
совершенны и пригодны для практического использования на
реальной информации.
Для современных компаний можно предложить следующие
известные и хорошо описанные современной экономической наукой
подходы для оценки их человеческого капитала.
1. Метод расчета прямых затрат на персонал. Наиболее простой
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способ для менеджеров компании рассчитать общие экономические
затраты, осуществляемые компанией на свой персонал, включая
оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги,
охрану и улучшение условий труда, расходы на обучение и
повышение квалификации. Однако этот метод не дает полной оценки
реальной величины человеческого капитала. Часть его может просто
не использоваться на предприятии.
2. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого
капитала [174, с. 262, 263]. Этот метод основан на сумме оценки
затрат и потенциального ущерба, наносимого компании при
возможном уходе из нее квалифицированного работника:
− полных затрат на персонал, производимых ведущим конкурентом (с учетом сопоставимых мощностей производства);
− индивидуальных премий каждому работнику компании (полученных на основе квалифицированных экспертных оценок), которые
могла бы заплатить конкурирующая компания за его переход к ним;
− дополнительных затрат компании, необходимых на поиск эквивалентной замены работника в случае его перехода в другую
компанию, затрат на самостоятельный поиск, рекрутинговые агентства, объявления в прессе;
− экономического ущерба, который понесет компания на период
поиска замены, снижения объема продукции или услуг, затрат на обучение нового работника, ухудшения качества продукции при замене
квалифицированного работника новым сотрудником;
− потери уникальных интеллектуальных продуктов, навыков, потенциала, который работник унесет с собой в компанию конкурента;
− возможности потери части рынка, роста продаж конкурента и
усиления его влияния на рынке;
− изменения системных эффектов синергии и эмерджентности
(усиления взаимного влияния и появления качественно новых
свойств) членов группы, в которой находился работник.
Структура приведенной оценки человеческого капитала
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показывает, что реальная стоимость человеческого капитала в 3-500
раз выше номинально оцениваемой сегодня в большинстве
российских компаний в зависимости от уровня интеллекта и
квалификации работника. Эта минимальная оценка, используемая в
России, больше подходит для малоквалифицированного, чем
высококвалифицированного труда. Кроме того, надо учитывать
потерю опыта работника и сложную систему его взаимодействия с
другими работниками. Оценка максимальна для «золотых
воротничков», наиболее квалифицированных работников фирмы в
сфере менеджмента, информационных систем, инновационных и
интеллектуальных процессов [98, с. 158-160].
Этот метод сложнее, но он дает гораздо более эффективную
оценку реальной стоимости человеческого капитала фирмы. Опыт
массового переезда за рубеж и перехода многих российских
работников в зарубежные фирмы показывает, что многие работники,
имевшие в российских условиях ежемесячную заработную плату в
размере 700-1500 руб., получают за рубежом работу с заработной
платой более $100 тыс. в год [187, с. 44].
3. Метод перспективной стоимости человеческого капитала
учитывает в дополнение к методу конкурентной стоимости оценку
динамики стоимости человеческого капитала в перспективе на 3, 5,
10 и 25 лет. Эта оценка, в первую очередь, необходима для компаний,
занимающихся разработкой крупных и долгосрочных проектов,
например, проводящих исследования в сфере создания инноваций
или строящих крупные высокотехнологичные объекты. Здесь
стоимость затрат на ряд сотрудников меняется неравномерно, резко
вырастая в период достижения ими наиболее важных результатов, по
истечении достаточно длительного периода времени и приближения
ими к получению ожидаемых конечных результатов, когда
возможный уход из компании части персонала сопряжен с большими
экономическими потерями.
4. Оценка стоимости человеческого капитала на основе
испытаний в среде бизнеса. Эта оценка может быть получена на
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основе двух подходов. Во-первых, по конкретным результатам,
полученным работником, исходя из прибыли, которую он принес
фирме, или по увеличению ее активов, в том числе
интеллектуальных. Эта оценка широко распространена в бизнесе, так
как наиболее проста. Но одновременно она наиболее жесткая и
нередко ошибочная. По мнению одного из ведущих российских
бизнесменов, если менеджер проваливает бизнес один раз, он теряет
50% своего имиджа, если второй раз – он полностью теряет свою
репутацию. Однако в рамки такого подхода не вписываются многие
ведущие менеджеры мировых корпораций-лидеров, которые
неоднократно терпели неудачи, но поднимались вновь и создавали
еще более эффективный бизнес. Кроме того, во многих случаях
провал бизнеса может быть вызван совершенно непрогнозируемым
мировым кризисом или случайным крупным колебанием
конъюнктуры. В результате будет «списан» менеджер, имеющий
огромный потенциал, талант и перспективы, но ставший жертвой
одного или двух крупных кризисов. Однако нельзя не считаться и с
тем, что оценка по конечному результату, а не по обилию дипломов,
отзывов, мнений, связей (что наиболее характерно для российских
условий), – наиболее точный и правильный подход. Поэтому
предлагается другой подход, основанный на концепции, которая
позволяет получить оценку на базе конечных результатов, но,
образно говоря, с «человеческим отношением к человеческому
капиталу»: по пользе, которую он принес фирме, или по увеличению
ее активов, в том числе интеллектуальных.
Во-вторых, дается оценка человеческого капитала на основе
системы делового обучения по менеджменту, экономике и
маркетингу на базе высоких информационных технологий. Эта
концепция основывается на прогнозе результатов работы менеджера
в среде бизнеса, максимально приближенной к его реальной среде.
По мере усложнения рыночных условий предприниматели быстро
поняли, что каждый доллар, вложенный в подготовку кадров
менеджмента, дает наиболее высокую отдачу в экономике. Для того
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чтобы привлечь менеджеров, обеспечивающих прорыв компании на
рынке и переход из зоны убытков в зону прибылей, компании готовы
затратить суммы, измеряемые десятками миллионов долларов.
Неудивительно, что наиболее высокооплачиваемым трудом в
рыночных условиях является труд менеджера, от квалификации и
таланта которого зависит процветание или разорение на рынке.
Для оценки эффективности инвестиционных вложений в
человеческий капитал используют целый ряд других критериев и
показателей. Традиционно в экономической литературе используются
следующие критерии, или показатели, эффективности инвестиций в
человеческий капитал [33, с. 263]:
1. Максимизация разности между прибылью и издержками.
2. Период окупаемости (отдачи) инвестиций.
3. Чистая текущая (приведенная) стоимость.
4. Соотношение издержек и прибыли.
5. Отношение разности предельных доходов к разности предельных издержек.
6. Ежегодный чистый доход.
7. Внутренняя норма отдачи.
Рассмотрим два образовательных проекта. Каждый из них
рассчитан на двадцать лет.
Проект А: первоначальные затраты составляют 200 долл.,
ежегодный доход – 50 долл.
Проект В: первоначальные затраты – 1200 долл., средний
ежегодный доход – 200 долл.
Какой же из этих двух образовательных проектов лучше?
При сравнении любых инвестиционных проектов, прежде всего,
сравнивают период окупаемости. Период окупаемости – это отношение общих издержек С к постоянному предельному доходу b (вычисляется за заданный промежуток времени, месяц или год). При определенных условиях величина, обратная периоду окупаемости, равна
ожидаемому внутреннему коэффициенту отдачи. Чтобы это случи107

СаиГТУ
лось, необходимо, чтобы все издержки приходились на начальный период времени, а доходы были постоянны.
Этот простой показатель связывает издержки и доходы, и с его
помощью различные программы инвестирования могут быть приближенно оценены с точки зрения их относительной эффективности.
Критерием служит выбор инвестиционного проекта с наиболее коротким периодом окупаемости.
Согласно приведенным выше иллюстративным данным, проект А
имеет период окупаемости 4 года (200:50). При этом период окупаемости для В составляет 6 лет (1200:200). Таким образом, при прочих равных условиях согласно данному критерию проект А можно предпочесть проекту В, так как он окупается быстрее на 2 года.
Более общая формула периода окупаемости, с помощью которой
проводятся расчеты для непостоянных доходов и издержек, имеет вид
n

∑

t= 0

bt −

n

∑

t= 0

ct = 0 ,

(2.7)

где b и c – предельные доходы и издержки;
t – номер временного периода (минимизируется).
Однако критерий окупаемости имеет ряд концептуальных недостатков. Во-первых, он игнорирует тот факт, что издержки и доходы
конкурентных альтернативных инвестиционных проектов разделены
во времени и имеют различные временные характеристики. Чтобы
сделать разные показатели временных издержек и прибыли сравнимыми, необходимо провести дисконтирование. Во-вторых, абсолютный объем чистых доходов в альтернативных проектах может различным, а период окупаемости не учитывает этого. В-третьих, критерий
окупаемости вообще не срабатывает тогда, когда альтернативные инвестиционные проекты взаимно исключают друг друга.
Рассмотрим упомянутые выше проекты А и В в свете данных
замечаний. Выше показано, что критерий окупаемости иллюстрирует
предпочтительность инвестиций в проект А.
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Допустим, что срок действия обоих проектов равен 20 годам. Очевидно, что если проекты А и В являются взаимоисключающими и дисконтируются на 20 лет с коэффициентом дисконтирования 6%, то общие
чистые дисконтированные доходы от проекта В будут выше их же для
проекта А: 2292-1200 долл. против 573-200 долл. В таких условиях решение инвестировать в проект А обернется потерями для общего экономического благосостояния. Таким образом, критерий периода окупаемости как инструмент принятия решений имеет серьезные недостатки.
Существуют другие распространенные инвестиционные критерии: чистая приведенная стоимость, соотношение издержек и прибыли, а также внутренний коэффициент отдачи. Они могут дать одни и
те же результаты, но при определенных условиях:
− рынки капитала являются рынками совершенной конкуренции;
− все имеющиеся проекты абсолютно обусловлены друг от друга;
− между ними не существует взаимной зависимости;
− все чистые доходы могут быть реинвестированы при тех же
внутренних коэффициентах отдачи до конечной даты самого долгосрочного из проектов.
Рассмотрим показатель чистой приведенной стоимости. С учетом
указанных допущений и данной процентной ставки процента, по которой производится дисконтирование, можно одобрить любой инвестиционный проект, для которого текущая стоимость дисконтированного потока чистых доходов больше нуля. Если существует несколько фондов для инвестиций, то принимается проект со следующим по
величине значением текущей стоимости и т.д., пока фонды не иссякнут или не останется проектов с положительной или нулевой чистой
текущей стоимостью.
Математическое равенство для такой ситуации следующее:
S0
St ,
S1
S2
(2.8)
V0 =
+
+
+
...
+
0
1
2
t
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
где V0 – чистая приведенная стоимость;
i – ставка процента, используемая при дисконтировании;
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S t – сумма доходов.

Данная формула учитывает тот факт, что издержки могут возникать не обязательно в самом начале потока доходов. Если ожидается,
что изменяются условия, влияющие на стоимость ставки процента во
временном промежутке потока доходов, в этих точках могут быть использованы различные значения для ставки процента.
С учетом иллюстративных данных для приведенного выше проекта
А чистая приведенная стоимость V0 равна 374 долл., а для проекта В –
1092 долл. Следовательно, с точки зрения чистой экономической эффективности проект В следует предпочесть проекту А.
Критерий отношения прибыли и издержек может быть полезен тогда, когда принимается решение об инвестициях в те проекты, для которых отношение текущей стоимости доходов к текущей стоимости издержек больше единицы. Уравнение этого критерия имеет вид:
b0
bt
b1
b2
+
+
+
...
+
(1 + i ) 0 (1 + i )1 (1 + i ) 2
(1 + i ) t
> 1.
c0
ct
c1
c2
+
+
+
...
+
(1 + i ) 0 (1 + i )1 (1 + i ) 2
(1 + i ) t

(2.9)

В соответствии с данным равенством для проекта А отношение
прибыли и издержек дает результат, равный 2,87, а для В – 1,91, т.е. согласно критерию отношения прибыли и издержек проект А предпочтительнее проекта В, если они не являются взаимоисключающими.
Вариантом соотношения прибыли и издержек является отношение измерения предельных издержек между двумя альтернативными
проектами. Алгебраически это отношение можно выразить следующим образом:
bx 0 − b y 0 bx1 − b y1 bx 2 − b y 2
bxt − b yt
+
+
+
...
+
(1 + i) 0
(1 + i )1
(1 + i ) 2
(1 + i ) t
(2.10)
> 1,
c x 0 − c y 0 c x1 − c y1 c x 2 − c y 2
c xt − c yt
+
+
+
...
+
(1 + i) 0
(1 + i )1
(1 + i ) 2
(1 + i ) t
где b – предельный доход;
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c – предельные издержки;

i – ставка процента, используемая при индексировании;
t – номер временного периода;
индексы x и y – соответствующие проекты.
Данный критерий показывает, что пока отношение изменения чистых дисконтированных доходов к изменению чистых дисконтированных издержек больше единицы, дополнительные общественные
фонды должны быть инвестированы в проект x, а не в проект y.
Внутренняя норма прибыли – это такой процентный показатель,
который сравнивается со ставкой процента, представляющей допустимый коэффициент отдачи от общественных или частных образовательных инвестиций. Внутренняя норма прибыли – процентная ставка, при которой дисконтированная стоимость издержек равна дисконтированной стоимости доходов. Для данного показателя должно
выполняться условие:

E (r ) =

n

∑

t= 0

(bt − ct )(1 + r ) t ,

(2.11)

где r – внутренняя норма прибыли;
b – доход в определенный период времени;
c – издержки в определенный период времени.
Чтобы определить эффективность проекта, связанного с инвестициями в образование, необходимо сравнить затраты на образование с
выгодами от его получения. Если выгоды превысят затраты, то индивиду выгодно продолжить обучение.
Также для оценки эффективности инвестиций в человеческий
капитал (образование) можно использовать показатель внутренней
нормы отдачи образования, при которой текущая стоимость будущих
доходов равна текущей стоимости осуществляемых затрат. Она представляет ту норму дохода, которую можно ожидать при реализации
данного инвестиционного проекта.
На Западе получила широкое распространение концепция сбалансированной системы показателей (ССП), с помощью которой можно
111

СаиГТУ
достаточно точно определить вклад предпринимателей и работников
в дела фирмы. Российский экономист В.Г. Белолипецкий предложил
на основе ССП и добавленной стоимости (ДС) показатель Ку, который он назвал показателем расширенного самофинансирования фирмы, включая и фактор труда [101, с. 13-15]. О роли добавленной стоимости в современном производстве пишет и В.А. Супрун [77, с. 106].
Дело в том, что только в добавленной стоимости сплетаются интересы предпринимателей и работников. Только ДС предполагает подключение к выполнению стратегии компании каждого работника,
служащего и предпринимателя, превращает компанию в самодостаточную и самообучающуюся организацию. Проф. Белолипецкий В.Г.
предлагает следующую формулу для определения Ку:
Ку =

Зарплата + Прибыль + Амортизация
.
Сотрудники + акционеры( собственники )

(2.12)

Понятно, что показатель Ку лишь косвенно свидетельствует о
влиянии человеческого капитала на производство добавленной стоимости, так как в ее производстве участвуют у Белолипецкого, видимо,
все сотрудники и работники, включая и лиц малоквалифицированного труда. Но из формулы 2.12 можно вывести и более точную формулу 2.13, включив в нее вместо всех сотрудников фирм только лиц высококвалифицированного труда. В этом случае погрешности могут
быть только с исчислением прибыли, так как трудно определить, кто
из работников (сотрудников) принимал большее участие, и кто меньшее в создании прибыли.

Кучк =

Зарплата лиц кв .тр .+ Прибыль + Амортизация
.
Раб . и сотруд . кв .тр .+ акционеры( собственники )

(2.13)

Показатель Кучк как коэффициент участия в создании добавленной
стоимости человеческого капитала достаточно аналитичен. И работники высококвалифицированного труда, и предприниматели нацелены на
рост одного и того же показателя – добавленной стоимости, а по методологии СНС ОНН она составляет основу ВВП. И в этом их интересы
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совпадают. Тем самым повышение роли человеческого капитала стирает различия между работниками высококвалифицированного труда и
предпринимателями, ибо цель у них одна – это производство добавленной стоимости. И хотя, возможно, будут противоречия между работниками неквалифицированного труда, собственниками производства и
предпринимателями, но в количественном отношении первые две группы будут постепенно уступать свое место высококвалифицированным
работникам и служащим, а также предпринимателям. В этом состоит
возвышение роли человеческого капитала, размывание капитала-собственности и усиление капитала-функции.
Многие ученые и практики сегодня убеждены, что стратегия любой компании заключается в росте стоимости компании для акционеров (собственников) при условии реализации интересов служащих
и лиц высококвалифицированного труда [101, с. 16]. Последние выводы американских ученых свидетельствуют о том, что «…власть все в
большей степени принадлежит талантливым, харизматическим личностям, которые удерживают вместе группы людей» [44, с. 139]. Таких личностей достаточно немного. По оценкам великого математика
Карла Гаусса, построившего специальную кривую, эта константа составляет 5% от всего экономически активного населения мира. При
этом в одних странах их может быть больше (например, в США
больше 11%) [44, с. 128], в других меньше, но в целом мир крутится
вокруг этих 5% людей, способных от природы к большому предпринимательству. Что касается лиц наемного высококвалифицированного труда и служащих, то их интересы предприниматели могут решить
тремя способами: посредством достойной заработной платы, которая
соответствовала бы их накопленному и успешно реализуемому человеческому капиталу; за счет приобщения их к капиталу и к управлению компанией; третий путь – это повышение квалификации кадров
за счет средств компании. Этот путь актуален особенно для служащих, стремящихся к получению достойной зарплаты.
В результате анализа существующих методов оценки человеческого капитала можно сделать следующие выводы.
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Во-первых, несмотря на то, что существует большое количество
показателей эффективности инвестиций в человеческий капитал,
абсолютно безупречных критериев нет. В каждом конкретном случае
необходимо изучить конкретные условия, определить наилучший
инвестиционный критерий, который может быть успешно применен
только в системе взаимосвязанных критериев.
Во-вторых, рассмотренные модели учитывают уровень образования,
но не его качество. С одной стороны, уровень образования влияет на
квалификацию работника, его профессиональные навыки, достижения,
способность к творческому труду. С другой стороны, высокий уровень
образования не всегда гарантирует высокую квалификацию и высокие
заработки человека. Наконец, высокий уровень образования и высокая
квалификация, но без четкой мотивации и нацеленности на результат, не
обеспечивают эффективной деятельности и высоких доходов.
Наконец, какие бы методы оценки человеческого капитала не использовались, важным фактом является то, что средства, вложенные
однажды в человека, в его творческий образовательный потенциал,
приносят человеку многообразную отдачу и доход всю его сознательную трудоспособную жизнь. Следовательно, вложения в человека являются самыми эффективными из всех вложений.
2.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

Величина человеческого капитала страны зависит от человеческих ресурсов и качества человеческого капитала (качества образования, прежде всего профессионального).
Большинство авторов пока используют в своих исследованиях
понятие «трудовые ресурсы» вместо понятия «человеческие
ресурсы». На наш взгляд, это не отвечает в полной мере требованиям
рыночной экономики. Мы считаем, что вместо трудовых ресурсов
можно предложить понятие «человеческие ресурсы», которые
способны трудиться, заниматься предпринимательством, управлением, наукой, культурой, обеспечивать здоровье людей и многое дру114
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гое. Дело в том, что понятие «трудовые ресурсы» было введено в
научный оборот акад. С.Г. Струмилиным еще в советское время,
когда все трудоспособные лица в рабочем возрасте, а также работающие трудоспособные лица среди лиц пенсионного возраста и молодежь являлись, по сути, работниками и формировали действительно
трудовые ресурсы социалистической страны. Рыночной экономике
понятие «трудовые ресурсы» практически не соответствует. Ей
больше подходит понятие «человеческие ресурсы», так как оно
объединяет и лиц, работающих по найму, и лиц свободных профессий (писателей, артистов, деятелей культуры, искусства, церкви и
др.), а также предпринимателей, собственников капитала, земли, жилья, лиц, обслуживающих население, и многих других. Понятно, что
большинство из них трудятся в силу необходимости удовлетворения
потребностей. Одни для того, чтобы получать заработную плату, другие – жалованье, третьи – предпринимательскую прибыль. И в этом
смысле их можно отнести к трудовым ресурсам. Но есть среди человеческих ресурсов лица, которые трудятся по потребностям, для которых денежный доход не самоцель, а просто вознаграждение за их
особый и фактически добровольный труд. Так большинство «богатых» писателей, владеющих той или иной собственностью, пишут не
для получения гонораров, а для того, чтобы реализовать свои способности. Многие ученые, добившиеся международного признания и
ставшие самодостаточными, продолжают вести научные исследования и писать монографии, книги, статьи не для получения доходов,
престижных национальных и международных денежных премий, а
для выражения своих способностей, не считаясь с напряженной работой, порой без отпусков и выходных дней. Данный список можно бы
продолжить. Но это уточнение очень важно, так как позволяет сделать вывод о необходимости использования вместо трудовых ресурсов человеческих ресурсов.
Среди человеческих ресурсов можно рассчитать количество лиц,
относящихся к человеческому капиталу, так как для последнего чело115
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веческие ресурсы являются основой для количественного и качественного измерения4.
Еще одним из показателей, через который можно определить количественно величину человеческого капитала, выступает численность экономически активного населения. Экономически активное
население, судя по высказываниям ученых экономики труда, – это
«часть населения, включающая в себя занятых общественно-полезной
деятельностью… и безработных, активно ищущих работу и готовых
приступить к ней» [73, с. 19]. К нему относятся предприниматели,
фермеры, занимающиеся индивидуально-трудовой деятельностью;
наемные работники; люди свободных профессий; учащиеся и студенты всех видов профессиональной подготовки, выпускных классов общеобразовательных школ; военнослужащие; лица, освобождающиеся
из мест лишения свободы; домохозяйки и активно ищущие работу
безработные. О численности экономически активного населения свидетельствуют данные прил. 2.
Здесь активно прослеживается то, что за период 1992-2005 гг. общая численность занятого населения сократилась на 5,3%. Между
тем, обозначилась тенденция роста численности занятого населения с
2004 г. по 2006 г. на 0,4%. К концу июля 2007 г. численность экономически активного населения составила 75,2 млн человек, или около
52% от общей численности населения страны [7].
Человеческий капитал повышает шансы на получение не только
более высоких заработков, но и работы как таковой. Можно ли говорить о подобном эффекте применительно к российскому рынку труда? Как видно из прил. 3, в российских условиях высокое образование действительно многократно усиливает конкурентные позиции работников. Прослеживается закономерность, имеющая практически
универсальный характер: чем выше образовательный потенциал, тем

В 1997-2000 гг. рабочей группой В. Соколинского была предпринята попытка оценить доли
различного типа занятых в среднестатистическом российском коллективе. Безусловно, полученные в ходе исследования цифры следует рассматривать как весьма приблизительные. В
исследовании сотрудники организаций были разделены на четыре группы: «человеческий
капитал» (10%), «человеческие ресурсы» (30%), «персонал» (70%) и «кадры» (100%).
4
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выше экономическая активность, больше занятость и производительность труда [112, с. 137, 138], ниже безработица и меньше доля «отчаявшихся» работников, покинувших рынок труда после длительных
безуспешных поисков.
Так, в 2003 г. «выигрыш», который имели лица с высшим образованием, составлял: с точки зрения активизации участия в рабочей силе –
около 10 пп. (94 против 85%), с точки зрения улучшения перспектив занятости – почти 15 пп. (90 против 76%), с точки зрения сокращения
риска безработицы – 6,5 пп. (3,7 против 10,1%) и, наконец, с точки зрения уменьшения опасности быть вытесненным с рынка труда – 2,5 пп.
(0,5 против 3%). Важно отметить, что приведенные оценки относятся к
лицам зрелого возраста (от 25 до 49 лет) и, следовательно, свободны от
искажающего воздействия такого фактора, как возраст.
Серьезное внимание при этом следует уделить использованию
профессионального образования наличной рабочей силы. С этой целью обратимся к составу обобщенной классификации занятий по девяти группам (прил. 4).
Как следует из приведенных в прил. 4 данных, из каждой тысячи
человек с высшим образованием 224 в 1999 г. и 247 в 2006 г. оказались в тех группах занятий, где этот уровень требоваться не может.
Среди аналогичной тысячи лиц со средним профессиональным образованием в 2006 г. 471 чел. сосредоточились в группах с 4-й по 9-ю,
где по содержанию занятий соответствующий уровень мог быть необходим лишь в отдельных случаях, как это, в частности, отмечается
при описании групп 7 и 8. И это не опасно для общества, фирм и самих работников, потому что, имея высокие профессиональные знания, они вносят в процесс производства и сферу услуг новую образовательную культуру, подталкивают их к новым рубежам НТП и могут
в дальнейшем занимать должности, требующие квалифицированного
труда [126, с. 96, 97]. Поэтому данный резерв является необходимым
для быстрого роста этих сфер труда и повышения производительности труда за счет перехода этих работников в разряд высококвалифицированного труда и со временем в ранг человеческого капитала.
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Среди других экономических аспектов развития человеческого
капитала в России острейшими проблемами выступают сильная дифференциация населения по доходам и бедность значительной части
населения. И хотя номинальные и реальные доходы населения растут
[171, с. 135] (прил. 5), до 50% общего объема этих денежных доходов
концентрируются у 20% населения страны: коэффициент Джини за
2006 г. – 0,410. Коэффициент фондов в том же году составил 15,3, т.е.
на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится до 30%
общего объема денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2% таковых. В течение 2007 г. денежные доходы
населения продолжали расти. Номинальные денежные доходы выросли на 21,3%, реальные – на 10,2%. В 2008 г. тенденции роста доходов
сохранились несмотря на финансовый кризис, разразившийся в конце
года [172, с. 55].
Вместе с тем за позитивными усредненными относительными показателями в этой области скрываются серьезные нерешенные
проблемы. По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, доля бедных и малообеспеченных составляет 45-46% населения страны [104, с. 94, 95]. К 2000 г. почти
30% населения имели доходы ниже официально установленного минимума (несмотря на то, что статьей 133 Трудового Кодекса РФ установлено, что заработная плата работника любой сферы деятельности
не может быть ниже суммы прожиточного минимума [5]), и потому
снижение этой доли к 2006 г. более чем в 2 раза – с одновременным
двукратным увеличением прожиточного минимума [130, с. 157, 158]
и уменьшением в 10 раз доли населения, проживающего на доход менее 1 долл. в день, – следует оценить положительно [167, с. 9]. Только
25-30% семей потенциально могут принимать участие в финансировании образования своих детей [166, с. 52].
При этом надо иметь в виду, что 35% бедных составляют полные
семьи работающих граждан с 1-2 детьми. Это в первую очередь работники бюджетной сферы, в том числе медицинские, заработная
плата которых в марте 2005 г. составляла 2/3 средней по стране; сфе118
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ры образования (64% средней), а также сельского хозяйства (40%)
[167, с. 10]. Заработную плату ниже прожиточного минимума получают в сельском хозяйстве более двух третей работников, в сфере
культуры и искусства – более половины, образования и здравоохранения – около 40%. А ведь все это сферы, работающие на «наращивание» человеческого капитала.
Сфера высшего образования в РФ количественно значительно
расширилась. Заметно выросло число вузов, выпуск студентов и аспирантов (прил. 6 и табл. 2.2), количество защищенных диссертаций. Среди преподавателей повысилась доля профессоров и доцентов [68, с. 86].
Таблица 2.2

Численность обучающихся и заканчивающих аспирантуру
в России [116, с. 181]
1995

Число
обучающихся
62317
в аспирантуре,
человек
Число
окончивших
11369
аспирантуру,
человек
Доля
окончивших
аспирантуру
18,2
по отношению
к числу
обучающихся, %

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

98355 107031 117714 128420 136242 140741 142662

17972

21982

24828

25696

28101

30799

32595

18,2

20,5

21,1

20,0

20,6

21,9

22,8

Численность преподавательских кадров негосударственных вузов
за последние 5 лет увеличилась более чем вчетверо. Однако происходит быстрое старение российской науки – средний возраст всех исследователей в 2003 г. приблизился к 49 годам, а исследователей высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) превысил 60 лет
[132, с. 5]. И, несмотря на некоторый рост доходов аспирантов и
докторантов [3, с. 3], стремление выпускников высших учебных заве-
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дений продолжать свое обучение в аспирантуре, а затем в докторантуре угасает с каждым годом.
Вместе с тем высшее образование становится все более дорогим
и, соответственно, менее доступным детям рабочих, крестьян, мелких
служащих, специалистов бюджетной сферы. Социальный состав студентов смещается в сторону среднего и особенно верхнего слоев, составляющих не более четверти общества. Кроме того, существующий
размер стипендий вынуждает большинство старшекурсников работать, причем нередко на полной ставке, что отрицательно сказывается
на качестве учебы [91].
Материально обеспеченная часть молодежи часто отдает предпочтение платной форме образования, освобождающей от поступления
по конкурсу. Такая практика не только открывает дорогу к образованию менее способным людям, но и снижает мотивацию к получению
знаний. Большинство «платных» студентов интересует в первую очередь диплом специалиста, а не предполагаемые его наличием знания.
Не менее важно, что недостойно низкая оплата труда профессоров и
преподавателей вынуждает большинство из них работать в нескольких вузах, а это снижает качество обучения. В итоге дипломированных специалистов в стране становится больше, а квалифицированных
и ответственных работников, формирующих базу человеческого
капитала, – меньше.
Глубокий кризис переживает и российская наука, составляющая
фундамент образования. В 2000 г. она получала из федерального
бюджета (в постоянных ценах) в 15-18 раз меньше средств, чем в
1985 г. В настоящее время доля средств, выделяемых в России на содержание и развитие российской науки, в общем объеме ВВП составила 1,28% [97, с. 61]. Несмотря на небольшой рост этого показателя,
Россия не достигает показателей ведущих стран мира (в странах ЕС –
в среднем 1,8%, в США – 2,8%, в Японии – 2,9%, в Израиле – более
4%) [133, с. 7]. Можно отметить некоторые положительные сдвиги в
сфере образования в России, такие как принятие национального
проекта «Образование» [4, с. 25-28; 6], повышение эффективности деятельности Федерального агентства по образованию [2, с. 3-10], рост
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доходов работников в сфере образования. Тем не менее ситуация так
и остается очень напряженной.
В 1990-2000 гг. численность научных сотрудников в России снизилась с 2,8 до 1,2 млн человек, а их вклад в мировую науку сократился в
десятки раз. Возникла гигантская утечка умов [119, с. 44]: в середине
1990-х гг. из страны ежегодно эмигрировали в среднем 2,2 тыс. ученых,
в последние годы эта цифра снизилась до 1,1-1,4 тыс. человек [12, с. 40,
44]. По оценкам Совета Европы, за счет этого фактора Россия ежегодно
теряет десятки миллиардов долларов. Между тем, на эмиграцию за рубеж приходится всего 10% ученых, покидающих сферу науки, остальные 90% ученых находят лучшую работу в других отраслях.
Успешными примерами в области сохранения и развития научного потенциала могут служить Индия (сохраняющиеся тесные связи
эмигрантов из Индии с родиной приводят к устойчивому росту интеллектуального и инновационного потенциала в стране [162, с. 126])
и Китай, в котором объем продукции отраслей высоких технологий в
последнее десятилетие вырос в 27 раз, а их доля в валовом промышленном продукте увеличилась с 8,1 до 34%. В 2006 году затраты на
науку в Китае возросли до 136 млрд долл., что позволило ему по этому показателю выйти на второе место после США.
На этом фоне показатели России выглядят значительно скромнее.
По экспертным оценкам, в 2004-2005 годах доля научно-технологического фактора в приросте ВВП составляла не более 10%, а доля образования в ВВП была еще меньше – 2,71% [96, с. 35]. Страна попрежнему обеспечивает экономический рост за счет наращивания
экспорта сырья. Однако по расчетам ведущих экономистов, в ближайшие два-три года темпы роста ВВП России могут составить 6-7%
[93, с. 7], при этом сырьевые отрасли в силу естественных ограничений не смогут прибавить больше 3% [123, с. 9].
Следовательно, с позиций долгосрочных интересов ресурсоориентированная модель развития не может удовлетворять социально-экономическим интересам страны [111, с. 49, 50]. Она привязывает нас к мировому рынку в качестве сырьевого донора [176, с. 5],
делая крайне уязвимыми и, более того, зависимыми в технологиче121
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ском плане. К тому же это состояние стабилизирует и консервирует
низкий научно-технический уровень остальной промышленности, поскольку инвестиционные потоки преимущественно направляются в
сырьевые отрасли. На разнице в уровнях ренты на знания и сырьевые
ресурсы Россия теряет 12-14 млрд долл. ежегодно. В ближайшее время можно ожидать снижения спроса на энергоресурсы [99, с. 110], так
как во всем мире идет активный поиск в направлении создания альтернативных источников энергии. Уже сегодня на каждую единицу
прироста ВНП в развитых странах потенциально нужно все меньше и
меньше российского экспорта.
Акцент на сырьевой модели развития отвлекает инвестиционные и
человеческие ресурсы от решения задач модернизации российской промышленности, развития высокотехнологичных и среднетехнологичных
отраслей. В результате технологический разрыв между Россией и развитыми странами постоянно возрастает. Чтобы понять экономические
проблемы современной России, существенно отметить следующее: общий объем продукции, который максимально может быть достигнут на
имеющейся технологической системе материального производства, не
способен превысить уровень начала 70-х годов XX столетия.
Годы реформ оказались неблагоприятными в первую очередь для
наукоемких производств, которые переживают значительно больший
спад (по сравнению со средним его уровнем по промышленности). По
экспертным оценкам, удельный вес наукоемкого сектора в общем
объеме отечественного промышленного производства снизился примерно вдвое – с 12 до 6%, а доля России в мировой наукоемкой отрасли
сократилась в 8-9 раз, колеблясь в пределах 0,3-0,8% [134, с. 15].
Отечественная промышленность утратила ныне способность развивать многие современные технологии и производства. По уровню
развития высоких технологий страна «откатилась» на 10-25 лет, а ее
доля в мировом производстве высокотехнологичной продукции в настоящее время, по разным оценкам, не превышает 0,5-1% [154, с. 10].
Достаточно сказать, что на науку Россия сегодня тратит меньше половины уровня 1990 года. По абсолютным затратам на науку Россия в
17,5 раза уступает США, в 7 раз – Японии и в 6 раз – Китаю.
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Безусловно, продолжение такого курса крайне опасно для страны
с позиций дальнейшего экономического и технологического отставания России от зоны развитого мира, активно вступающего в стадию
постиндустриального развития. Вместе с тем именно сегодня, когда в
стране имеются благоприятные условия для инвестиционного роста,
за счет доходов от экспорта энергоресурсов необходимо осуществить
шаги в сторону скорейшей модернизации промышленного производства, развития наукоемких производств, обеспечивающих более
высокий уровень добавочной стоимости.
2.3. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК ОДИН ИЗ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Обобщающим показателем уровня развития человеческого капитала выступает универсальный комбинированный сопоставимый показатель – индекс человеческого развития (ИЧР), или индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Он рассчитывается ООН для сравнительных межстрановых оценок, а в России – для межрегиональных оценок субъектов Российской Федерации. Чем выше индекс человеческого
развития, тем косвенно выше человеческий капитал страны.
Нам представляется необходимым обоснование использования
ИРЧП как показателя уровня развития человеческого капитала. С
этой целью проанализируем понятие «человеческий потенциал» и
сравним его с понятием «человеческий капитал».
В самом общем смысле термин «потенциал» происходит от латинского слова potential – скрытая возможность, способность, сила,
могущая проявиться при определенных условиях [24, с. 948]. Применимо к человеку потенциалом будет являться системная совокупность способностей человека, его знаний, профессиональной квалификации, умений и навыков, культуры, которые в определённых
условиях, при наличии необходимых ресурсов, могут обеспечивать
рост ВВП, общественно нормальную жизнедеятельность людей и достаточную эффективность труда. То есть понятие «человеческий потенциал» представляет собой категориальное понятие, определяющее
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и характеризующее достаточно общее смысловое содержание. Поэтому мы предлагаем рассмотреть более узкое понятие «трудовой потенциал», которое позволяет содержательно интерпретировать соответствующие состояния и современные процессы социально-экономического развития, эффективно использовать данное понятие в анализе
процессов развития человеческого капитала.
Нетрудно заметить, что ключевым термином, характеризующим
оба понятия, является термин «потенциал», к которому в первом понятии добавлено прилагательное «трудовой», а во втором – «человеческий». Следовательно, смысловые различия анализируемых понятий заключены в наборе разных свойств, качественных признаков и
характеристик, определяемых соответствующими прилагательными.
Учитывая, что исследуемые понятия сравнимы, а термин «человеческий» употребляется в более широком смысле, чем термин «трудовой» (понятийный объём термина «человеческий» включает объём
термина «трудовой»), определение первого понятия должно быть более общим и включать основные, определяющие характеристики и
признаки второго понятия.
Термин «трудовой потенциал» характеризует совокупность различных качеств (знаний, способностей, профессиональных навыков,
мотиваций, энергии и др.), определяющих трудоспособность работника, обобщающий показатель личностного фактора производства.
Качества связаны [85, с. 719, 720]:
− со способностью и склонностью работника к труду;
− с объёмом общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, определяющих способность к труду определённой квалификации;
− с уровнем сознания и ответственности, социальной зрелости,
идейной убеждённости, интересов и потребностей.
Анализируя сформулированное определение, можно убедиться в
том, что понятие «трудовой потенциал» включает все существенные
признаки и основные понятийные свойства, которые характеризуют и
понятие «человеческий капитал». Кроме того, как следует из определения и толкования понятия «трудовой потенциал», воспроизводство
и реализация трудового потенциала нацелены на достижение тех же
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целей, которые должны реализовываться в процессе развития и практического использования человеческого капитала:
− рост ВВП и ВРП;
− получение дохода;
− повышение эффективности труда и др.
Сходны также основные факторы и условия развития трудового
потенциала и человеческого капитала, к которым относятся:
− общее и профессиональное образование;
− сохранение и улучшение среды жизнедеятельности, профессиональной среды и др.
К указанным факторам развития трудового потенциала можно
добавить необходимость расширенного воспроизводства человеческого капитала.
Следовательно, нам представляется целесообразным сформулировать такое определение человеческого капитала, которое было бы
согласовано по смыслу и взаимоувязано с понятием «трудовой потенциал», включало бы его основные понятийные свойства, смысловые
признаки, характеристики и не противоречило ему. Если при таком
подходе к определению анализируемого понятия сузить в разумных
пределах его содержательное толкование, понятийный объём и границы применимости, можно сформулировать такую корректную трактовку, которая будет совместима и взаимоувязана с понятием «трудовой потенциал», согласована с понятием «человеческий потенциал» и
не будет противоречить ни одному из них.
Человеческий капитал – часть трудового потенциала, которая на
конкретно-историческом этапе развития общества и экономики, в
определённых условиях, при наличии необходимых ресурсов может
быть реализована в процессе труда для производства товаров и услуг.
Анализируя понятия «трудовой потенциал» и «человеческий капитал», отметим, что представленное определение последнего в узком
смысле характеризует человеческий капитал как одну из важнейших
компонент трудового потенциала и как существенный фактор, который
в определённых условиях, при наличии необходимых ресурсов обу125
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словливает его расширенное воспроизводство. Поэтому на рис. 2.1.
площадь круга, изображающего трудовой потенциал, больше площади
круга, соответствующего человеческому капиталу, но меньше площади
круга, иллюстрирующего человеческий потенциал.
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жизнедеятельности и труда

Рис. 2.1. Взаимосвязь понятий «человеческий потенциал»,
«трудовой потенциал» и «человеческий капитал»

Таким образом, понятие «человеческий капитал» является более
узким понятием, чем «человеческий потенциал». Однако в процессе
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развития теории человеческого капитала, по нашем мнению, уже на
начальном этапе был необоснованно обобщён смысл и расширен понятийный объём одного из главных понятий этой теории – понятия
«человеческий капитал».
Неадекватно обобщённая трактовка понятия «человеческий капитал» привела к существенному смещению смысловых границ, разделяющих истинный смысл понятий «человеческий капитал» и «человеческий потенциал», что существенно затрудняет интерпретацию и
практическое использование обоих понятий, а в отдельных случаях
приводит к противоречиям.
Так, анализируя эффективность инвестиций «в образование» или
«в здоровье» с целью улучшения качественной структуры человеческого и витального капитала, различные авторы разрабатывают и
применяют разные модели, каждая из которых оценивает лишь один
фактор развития человеческого капитала. Более того, различные модели оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал, разработанные разными авторами в процессе эволюции их понимания и
трактовки этого понятия, существенно отличаются друг от друга и не
являются системными моделями, так как каждая конкретная модель
оценивают лишь отдельные аспекты и обычно один из факторов развития человеческого капитала. Ситуация усугубляется тем, что ни
одна из разработанных моделей оценки развития человеческого капитала не может рассматриваться в качестве модели комплексного анализа развития человеческого потенциала.
Однако в мировой статистике нет другого такого показателя, как
индекс развития человеческого потенциала, который бы наиболее
точно отражал состояние человеческого капитала в стране и позволял
бы осуществлять сравнения в международном и региональном аспектах, поэтому рассмотрим этот показатель подробнее. Однако будем
иметь в виду принципиальные отличия понятий «человеческий потенциал» и «человеческий капитал».
В монографии рассматривается новая методика расчета и аналитические соотношения, определяющие ИРЧП, которые изложены не127
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зависимыми экспертами Программы развития ООН в Докладе о развитии человека за 1999 г. и в пятом национальном Докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 1999 г.,
подготовленном коллективом российских экспертов и консультантов.
В 1998-1999 гг. в рамках Программы развития ООН проведен всесторонний анализ различных методических подходов и аналитических
соотношений, предложенных экспертами разных стран для определения ИРЧП. В результате подробного анализа и обстоятельных обсуждений, проведенными независимыми экспертами и аналитиками ПРООН,
была принята методика и согласованы соответствующие аналитические
соотношения, предложенные Анандом и Сеном (1999 год).
Базовая концепция развития человека, выдвинутая Анандом и Сеном, основана на следующих основных утверждениях.
1. Для достижения достойного уровня развития человеческого
потенциала не требуется неограниченного дохода. В практической
реализации данное утверждение выражается в дисконтировании дохода при расчётах ИРЧП.
2. Показателем, характеризующим уровень жизни, является замещающий показатель дохода. Замещающий показатель дохода может
быть использован в расчётах ИРЧП и в анализе развития человеческого потенциала для определения всех аспектов, которые не могут
быть охарактеризованы такими показателями, как долголетие при
здоровом образе жизни и знания, полученные в процессе развития.
3. Минимальное и максимальное значения реального ВВП на
душу населения (по паритету покупательной способности (ППС) в
долл. США) должны определяться независимыми экспертами по результатам анализа данного показателя в группе устойчиво развивающихся стран с рыночной экономикой с периодичностью, согласованной с уполномоченными экспертами ПРООН.
Механизм расчета индекса человеческого развития сводится к построению композитного показателя за определенный временной период [188, с. 122] для 177 стран по значениям индексов:
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− ожидаемой продолжительности жизни, который вычисляется
по значению показателя ожидаемой продолжительности жизни при
рождении;
− ВВП, определяемого как скорректированный реальный ВВП на
душу населения (ППС в долл. США);
− достигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный индекс грамотности взрослого населения и совокупной доли учащихся учебных заведений первого, второго и третьего уровней.
Внедрение показателей Единой международной статистической системы в практику национальных статистических органов и обобщение
получаемых от них сопоставимых данных позволили разработать относительно несложный механизм оценки уровня человеческого развития.
Индекс определяет, сколько ещё предстоит сделать конкретной стране
для достижения некоторых определенных целей: средней продолжительности жизни в 85 лет, доступа к образованию для всех и обеспечения достойного уровня доходов. Чем ближе страна к величине индекса,
равной 1, тем меньше тот путь, который ей предстоит пройти.
За 10 лет существования индекса методика его построения претерпела изменения, направленные на поиск наиболее концептуально
адекватной, надежной и простой формулы вычислений, позволяющей
проводить динамический анализ и дифференцировать страны по
уровню развития. Однако составляющие его индексы остаются постоянными. Общепринято утверждение, что при всем несовершенстве
методологии расчета индекса он является более совершенным, чем
показатель ВВП на душу населения, который применялся ранее для
сравнения развития отдельных стран.
В общем виде индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)
определяется соотношением
1
X J − mj
a
,
ИРЧП = ∑ J
(2.14)
M
−
m
j =1
j
j
где Xi – фактическое значение i-того показателя человеческого развития;
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mj – минимальное значение i-того показателя человеческого
развития;
Mj – максимальное значение i-того показателя человеческого
развития;
аj – весовые коэффициенты показателей, подобранные так, чтобы
три измерения человеческого развития (долголетие, описываемое показателем X1, достигнутый уровень образования – показателями X2 и
Х3, материальное благосостояние – показателем Х4) имели равный вес
(a1 = 1/3, a2 = 2/9, а3 = 1/9, a4 = 1/3).
Продолжительность предстоящей жизни при рождении – это
число лет, которые может прожить новорожденный, если в течение
его жизни уровень смертности будет соответствовать уровню, который имел место при его рождении.
Индекс ожидаемой продолжительности жизни (Il) отражает уровень здоровья населения страны – неотъемлемой составной части человеческого капитала. Улучшение здоровья населения рассматривается
как важный фактор физического развития и повышения работоспособности населения и соответственно расширения возможностей для создания продуктов и услуг, накопления знаний и пр. Он способствует
увеличению трудового потенциала общества и полноценному развитию
личности. Чем выше продолжительность жизни и, следовательно, выше
индекс человеческого развития, тем выше человеческий капитал.
Индекс ожидаемой продолжительности жизни определяется соотношением
xl − ml
,
Il =
(2.15)
M l − ml
где xl – ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
ml – минимальное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
Ml – максимальное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
По данным Госкомстата РФ ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Российской Федерации в 2004 году составляла
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65,2 лет [40, с. 284, 285]. Следовательно, индекс ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации в 2004 году составил

I =
l

65,2 − 25
= 0,670 .
85 − 25

Благосостояние, или доходы населения, измеряются показателем
валового внутреннего продукта на душу населения, который, как известно, характеризует текущую экономическую деятельность (а не
накопленное богатство).
Индекс ВВП – скорректированного реального ВВП на душу населения (ППС в долл. США) – рассчитывается по формуле
Igdp = log y – log ymin / log ymax – log ymin,

(2.16)

где y – реальный ВВП на душу населения;
ymin – минимальный ВВП на душу населения;
ymax – максимальный ВВП на душу населения.
Рассчитанный по данной методике индекс ВВП в Российской Федерации в 2004 году составил 0,770.
Достигнутый уровень образования (индекс грамотности) характеризует накопленный образовательный, трудовой, научный, интеллектуальный и творческий потенциал, составляя фонд совокупных
знаний и умений – духовное богатство общества. Это качество передается от поколения к поколению и представляет собой важную предпосылку как развития самого человека, так и роста эффективности
воспроизводственного процесса в целом. Чем выше уровень образования, тем выше человеческий капитал.
Процент грамотного взрослого населения (индекс грамотности) –
это доля населения в возрасте 15 лет и старше, которое может с пониманием как прочитать, так и написать краткий простой текст, касающийся его повседневной жизни. Рассчитывается этот индекс следующим образом:
Ie =

2 I e1 + I e 2
,
3

где Ie1 – индекс грамотности взрослого населения;
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Ie2 – индекс охвата населения образованием первой, второй и третьей ступени.
Индекс Ie1 грамотности взрослого населения определяет уровень
грамотности взрослого населения страны и выражается долей грамотного взрослого населения в общей численности всего населения страны.
Индекс Ie2 определяет охват населения страны образованием первой, второй и третьей ступени. В системе российской государственной статистики данный индекс определяет долю учащихся в возрасте
от 7 до 24 лет [71, с. 23].
Итак, индекс грамотности определяется на две трети грамотностью взрослого населения и на одну треть охватом населения образованием первой, второй и третьей ступени.
Проведем расчеты значения индекса грамотности для населения
Российской Федерации за 2004 год. В расчете индекса образования
уровень грамотности населения РФ (процент грамотного населения
страны) принимается равным 99,4% [40, с. 284, 285]. Следовательно,
Ie1 = 0,994. Процент учащихся в возрасте от 7 до 24 лет составлял
86,2% [13, с. 188, 196, 204]. Индекс достигнутого уровня образования
в 2004 году в РФ составлял:
Ie =

2 × 0,994 + 0,862
= 0,950.
3

Образование как решающий элемент человеческого капитала играет существенную роль непосредственно в построении ИРЧП. В
нём, однако, представлены показатели минимального, а не профессионального уровня образования; образования всего населения, а не
только занятого, и показатели воспроизводства образованного населения (число поступивших учиться в учебные заведения), а не населения, получившего профессиональное образование.
Таким образом, рассчитанный по современной методике Программы развития ООН индекс развития человеческого потенциала
России в 2004 году составил:
ИРЧП =

I l + I e + I gdp
3

=

0,670 + 0,770 + 0,950
= 0,797.
3
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Как отмечено выше, ИРЧП представляет собой алгебраическую
сумму нормализованных значений следующих индексов человеческого развития: индекса ожидаемой продолжительности жизни, индекса
достигнутого уровня образования и индекса скорректированного реального ВВП на душу населения (ППC в долл. США).
Для каждого из трёх индексов человеческого развития по определению установлены равные весовые коэффициенты: ai = ae = agdp. Эксперты, признающие справедливость условия равенства коэффициентов ai, ae, agdp, исходят из предположения, что в теории человеческого
развития нет основания предпочесть какое-либо одно из трёх измерений развития двум другим как наиболее важное.
В качестве дополнительного обоснования равнозначности измерений человеческого развития и равенства соответствующих весовых
коэффициентов ai эксперты ПРООН использовали результаты экспериментального агрегирования нормализованных показателей по методу главных компонентов. На основе репрезентативных данных во
всемирном Докладе о развитии человека за 1993 год доказано, что
три нормализованных показателя, используемых при вычислении
ИРЧП, как и предполагалось, тесно взаимосвязаны между собой – коэффициенты парной корреляции составили: между индикаторами образованности и уровня жизни – 0,729; между индикаторами уровня
жизни и долголетия – 0,848; между индикаторами долголетия и образованности – 0,871. Анализ по методу главных компонентов показал, что главное собственное значение объясняет 88% вариаций
рассматриваемых данных. В результате анализа по методу главных
компонентов было показано, что собственный вектор, соответствующий главному собственному значению, придает практически равные
веса всем трём измерениям: 0,969 – долголетию, 0,916 – реальному
ВВП на душу населения и 0,925 – образованности [189, с. 109].
Равенство весовых коэффициентов ai означает, что относительно
меньшие достижения в каком-либо одном измерении человеческого
развития могут быть «компенсированы» относительно большими достижениями в другом (других) измерениях [189, с. 109].
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При определении величины ИРЧП равной «ценностью» обладают: изменения средней ожидаемой продолжительности жизни на 0,4
года, уровня грамотности взрослого населения – на 1% и на 2% полноты охвата обучением.
Несколько сложнее ситуация с влиянием скорректированного реального ВВП на душу населения на величину ИРЧП, поскольку нелинейный характер функции, использующейся для скорректированной
оценки реального ВВП на душу населения, усложняет замещение изменений материального благосостояния вариациями других показателей
человеческого развития. В результате анализа, проведенного экспертами ПРООН, доказано, что величина изменения среднедушевого реального ВВП, обладающего той же значимостью для ИРЧП, что и 0,4 года
средней ожидаемой продолжительности жизни или 1% грамотности
взрослого населения, увеличивается с ростом среднедушевого реального ВВП. Эта величина приблизительно равна 0,04081Yr, где Yr – скорректированный реальный ВВП на душу населения.
Принципиально важным положением теории развития человеческого потенциала, которое необходимо учитывать, является то, что
ИРЧП представляет собой показатель, который нецелесообразно максимизировать традиционным способом, допуская ухудшение какого-либо «малозначимого» показателя при росте других. Исходя из
генеральной цели человеческого развития и учитывая необходимость
непрерывного, сбалансированного развития всех измерений человеческого потенциала, теория развития человеческого потенциала отрицает избыточность любого из них и целесообразность максимизации
ИРЧП за счёт какого-либо одного или пары показателей, допуская
при этом ухудшение значения какого-либо иного. Поэтому максимизация индекса развития человеческого потенциала предусматривает необходимость удовлетворения расширяющихся и возрастающих
базовых потребностей людей, снижение неравенства между социальными группами, преодоление отставания в развитии отдельных социальных групп по всем основным показателям и поддержку социально-экономических процессов в наиболее уязвимых регионах. По134
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следнее обстоятельство подчеркивает насущную актуальность изучения региональной дифференциации показателей человеческого развития.
Одной из главных задач теории развития человека и человеческого потенциала, наряду с вычислениями ИРЧП, является ранжирование различных стран и регионов по значению ИРЧП. Системный
сравнительный анализ социально-экономических процессов стран и
регионов на основе исследования показателей развития человеческого потенциала и среднедушевого показателя ВВП позволяет объективно оценивать ориентацию и основные тенденции развития. Если в
международном или межрегиональном сравнительном анализе установлено высокое значение ИРЧП для той или иной страны (региона),
то такая оценка позволяет утверждать ориентированность данной
страны (региона) на цели человеческого развития, и наоборот: высокий среднедушевой показатель ВВП при относительно невысоких
значениях ИРЧП и индексов человеческого развития свидетельствует
лишь об экономическом росте.
Величина ИРЧП может использоваться в качестве критерия классификации стран по уровню человеческого развития. Согласно методике ПРООН классификация стран по уровню человеческого развития осуществляется вне зависимости от уровня экономического развития (будь то индустриальные или развивающиеся страны). При
этом установлены следующие граничные значения ИРЧП:
− страны с высоким уровнем человеческого развития – это страны, в которых 0,8<ИРЧП<1;
− страны со средним уровнем человеческого развития – те, для
которых 0,500<ИРЧП <0,799;
− страны с низким уровнем человеческого развития – ИРЧП <
0,500 [40, с. 275].
Помимо ранжирования и классификации стран на группы с различным уровнем развития вычисление отдельных индексов развития и
ИРЧП в целом позволяет оценивать соответствие характера развития
общества и экономики общемировым ориентирам, выраженным в тер135
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минах оптимальных значений показателей человеческого развития, а
также тенденции процесса социально-экономического развития.
Полезно отметить также, что сравнение индексов долголетия, образованности и уровня жизни обеспечивает возможность, при прочих
равных условиях, уточнить приоритетность целевых программ человеческого развития и сопоставить результаты развития в конкретных социальных областях с соответствующими затратами. Системное сочетание аналитического аппарата теории человеческого развития с моделями оценки величины затрат, необходимых для достижения тех или
иных целей человеческого развития, запланированных изменений показателей долголетия, образования, уровня жизни, обеспечивает высокую
точность расчётов планируемых объёмов финансирования программ
человеческого развития на национальном и региональном уровнях.
Важным этапом нашего исследования является проведение сравнительного анализа ИРЧП на национальном и региональном уровнях.
Его мы предлагаем провести в два этапа:
− системный сравнительный анализ развития человеческого потенциала в странах, охваченных наблюдением экспертами ПРООН;
− системный сравнительный анализ развития человеческого потенциала в России.
Проведем системный сравнительный анализ развития человеческого потенциала в странах, охваченных наблюдением экспертами ПРООН.
В соответствии с принятыми международными стандартами по данным Докладов о развитии человека [34, 35, 36, 37, 38, 39, 40] нами был
проведен международный сравнительный анализ ИРЧП за период 19752004 гг. и дана классификация стран по значениям ИРЧП на следующие
три группы стран с высоким, средним и низким уровнем развития человеческого потенциала. Тенденции ИРЧП и динамика численности трёх
указанных групп стран представлены в табл. 2.3 и на рис. 2.2.
Первая группа стран (с высоким уровнем развития человеческого
потенциала) в 1975 г. содержала 22 страны. В последующий период, с
1975 г. по 2004 г., первая группа стран непрерывно пополнялась в ре136
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зультате перехода в неё стран со средним уровнем развития человеческого потенциала, и в 2004 году число стран этой группы достигло 63.
Таблица 2.3

Тенденции изменения ИРЧП в мире за 1975-2004 гг.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Число стран
с высоким уровнем
развития ЧП
Число стран
со средним уровнем
развития ЧП
Число стран с низким
уровнем развития ЧП

22

26

32

40

40

53

55

55

57

63

44

56

59

65

67

84

86

86

88

83

33

31

32

30

33

36

34

36

32

31

В тот же анализируемый период численность второй группы
стран (со средним уровнем развития человеческого потенциала) варьировалась в пределах от 44 до 88 стран. Наибольшего числа – 88
стран – вторая группа достигла в 2003 г., снизившись до 83 в 2004 г. в
связи с переходом 5 стран (Антигуа и Бурбуда, Малайзия, Румыния,
Маврикий, Босния и Герцеговина) в первую группу (с высоким уровнем развития человеческого потенциала).
В период 1975-2004 гг. число стран третьей группы варьировалось
в пределах от 30 до 36. В 2000 году эта группа включала максимальное
число – 36 стран, а в 2004 году число стран уменьшилось до 31.
Рис. 2.2 даёт наглядное представление как об основных тенденциях групповой динамики ИРЧП, так и о переходах стран из одной
группы в другую на протяжении достаточно длительного периода – с
1975 г. по 2004 г.
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Страны с высоким ИРЧП

Страны со средним ИРЧП
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Рис. 2.2. Тенденции развития ИРЧП в мире, 1975-2004 гг.

Анализируя общие тенденции развития человеческого потенциала, отметим, что в целом мировые тенденции развития человеческого
потенциала можно оценивать положительно. В XXI веке растёт число
стран с высоким и средним уровнем развития человеческого потенциала и снижается число стран с низким уровнем развития человеческого потенциала. К 2004 году число стран с высоким и средним уровнем развития человеческого потенциала возросло соответственно до
63 и 83, а количество стран с низким уровнем снизилось до 31. При
этом показатели развития человеческого потенциала многих стран
второй и третьей групп неуклонно улучшаются.
Тенденции развития человеческого потенциала в отдельных странах
каждой из трёх анализируемых групп характеризуются данными прил. 7.
Указанное приложение содержит показатели ИРЧП за анализируемый
период и включает 10 стран первой группы с наиболее высокими значениями ИРЧП, 10 стран второй группы со средними значениями ИРЧП и
10 стран третьей группы с наиболее низкими значениями ИРЧП.
Нами были проанализированы данные Докладов о развитии человека, уточнены усреднённые значения индексов человеческого развития, а также значения ИРЧП по всем странам мира, охваченным наблюдением и анализом, за период 1975-2004 гг. Усредненные значения ИРЧП по странам, охваченным наблюдением, за период 19972004 гг. представлены в табл. 2.4.
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Таблица 2.4

Усреднённые значения ИРЧП по уровню образования по странам,
охваченным наблюдением и анализом, за 1997-2004 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ИРЧП по странам, охваченным
0,706 0,712 0,716 0,722 0,722 0,729 0,741 0,741
наблюдением и анализом
Индекс уровня образования
0,730 0,739 0,743 0,750 0,752 0,760 0,770 0,770
Число стран
174 174 162 173 175 177 177 177

Уточнённые усреднённые значения ИРЧП по трём группам стран
(первой группы с высоким уровнем развития ЧП, второй группы со
средним уровнем развития ЧП и третьей группы с низким уровнем
развития ЧП) за период 1997-2004 гг. представлены в прил. 8.
Далее проведем системный сравнительный анализ развития
человеческого потенциала в России. Для анализа динамики и тенденции изменений индексов развития человеческого потенциала в
Российской Федерации рассмотрим Доклады о развитии человека за
1999-2006 гг., где приведены показатели, характеризующие индексы
человеческого развития и ИРЧП (табл. 2.5) за период 1997-2004 гг.
Подробный системный анализ динамики ИРЧП в Российской Федерации за период 1997-2004 гг. позволил выявить следующие тенденции
(рис. 2.3). В течение всего анализируемого периода монотонно возрастал
индекс образования, достигнув к 2003-2004 гг. значений 0,960 и 0,950.
Входя в группу стран со средним уровнем развития ИРЧП, по уровню образования Россия находится в группе стран с высоким ИРЧП и
ЧП. Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале
России, необходимом для перехода в клуб развитых стран мира.
Таблица 2.5

ИРЧП по уровню образования в Российской Федерации
в 1997-2004 гг.

Год

ИРЧП
в России

Индекс
образования

ИРЧП
в развитых странах
с высоким уровнем
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развития ЧК

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0,766
0,766
0,771
0,763
0,781
0,795
0,795
0,797

0,893
0,901
0,910
0,913
0,936
0,950
0,960
0,950

0,905
0,908
0,915
0,918
0,908
0,915
0,895
0,923

0,666
0,673
0,684
0,691
0,694
0,695
0,718
0,701

Результаты проведенного нами системного анализа динамики индексов, характеризующих развитие человеческого потенциала в Российской Федерации за указанный период, свидетельствуют о тенденции устойчивого роста ИРЧП и отрицательного влияния на него индекса продолжительности жизни и медленного роста ВВП. Об этом
свидетельствует рис. 2.3.
В работе проведен также системный сравнительный анализ
развития человеческого потенциала в субъектах Российской Федерации за период 1997-2004 гг. Были рассмотрены индексы, характеризующие развитие человеческого потенциала в субъектах Российской Федерации за указанный период, проанализирована их динамика
и показатели дифференциации развития человеческого потенциала.

Рис. 2.3. Динамика ИРЧП в Российской Федерации
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Системный сравнительный анализ развития человеческого потенциала в субъектах Российской Федерации за период 1997-2004 гг. выявил следующие процессы, тенденции и особенности.
В течение всего анализируемого периода все субъекты РФ устойчиво распределялись по двум группам.
В первую группу (с высокими значениями показателей развития
человеческого потенциала, ИРЧП > 0,8) включены лишь три субъекта: Москва, Тюменская область и Республика Татарстан (за исключением 2002 г., когда ИРЧП здесь снизился до 0,798, поднявшись затем
в 2004 г. вновь до 0,812).
Динамика развития человеческого потенциала в указанных субъектах РФ за период 1997-2004 гг. представлена в прил. 9. Символ ↓
обозначает значение анализируемого показателя ниже соответствующего усреднённого значения показателя Российской Федерации.
Аналитические данные, представленные в прил. 9, показывают,
что в Москве значения всех индексов человеческого развития превосходили значения соответствующих показателей в Российской Федерации на протяжении всего анализируемого периода. В Республике
Татарстан и в Тюменской области значения индексов ВВП и ожидаемой продолжительности жизни превышали соответствующие усреднённые российские значения, но индекс образования в Республике
Татарстан в 2001-2002 гг. и в Тюменской области в 1997-2002 гг. был
ниже среднего российского уровня.
Вторую группу (со средними по международным нормам значениями индексов человеческого развития: 0,799 ≥ ИРЧП ≥ 0,5) сформировали остальные субъекты Российской Федерации. Значения индексов человеческого развития и ИРЧП в субъектах РФ этой группы
находились в указанных пределах. Анализ индексов развития человеческого потенциала в субъектах РФ данной группы показал, что в
большинстве из них, как и в целом по Российской Федерации, развитие человеческого потенциала было несбалансированным и неустойчивым: во многих субъектах на фоне возрастания индекса образова141
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ния наблюдалось падение индекса ВВП и монотонное снижение индекса ожидаемой продолжительности жизни.
Сравнительный анализ региональных значений индексов человеческого развития в Российской Федерации с соответствующими средними российскими значениями показал, что в период 1997-2002 гг. в
большинстве субъектов значения анализируемых показателей не поднялись до уровня соответствующих показателей в Российской Федерации. В 2002 году только 13 регионов имели показатели ИРЧП выше
среднего российского уровня.
В большинстве регионов, включая те, которые достигали либо
превосходили значение ИРЧП в России, отдельные показатели человеческого развития оставались ниже среднероссийских. Анализ показал, что более 75% регионов имеют значение одного из компонентов
индекса развития человеческого потенциала – индекса ВВП ниже
среднероссийского, в более чем 50% регионов значение такого
компонента ИРЧП, как индекс ожидаемой продолжительности жизни,
ниже российского, а значения такого компонента ИРЧП, как индекс
уровня образования, ниже среднероссийского в более чем 60 % субъектов Российской Федерации.
В целом в подавляющем большинстве субъектов РФ индекс вырос,
хотя динамика была разной. Быстрее всего рос ИРЧП ресурно-экспортных регионов, особенно нефтедобывающих, благодаря росту душевого
ВРП. Небольшое снижение индекса в нескольких депопулирующих областях Центра связано с сокращением доли учащихся из-за малочисленности поколения, вошедшего в школьный возраст. Вторая причина – особенности налогового режима и перенос юридических адресов
крупных компаний, оказывающие заметное влияние на показатель душевого ВРП отдельных регионов. Этим объясняется кратковременный
рост и последующий спад показателей Чукотского АО и Магаданской
области (в предыдущие годы – Республики Калмыкии).
Сравнение индекса регионов и стран условно, но очень показательно для России. Москва сопоставима с Чехией и Мальтой, Тюменская область – с Венгрией и Польшей, Санкт-Петербург и Татарстан –
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с Болгарией, при этом северная столица заметно уступает странам
Балтии. Слабейшие регионы России (республики Тыва и Ингушетия)
сопоставимы с Монголией, Гватемалой и Таджикистаном. Огромный
разрыв регионов России в развитии человеческого потенциала замедляет развитие всей страны.
Региональные различия усиливаются – такой вывод вытекает из
анализа динамики ИРЧП регионов за 2002-2004 гг. Рост индекса в
регионах с более высокими показателями был заметно выше, чем в
регионах с низкими показателями, за исключением двух-трех слабейших, которые получили наиболее масштабную федеральную помощь.
Расчеты, проведенные Независимым институтом социальной политики, показывают, что в период экономического роста увеличились
региональные различия именно тех компонентов ИРЧП, по которым
Россия отстает от развитых стран, – душевого ВРП и ожидаемой продолжительности жизни. Неравенство экономического и социального
развития субъектов РФ усиливается, несмотря на возросшее перераспределение бюджетных ресурсов. Следовательно, эффективность политики перераспределения снижается, а медленное улучшение социальных индикаторов в подавляющем большинстве регионов указывает на низкое качество экономического роста.
Дифференциация может оцениваться и по доле населения, живущего в регионах с разным ИРЧП (рис. 2.4). Хотя такое сравнение
условно из-за неравенства населения по доходам внутри регионов,
оно все же позволяет оценить, для какой части жителей страны существуют более или менее благоприятные региональные условия для
развития человеческого потенциала.
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Рис. 2.4. Доля населения страны, проживающего в субъектах РФ
с разными показателями ИРЧП в 2004 г., % [10, 11]

Как показано на рис. 2.4, более 1/4 населения России живет в
регионах с уровнем ИРЧП выше среднего по стране, в том числе 15%
– в наиболее благополучных субъектах РФ (Москва, Тюменская область с автономными округами, Санкт-Петербург и Татарстан), индекс которых соответствует показателям развитых стран. Такие
регионы могут опираться на собственные ресурсы и возможности для
повышения человеческого потенциала. В регионах с худшими показателями (индекс ниже 0,730) живет около 6% населения; это наиболее
проблемная зона, которая не может развиваться без масштабной и
долговременной помощи.
Расчеты ИРЧП указывают на то, что для устойчивого наращивания человеческого потенциала Российской Федерации необходимо
улучшить ситуацию в группе регионов с показателями несколько
ниже среднероссийских. В данной группе проживает 2/3 населения
страны, но экономические ресурсы этих регионов пока недостаточны
для социального развития, а федеральная помощь в сбалансированной рыночной экономике не может перераспределяться таким образом, чтобы поддерживать большинство населения. Для таких
регионов необходимо в первую очередь стимулирование роста собственных экономических ресурсов и активизации политики региональных властей в сфере социального развития. Федеральная под144
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держка требуется для ключевых направлений социального развития и
улучшения институциональной среды. Такое разграничение ролей и ответственности требует пересмотра перераспределительных механизмов
финансирования социальной политики и в особенности создания механизмов реального стимулирования преобразований, осуществляемых на
региональном и местном уровне в сфере рынков труда, экономической
реструктуризации и диверсификации, внедрения социальных инноваций
и усовершенствования как государственного управления, так и местного
и общественного самоуправления. На данный момент политика федеральных властей в этой области проводится недостаточно интенсивно, и
важно, чтобы механизмы стимулирования в возможное ближайшее время начали играть более значимую роль в региональной политике развития, чем механизмы концентрации в федеральном бюджете ресурсов для
последующего перераспределения.
Таким образом, территориальные различия в России очень устойчивы, а их сочетания формируют мозаичную региональную картину
развития человеческого потенциала в контексте индикаторов целей
развития тысячелетия (ЦРТ), включающих:
− сокращение вдвое доли населения, живущего в условиях
крайней нищеты;
− достижение всеобщего начального образования и ликвидация
неравенства между мужчинами и женщинами в сфере начального и
среднего образования;
− сокращение детской смертности, улучшение охраны здоровья
матерей и борьба против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней;
− сокращение вдвое населения, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде и современным системам канализации;
− изменение в политике богатых стран в области оказания помощи, погашения международной задолженности, торговли и передачи
технологий и др. [38, с. 241-244].
Более детальный анализ по федеральным округам показал и позитивные изменения индикаторов ЦРТ, и острые проблемы в регионах
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разного типа. Способен ли экономический рост сам по себе решить
проблемы социального развития?
Экономический подъем способствовал росту индекса развития
человеческого потенциала в подавляющем большинстве российских
регионов, но при этом показатели сильных субъектов РФ улучшались
быстрее, чем большинства менее развитых, и в результате территориальное неравенство нарастало. Развитие регионов остается крайне
инерционным и базируется на естественных преимуществах (агломерационном эффекте и сырьевых ресурсах), а не на инвестициях в человека, поэтому десятка лидеров практически не меняется. Только
четверть населения страны живет в регионах с показателями ИРЧП,
превышающими средний уровень по стране. Такие регионы имеют
собственные ресурсы для социального развития и проводят более активную социальную политику, которая достаточно широко освещена
в докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2006/2007 годы. Проблемы наименее развитых регионов
чрезвычайно остры, но в них живет только 6% россиян, и федеральная помощь способна «подтянуть» отстающие территории, если использовать ее более эффективно. Нет ответа на самый трудный вопрос – как добиться ускорения человеческого развития в многочисленных регионах обширной «срединной» зоны с дефицитом собственных ресурсов развития, где сосредоточено две трети жителей
страны. Только за счет перераспределения федеральных средств
улучшить ситуацию невозможно, а институциональные механизмы
стимулирования самих регионов слабы.
Неоднозначный «баланс» успехов и проблем социального развития показывают и региональные индикаторы ЦРТ. Благодаря экономическому росту почти вдвое сократился уровень бедности в России,
существенно улучшились и региональные показатели: если в 1999 г.
только в 4% регионов уровень бедности был ниже 20%, то в 2005 г.
доля таких регионов выросла до 40% [102, с. 43]. Резко сократился
дефицит доходов бедных: в большинстве регионов он составляет ме146
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нее 5% всех доходов населения, и только в пяти наименее развитых
превышает 10%. Это реальные и очень важные результаты экономического роста, позволяющие усилить адресный характер социальной
помощи [14, с. 156, 159]. Однако чем выше уровень доходов населения в регионе, тем выше и неравенство по доходу, эта зависимость
прослеживается повсеместно, но особенно явно в Москве. Платой за
ускоренный рост доходов становится резкий рост неравенства, как
показывает пример Санкт-Петербурга. Сильное неравенство – следствие низкого качества экономического роста и крайне неравномерного распределения создаваемых им благ, что затрудняет выход из
бедности, особенно крайней.
В снижении младенческой и материнской смертности экономический рост оказался не исходным «толчком», а поддерживающим фактором [135, с. 107]. Улучшение показателей с середины 1990-х годов
стало следствием положительных изменений поведения населения,
более осознанного планирования семьи. Государство только в последние годы стало вкладывать больше средств в диагностику и родовспоможение; рост расходов на охрану здоровья детей и матерей позволил снизить региональные различия в младенческой смертности.
Прогресс в снижении детской смертности налицо, он контрастирует с
неблагополучными показателями ожидаемой продолжительности
жизни, которые даже ухудшались в первые пять лет экономического
роста. Нарастает региональная поляризация долголетия под влиянием
экономических и социальных (образа жизни и системы ценностей населения) факторов. В наиболее развитых субъектах РФ Москве и Тюменской области показатели ожидаемой продолжительности жизни
значительно выше средних по стране и продолжают расти, так как
конкуренция за высокооплачиваемые рабочие места стимулирует более внимательное отношение к своему здоровью. В большинстве слаборазвитых и депрессивных регионов экономические стимулы слабо
влияют на изменения образа жизни, сохраняющиеся тенденции маргинализации, не позволяют повысить долголетие. Только сочетание
экономического роста и целенаправленной политики поддержки здо147
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рового образа жизни способно решить проблему низкого долголетия
жителей России и ее регионов.
Динамика социальных болезней также демонстрирует слабую зависимость от экономического роста. Заболеваемость туберкулезом
начала снижаться только в тех федеральных округах, где эта проблема изначально была менее остра. В Сибири и на Дальнем Востоке
уровень заболеваемости максимален и продолжает расти. Возможности здравоохранения весьма ограничены, если деградирует вся социальная среда – на востоке страны выше уровень бедности, маргинализации и концентрации пенитенциарных заведений, и все это дополняется неблагоприятными климатическими условиями. В России пока
излечиваются только не самые запущенные случаи, а в тех регионах,
где показатели экстремально плохие, не хватает ресурсов, чтобы
преодолеть влияние негативных факторов развития.
Региональная картина распространения ВИЧ/ СПИДа показывает
обратную зависимость от уровня экономического развития: вирус иммунодефицита наиболее распространен в «богатых» регионах, особенно в ресурсодобывающих без развитой социальной среды [112, с. 135].
Более высокие доходы населения далеко не всегда направляются на
развитие человеческого потенциала. Надежд на улучшение пока мало,
темпы роста численности инфицированных остаются высокими.
География гендерных проблем схожа: чем выше денежные доходы в регионе, тем сильнее неравенство между заработной платой
женщин и мужчин; и наоборот, в регионах с низкими доходами неравенство минимально. Получается, что гендерное выравнивание доходов пока возможно лишь в бедности. За годы экономического роста
гендерное соотношение заработков практически не менялось – сырьевая структура экономики России и экспортно-ресурсный тип роста не
способствуют гендерному выравниванию.
Еще одна проблема – очень низкое представительство женщин во
власти. Видна даже обратная зависимость: как правило, чем богаче и
крупнее регион, тем меньше в нем доля женщин в региональных парламентах. Только в каждом десятом регионе доля женщин среди депута148
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тов региональных парламентов превышает 20%, а в четверти регионов
их менее 5% или вовсе нет. На выборах, проходивших в 2000-е годы,
картина почти не менялась. В целом экономический рост практически
не влияет на гендерное неравенство в политике и в доступ к доходам.
Оценки социального развития регионов России с помощью индикаторов ЦРТ еще раз подтвердили, что экономический рост сам по
себе не может разрубить гордиев узел накопившихся социальных
проблем. Более того, усиливается дифференциация – и региональная,
и социальная. Необходимо признать, что региональное неравенство в
России – явление долгосрочное, оно обусловлено объективными факторами и особенно устойчиво на догоняющей стадии экономического
развития. Политика перераспределения бюджетных ресурсов смягчает неравенство, но она в основном «латает дыры» и не нацелена на
стимулирование социальной модернизации.
Подводя итог вышесказанному, следует еще раз отметить, что Россия по уровню человеческого развития все еще отстает от развитых
стран. Непосредственно это обусловлено, главным образом, весьма низкими индексами продолжительности и уровня жизни населения. В силу
этих компонентов развитие человеческого капитала России и субъектов
РФ в течение 90-х гг. ХХ века по настоящее время является неустойчивым. В XXI веке периоды значительного падения его активности постепенно сменяются некоторым ростом. Значительную роль в структуре
человеческого капитала приобретает профессиональное образование
населения России, показатели которого во многих случаях превышают
показатели высокоразвитых стран. Именно благодаря развитию общего
и профессионального образования индекс человеческого развития России может сохранить относительную стабильность и даже расти вместе
с ростом ВВП и уровня жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральной идеей первой главы монографии является новый,
более четкий подход к определению человеческого капитала как
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капиталоподобной или превращенной формы использования высококвалифицированного творческого труда. Причем в его состав включаются не только высококвалифицированные наемные рабочие, но и
служащие, крупные менеджеры, предприниматели и т.д. Люди высокого интеллектуального труда практически не зависят от собственников капитала. Они, имея достаточно высокие заработки, могут смело
переходить с одного места на другое, могут организовывать собственный малый и средний бизнес. Такими работниками собственники дорожат как на производстве, так и в сфере услуг. Ведь не случайно именно в период возникновения и развития теории человеческого
капитала появились миллионы средних и мелких предприятий.
Что же изменилось в современном обществе, когда труд представили в качестве особого капитала? Это было связано, во-первых, с изменениями в практике функционирования самого капитала. Значительная
часть фирм и предприятий столкнулась с тем, что применение ими трудовых ресурсов не исчерпывается только проблемой их приобретения и
использования в процессе труда. Для многих из них потребовались существенные инвестиции в развитие различных человеческих качеств. И,
как следствие учета и отображения этих расходов, измерения их эффективности, появилось понятие человеческого капитала. Поскольку внешне такие расходы и отдача от них напоминают расходы, связанные с
основным капиталом, то данный феномен не мог получить другого названия, кроме как «человеческий капитал».
Во-вторых, причиной появления и использования понятия «человеческий капитал» стало изменение качества и роли труда или качества рабочей силы. Перед собственниками капитала встала проблема
приобретения и использования не столько простой рабочей силы (репродуктивного труда), сколько сложной рабочей силы, которая была
бы занята творческим трудом. В развитых странах мира быстрыми
темпами идет переход к использованию сложного труда работников,
способных к получению знаний и к быстрому переучиванию, к самостоятельному овладению знаниями и использованию их в процессе
трудовой деятельности. Потребовалась также повышенная мобиль150
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ность работников, смена мест их работы и проживания. Кроме того,
интеллектуально подготовленный работник, формирующийся на базе
глобальных информационных сетей и интеллектуальных технологий,
может не продавать свои способности к труду, а предлагать их, и
фирмы вынуждены конкурировать между собой за привлечение таких
работников, предлагая им повышенную оплату. Следовательно, высококвалифицированный работник самостоятельно может задавать параметры, цели, результат всего процесса производства, то есть выполнять ряд функций капитала (предпринимателя). Таким образом, человеческие способности – это не капитал в подлинном смысле этого
слова, а капиталоподобная форма использования высококвалифицированного человеческого труда, принявшего своеобразную форму
«человеческого» капитала.
Изучение теоретических подходов к проблеме определения сущности человеческого капитала различными экономическими школами показало, что принципиальным отличием мнений ученых выступает их
отношение к структуре человеческого капитала. Что считать человеческим капиталом – самого человека или же только его способности к
труду, и какие способности? В монографии показано, что индивид, работник (экономический человек) может быть носителем и источником
нескольких видов капитала, которые через трудовую деятельность становятся человеческим (интеллектуальным, творческим), витальным
(физиологическим, природным), социальным, культурным и духовным
капиталом: вначале находясь в потенциальном состоянии, затем через
участие в трудовой деятельности они позволяют получать доходы.
Приведенная классификация капиталов дает возможность не включать
в человеческий капитал все свойства человека, которых у него огромное множество, а сузить и сделать более определенным именно сам человеческий капитал. В этом случае становится понятным, какими качествами и капиталами может обладать каждый из нас.
Кроме того, под человеческим капиталом понимается не только
запас знаний, не только его использование, но и самовозрастание.
Если самовозрастание капитала обеспечивается трудом и рабочей си151
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лой, то превращение последней в разновидность человеческого капитала предполагает нахождение того общественно-необходимого запаса знаний, который обеспечивает работнику определенный уровень
заработной платы. А сверхнакопление запаса знаний будет обеспечивать повышенные доходы отдельных и весьма квалифицированных
работников по сравнению со средним уровнем и ниже его. Это будет
сверхзаработная плата, аналогичная сверхприбыли, получаемой от
использования капитала. Так как работник обладает частной собственностью на сформированные способности к труду, то тем самым
он обладает правом и на присвоение доходов, включая обычную заработную плату и сверх нее на сверхзаработную плату, которую
предлагается называть образовательной квазирентой. Если работник
получает повышенные знания за счет общества, то он не в праве рассчитывать на образовательную квазиренту и другие дополнительные
доходы от человеческого капитала в полном объеме затрат на получение повышенного образования, поскольку он его получал бесплатно.
Но и в этом случае он имеет право на получение частичной образовательной квазиренты и других дополнительных доходов, которые
компенсировали бы ему дополнительные затраты труда на овладение
специальными знаниями повышенного уровня. Это проявлялось,
например, в советское время при оплате труда кандидатов и докторов,
доцентов и профессоров, заработная плата которых была выше средней
по стране. Это делалось с помощью надбавок за степени и звания, что
было вполне справедливым и достойно оценивалось профессорско-преподавательским составом, и хотя знания повышенного уровня были получены за счет общества, но эти знания и способности ученых являлись
их личным достоянием, их личной собственностью, и заставить профессорско-преподавательский состав эффективно работать на благо общества можно было лишь с помощью достойных надбавок.
На примере статистических данных по США и России показано,
как прирост заработков по образованию варьирует по отраслям в зависимости от трудоемкости производств: меньше там, где выше доля физического труда, и больше в тех отраслях, где доминирует машинный
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труд. Следует подчеркнуть также, что средний прирост заработков по
образованию в отечественной промышленности почти в два раза меньше, чем в экономике США (240% в России против 461% в США).
Вторая глава монографии посвящена анализу существующих
подходов к оценке человеческого капитала, а также эффективности
инвестиций в человеческий капитал, исследованию системы показателей измерения функционирования человеческого капитала и
рассмотрению одного из интегральных показателей человеческого
капитала – индекса развития человеческого потенциала в международном и региональном аспектах.
Анализ существующих подходов к оценке стоимости человеческого капитала и эффективности инвестиций в человеческий капитал
показал большое разнообразие подходов, которые можно разделить
на две основные группы: затратный и доходный. Затратный подход
основан на суммировании совокупных расходов на образование, профессиональную подготовку специалистов и другие затраты общества,
относимые обычно к инвестициям в человеческий капитал. Доходный
принцип предполагает оценку получаемых работниками доходов, которые отражают отдачу на средства, вложенные в соответствующий
образовательный и квалификационный уровень.
В проведенном исследовании проанализированы эти подходы,
выявлены недостатки некоторых методик и внесены предложения по
их усовершенствованию. В частности, в распространенной на Западе
концепции сбалансированной системы показателей в группу «сотрудники» предлагается включать только лиц высококвалифицированного
труда, тогда общий показатель Кучк (коэффициент участия капитала)
будет характеризовать коэффициент участия человеческого капитала
в создании добавленной стоимости.
В результате анализа существующих методов оценки
человеческого капитала были сделаны следующие выводы.
Во-первых, несмотря на то, что существует большое количество
показателей эффективности инвестиций в человеческий капитал,
абсолютно безупречных критериев нет. В каждом конкретном случае
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необходимо изучить конкретные условия, определить наилучший
инвестиционный критерий, который может быть успешно применен
только в системе взаимосвязанных критериев.
Во-вторых, рассмотренные модели учитывают уровень образования,
но не его качество. С одной стороны, уровень образования влияет на
квалификацию работника, его профессиональные навыки, достижения,
способность к творческому труду. С другой стороны, высокий уровень
образования не всегда гарантирует высокую квалификацию и высокие
заработки человека. Наконец, высокий уровень образования и высокая
квалификация, но без четкой мотивации и нацеленности на результат, не
обеспечивают эффективной деятельности и высоких доходов.
Наконец, какие бы подходы к оценке человеческого капитала не
использовались, важным фактом является то, что средства,
вложенные однажды в человека, в его творческий образовательный
потенциал, приносят человеку многообразную (а не только в
соответствии с действующей процентной ставкой) отдачу и доход
всю его сознательную трудоспособную жизнь. Следовательно,
вложения в человека являются самыми выгодными и эффективными
из всех возможных вложений куда-либо.
Человеческий капитал в монографии представлен и в эмпирической (количественной) форме, для чего был использован международный стандартный статистический показатель – индекс человеческого
развития (индекс развития человеческого потенциала) в сочетании с показателями государственной отечественной статистики профессионального образования занятого населения (см. табл. 1.4), уровня жизни, динамики доходов. Это позволило раскрыть закономерности изменения
динамики человеческого капитала России относительно других стран
мира и оценить состояние человеческого капитала субъектов РФ с учетом профессионального образования и результатов его экономической,
социальной и инновационной активности. В теоретической и эмпирической форме на макроуровне доказано наличие взаимосвязи профессионального образования занятого населения как системообразующего ка154
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чества человеческого капитала и результатов его экономической, социальной и инновационной активности.
Подробный системный анализ динамики ИРЧП в Российской Федерации за период 1997-2004 гг. позволил выявить тенденции роста
ИРЧП (с 0,766 в 1997 г. до 0,797 в 2004 г.), обусловленного, с одной стороны, более быстрым увеличением индекса образования (достигнувшего
к 2003-2004 гг. значений 0,960 и 0,950), но, с другой стороны, отрицательным влиянием индекса продолжительности жизни и медленного роста ВВП. Входя в группу стран со средним уровнем развития ИРЧП, по
уровню образования Россия находится в группе стран с высоким ИРЧП.
Это свидетельствует о значительном человеческом потенциале России,
необходимом для перехода в клуб развитых стран мира.
В результате сравнительного анализа региональных значений индексов человеческого развития в Российской Федерации можно сделать вывод о том, что в подавляющем большинстве субъектов ИРЧП
вырос, но динамика его роста была неодинакова. Быстрее всего рос
ИРЧП ресурcно-экспортных регионов, особенно нефтедобывающих,
благодаря росту душевого валового регионального продукта (ВРП).
Небольшое снижение индекса в нескольких депопулирующих областях Центра связано, во-первых, с сокращением доли учащихся из-за
малочисленности поколения, вошедшего в школьный возраст. Вторая
причина кроется в особенностях налогового режима и переносе юридических адресов крупных компаний, оказывающих заметное влияние на показатель душевого ВРП отдельных регионов.
Таким образом, Россия по уровню человеческого развития все еще
отстает от развитых стран. Непосредственно это обусловлено, главным
образом, весьма низкими индексами продолжительности и уровня жизни населения. В силу этих причин развитие человеческого капитала РФ
и ее субъектов в течение 90-х гг. ХХ века и в начале XXI является неустойчивым. В настоящее время периоды значительного падения его активности постепенно сменяются некоторым ростом. Значительную
роль в структуре человеческого капитала приобретает профессиональное образование населения РФ, показатели которого во многих случаях
превышают показатели высокоразвитых стран. Именно благодаря раз155
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витию общего и профессионального образования индекс человеческого
развития России может сохранить относительную стабильность и даже
расти вместе с ростом ВВП и уровнем жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций по видам экономической деятельности
(руб. в 2000-2006 гг., тыс. руб. в 1995 г.) [7]
1995
472,4

2000
2223,4

2001
3240,4

2002
4360,3

2003
5498,5

2004
6739,5

Вся экономика
Сельское хозяйство, охота и лес259,4 985,1 1434,6 1876,4 2339,8 3015,4
ное хозяйство
Рыболовство,
746,2 2845,6 3839,3 5031,3 5444,5 7084,9
рыбоводство
Добыча полезных
1067,2 5940,2 9099,2 11080,9 13912,4 16841,7
ископаемых
в т.ч.:
– добыча топливно-энергетиче1211,9 6985,1 10905,4 13080,3 16135,5 19903,3
ских полезных
ископаемых
– добыча полезных ископаемых, кроме топ752,6 3999,5 5386,5 7035,0 9395,7 10876,6
ливно-энергетических
Обрабатывающие
453,8 2365,2 3446,6 4439,1 5603,4 6848,9
производства
в т.ч.:
– производство
пищевых продук492,6 2183,4 3126,7 4065,9 5026,7 6065,8
тов, включая
напитки, и табака
– текстильное и
швейное
240,8 1214,8 1764,8 2241,7 2803,0 3356,5
производство
– производство
кожи, изделий из
277,1 1347,8 1986,1 2621,1 3230,0 3774,7
кожи и производство обуви
– обработка древесины и произ390,9 1739,1 2310,3 2980,2 3754,8 4614,6
водство изделий
из дерева
– целлю569,7 2736,6 4309,0 5480,2 6848,4 7892,0
лозно-бумажное
производство; издательская и полиграфическая
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2005
8554,9

2006
10633,9

3646,2

4568,7

10233,5 12310,8
19726,9 23145,2

23455,9 27614,5

13176,0 15363,7

8420,9

10198,5

7303,8

8806,7

3986,0

4964,3

4695,3

5649,1

5895,4

6950,4

9418,6

10923,6
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деятельность

Продолжение таблицы

– производство
кокса
и нефтепродуктов
– химическое
производство
– производство
резиновых
и пластмассовых
изделий
– металлургическое производство
и производство
готовых металлических изделий
– производство
машин
и оборудования
– производство
электрооборудования,
электронного
и оптического
оборудования
– производство
транспортных
средств
и оборудования
– прочие
производства
Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая
и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий
и предметов личного пользования
Гостиницы
и рестораны
Транспорт и связь
в т.ч. связь
Финансовая

1995

2000

2001

2002

810,9

4916,3

7012,4

9625,3

11879,0 13729,3 19397,1 22319,6

517,6

2754,6

3901,8

4899,5

6154,8

7682,7

9928,3

11599,3

424,6

2140,4

3032,2

3957,1

4950,7

5956,8

6879,2

8767,7

687,9

3854,9

5242,4

6285,2

7731,2

9196,8

10260,7 12001,5

377,9

1975,3

3073,5

4066,6

5169,7

6514,2

8379,8

10418,0

370,7

2003,6

2998,8

3815,7

5108,5

6431,7

8218,8

10289,8

493,6

2454,1

3664,6

5099,9

6365,0

7828,0

9377,4

11431,2

373,8

2053,2

2738,2

3279,3

4045,2

5182,0

6386,8

8278,0

786,9

3156,5

4434,8

5869,4

7235,3

8641,8

10637,3 12827,5

587,3

2639,8

3859,3

4806,9

6176,7

7304,7

9042,8

10869,2

357,6

1584,5

2294,9

3068,9

3974,2

4906,2

6552,1

8234,9

325,3

1640,0

2403,6

3039,3

3966,7

4737,3

6033,4

7521,7

702,9
586,2
755,2

3220,2
2879,2
5232,2

4304,2
4131,2
8885,2

5851,5 7471,3 9319,9 11351,1 13389,9
5661,5 7304,2 8974,2 11389,1 13220,3
13245,9 15561,2 17383,8 22463,5 27885,5
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2003

2004

2005

2006
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деятельность

Окончание таблицы

Операции
с недвижимым
имуществом,
аренда
и предоставление
услуг
Государственное
управление и
обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение
и предоставление
социальных услуг
Предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

416,2

2456,7

3545,6

4677,1

6196,3

7795,4

10236,8 12763,2

517,0

2712,1

3754,9

5200,4

6913,8

7898,6

10958,5 13477,3

309,3

1240,2

1833,0

2927,3

3386,6

4203,4

5429,7

6983,3

345,0

1333,3

1959,9

3141,3

3662,6

4612,0

5905,6

8059,9

470,7

1548,0

2311,7

3183,1

3920,3

4822,7

6291,0

7996,4

Приложение 2

Численность экономически активного населения [7]

Экономически
активное
население, всего
в т.ч. (тыс. чел):
занятые
в экономике
безработные
Мужчины
в том числе:
занятые
в экономике
безработные
Женщины
в том числе:
занятые
в экономике

1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
75060 70740 72332 72421 72835 72909 73811 74187

71171 64055 65273 66266 67152 67134 68603 69189
3889 6684 7059 6155 5683 5775 5208 4999
39197 37338 37499 36997 37206 37079 37511 37643
37161 33726 33754 33709 34199 34177 34710 35012
2036 3613 3745 3288 3007 2902 2801 2631
35863 33401 34833 35423 35629 35831 36300 36544
34010 30330 31519 32557 32953 32958 33893 34176
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безработные

В % к итогу
Экономически
активное
население, всего
в том числе:
занятые
в экономике
безработные
Мужчины
в том числе:
занятые
в экономике
безработные
Женщины
в том числе:
занятые
безработные

1853

3072

3314

2866

2676

2873 2407 2368
Окончание таблицы

1992

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

100

100

100

100

100

100

100

100

94,8

90,5

90,2

91,5

92,2

92,1

92,9

93,3

5,2
100

9,5
100

9,8
100

8,5
100

7,8
100

7,9
100

7,1
100

6,7
100

94,8

90,3

89,8

91,1

91,9

92,2

92,5

93,0

5,2
100

9,7
100

10,2
100

8,9
100

8,1
100

7,8
100

7,5
100

7,0
100

94,8
5,2

90,8
9,2

90,5
9,5

91,9
8,1

92,5
7,5

92,0
8,0

93,4
6,6

93,5
6,5

Приложение 3
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Основное общее

Начальное общее

профессиональноеНачальное

профессиональноеСреднее

Уровень экономической активности
89,7
25,7
83,3
84,0
94,0
82,0
91,8
90,5

Среднее (полное) общее

Молодежь
Лица зрелого
возраста

профессиональноеНеполное высшее

Возрастная группа*

профессиональноеВысшее

Уровни экономической активности, занятости и безработицы
по основным возрастным группам и уровню образования [127, с. 47, 48]

32,7
85,0

17,2
75,7

13,7
39,5

80,8

77,5

68,7

46,7

38,7

24,2

27,9

22,3

20,1

13,4

8,7

83,3

47,0

79,4

80,6

60,7
33,9 14,0
Окончание таблицы

профессиональноеНеполное высшее

профессиональноеСреднее

профессиональноеНачальное

Начальное общее

83,6

Основное общее

80,9

Среднее (полное) общее

89,2

профессиональноеВысшее

СаиГТУ
Лица
предпенсионного
возраста
Лица пенсионного
возраста
Все население

Уровень занятости
80,7
21,2
72,5
71,4

25,7

12,6

9,9

Лица зрелого
возраста

90,5

75,9

86,4

82,7

76,4

65,3

32,3

Лица
предпенсионного
возраста

85,9

73,6

78,9

76,1

71,9

62,5

42,9

Лица пенсионного
возраста
Все население

37,3

22,8

26,6

21,5

19,0

12,7

8,5

42,0
74,3
73,3
Уровень безработицы
10,0
17,6
12,9
15,0
3,7
7,4
5,8
8,6

53,8

28,9

12,4

21,4
10,1

26,6
13,7

27,4
18,3

3,7

9,0

5,6

5,9

7,2

9,0

8,1

3,5

5,9

4,8

3,6

5,4

5,2

1,6

14,6

11,4

Возрастная группа*

Молодежь

Молодежь
Лица зрелого
возраста
Лица
предпенсионного
возраста
Лица пенсионного
возраста
Все население

79,9

4,1

10,7

6,5

175

9,1

11,3
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(0,5)** (1,2)

(1,0)

(1,7)

(2,9)

(6,6)

* Молодежь – 15-24 года; лица зрелого возраста – 25-49 лет; лица предпенсионного возраста – женщины 50-54 года и мужчины 50-59 лет; лица пенсионного возраста – женщины
55-72 лет и мужчины 60-72 лет.
** В скобках приводятся оценки уровня отчаявшихся работников для соответствующих
образовательных групп.

Приложение 4

Распределение по занятиям лиц с высшим и средним профессиональным
образованием (из каждой тысячи человек по состоянию на конец ноября
соответствующего года) [7; 157, с. 35]
Группы занятий

1. Руководители органов
власти и управления всех
уровней, включая учреждения, организации, предприятия и их структурные
подразделения
2. Специалисты высшего
уровня квалификации
3. Специалисты среднего
уровня квалификации
4. Служащие, занятые
подготовкой информации,
оформлением документации, учетом
и обслуживанием
5. Работники сферы
обслуживания, ЖКХ,
торговли и родственных
видов деятельности
6. Квалифицированные
рабочие сельского, лесного,
охотничьего хозяйства,
рыбоводства и рыболовства
7. Квалифицированные
рабочие крупных и мелких
промышленных предприя-

1999
143

Высшее
2002 2004
128 173

Среднее специальное
2006 1999 2002 2004 2006123
236
35
41
78
87

632

599

618

641

36

45

58

69

72

98

77

86

316

304

386

473

14

20

16

24

48

45

41

42

55

64

51

58

140

149

138

145

7

7

4

6

30

27

15

21

34

38

26

32

174

174

125

119

176
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тий, художественных промыслов, строительства,
транспорта, связи, геологии и разведки недр
8. Операторы,
аппаратчики, машинисты
установок и машин
и слесари-сборщики
9. Неквалифицированные
рабочие

18

25

18

27

127

134

89

85

24

21

16

14

93

81

68

59

Приложение 5

Динамика номинальных и реальных доходов
населения России, руб. [7; 157, с. 35]

1995 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Фактическое конечное
потребление сектора
домашних хозяйств
872
3813
5014
6390
7710
9814 12419 15213
(в текущих ценах),
млрд руб.
(1995 г. – трлн руб.)
– на душу населения,
5874 26014 34347 43976 53330 68240 86779 106766
руб. (1995 г. – тыс. руб.)
– в процентах
к предыдущему году
105,9 108,2 107,7 106,7 110,2 111,4
109,9
(в сопоставимых ценах)
Среднедушевые
денежные доходы
населения (в месяц), руб. 515,9 2281,1 3062,0 3947,2 5170,4 6410,3 8111,9 10182,6
(1995 г. – тыс. руб.)
Реальные располагаемые
денежные доходы
населения, в процентах
к предыдущему году
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работающих
в экономике,
руб. (1995 г. – тыс. руб.)
Реальная начисленная
заработная плата,
в процентах
к предыдущему году
Средний размер

85,0

112,0

108,7

111,1

115,0

110,4

112,4

113,3

472,4 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10633,9

72,0

120,9

119,9

112,6

113,3

188,1

694,3

1023,5 1378,5 1637,0 1914,5 2364,0

2726,1

177

116,2

110,9

110,6
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назначенных
месячных пенсий, руб.
(1995 г. – тыс. руб.)
Реальный размер
назначенных месячных
пенсий, в процентах
к предыдущему году
Величина прожиточного
минимума (в среднем
на душу населения):
– руб. в месяц
(1995 г. – тыс. руб.)
– в процентах
к предыдущему году

80,5

128,0

121,4

116,3

104,5

105,5

109,6

105,1

264,1

1210

1500

1808

2112

2376

3018

3422

в 3,1
р.

120,0

124,0

120,5

116,8

112,5

118,63)

113,4

Окончание таблицы

Численность населения
с денежными доходами
ниже величины
прожиточного
минимума:
– млн человек
– в процентах от общей
численности населения
– в процентах
к предыдущему году
Соотношение
с величиной
прожиточного
минимума, процентов:
– среднедушевых
денежных доходов
– среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы
– среднего размера
назначенных месячных
пенсий
Коэффициент фондов
(коэффициент дифференциации доходов),
в разах
Коэффициент Джини
(индекс концентрации
доходов)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

36,5

42,3

40,0

35,6

29,3

25,2

25,2

21,6

24,8

29,0

27,5

24,6

20,3

17,6

17,7

15,3

110,9

84,9

94,6

89,0

82,3

86,0

82,9

85,7

195

189

204

218

245

270

269

298

159

168

199

222

239

259

263

288

101

76

90

100

102

106

98

100

13,5

13,9

13,9

14,0

14,5

15,2

14,9

15,3

0,387

0,395

0,397

0,397

0,403

0,409

0,406

0,410

178
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Приложение 6

Динамика показателей в высших учебных заведениях [7]

1993/ 1995/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
94
96
01
02
03
04
05
06
07

Число высших учебных
заведений – всего
в том числе:
– государственных
и муниципальных
– негосударственных
Численность студентов –
всего, тыс. человек
в том числе в учебных
заведениях:
1) государственных
и муниципальных
из них обучалось
на отделениях:
– очных
– очно-заочных
(вечерних)
– заочных
– экстернат
2) негосударственных
из них обучалось
на отделениях:
– очных
– очно-заочных
(вечерних)
– заочных
– экстернат
На 10 000 человек
населения приходилось
студентов высших учебных заведений, человек
– в том числе
государственных
и муниципальных
Из общей численности
студентов – женщины,
тыс. человек
Численность профессорско-преподавательского
персонала в высших учебных заведениях,
тыс. человек:
– государственных
и муниципальных
– негосударственных

626

762

965

1008

1039

1046

1071

1068

1090

548

569

607

621

655

654

662

655

660

78

193

358

387

384

392

409

413

430

2613

2791

4742

5427

5948

6456

6884

7064

7310

2543

2655

4271

4797

5229

5596

5860

5985

6133

1625

1700

2442

2657

2862

3010

3144

3195

3251

170

160

259

285

299

302

300

300

291

748
70

795
0,1
136

1519
51
471

1784
71
630

1973
95
719

2165
119
860

2279
137
1024

2348
142
1079

2443
148
1177

37

53

183

224

242

267

290

313

331

5

14

44

50

47

50

61

71

81

22
6

61
8

243
1

355
1

427
3

539
4

663
10

684
11

753
12

176

188

324

373

410

448

480

495

514

171

179

292

329

361

388

408

419

431

1347

1517

2686

3146

3422

3745

4001

4114

4256

239,8 240,2 265,2 272,7 291,8 304,0 313,6 322,1 334,0
3,8

13,0

42,2

179

46,9

47,8

50,1

50,7

65,2

75,0

СаиГТУ
Приложение 7

Тенденции индекса развития человеческого потенциала [40, с. 440]

Рейтинг
Страна
1975 1980 1985 1990 1995 2000
страны по
ИРЧП
за 2004 г.
Страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала
1
Норвегия
0,868 0,888 0,898 0,912 0,936 0,956
2
Исландия
0,865 0,888 0,897 0,916 0,921 0,945
3
Австралия
0,848 0,866 0,878 0,893 0,933 0,947
4
Ирландия
0,813 0,828 0,848 0,873 0,897 0,932
5
Швеция
0,868 0,878 0,890 0,901 0,933 0,949
6
Канада
0,870 0,886 0,909 0,929 0,935 **
7
Япония
0,859 0,884 0,897 0,914 0,927 0,939
8
США
0,868 0,889 0,902 0,917 0,930 0,940
9
Швейцария
0,882 0,893 0,900 0,914 0,925 0,941
10
Нидерланды
0,871 0,883 0,898 0,913 0,932 0,944
Страны со средним уровнем развития человеческого потенциала
64
Ливийская Араб- **
**
**
**
**
**
ская
Джамахирия
65
Российская
**
**
** 0,818 0,771 0,785
Федерация
66
Македония
**
**
**
**
**
**
67
Беларусь
**
**
** 0,788 0,753 0,775
68
Доминика
**
**
**
**
**
**
69
Бразилия
0,647 0,684 0,699 0,720 0,749 0,785
70
Колумбия
0,664 0,693 0,710 0,730 0,754 0,775
71
Сент-Люсия
**
**
**
**
**
**
72
Венесуэла
0,719 0,734 0,742 0,760 0,768 0,774
73
Албания
**
** 0,693 0,704 0,704 0,738
Страны с низким уровнем развития человеческого потенциала
168
Мозамбик
** 0,302 0,290 0,316 0,330 0,364
169
Бурунди
0,285 0,312 0,344 0,351 0,325 0,344
170
Эфиопия
**
** 0,293 0,314 0,322 0,349
171
ЧАД
0,269 0,272 0,313 0,335 0,344 0,357
172
ЦАР
0,345 0,365 0,387 0,384 0,367 **
173
Гвинея-Бисау
0,255 0,263 0,283 0,313 0,341 0,353
174
Буркина-Фасо 0,256 0,277 0,301 0,308 0,312 0,330
175
Мали
0,232 0,258 0,264 0,285 0,309 0,332
180

2004

0,965
0,960
0,957
0,956
0,951
0,950
0,949
0,948
0,947
0,947
0,798
0,797
0,796
0,794
0,793
0,792
0,790
0,790
0,784
0,784
0,390
0,384
0,371
0,368
0,353
0,349
0,342
0,338
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Приложение 8

Усреднённые значения ИРЧП по группам стран,
охваченных наблюдением и анализом, 1997-2004 гг.

1997 1998 1999 2000 2001
Страны с высоким уровнем развития ЧП
ИРЧП
0,905 0,908 0,915 0,918 0,908
Индекс уровня образования 0,952 0,957 0,963 0,963 0,948
Число стран
45
46
48
53
55
Страны со средним уровнем развития ЧП
ИРЧП
0,666 0,673 0,684 0,691 0,684
Индекс уровня образования 0.719 0,729 0,746 0,749 0,734
Число стран
94
93
78
84
86
Страны с низким уровнем развития ЧП
ИРЧП
0,420 0,421 0,422 0,448 0,440
Индекс уровня образования 0,453 0,449 0,452 0,458 0,503
Число стран
34
35
36
36
34

2002 2003 2004

0,915 0,895 0,923
0,950 0,960 0,950
55
57
63
0,695 0,718 0,701
0,750 0,750 0,750
86
88
83
0,438 0,486 0,427
0,500 0,530 0,530
36
32
31

Приложение 9
Субъекты Российской Федерации с высоким уровнем развития
человеческого потенциала
Индекс
ВВП

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Республика Татарстан
Усредненные значения

0,712
0,803
0,867
0,775
0,815

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Республика Татарстан
Усредненные значения

0,697
0,795
0,871
0,768
0,811

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Республика Татарстан
Усредненные значения

0,720
0,829
0,873
0,763
0,822

Индекс ожидаемой
продолжительности
жизни
1997
0,693
0,721
0,697
0,720
0,712
1998
0,700
0,724
0,713
0,730
0,722
1999
0,683
0,718
0,712
0,723
0,718
181

Индекс
ИРЧП
образования
0,893
0,958
0,888↓
0,907
0,917

0,766
0,827
0,817
0,801
0,815

0,901
0,975
0,894↓
0,909
0,926

0,766
0,832
0,826
0,802
0,820

0,910
0,994
0,904↓
0,929
0,942

0,771
0,847
0,830
0,805
0,827
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Окончание таблицы

Индекс
ВВП

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Республика Татарстан
Усредненные значения

0,703
0,861
0,930
0,797
0,863

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Республика Татарстан
Усредненные значения

0,721
0,866
0,946
0,774
0,862

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Республика Татарстан
Усредненные значения

0,740
0,866
0,993
0,764
0,953

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Республика Татарстан

0,767
0,858
1,000
0,804

Индекс ожидаемой
продолжительности
жизни
2000
0,671
0,714
0,694
0,709
0,706
2001
0,687
0,707
0,696
0,711
0,705
2002
0,690
0,707
0,698
0,709
0,705
2004
0,671
0,763
0,694
0,711

182

Индекс
ИРЧП
образования
0,913
1,0
0,903↓
0,920
0,941

0,703
0,858
0,842
0,808
0,837

0,936
0,996
0,924↓
0,922↓
0,947

0,781
0,856
0,855
0,802
0,838

0,950
0,964
0,908↓
0,921↓
0,931↓

0,795
0,846
0,866
0,798
0,837

0,906
0,999
0,906
0,922

0,781
0,873
0,867
0,812
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