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Актуальность темы исследования. В условиях выхода из глубокого 
экономического кризиса в качестве основных внутренних резервов осуществления 
системных инноваций и повышения эффективности рыночных трансформаций 
выступают два источника: природные и интеллектуальные ресурсы России. Однако 
до сих пор отсутствуют достоверные данные о стоимости природных ресурсов и ка
питала, постоянно находящихся в распоряжении российского государства и общест
ва и составляющих два основных фактора производства. Так, кадастровая оценка 
земли еще не завершена, а распределение имущества между Федерацией, ее субъ
ектами и муниципалитетами осуществлено с нарушениями его целевой на
правленности. Результаты переписи населения, проведенной впервые с 1989 г., еще 
не подведены, а исследования по оценке человеческого капитала России в програм
ме работ Госкомстата РФ на 2002-2005 гг. не предусмотрены. 

По результатам общемировых оценок, проведенных экспертами ООН, накоп
ленный человеческий капитал в три раза превысил финансовые и природные ресур
сы'. Однако на национальном уровне, как среди российских государственных чи
новников, так и рядовых граждан отсутствует адекватное осмысление приоритета 
человеческого капитала над финансовым. 

Мировая экономическая наука еще два десятилетия назад признала факт су
ществования третьего и, пожалуй, самого важного фактора производства - челове
ческого капитала, составляющего основу труда, капитала, национального богатства 
и становящегося детерминирующим фактором экономического успеха. 

Основоположниками теории человеческого капитала являются представители 
«чикагской школьо) Т.Шульц и Г.Беккер. Далее это научное направление формиро
вали известные американские и английские ученые - Й.Бен-Порэт, М.Блауг, 
У.Боуэн, Дж.Вейзи, В.Вейсборд, Э.Денисон, Дж.Кендрик, Ф.Махлуп, Дж.Минцер, 
П.Туроу, М.Фишер и др. Однако следует отметить, что еще в работах В.Петти, 
Д.Рикардо и А.Смита, а также Ф.Листа, Ж.Б.Сея, И.Фишера интеллектуальные 
способности человека рассматривались как важнейший источник доходов и главный 
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фактор эффективности любой системы управления и экономического роста страны. 
В отечественной литературе отдельные исследования, посвященные элемен

там теории человеческого капитала и экономики образования, стали появляться 
лишь в 70-80-е годы. К ним относятся работы В.И.Басова, В.С.Гойло, А.В.Дайнов-
ского, Р.И.Капелюшникова, В.В.Клочкова, В.И.Марцинкевича. В 90-х годах, после 
присуждения Нобелевской премии Г.Беккеру, появился ряд отечественных иссле
дований и монографий, посвященных теории человеческого капитала. К наиболее 
значимым можно отнести работы А.И.Добрынина, С.А.Дятлова, М.М.Критского, 
С.А.Курганского, Д.А.Нестеровой, Р.М.Нуреева, К.И.Сабирьяновой. 

Серьезные исследования по экономике образования проведены С.Валентей 
Г.Колесниковым, С.Струмилиным, В.Чекмаревым; по проблемам рынка труда, 
занятости и оплаты труда, мотивации производительного труда и инвестициям, 
социальной направлен-ности экономики России - В.Адамчуком, В.Бобковым, 
О.Белокрыловой, И.Бушмарииым, В.Волгиным, Н.Вишневской, И.Ворожейкиным, 
О.Голосовым, Г.Горлановым, Н.Зайцевым, А.Зубковой, В.Ивантером, 
С.Карташевым, Д.Карпухиным, Е.Михалкиной, Н.Никифоровой, Ю.Одеговым, 
А.Поршневым, В.Плакся, Н.Сидоровым, В.Серовым, В.Столяровой, А.Субботиным. 
Исследованию экономических проблем социокультурной динамики посвящены 
работы В.М.Белоусова, В.И.Диденко, Е.Н.Жильцова, В.Н.Овчинникова, 
С.А.Шишкина. Значительный вклад в исследование экономических и 
психологических аспектов формирования человеческих способностей к труду 
внесли В.Жамин, Ю.Красовский, А.Филиппов. 

Вместе с тем отсутствие среди экономистов единства мнений о структуре 
воспроизводства человеческого капитала в различных отраслях экономики, 
способах оценки его стоимости и неудачные попытки таких исчислений 
подтверждают актуальность и неразработанность проблемы, что и обусловило 
выбор темы исследования, определило его цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в том, чтобы на основе 
историко-генетического анализа динамики человеческого капитала обосновать 



концептуальные основы формирования воспроизводственных связей совокупною 
человеческого капитала общества и разработать механизм активизации его 
потенциала через формирование эффективной государственной экономической 
политики. 

Реализации поставленной цели потребовала постановки и решения 
следующих теоретических и практических задач: 

- проанализировать генезис теории человеческого капитала в зарубежной и 
отечественной экономической науке; 

- содержательно охарактеризовать категорию «человеческий капитал»; 

- определить роль и место человеческого капитала в структуре 
воспроизводственных связей общества; 

- исследовать структуру активов человеческого капитала и разработать 
«дерево» качества совокупного общественного человеческого капитала; 

- провести сравнительный анализ методик оценки объема и стоимости 
человеческого капитала; 

- проанализировать модели межотраслевых связей человеческого капитала; 

- построить экономическую модель воспроизводственных связей 
совокупного человеческого капитала общества на основе обобщения различных 
методических подходов к его оценке; 

- разработать и апробировать механизм оптимизации экономической 
политики в области формирования совокупного общественного человеческого 
капитала на мезоуровне. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является совокуп
ный общественный человеческий капитал. Предметом исследования выступает со
вокупность воспроизводственных связей хозяйствующих субъектов, государства и 
групп специальных интересов, определяющих структуру человеческого капитала 
общества. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют фундамен
тальные концепции отечественных и зарубежных экономистов в области теории че
ловеческого капитала и показателей его оценки. Исследование опирается на методо-



логические подходы неоклассического направления, теории человеческого 
капитала, а также экономики образования и рынка труда, теории переходной эко
номики. 

Инструментарно-методический аппарат работы. В процессе исследования 
использованы общенаучные и специфические методы, обусловленные общей 
логикой анализа и конечными целями исследования: категориальный, субъектно-
объектный, эмпирический методы, а также методы сравнительного, экономико-
статистического, системного анализа, прогнозирования, социально-экономического 
и экономико-математического моделирования, индексного ранжирования, методы 
оценки инвестиционных решений, экспертных оценок и социологического опроса, 
проведенных автором. 

Информационпо-эмпирической базой исследования послужили официаль
ные материалы Госкомстата РФ, Министерства труда и социального развития. Ми
нистерства образования РФ и Ростовской области, а также данные опроса экспертов 
Института прикладной экономики РАН и результаты социологического опроса, 
проведенного автором. Нормативно-правовую базу составили Конституция РФ, 
Трудовой Кодекс РФ, федеральные и региональные нормативные акты в области ре
гулирования образования, трудовых отношений и в целом социальной политики. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в обосновании 
расширенной трактовки категории «человеческий капитал» вследствие отсутствия 
на современном этапе развития экономической науки методов его достоверной 
оценки на микроуровне. В связи с этим для принятия рациональных политико-
экономических решений необходим анализ и стоимостная оценка более широкой 
макроэкономической категории - совокупного общественного человеческого капи
тала. Разработка профамм эффективной государственной политики в области опти
мизации структуры воспроизводственных связей совокупного общественного чело
веческого капитала обеспечивает ускоренный рост национального богатства, в 
структуре которого совокупный общественный человеческий капитал превышает 
накопленный финансовый и природный капитал общества. 



Основные положения, выносимые на зашиту: 
1. Человеческий капитал, как экономическая категория, отражает отношения 

по поводу формирования совокупности созидательных способностей, личных 
качеств и мотивации индивидов, которые накапливаются за счет инвестиций, 
используются в народном хозяйстве в течение определенного времени с целью 
получения будущего более высокого дохода и содействуют росту национального 
богатства. 

2. Последовательность фаз воспроизводства человеческого капитала совпада
ет с кругооборотом финансового капитала: на начальной фазе через сбережения до-
мохозяйств создаются финансовые предпосылки для производства человеческого 
капитала, затем на фазе производства он создается как товар, а в рамках третьей фа
зы происходит реализации человеческого капитала, в результате чего он снова при
нимает первоначальную денежную форму. 

3. Экономическая модель рынка труда, применяемая в теории человеческого 
капитала, принципиально отличается учетом фактора времени от неоклассической и 
кейнсианской его моделей, которые поведение экономических субъектов в опреде
ленный период времени ставят в зависимость от изменений экономических пере
менных в тот же период. Максимизируя доход в течение нескольких периодов, эко
номические субъекты должны учитывать прошлое, настоящее и будущее состояние 
экономических параметров, характеризующих, прежде всего, факторы производст
ва. В силу этого модель рынка труда, учитывающая влияние человеческого капи
тала, представляет собой многопериодную модель. 

4. Для принятия эффективных политико-экономических решений учет сово
купного общественного че;ювеческого капитала, стоимостная оценка которого воз
можна и превышает накопленный финансовый и природный капитал общества, мо
жет компенсировать отсутствие в рамках современной экономической науки ме
тодов достоверной оценки индивидуального человеческого капитала. Совокупный 
общественный человеческий капитал - это особый фактор производства, коюрый 
необходимо выделить в структуре межотраслевых связей общества из состава дру
гих факторов как самостоятельный элемент. Совокупный общественный человече-



ский капитал представляет собой единство накопленного запаса совокупности 
созидательных качеств индивидов и качественных характеристик совокупного 
работника, функционирующего в границах реально существующих структурных 
форм воспроизводства: 

- общественного воспроизводства на макроуровне; 
- регионального воспроизводства на мезоуровне; 
- семейного воспроизводства в рамках домашнего хозяйства; 
- индивидуального воспроизводства на микроуровне. 
5. Человеческий капитал реализуется обществом лишь в той мере, в какой это

го требуют сложившиеся производственные потребности и вследствие этого 
разделяется на две составляющие: во-первых, те способности, знания, навыки 
совокупного работника, которые востребованы обществом и задействованы в 
производстве, и, во-вторых, те, которые существуют потенциально, непосред
ственно не проявляясь, как определенная возможность, скрытый потенциал 
индивида, выступающий источником формирования новых сфер реализации 
накопленного человеческого капитала в перспективе. В силу этого в структуре вос
производства и распределения национального дохода необходимо учитывать потери 
невостребованного и неоплаченного рынком пассивного совокугпюго об
щественного человеческого капитала, объем которого пропорционален стоимости 
конечного продукта, потребляемого домохозяйствами. Наличие этой пассивной со
ставляющей совокупного общественного человеческого капитала показывает, что 
значительные вложения в человеческий капитал не ведут автоматически к адек
ватному экономическому росту в народном хозяйстве. 

6. Совокупный общественный человеческий капитал России, с точки зрения 
перспектив перехода к новому качеству роста, в настоящее время представляет со
бой потенциальный, а не реальный элемент национального богатства, приносящий 
доход. Однако инвестиции в совокупный общественный человеческий капитал из
меняют будущие или текущие предпочтения индивидов в результате соот
ветствующего воспитания и образования (включая формирование предпочтения к 
политической и социальной стабильности) таким образом, что индивидуальные 
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предпочтения становятся совместимыми со стремлениями общества или его боль
шинства. Такие изменения в предпочтениях имеют ценность для общества, но не 
всегда для индивида. 

7. Для повышения отдачи от инвестирования в совокупный общественный че
ловеческий капитал Ростовской области необходимы дополнительные вложения в 
здравоохранение и социальную сферу региона в размере 17% расходов консолиди
рованного бюджета области на социально-культурные мероприятия ежегод1Ю. 

Научная новизна исследования состоит в концептуальном обосновании сис
темы объективных факторов формирования воспроизводственных взаимосвязей со
вокупного общественного человеческого капитала с учетом трансформационных 
изменений и дифференциации экономического потенциала общества, ка
тегориальном уточнении на этой основе понятийного аппарата концепции че
ловеческого капитала и применении нового инструментария формирования эффек
тивной экономической гюлитики в сфере совокупного человеческого капитала обще
ства. Конкретно элементы новизны реализуются в следующем: 

1. Уточнен категориальный аппарат теории человеческого капитала на основе 
введения в научный оборот категории «совокупный общественный человеческий 
капитал», представляющей собой единство накопленного запаса совокупности 
созидательных качеств индивидов и характеристик совокупного работника - всего 
трудоспособного населения. Стоимостная оценка совокупного общественного чело
веческою капитала позволяет учесть его роль в струюуре воспроизводства нацио
нального богатства. 

2. Выявлены две составляющие совокупного общественного человеческого 
капитала: активная часть - востребованные рынком труда и обществом способно
сти, знания, навыки и пассивная часть - потребляемая преимущественно произво
дящими его домохозяйствами, что позволило локализовать потери совокупного об
щественного человеческого капитала и определить направления поиска новых сфер 
его реализации для обеспечения необходимого экономического роста, в частности 
через стимулирование развития малого бизнеса. 



3. Построена графическая модель равновесия спроса и предложения челове
ческого капитала, что позволило выявить потери общества вследствие провалов 
рынка и неполного удовлетворения потребности в воспроизводстве совокупного 
общественного человеческого капитала. 

4. Определены доминирующие место и роль совокупного общественного че
ловеческого капитала в структуре национального богатства и обоснована нелиней
ность взаимосвязи вложений в человеческий капитал и темпов экономического рос
та вследствие низкой нормы отдачи от инвестиций в образование в переходный пе
риод и дополнительных потерь общества от миграции квалифицированных специа
листов за границу. 

5. Впервые применена модифицированная матрица социальных счетов для 
построения экономической модели воспроизводственных связей с учетом человече
ского капитала в качестве дополнительного производственного фактора, что позво
лило оценить межотраслевую структуру баланса совокупного общественного чело
веческого капитала Ростовской области и построить «дерево» его качества, обеспе
чивающее достоверный учет его вклада в прирост национального богатства в струк
туре межотраслевого баланса производства и распределения национального дохода. 

6. Разработана методика оптимизации экономической политики в сфере вос
производства совокупного общественного человеческого капитала на основе инве
стирования финансовых активов и оценки коэффициента использования совокупно
го человеческого капитала, заключающаяся в перераспределении бюджетных расхо
дов, направляемых на социально-культурные мероприятия. Предлагаемая методика 
может быть эффективно использована как на федеральном, так и на региональном 
уровнях; на её основе дана оценка структуры воспроизводственных связей совокуп
ного общественного человеческого капитала Ростовской области и выработаны 
предложения по повышению её эффективности путем дополнительных инвестиций 
в здравоохранение и социальные программы региона. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании принципов 
формирования государственной политики в сфере совокупного человеческого 
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капитала общества в условиях трансформационных изменений и разработке 
концептуальных основ оценки ее экономической эффективности. Теоретические 
выводы исследования могут быть использованы: 

- в учебном процессе при совершенствовании программ учебных курсов по 
экономической теории, экономике труда, государственному регулированию и эко
номической политике, а также при разработке специальных теоретических учебных 
курсов «Теория человеческого капитала», «Динамика совокупного общественного 
человеческого капитала»; 

- при разработке государственных и региональных концепций развития со
вокупного общественного человеческого капитала. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке ме
тодики оценки совокупного общественного человеческого капитала и профаммы 
оптимизации структуры его воспроизводственных связей, а также в предложениях 
по использованию результатов исследования при построении оптимизационной мо
дели, обладающей гибкостью и позволяющей учитывать нестабильность современ
ной экономической ситуации. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения и результаты диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на международной, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях в гг. Анапа, Воронеж, Киров, Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, где получили положительную оценку. Автор является 
действующим лицензированным оценщиком в области нематериальных активов, 
интеллектуальной собственности, бизнеса и использует результаты исследования в 
профессиональной деятельности. 

Структура диссертационной работы отражает логику, порядок ис
следования и решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, 6 па
раграфов, объединенных в 3 главы, в которые включены 16 рисунков, 24 таблицы, 
34 формулы, а также заключения, списка использованных источников из 174 наиме
нований и 4 приложений. 

II 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновьгеается актуальность темы работы, определяется сте

пень разработанности проблемы, формулируются цель и задачи исследования, изла
гаются положения, выносимые на защиту, и элеме1ггы их научной новизны. 

В первой главе «Категориальные характеристики человеческого капитала» 
проанализированы характер и степень разработанности теории Г.Беккера с точки 
зрения ее практического применения. Согласно расширенной трактовке националь
ного богатства, базирующейся на теории Т.Шульца и идеях В.Петти и А.Смита, од
ной из главных форм богатства являются материализованные в человеке общие и 
специальные знания, его способности к производительному труду .̂ К нематериаль
ным формам богатства большинство американских экономистов также относят на
копленные научные знания, материализованные в новых технологиях, и вложения в 
здоровье человека. Общее положение о том, что человека или его приобретенные 
способности к труду необходимо рассматривать как капитал, основывается на трех 
постулатах: 

- стоимость воспитания и образования человека образуют реальные (матери
альные, денежные) затраты; 

- труд образованного человека является более продуктивным; 
- затраты на образование и профессиональное обучение способствуют через 

рост производительности труда увеличению национального богатства. 

На базе обзора определений категории «человеческий капитал», представлен
ных в современной экономической литературе, обоснована предпочтительность 
предельно расширенной трактовки категории «человеческий капитал», в качестве 
которого выступают не только производительные способности, но и социальные, 
психофизические, мировоззренческие, культурные свойства и способности людей. 

На следующем итерационном шаге исследования выявлена общность процес

сов кругооборота физического' и человеческого капитала: Д - Т - Д', где Д - созда

ние условий для производства человеческого капитала в семье, Т - стадия производ-

-SchultzT InveslmentmHumanCapital. N Y, 1971 Р 69 
' См • Маркс К Капитал Т 1 // Маркс К, Энгельс Ф Соч Т 23 
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ства человеческого капитала, Д ' - фаза реализации человеческого капитала, в ре

зультате чего капитал снова принимает первоначальную денежную форму. 

Основываясь на рациональности человеческого поведения, в соответствии с 
концепцией Г. Беккера, выделено семь жестко фиксированных последовательных 
стадий функционального оборота человеческого капитала (рисунок 1). 

I. Инвестирование -*• 2. Накопление 
человеческого капитала -> 3. Использование 

человеческого капитала 

+ i 
7. Повышение матери

альной, моральной заин
тересованности в новых 

инвестициях 

Кругооборот человеческого 
капитала 

4. Рост производительности 
труда 7. Повышение матери

альной, моральной заин
тересованности в новых 

инвестициях 

i 
7. Повышение матери

альной, моральной заин
тересованности в новых 

инвестициях ♦ - 6. Рост уровня потребления, 
качества жизни *- 5. Рост 

денежных доходов 

Рисунок 1 - Стадии функционального оборота человеческого капитала 
Человеческий капитал и его объем зависят как от врожденного потенциала 

индивида, так и от качества и размера инвестиций в него. Г.Беккер предложил рас
сматривать каждого человека как комбинацию простого труда и известного количе
ства воплощенного в нем человеческого капитала, тогда оценка человеческого капи

тала производится по формуле. 

•s^B^-C, 
'а= 1^- (1), ^ 0 + 0 ' 

где v^ - оценка человеческого капитала работника в возрасте а; В, - общая заработ

ная плата; С, - часть заработной платы, приходящаяся на труд; и - возраст, в кото

ром заканчивается активная трудовая деятельность человека; / - процентная ставка. 

Далее в работе на основе анализа альтернативных теорий оценки человече
ского капитала исследованы связи макроэкономических параметров с показателями 
«запаса» людских ресурсов и сделан вывод о том, что стоимостная оценка индиви
дуального человеческого капитала невозможна, поскольку его носителем является 
человеческая личность, потенциал которой не может быть адекватно отражен спо
собностью к выполнению конкретной, даже сложной работы. 

' Becker G Human Capital' А Tlieoretical and Empincal Analysis with Special Reference to Education 2nd ed - N -Y. 1975 
P214 
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Исследование человеческого капитала как трудового потенциала (интеллект, 
творческие способности, здоровье, образование, профессионализм, нравственность, 
активность и организованность) показывает, что при реальной оценке они могут не 
совпадать, так как оценивается (на рабочем месте) только часть способностей, зна
ний и навыков человека. В связи с этим предлагается осуществлять оценку меры 
применимости возможностей индивида с помощью коэффициента использования 
человеческого капитала: 

где Л,, - коэффициент использования человеческого капитала (трудового потенциа

ла) работника, измеряемый в долях или процентах; К,, - человеческий капитал (тру

довой потенциал) работника; F, - рабочая сила, необходимая на рабочем месте (эк

вивалент заработной платы). Минимизация доли нереализованных возможностей 

населения (^:„-F,)->^иш, соответствует повышению коэффициента использования 

человеческого капитала в каждый период времени. 

Основным отличием неоклассической теории от экономической модели рынка 
труда, применяемой в теории человеческого капитала, является учет фактора време
ни. Экономические субъекты, максимизируя чистый выигрыш за несколько 
периодов, должны учитывать прошлое, настоящее и будущее состояние эконо
мических параметров. Следовательно, модель рынка труда в теории человеческого 
капитала является многопериодной. 

Для упрощения анализа рынка труда в многопериодной модели предполагает
ся, что затраты по формированию квалификации работника будут осуществлены 
фирмой в начальный период, а отдача от роста его производительности труда будет 
получена в последующих периодах. При использовании показателей текущей стои
мости дохода и текущей стоимости издержек за несколько периодов равновесие 
фирмы описывается равенством PVP = PVC , где PVP - текущая стоимость предель
ного продукта (дохода) за п периодов, PVC - текущая стоимость предельных издер
жек за п периодов. В развернутом виде равновесие фирмы в многопериодной моде
ли характеризуется с учетом ставки (нормы) дисконтирования г равенством: 
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' tr(l+r)' ° tro + r)' (3), 

где Wg, MPo - предельные издержки и предельный доход начального периода, к - за
траты на подготовку кадров, осуществляемые инвестором единовременно в началь
ный период, W„ MP, - предельные издержки и предельный доход будущих периодов, 
п - трудовой период. Функция спроса DL в однопериодной модели, определяемой 
функцией снижающегося дохода от предельного продукта труда MRPL, соответст
вует функции спроса в многопериодной модели, которая определяется снижающим
ся доходом от предельного продукта за несколько периодов PVP и характеризуется 
более низкой эластичностью, что приводит к неизбежным потерям человеческого 
капитала и необходимости удовлетворять потребность в человеческом капитале за 
счет «нерынка» (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Равновесие на рынке человеческого капитала и потери человеческого 
капитала вследствие неэластичности спроса 

В диссертационном исследовании проанализированы два «нерыночных» вари
анта. Первый характеризуется существованием предложения OiM с отрицательной 
ценой, в связи с тем, что в начале жизни до выхода на рынок труда индивид несет 
затраты, накапливая свой человеческий капитал, рыночная стоимость которого от
рицательна и равна 00] . Противоположный вариант связан с существованием «от
рицательного» предложения ТС в ситуациях, когда из-за переизбытка на рынке тру
да высококвалифицированных кадров фирмы начинают предъявлять завышенные 
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фебования к работникам неквалифицированного труда. В качестве примера рас
смотрена ситуация, когда коммерческие банки набирают в штат уборщиц исключи
тельно с высшим образованием. В результате цена полных потерь общества от «пе
рекосов», существующих на рынке человеческого капитала, помимо участка NV, 
невостребованного рынком человеческого капитала (остающегося и накапливаю
щегося у домохозяйств), возрастает на величину VK (чистые потери для общества 
вследствие вымывания и распыления человеческого капитала) и составляет 
NV+VC=NK. 

Для минимизации чистых общественных потерь VK необходима эффективная 
государственная экономическая политика, поэтому в 80-90-е годы ряд экономистов 
выдвинули на первый план исследование влияния человеческого капитала и его 
вклада в рост ВВП. В связи с этим во второй i-лаве «Экономическая природа сово
купного человеческого капитала общества и его динамика» определены место и 
роль человеческого капитала в структуре национального богатства, проведен крити
ческий анализ методик его оценки. 

Целью экономической политики государства должно выступать абсолютное и 
относительное повышение в структуре источников роста национального богатства 
доли факторов развития, ранее относимых к так называемым внеэкономическим. 
Критерием эффективности развития является увеличение расходов государства, 
предпринимателей и домашних хозяйств на накопление человеческого капитала. 
В связи с этим далее в исследовании рассмотрена расширенная модель экономиче
ского роста [". Мэнкью, Д. Ромера и Д. Уэйла, которые предложили использовать 
одну и ту же производственную функцию для физического капитала, человеческого 
капитала и потребления, разделив капитал на физический и человеческий': 

у^^Хд-Х^^Х (4). 
Поэтому единица потребления может быть превращена либо в единицу физического 
капитана, либо в единицу человеческого капитала. Эмпирическая проверка расши
ренной производственной функции показывает, что вклад человеческого капитала 
статистически значим. На рисунке 3 показана совместная динамика физического ка-

Нуреев Р Экономика развития модели становления рыночной экономики М Инфра-М, 2001 Г 142 
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питала к и человеческого h. Точка Е соответствует состоянию глобальной устойчи
вости. 

h* h 
Рисунок 3 - Динамика физического капитала к и человеческого h ^ 

Таким образом, с учетом феномена российской ментальности «человеческий 
капитал», на наш взгляд, представляет собой совокупность способностей, знаний, 
навыков и мотиваций, применение которой способствует росту национального бо
гатства страны, каждого экономического субъекта, включая сектора бизнеса и домо-
хозяйств. При этом следует отметить, что богатство страны определяется всеми ви
дами ее ресурсов: природными, человеческими, производственными, финансовыми, 
информационными и духовными. 

Человеческий капитал, согласно концепции национального богатства Всемир
ного Банка и расширенного понятия накопления, формируется за счет существен
ной части потребительских расходов, идущих на текущее потребление, составляю
щее в большинстве стран 65-70% ВВП'. Данный подход опирается на допущение о 
том, что все элементы национального богатства имеют одинаковый срок службы 25 
лет, т.е. их ежегодный износ составляет 4%, а воспроизводство национального бо
гатства имеет цикл в 25 лет*. 

Нуреев Р. Теория развития новые модели экономического роста (вклад человеческого капитала) // Вопросы эконо
мики. 2000 №9 С. 150 

Валентей С, Нестеров Л Человеческий потенциал новые измерители и новые ориентиры // Вопросы экономики 
1999 №2. С 95-97 
* Expanding the Measure of Wealth The World Bank Wash, 1997 P 19-39 
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Таблица 1 - Национальное богатство ряда стран в конце ХХв., в расчете на душу на
селения' 

Страны 
Общий объ

ем, трлн 
долл. 

На душу на
селения, тыс. 

долл. 

Элементы богатства 
(% к общему объему) Страны 

Общий объ
ем, трлн 

долл. 

На душу на
селения, тыс. 

долл. Человече
ский Природный Воспроизво

димый 
Мировой итог 550 90 

США 124 460 77 4 19 
Россия 59 400 50 40 10 
Япония 54 420 68 1 31 
Китай 35 28 77 7 16 

Германия 31 375 75 1 23 
Великобритания 21 353 79 2 19 

Франция 21 360 74 3 23 
Италия 17 295 73 12 13 
Индия 12 20 58 20 22 
Канада 6 300 69 11 20 

Австралия 6 320 66 12 23 
Саудовская Аравия 3,5 170 40 42 18 

Венесуэла 2,6 110 49 7 44 
Чили 2,3 150 79 10 12 

Финляндия 1,6 320 56 7 37 
Норвегия 1,3 300 57 10 33 

Новая Зеландия 1,0 280 59 18 23 
Итого по 17 странам 400 130 65 13 22 

В таблице 1 приведены результаты расчетов, произведенных фуппой экспер
тов Всемирного Банка, дополненные данными по России. Данные ранжированы по 
убывающим значениям итоговой оценки национального богатства и показывают, 
что в структуре национального богатства доминирует человеческий капитал, со
ставляющий около 64% от его итоговой оценки. Более того, в странах Северной и 
Центральной Америки, Западной Европы и Восточной Азии он достигает 74-79% 
общей величины национального богатства. Наблюдаются существенные различия и 
в значениях оценок природного капитала, однако они обусловлены исключительной 
неравномерностью распределения достоверных запасов природньпс ресурсов. 

Далее в диссертации проведен анализ методик оценки человеческого капита
ла, который позволил выявить два общих недостатка: присутствие в методиках по
казателей, не отслеживаемых органами статистики, и отсутствие общей методоло-

ВалентеИ С , Несгщюе Л Россия в меняющемся мире внешние и внутренние вызовы // Вопросы экономики 2002 
№3 С 55 
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гической базы. Исходя из этого, представляется целесообразным проведение 
аналогии между совокупным работником и совокупным человеческим капиталом. 

В связи с этим, автором уточнен категориальный аппарат теории человеческо
го капитала на основе введения в научный оборот категории совокупного об
щественного человеческого капитала (СОЧК), представляющего собой, с одной 
стороны, накопленный запас совокупности созидательных качеств индивидов, с 
другой стороны, характеризующего совокупного работника - все трудоспособное 
население страны. Такой подход в рамках многопериодной модели рынка труда 
позволяет также учесть человеческий капитал экономически неактивного населения 
(детей, пенсионеров и т.д.). 

Совокупный общественный человеческий капитал формируется за счет затрат 
времени, денег, труда, физического капитала и в виде накопленного запаса 
представляет собой производительный человеческий потенциал, который в процессе 
производства взаимодействует с другими элементами совокупного капитала 
(физического капитала, природными ресурсами и пр.). 

Региональный уровень СОЧК 
Совокупный ЧК хозяйствующих единиц 

Семейный уровень формирования совокупного ЧК 
Производство индивидуального человеческого капитала (ЧК) 

Рисунок 4 - Уровни формирования совокупного общественного человеческого 
капитала 

В ходе исследовании выделены уровни формирования совокупного 
общественного человеческого капитала (рисунок 4), характеризующие производство 
его на индивидуальном, семейном уровне и на уровне фирмы, региона и общества в 
целом, а национальное богатство У в аспекте влияния совокупного общественного 
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человеческого капитала Н представлено следующим образом'": 
Y(H)^S(H) + C(H) + GiH) + N{H) (5), 

где S{H)- пассивная часть человеческого капитала, остающаяся в семье, домохо

зяйстве, С{Н)- востребованный человеческий капитал, потребляемый предпри

ятиями, фирмами, Сг(Я) - доходы и расходы государства и общества от создания и 

использования человеческого капитала, А/(Я) - влияние заграницы на утечку и при

ток в страну интеллектуальных ресурсов. Таким образом, человеческий капитал 

реализуется обществом лишь в той мере, в какой этого требует имеющаяся произ

водственная потребность. 

В третьей главе «Совокупный человеческий капитал в производственно-
экономической структуре общества: воспроизводственный аспект» на основе ком
паративистского анализа моделей межотраслевых связей через призму вовлеченно
сти человеческого капитала построена экономическая модель воспроизводственных 
связей совокупного человеческого капитала общества путем модификации матрицы 
социальных счетов. 

MaipHua социальных счетов (МСС) служит детализируюпщм дополнением к 
системе национальных счетов (СНС) и в общем виде представляет собой таблицу, 
содержащую равное число строк и столбцов, в которой каждая строка и соответст
вующий ей столбец соотнесены с опрсдслешюй расчетной категорией, сгруппиро
ванной в факторы производства (труд, капитал), институты (домохозяйства, фирмы, 
правительство), отрасли (промышленность, сельское хозяйство), виды использова
ния капитала (сбережения, инвестиции) и зарубежный сектор или «остальной мир». 
В силу своей универсальности данная модель позволила учесть совокупный обще
ственный человеческий капитал в качестве фактора производства и проанализиро
вать его межотраслевые связи. 

Цель построения модели заключается в том, чтобы, во-первых, достоверно 
оценить накопленный совокупный общественный человеческий капитал на текущий 
момент; во-вторых, предложить тот комплекс мероприятий, составляющий эконо-

'" Подшивалекко Д В Интеллектуальный капитал в структуре доходов Южного Федерального Округа // Ломоносов-
2002 Международная конференция аудентов и аспирантов / Под рсд Сидоренко В И и др - М МАКС Пресс, 
2002 С 118 
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мическую программу в области человеческого Kanniajia, который действительно бу
дет способствовать росту совокупного общсствепного человеческого капитала ре
гиона, а, следовательно, росту национального дохода. 

Предполагается, что каждый индивид имеет ряд качеств или бизнес-функций 
Y, (здоровье, образование, трудовые навыки, лроизводительность и т.д.), состав
ляющих его персональный человеческий капитал, причем У = 1,2, ... , и и не может 
быть равным нулю или быть отрицательным. Тогда совокупный человеческий капи
тал общества, состоящего из X индивидов, будет равен произведению их общего ко
личества на совокупность однородных качеств каждого из индивида с учетом весо
вых коэффициентов R,/. 

(6). CO4K = Y.^,J:Y,^R,^ 
/=2 7=1 

Построение данной модели заключается в формировании «дерева» качества 
совокупного общественного человеческого капитала с учетом всех выбранных 
критериев (рисунок 5); согласовании характера связи между элементами и оп
ределении весовых коэффициентов по всем узлам «дерева» с экспертами; разра
ботке шкал для оценки признаков в «дереве» качества. 

Совокупный 
оби№ственный человеческий 

капитал 

Хг №1давидуальный 
человеческий капитал 

Yi 
Образование 

Y2 
Здоровье 

Хп 

Y3 
Труд 

Y4 
Культура 

Y21 Обеспеченность 
драчами 

Y22 Обеспеченность 
койками 

Y21 йоджет 
здравоо5фанения 

Y241й)личество 
санат^зиев 

Y23I Y242 Y23n 

Y5 Жияйщно-
социальныс условия 

Рисунок 5 - «Дерево» качес! ва совокупного общественного человеческого капитала 
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в качестве отраслей-производителей СОЧК в соответствии с его определени
ем и структурой выделено 5 укрупненных отраслей, структуру которых при необхо
димости можно дезагрегировать. Для соблюдения принципа равновесности межот
раслевого баланса в стоимости конечного потребления СОЧК учтены его потери -
произведенный, но невостребованный и неоплаченный пассивный человеческий ка
питал, большая часть которого будет приходиться на домохозяйства и потери вслед
ствие нерациональной экономической политики государства в области человеческо
го капитала. 

Таким образом, СОЧК состоит из активной части, востребованной и оплачен
ной зарплатой W (фирмами С, государством G и заграницей N) и пассивной РН -
остающейся у его владельцев, домохозяйств S, невостребованной и неоплаченной 
рынком. Результатом учета описанных факторов при синтезе нескольких традици
онных подходов к отражению межотраслевых потоков в экономике служит модель 
межотраслевого баланса воспроизводственных связей совокупного человеческого 
капитала общества, представленная в матричном виде (таблица 2). Построенная 
экономико-математическая модель позволяет уравновесить структуру межотрасле
вых связей совокупного общественного человеческого капитала и локализовать не
оправданно большие потери этого основгюго экономического ресурса информаци
онного общества. 

Для интерпретации экономического смысла и эмпирической проверки полу
ченной экономико-математической модели предпринята попытка оценить структуру 
воспроизводственных связей СОЧК на примере Ростовской области. В качестве до
пущения принято, что структура населения Ростовской области является аналогом 
«дерева» качества совокупного общественного человеческого капитала. Тогда экви
валентом здоровья и его основным потребителем выступает фуппа детей 0-15 лет, 
образования - группа студентов и учащихся 15-22 лет, культуры, искусства и СМИ 
- экономически активное население 22-60 лет, социальной политики - пенсионеры 
60-72 лет и др. группы населения. В качестве совокупных затрат на воспроизводство 
СОЧК в течение одного года приняты расходы консолидированного бюджета Рос
товской области на социально-культурные мероприятия в 2000г. 
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Таблица 2 - Межотраслевой баланс воспроизводства и распределения совокупного общественного человеческого капитала 

Отрасли потребления 

Отрасли-производители 

Совокупный общественный человеческий капитал (СОЧК) 

Промежуточный продукт Конечный продукт 

АКТИВ ЧК 
производите 

льность 
труда 

С(Н) 
фирмы 

Пассивный человечский капитал 
(нерыночный фактор) 

S(H) 
д/хозяйства 

ПАССИВ 

G(H) 
государство 

N(H) 
заграница 

Итого 
(националь
ный доход) 

ВСЕГО 
(НС) 

UJ 

li 

Текущие 
материаль

ные 
затраты 

Стоимость 
конечного 
продукта 

здравоохранение 

образование 

культура 

а,|Х, а,2Х2 ... a.jXj а|„х„ 

а2|Х, 822X2 ... ajji', а2„х„ 

aj|X, ajjXj ... ajjXj Зз„х„ 

Y, 

Y2 

строительство, ЖКХ а.!"! «й"! anjXj â nXn М„ 
Итого М, 

Заработная плата -
востребованный ЧК W, 

Потери 
невостребованного 

пассивного ЧК 
РН, 

Итого 

ВСЕГО 

М, 

W2 

РН, 

м, 

W, 

РН, 

м„ 2М, 

W„ 

РН„ 2S, 

Р„ 

1 ^ 

Х„ 

Щ 



Затем имеющиеся денежные средства распределены пропорционалыго размеру воз
растных групп, и произведен расчет потребления инвестируемых средств в каждую 
группу в рублях на одного человека. 

Далее с помощью предложенного модифицирова1пюго коэффициента исполь
зования человеческого капитала (формула 6) стоимостные показатели переведены 
в относительные, в качестве К), приняты соответствующие средние расчетные пока
затели расходов бюджета области, а показатель рабочей силы F^, необходимой на 
рабочем месте и востребованной рынком, принят равным значению средней зара
ботной платы в соответствующих отраслях воспроизводства совокупного общест
венного человеческого капитала. 

Таблица 3- Социально-возрастная структура потребления совокупного обще
ственного человеческого капитала Ростовской области'' 

Социально-возрастная структура по
требления СОЧК 

Офасль производства СОЧК Население 
области, 

всего в до
лях 

Социально-возрастная структура по
требления СОЧК Здраво

охранение 
Образова-

иие Культура Охив-иная 
гжмишка 

Население 
области, 

всего в до
лях 

Дети, 0-15 лет 1,04 1,37 0,12 0,15 0,18 

Студенты, 15-22 лет 0,!4 0,16 0,03 0,03 0,04 

Экономически активные, 22-60 лет -3,12 -2,50 0,42 0,59 0,51 

Пенсионеры и др., 60-72 лет 3,49 7,27 0,19 0,24 0,27 

Бюджет Ростовской области всего, 
в долях 0,36 0.43 0,06 0,16 1,00 

Средняя заработная плата по от
раслям, руб. 650 6S1 516 1131 

Средняя заработная плата, скоррек
тированная на 23% 800 83S 635 1391 

Поскольку среднероссийский уровень сокрытия доходов составляет 23,3% '̂ , 
то при расчете коэффициента использования человеческого капитала была проведе
на корректировка средней заработной платы по каждой из рассматриваемых отрас
лей (таблица 3). Затем по методу экспертных оценок были получены аттестацион
ные оценки значимости каждого критерия. Следует отметить, что если государст-

Составлсно автором по Социально-экономическое положение Ростовской области Сгатистический сборник Рос
тов-на-Дону Госкомстат России, 2002 
" Иванов Ю, Масакова И Система национальных счетов в российской статистике // Вопросы экономики 2000 №2 

С 124-127 
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венные приоритеты распределяются в соответствии с размерами бюджетного фи
нансирования соответствующих отраслей воспроизводства совокупного обществен
ного человеческого капитала (образование, здравоохранение, социальная политика, 
культура), то опрошенные эксперты оценивают значимость здравоохранения и куль
туры выше, чем государственные политики (здравоохранение, образование, культу
ра, социальная политика). 

Таблица 4 - Оптимизированная программа вложений в совокупный общест
венный человеческий капитал Ростовской области 

Возрастная группа 

Сводная 
оценка ииве-
спшионной 
привлека
тельности 

Оптимальная структура инвестиций в СОЧК, руб 

Возрастная группа 

Сводная 
оценка ииве-
спшионной 
привлека
тельности 

Здоровье Образова
ние Культура 

Социаль
ная поли

тика 
Дети, 0-15 лет 0,233 900,90 546,00 74,00 201,00 

Студенты, 15-22 лет 0,288 506,00 1 092,00 111,00 231,15 

Экономически акпшные, 22-60 лет 0,310 621,00 819,00 402,00 271,35 

Пенсионеры и др., 60-72 лет 0,170 414,00 273,00 37,00 301,50 

Всего, руб 6 802,00 2 441,90 2 730,00 624,00 1 005,00 

Бюджегные ограничатя, руб 6 405,00 2 300,00 2 730,00 370,00 1 005,00 

Тогда с учетом предпочтений экспертов и предположения о приоритетности 
финансирования возрастных групп пропорциональные расходы на целевые группы 
уравнены с заложенными бюджетными ограничениями отраслей, более приоритет
ных с точки зрения государства. В результате получена оптимизированная програм
ма государственного инвестирования в совокупный общественный человеческий 
капитал Ростовской области, для реализации которой потребуется дополнительное 
финансирование в размере 379 тыс. руб. ежегодно (таблица 4). 

В завершении проанализированы причины недоинвестирования в совокупного 
общественного человеческого капитала, пониженной отдачи от вложений и нега
тивных изменений, произошедших за последние годы в накоплешгом человеческом 
капитале. Среди них отмечены ряд общественно-политических факторов, экономи
ческие и социальные причины, в том числе депопуляция населения и преждевре
менная смертность населения в России, потери от которой достигают 20 млн. лет 
потенциальной жизни, урон 20-40 млрд. долл., нанесенный «утечкой умов», форми-
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рование в последние годы в России устойчиво воспроизводящейся специфической 
формы общественно-экономических отношений, в рамках которой происходит пе
редел национального богатства. 

В заключении диссертации излагаются результаты и выводы проведенного 
исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы: 
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