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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:
ИХ ИСТОЧНИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Формирование человеческого
капитала – это процесс создания
продуктивных способностей человека с
помощью инвестиций в конкретные процессы
его жизнедеятельности. При этом
инвестирование осуществляется двояко: как
вложение средств и ресурсов и как затраты
времени и сил, т.е. как определенные виды
человеческой деятельности [1].

Инвестиции в человеческий капитал
представляют собой какие-либо действия,
которые повышают профессиональную
квалификацию и продуктивные способности
человека и тем самым продуктивность его
труда. Затраты, которые способствуют
повышению человеческой продуктивности,
возможно рассматривать как инвестиции,
поскольку текущие затраты осуществляются
с тем расчетом, что они будут многократно

компенсированы все более значительным
потоком доходов в будущем.

Инвестиции в человеческий капитал
бывают разных видов. Прежде всего,
конечно, затраты на образование, включая
общее и специальное, формальное и
неформальное, подготовку по месту работы и
др. Они являются самым очевидным и
распространенным видом инвестиций в
человеческий капитал [5]. Образование
формирует работников, которые становятся
более квалифицированными и
продуктивными. Затраты на охрану здоровья
имеют также большое значение. Результаты
некоторых научных исследований
свидетельствуют о том, что здоровье людей
зависит от ряда факторов, степень влияния
которых представлена на рис. 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на здоровье человека

Хорошее здоровье – результат затрат
на профилактику заболеваний, медицинское
обслуживание, диетическое питание и

улучшение жизненных условий – продляет
длительность жизни, повышает
трудоспособность и продуктивность труда
[2].
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Инвестиции в человеческий капитал
имеют особенности, которые отличают их от

других видов инвестиций (см. таблицу).

Таблица
Особенности инвестиций в человеческий капитал

Особенности направления
инвестиций в человеческий

капитал
Содержание особенностей

1 2
1. Время до окончания
трудоспособного периода
жизни человека

Отдача от инвестиций в человеческий капитал зависит
непосредственно от срока его использования, т.е. определяется
временем, которое осталось до окончания трудоспособного
периода жизни человека. Чем раньше сделаны инвестиции в
человека, тем дольше, при прочих равных условиях, они будут
давать отдачу. Но следует учитывать, что более качественные и
длительные инвестиции приносят, как правило, больший и более
длительный эффект

2. Выгодность
инвестирования в
человеческий капитал

В сравнении с инвестициями в другие формы капитала,
инвестиции в человеческий капитал, по оценкам многих
экономистов, являются самыми выгодными как для каждого
отдельного человека, так и для общества в целом

3. Исторические,
культурные особенности,
традиции, менталитет

Характер, масштабы и виды инвестиций в человека обусловлены
историческими, культурными особенностями и традициями
общества, менталитетом народа. Например, уровень образования
и выбор профессии детьми в значительной степени зависят от
семейных традиций, профессий и уровня образования их
родителей

4. Физический и
моральный износ

Физический и моральный износ человеческого капитала
определяется, во-первых, степенью природного старения
(морального и износа) вследствие устаревания знаний или
относительного снижения ценности полученного когда-то
образования. Особенностью человеческого капитала является
также то, что в процессе использования он не только
изнашивается, но и пополняется за счет получения человеком
профессионального опыта даже без специальных инвестиций.
Поэтому износ человеческого капитала происходит (в случае
правильного его использования) значительно медленнее по
сравнению с физическим капиталом. Если же в процессе
использования человеческого капитала постоянно производятся
дополнительные инвестиции в непрерывное образование,
здоровье и т.д., то его качественные и количественные ха-
рактеристики (объем, ценность, качество) могут улучшаться на
протяжении практически всей жизни человека

5. Период инвестирования
в человеческий капитал

Инвестиционный период физического капитала (в среднем 1,5-2
года) значительно более краткий по сравнению с человеческим
капиталом. Например, инвестиционный период такой формы
вложения в человека, как образование, т.е. длительность
обучения, может достигать 12-20 лет

Окончание таблицы



1 2
6. Природа человека Функционирование человеческого капитала, отдача от его

использования обусловлены волей человека - собственника этого
капитала, его индивидуальными интересами и приоритетами, его
заинтересованностью, ответственностью, кругозором и общим
уровнем культуры, в частности и экономической. Поэтому
капиталовложениям в человека присуща более высокая, чем для
обычных капиталовложений, степень риска и неопределенности,
а изменения в объеме человеческого капитала в зависимости от
затрат принципиально невозможно оценить с такой же
точностью, как и физический капитал

7. Социальная и
экономическая
эффективность

Вложения в человеческий капитал дают значительные по объему,
длительные по времени и интегральные по характеру
экономические и социальные эффекты

8. Исключения из правил Не всякие инвестиции в человека возможно признать
экономически эффективными и общественно целесообразными.
Например, затраты, связанные с обучением криминальной
деятельности, с воспитанием антисоциальных черт характера,
нельзя признать инвестициями в человеческий капитал,
поскольку они причиняют вред обществу и не способствуют
развитию человека

К инвестициям в человеческий капитал
некоторые ученые относят и затраты на фун-
даментальные научные разработки. Ведь в
процессе развития науки не только создаются
интеллектуальные новации, на основе ко-
торых потом формируются новые технологии
производства и способы потребления, но и
происходит изменение самих людей как су-
бъектов хозяйствования, потому что именно
они вследствие этого становятся носителями
новых способностей и потребностей. В ин-
формационном обществе, куда движутся
развитые страны и где решающая роль будет
принадлежать сферам, в которых благодаря
развитию науки, образования, культуры на-
капливаются информационные богатства об-
щества, которые потом аккумулируются в
сфере технологий, наука превращается в
своеобразный генератор человеческого ка-
питала [5].

К основным активам человеческого
капитала относятся все те элементы, в
которые направлены инвестиции (рис. 2).
Выделяют такие активы: знания, полученные
путем общего образования,
профессиональной подготовки,
самосовершенствования; здоровье;
мотивация; деловые и социальные черты;
владение экономически значимой ин-

формацией [1].
В современных условиях в группе

деловых и общественных качеств
необходимо особенно выделить такой актив,
как душевная стабильность и
интеллектуальная мобильность человека,
которые представляют собой осознанную,
морально ориентированную способность
собирать, анализировать, использовать все
более значительные потоки информации
(информационная мобильность).

Кроме приведенной классификации
инвестиций в человеческий капитал
возможно также выделить группы затрат,
соответствующих определенному уровню в
зависимости от степени обобщенности
человеческого капитала (рис. 3).

Рассмотрим источники инвестиций в
человеческий капитал. Вложение может осу-
ществлять государство (правительство),
негосударственные общественные фонды и
организации, международные фонды и
организации, регионы, образовательные
учреждения, предприятия, семьи и
отдельные граждане.

В настоящее время роль государства в
этой отрасли очень велика. Государство
использует и стимулы, и принудительные
мероприятия, направленные на



преумножение человеческого капитала нации.

Рис. 2. Формирование основных активов человеческого капитала за счет инвестиций

Рис. 3. Уровни инвестирования в человеческий капитал и затраты, соответствующие им
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профилактические мероприятия и др.
Основными являются мероприятия, которые
стимулируют. Правительство использует 2
действенных способа для стимулирования
частных инвестиций в человеческий капитал,
причем это влияние осуществляется с
помощью экономических рыночных
мероприятий. Во-первых, через систему
налогов и субсидий государство влияет на
доходы тех, кто осуществляет такие
инвестиции. Во-вторых, правительство
может регулировать цены на инвестиции в
человеческий капитал, регулируя цены
используемых для этого ресурсов. Особенно
велика роль государства в двух самых
важных сферах человеческого капитала – в
образовании и охране здоровья.

Анализ доходов и затрат при
инвестициях в образование

Возникновение понятий "человеческий
капитал" и "инвестирование в человеческий
капитал" вызвало создание многочисленных
методов оценки его объема, экономической
эффективности и др. Трактовка затрат на
образование, здравоохранение и другие
аналогичные цели как затрат
инвестиционного типа открыла перед
экономическим анализом новые
перспективы. Капитальнее блага могут
продуктивно использоваться на протяжении
продолжительного времени. Возникает
необходимость измерения не только объема

текущих вложений, но и объема
аккумулированного человеческого капитала
[4].

Большинство методов экономико-
статистического и технико-экономического
анализа вложений в человеческий капитал
касаются измерения эффективности
образования и подготовки кадров. Основная
масса исследований приходится на сферу
экономики образования, которая родилась в
ходе развития концепции человеческого
капитала.

С точки зрения экономики
дополнительные капиталовложения
обоснованы только в том случае, когда они
характеризуются достаточно высоким
уровнем окупаемости. Если нет, то средства
целесообразнее направить на осуществление
других, более прибыльных инвестиционных
проектов или потратить на цели текущего
потребления. В связи с вышеизложенным
возникает необходимость использования
моделей экономического анализа, которые
дали бы возможность оценивать степень
эффективности инвестиций в человеческий
капитал [1].

Анализ эффективности инвестиций
начинается с оценки затрат на образование и
ожидаемых прибылей от его получения.

Затраты, связанные с получением
образования, можно разделить на 3 группы
(рис. 4).
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Рис. 4. Затраты на обучение
Первые две группы затрат на обучение

возможно подсчитать с достаточной
точностью, моральные затраты оценить
очень тяжело хотя бы потому, что они
разные для разных людей. Но следует
отметить, что иногда они играют ведущую
роль в принятии решения о получении
образования. Можно утверждать, что более

способные люди, которым обучение дается
легко и приносит удовольствие, при прочих
данных условиях получают более высокий
уровень образования по сравнению со
своими менее способными ровесниками [3].

Ожидаемая отдача от инвестиций в
образование также складывается из 3 групп
доходов (рис. 5).

Рис. 5. Отдача от инвестиций в образование
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Высокая
конкурентоспособность на

рынке труда, чувство
стабильности и

уверенности в будущем

Доступ к интересным
видам деятельности,
профессиональное

творчество

Удовлетворение от
выбранной профессии
на протяжении жизни

Моральные
выгоды

Суммарные доходы



точными. Особенно это касается
эффективности инвестирования в
человеческий капитал, и более того –
реальных производственных ценностей
рабочей силы разных групп населения. Ведь
в производственной деятельности
принимают участие не знания как таковые, а
конкретные живые люди, уровень
образования которых только приблизительно
отображается в дипломах, свидетельствах и в
продолжительности обучения, а
интенсивность использования имеющихся
знаний зависит от совокупности социально-
экономических мотивирующих и
демотивирующих факторов. То есть следует
различать задачи экономической оценки
человеческого капитала и инвестиций в него,
с одной стороны, и задачи создания
организационно-социально-экономических
условий для его эффективного
использования, с другой [6].

Выводы. Накопление населением
знаний, навыков и опыта требует огромных
затрат (материальных и трудовых) и от
государства, и от предприятий, и от граждан
как в сфере образования, так и вне ее. Эти
затраты возможно учесть только частично,
но и такие расчеты (проведенные в развитых
странах) показывают, что стоимостная
оценка накопленного человеческого
капитала превышает размеры материального
накопления. Более того, темпы
нематериального накопления превышают
темпы материального накопления и
определяют темпы экономического развития
страны.
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