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2AGA 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 
закрепила за Россией статус социального государства. Приоритет нового 
экономического строя - все для человека, посредством человека здорового, 
образованного, вооруженного знаниями, постоянно развивающегося и 
самореализующегося. От провозглащения до реального практического перехода 
к социальному государству необходима долгосрочная социальная политика 
государства, ориентированная на осуществление прав общества и человека на 
развитие, на их участие в этом развитии и обеспечении возможностей 
присвоения результатов. 

Становится важным оздоровление социально-культурной сферы, которая 
является частью социальной сферы и включает такие отрасли, как 
здравоохранение, образование, наука, искусство, культура, спорт и др. 

К началу 1990-х годов Россия обладала довольно развитой сетью 
объектов социально-культурного назначения (учреждения здравоохранения, 
образования, науки, культуры и т.д.), финансируемых государством. Однако 
общий уровень их материально-технической базы, оснащенность современным 
оборудованием были очень низкими в сравнении со странами с развитой 
рыночной экономикой. Причина в недостаточности финансовых вложений в 
социально-культурную сферу. 

Сегодняшнее состояние социально-культурной сферы страны 
характеризуется как кризисное. Статус национальной угрозы приобрели 
состояние здоровья населения, образовательный и интеллектуальный уровень 
российской науки, падение научно-технического потенциала, культурного 
уровня граждан. 

Для изменения ситуации в положительную сторону необходимо на 
государственном уровне переоценить роль вложений в социально-культурную 
сферу, рассматривая их как выгодные инвестиции. 

Системная реализация социальных функций государства сопряжена с 
крупномасштабными инвестициями, не приносящими инвестору явной 
коммерческой отдачи, но созидающими условия для быстрого экономического 
роста. Социальные инвестиции, как и материальные блага, содействуют 
образованию национального продукта, поскольку целью любой экономики 
является удовлетворение человеческих 
материальных, духовных или иньпс благ. 
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Долгие годы производственные способности человека рассматривались и 
оценивались как один из количественных факторов производства. Задача 
состояла лишь в том, чтобы удачно соединить труд, основной и оборотный 
капиталы. В новом тысячелетии перспективы роста экономики, условия ее 
модернизации во многом определяются процессами формирования и развития 
человеческого капитала степенью его реализации в общественном 
производстве. 

Новые условия современной экономики, связанные со сложностью и 
высокой диверсификацией производственных процессов, предполагают уже не 
просто высокий уровень профессиональных качеств человека, их соответствие 
уровню развития вещественного капитала, но и формирование у индивидуума 
способностей быстро адаптироваться к постоянным изменениям экономики. 
Поэтому вложения в создание всей совокупности условий, обеспечивающих 
высокий уровень накопления качественных и количественных характеристик 
человеческого капитала, становятся наиболее значимыми среди приоритетных 
направлений государственных и негосударственных расходов. 

В Российской Федерации до последнего времени проблемам 
формирования и накопления производительных способностей человека не 
уделялось достаточно внимания. Особенно осложнилась ситуация в последние 
годы. Социально-экономические преобразования, происходящие в России с 
начала 1990-х годов, не могли не затронуть сферу формирования и 
воспроизводства человеческого капитала. Эта сфера в силу высокой инертности 
как ее самой, обусловленной особенностями функционирования, так и позиции 
государственных властей по отношению к ее нуждам и потребностям, 
оказалась наименее адаптированной к коренным изменениям экономической и 
политической жизни общества. Хорошо известно, что потеря человеческого 
капитала происходит очень быстро, но чрезвычайно трудно восполнима. Таким 
образом, исследование проблем, связанных с управлением социальными 
инвестициями, стимулированием процессов накопления человеческого 
капитала, его использования и приумножения, приобретает особенную 
актуальность. 

Степень разработанности проблемы. В основе разработки специальных 
научных направлений управления социальными инвестициями лежат 
исследования более общего характера по экономике социальной сферы. 



в нашей сфане в последние несколько лет появился целый ряд 
исследований, посвященных отдельным отраслям социальной сферы или 
охватывающих сразу несколько из них. Это работъ! таких авторов, как 
A. Бабич, Л Батурин, С. Беляков, В. Бузырев, В. Бутов, Г. Галуцкий, 
B. Гришин, С Гуревич, Е. Егоров, Е. Жильцов, Г. Иванов, В. Игнатов, 
В. Курченко, П Ломанов, А. Московский, Т. Пантелеева, Б. Рябушкин, 
Н. Хроменков, В. Чекалин, Г. Червякова, С. Шишкин, М. Шустров, И. Шейман, 
Л. Якобсон, Л. Якушев и др. Их труды стали стимулом более глубокого 
изучения особенностей социальной сферы и специфических черт социальных 
инвестиций как объекта управления. 

Из зарубежных исследований управления и экономики социальной сферы 
наиболее известны работы таких авторов, как А. Александер, Н. Барр, 
Дж. Бэлдок, Б. Вайсброд, Г. Вильяме, С. Вискерштаф, Г. Джонес, Р. Карвет, 
Р. Кобаячи, Дж. Легранд, Н. Маннинг, С. Миллер, Дж. Оверс, С. Пикард, 
К. Пропер, Р Робинсон, Р.Б. Салтман, Дж.Ю. Стиглиц, Дж. Фигейрас, Р. Флинн 
и некоторые другие. 

Эти исследования ценны с позиции изучения страновых особенностей 
организации отношений в социальных отраслях, но недостаточно отражают 
проблемы переходных экономик 

Социальный характер инвестиций в человеческий капитал признан 
основоположниками и последователями теории человеческого капитала. 

Истоки ее просматриваются в работах У. Пстти, А. Смита, Д. Риккардо, 
Д.С. Милля, Ж.Б. Сэя, Л. Вальраса, Н. Сениора, Дж.М. Кларка, Ф . Листа, 
Г.Д. Маклеода, А. Маршалла, И.Г. фон Тюнена, Дж. Мак-Кулоха, У. Фарра, 
И. Фишера, У. Baiexora, Е. Энгеля, Г. Сиджвика, Т. Уитштейна, Дж.С. Уолша и 
других экономистов прошлых с'голетий. В 1950-1990-х годах X X в. эта теория 
сформировалась и развивалась в трудах лауреата Нобелевской премии 
Т.Шульца, а базовая теоретическая модель была разработана в книге Г. Беккера 
"Человеческий капитал" (первое издание 1964 г.). Дальнейшее развитие теория 
"Человеческого капитала" получила в работах Б. Вейсброда, Дж Минцера, 
Л. Туроу, У. Боуэна, Дж. Вейзи, Л. Хансена, М. Блауга, С. Боулса, Й. Бен-Порэта, 
М. Вудхолла, 3. Денисона, С. Дейзи, Дж. Кендрика, Б. Кикера, Р. Лейарда, 
Ф. Махлупа, Дж. Псахаропулоса, Ф . Уэлча, Б. Чизвика. 

Из серьезных опубликованных исследований гю теории человеческого 
капитала последнего времени можно отметить работы А. Аулина, К. Ванга, 



Дж. Грейсона, Н. Ирланда, С. Ломбардини и Е. Кануто, Дж. Минцера, Г. Сент-
Пола. В отечественной экономической литературе лишь в 70-80-х годах XX века 
стали появляться отдельные публикации, посвященные рассмотрению тех или 
иньпс аспектов западной теории человеческого капитала и экономики 
образования. К ним можно отнести работы таких авторов, как Б.И. Басов, 
B.C. Гойло, А.В, Дайновский, Р.И. Капелюшников, Б.Н. Корчадмн, В.В. Клочков, 
Б.И. Марцинкевич. 

Идея человеческого капитала и инвестиций в человеческий капитал как 
фактора социально-экономического развития стала привлекать пристальное 
внимание с переходом России к рьшочной экономике. Благодаря 
исследованиям таких ученых-экономистов, как И. Албегова, Ю. Быченко, 
А. Добрынин, С. Дятлов, Р. Емцов, Р. Капелюшников, М. Критский, 
С. Курганский, В. Кононов, Т. Леонова, П. Найт, Е. Цыренова и других, 
концепция человеческого капитала получила дальнейший импульс. 

Вместе с тем, исследование управления социальными инвестициями, 
инвестиционной активности и структуры инвестиций в человеческий капитал 
требует дополнительньк разработок, систематизирующих ранее полученные 
результаты и связанных с формированием рациональной структуры 
инвестиционного процесса, экономических и административных механизмов 
реализации как государственной так и негосударственной политики в сфере 
воспроизводства человеческого капитала и обеспечения устойчивого социально-
экономического развития. Необходимость таких исследований во многом 
предопределила цепи и задачи данного диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
теоретическое обоснование специфики управления социальными 
инвестициями, процессами формирования и развития человеческого капитала и 
разработка методического инструментария оценки эффективности инвестиций 
в человеческий капитал. 

Реализация указанной цели предполагает решение следующих основных 
задач; 
• уточнить содержание и структуру социальных инвестиций; 
• выявить специфические особенности управления социальными 

инвестициями и субъектный состав социальных инвесторов; 
• определить основные направления государственно-частного партнерства 

при инвестировании в социальную сферу; 



• системагизрфовать взгляды отечественных и зарубежных исследователей на 
содержание категории «человеческий капитал» и уточнить сущность данной 
категории с учетом инвестиционной составляющей; 

• исследовать структурную динамику воспроизводства человеческого 
капитала, выявить взаимосвязь между инвестициями в человеческий 
капитал и социально-экономическим развитием; 

• предложить новые формы государственного (административного) 
регулирования инвестиционных процессов в сфере воспроизводства 
человеческого капитала; 

• разработать методический инструментарий оценки эффективности 
инвестиций в человеческий капитал на региональном уровне. 

Объект исследования - процесс управления инвестициями в 
человеческий капитал как структурный элемент системы управления 
социальными инвестициями. 

Предметом исследования выступает совокупность социально-
экономических и управленческих отношений, возникающих в процессе 
формирования, развития, сохранения и использования производственных 
способностей человека. 

Теоретическая и методологическая база исследования 
Теоретической основой работы послужили исследования 

фундаментального и прикладного характера, принадлежащие отечественным и 
зарубежным представителям классических и современных течений 
экономической теории, социальной экономики, человеческого капитала, 
инвестиций и управления. 

Методологической основой проведенного исследования стало 
комплексное использование широкого спектра разнообразных методов 
абстрагирования, сравнительного, исторического, статистического, структурно-
функционального анализа, математических методов. 

В процессе анализа, в диссертационном исследовании использовались 
законы Российской Федерации, законодательные и нормативные акты 
федеральных и региональных органов государственной власти России. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили материалы 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; 
издания зарубежных статистических органов, международных организаций; 
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сведения, опубликование в работах отечественных и зарубежных 
исследователей; материалы, предоставленные Комитетом экономики 
Администрации Волгоградской области. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 
на защиту по специальности 08.00,05 (Управление инновациями и 
инвестиционной деятельностью): 
• «Социальные инвестиции» являются более общей категорией по сравнению 

с категорией «инвестиции в человеческий капитал». «Социальные 
инвестиции» в их расширительной трактовке представляют вложения всех 
инвесторов в социальную сферу, направленные на усиление социальной 
ориентации экономической системы: достижение экологической 
безопасности, стимулирование экономического роста, целесообразное 
распределение благ, обеспечение гарантированного уровня образования и 
медицинской помощи, питания, выдача трансфертов нуждающимся в 
получении минимального гарантированного дохода; по целевому 
назначению социальные инвестиции классифицируются на созидательные и 
стабилизирующие. Созидательные вложения в социальную сферу имеют 
целью создание новых активов или прирост уже созданного капитала. 
Стабилизирующие вложения направлены на поддержание достигнутого 
уровня капитала, предотвращают деградацию активов в социальной сфере, 
сокращают тем самых расходы, которые пришлось бы произвести на полное 
восстановление утраченных социальных активов. 

• Управление социальными инвестициями имеет сложную субъектно-
объектную организацию. Инвестиционный социальный проект как объект 
управления характеризуется специфическими чертами: 1) расходы не 
соразмерены с доходами по величине и форме проявления; 2) период от 
начала вложений до момента получения выгод отличается большей 
длительностью по сравнению с вложениями в физические или финансовые 
активы; 3) социальные инвестиционные проекты отличаются высокой 
чувствительностью ко времени (темпоральностью); в каждом социальном 
инвестиционном проекте существует временной интервал, на котором 
вложения обеспечивают наивысшую отдачу от проекта; 4) социальные 
инвестиционные проекты обладают свойством усиления эффектов; при 
инвестировании происходит интерференция созидательных и 



стабилизирующих вложений, при получении доходов - «наложение» 
интернальных и экстернальных эффектов. 
Главным социальным инвестором выступает государство, которому 
принадлежит приоритетная роль в управлении социальными 
инвестиционными проектами; соинвесторами социальных проектов могут 
быть субъекты федерации, муниципальные образования, коммерческие 
организации, учреждения социальной сферы, внебюджетные фонды, 
социально-ответственные фонды, домохозяйства, иностранные инвесторы; 
соинвесторы осуществляют управление социальными инвестиционными 
проектами на микро- и мезоуровне их реализации; повышение 
эффективности управления социальными инвестициями достигается за счет 
многообразия форм государственно-частного партнерства в финансировании 
социальных проектов, реализуемого в рамках целевых профамм. 

По специальности 0S.00.05 (экономика труда): 
Исследования человеческого капитала как сложной динамической системы 
позволяет дать более точную структурную характеристику 
системообразующих факторов формирования и воспроизводства 
человеческого капитала, важнейшими из которых являются инвестиции и 
время; на воспроизводство структурных элементов человеческого капитала 
значительное влияние оказывает структура взаимоотношений субъектов 
собственности, взятая в единстве ее базовых элементов владения, 
распоряжения и пользования; 
Важным элементом эволюции структуры человеческого капитала является 
мотивация, лежащая в основе экономического поведения человека в 
хозяйственной системе и в значительной степени определяющая 
структурное соотношение полезных потенциалов отдельных индивидуумов 
и их групп в воспроизводстве человеческого капитала; 
Инвестиции в человеческий капитал, наличие в экономике «дорогого 
работника» являются фактором формирования потенциала устойчивого и 
динамичного социально-экономического развития, реализация которого и 
разрешение структурного противоречия между реализованными и 
потенциальными возможностями человека зависит от того, насколько 
производительно будет использован накопленный запас человеческого 
капитала; 

http://0S.00.05
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• региональная политика в области регулирования инвестиций в человеческий 
капитал должна быть скорректирована с целью достижения устойчивого 
социально-экономического развития региона на основе реализации 
мероприятий, позволяющих повысить эффективность инвестиционной 
деятельности в сфере воспроизводства человеческого капитала. 

Научная новизна исследования по специальности 08 00.05 -
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью): 
• обоснована расширительная трактовка категории социальных инвестиций 

как вложений всех инвесторов в социальную сферу, направленных на 
усиление социальной ориентации экономической системы; раскрыто 
содержание созидательных и стабилизирующих социальных инвестиций; 

• выявлены специфические черты социальных инвестиционных проектов как 
объектов управления: несоразмерность расходов и доходов, протяженность 
во времени, темпоральность, интерференция эффектов; 

• представлена многоуровневая субъектная система управления социальными 
инвестициями, в которой макроуровень управления обеспечивает главный 
социальный инвестор - государство, а микро и мезоуровни - его 
соинвесторы; в качестве механизма повышения эффективности управления 
социальными инвестициями представлено государственно-частное 
партнерство в социальных проектах; 

По специальности 08.00.05 (экономика труда): 
• уточнено содержание категории «человеческий капитал» как сложной 

динамической системы, важнейшими системообразующими факторами 
которой выступают инвестиции и время, а факторами качественного 
изменения - социально-ориентированная экономика и участие человека в 
производственном процессе; 

• дополнительно аргументирована роль мотивации в эволюции структуры 
человеческого капитала ее влиянием на экономическое поведение и 
структурное соотношение полезных потенциалов в воспроизводстве 
человеческого капитала; 

• доказано, что обеспечение устойчивого экономического развития требует 
наличия в экономике «дорогого работника», которое позволяет преодолеть 
деформации, проявляющиеся в структурных противоречиях и 
несоответствиях между потребностями в осущестапении процессов 
модернизации и имеющейся структурой накопления кадрового потенциала; 



и 
• определено, что ценовой механизм не в состоянии отразить всю полноту 

отдачи от инвестиций в формирование и развитие человеческого капитала, 
так кш« при исследовании инвестиционных особенностей воспроизводства 
человеческого капитала важно учитывать человеческий потенциал, наличие 
вложений в форме затрат труда самого носителя человеческого капитала, а 
так же влияние факторов микро и макро среды; 

• проведена оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал в 
рамках отдельно взятого региона на основе использования показателей 
социально-экономического развития. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
заключается в представлении инвестиций в человеческий капитал как объекта 
управления социальными инвестициями с использованием многообразных форм 
государственно-частного партнерства. Теоретическое значение имеет 
расширенная трактовка социальных инвестиций, их классификация на 
созидательные и стабилизирующие, выявление специфики субъсктно-
объективной структуры управления социальными инвестиционными проектами, 
уточнение категории человеческого капитала с позиции его важнейших 
системообразующих факторов и факторов качественного изменения. 

Практическое значение имеет методический инструментарий оценки 
эффективности инвестиций в человеческий капитал на региональном уровне и 
разработка направлений региональной политики по регулированию 
инвестиционных ресурсов социальной сферЬг 
• Положения диссертации, могут найти применение в преподавании курсов 

«Инвестиционный менеджмент», «Управление персоналом», а также 
спецкурсов по инвестициям в человеческий капитал для студентов и 
слушателей экономических специальностей; 

• Практические рекомендации могут быть приняты при разработке целевых 
программ финансирования социальной сферы. 

Апробация диссертации. Основные результаты диссертационного 
исследования доложены и одобрены на всероссийской, межвузовских и 
вузовских конференциях в 1999-2005 годах. 

Публикации. Основные положения исследования нашли отражение в 
семи публикациях автора общим объемом 18.1 печатного листа, в том числе 
авторский вклад - 9,9 печатного листа. 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит т 
введения, трех глав, заключения, списка литературы из 204 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулирована цель, задачи, предмет, объект, методологическая и 
эмпирическая базы исследования, научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы управления социальными 
инвестициями» представлены социальные инвестиции как объект управления, 
обобщены основные предпосылки теории человеческого капитала, рассмотрена 
эволюция структуры человеческого капитала, установлено влияние инвестиции 
в человеческий капитал на социально-экономическое развитие общества. 

Во второй главе «Социально-экономическая эффективность инвестиций 
в человеческий капитал» рассмотрены структурные деформации в сфере 
воспроизводства человеческого капитала, проанализирована модель 
инвестиционной политики в сфере человеческого капитала, описано влияние 
инвестиционной политики в сфере человеческого капитата на качество 
социально-экономического развития. 

В третьей главе «Оценка эффективности и моделирование 
инвестиционной деятельности в сфере человеческого капитала» 
проанализированы количественные методы оценки человеческого капитала, 
предложена к использованию модель прогнозирования потребности 
региональной экономики в специалистах с профессиональным образованием и 
объема инвестиций в образование на региональном уровне, оценена 
эффективность инвестиций в человеческий капитал отдельно взятого региона, 
предложена концепция стимулирования роста человеческого капитала и 
социально-экономического развития региона. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Экономическое содержание социальных инвест'иций 

и их классификация. 
В России усиливается необходимость глубокой корректировки курса 

социально-экономической политики. Речь идет о повороте к обеспечению 
экономического роста и повышению его качества, включая первоочередное 
решение социальных задач. Острота проблем обусловлена тем, что в стране 
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нарастает недовольство результатами проведенных реформ, усиливается 
критическая оценка их социальных итогов. Это диктует интерес к изменению 
самого смысла экономической политики, ее социальной переориентации и 
механизмов осуществления. 

Выбор курса - это учет социальных приоритетов, интересов общества, 
его нравственных ценностей. 

Поворот к решению социальных задач не является чем-то неожиданным. 
В результате новейших достижений в науке, технике и производстве возникли 
совершенно новые подходы, новый смысл как развития экономики, так и 
выстраивания социальных ценностей. Современная мировая практика 
свидетельствует, что уровень развития страны находится в прямой зависимости 
от вложений в социальную сферу. Речь идет о науке, образовании, культуре, 
здравоохранении и других, связанных с ними сферах. 

Системная реализация социальных функций сопряжена с 
крупномасштабными инвестициями, не приносящими инвестору явной 
коммерческой отдачи, но создающими условия для быстрого экономического 
роста. Социальные инвестиции, как и материальные блага, содействуют 
образованию национального продукта, поскольку целью любой экономики 
является удовлетворение человеческих потребностей с помощью 
материальных, духовных и иных благ. 

«Социальные инвестиции» являются более общей категорией по 
сравнению с категорией «инвестиции в человеческий капитал». «Социальные 
инвестиции» в их расширительной трактовке представляют вложения всех 
инвесторов в социальную сферу, направленные на усиление социальной 
ориентации экономической системы: достижение экологической безопасности, 
стимулирование экономического роста, целесообразное распределение благ, 
обеспечение гарантированного уровня образования и медицинской помощи, 
питания, вьшача трансфертов нуждающимся в получении минимального 
гарантированного дохода. 

Социальный инвестиционный проект как сложный объект управления 
может быть охарактеризован по многим классификационным признакам. Для 
определения эффективности социальных инвестиционных проектов их 
целесообразно представить в виде модели расходы-доходы. Расходы 
неоднородны по целевому назначению и источникам финансирования. По 
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целевому назначению расходы классифицируются на созидательные и 
стабилизирующие. Созидательные вложения в социальную сферу имеют целью 
создание новых активов или прирост уже созданного капитала. 
Стабилизирующие вложения направлены на поддержание достигнутого уровня 
капитала, предотвращают деградацию активов в социальной сфере, сокращают 
тем самым расходы, которые пришлось бы произвести на полное 
восстановление утраченных социальных активов. По источникам 
формирования исходящие финансовые потоки могут быть бюджетными 
(федеральный, региональный, местный бюджет), внебюджетными (социально 
ответственные фонды, личные доходы населения, корпоративные ресурсы) и 
иностранными (гуманитарная помощь, целевые фонды). 

Направления социальных вложений очень многообразны, но их основное 
содержание выражается в двух формах: социальные инвестиции в человеческий 
капитал и социальные инвестиции в природные активы. 

Доходы социальных инвестиционных проектов - это выгоды от 
социальных инвестиций. Это денежные доходы от вложений в человеческий 
капитал и прирост национального богатства страны, который можно оценить в 
денежной форме. Существующие методики оценки природных активов, их 
нерыночное использование не позволяет получить достоверную величину 
действительных доходов социальных проектов. 

Выгоды от социальных инвестиций не ограничиваются входящими 
финансовыми потоками, а имеют внешние (экстернальные) эффекты; 
социальные, психологические, культурные, нравственные и другие, с трудом 
поддающиеся количественной оценке. 

Спещ1фические черты социальных инвестиций как объектов управления. 
Систему управления социальными инвестициями можно рассматривать с 

различных точек зрения: экономической, организационно-технологической, 
социально-организационной, социально-культурной, политической. 

С экономической точки зрения, целью управления социальными 
инвестициями является использование ограниченных ресурсов для получения 
результатов, соизмеряемых с затратами. 

Такое использование включает следующие типы действий. 
1. Распределение ограниченных финансовых, материальных, трудовых и других 

ресурсов между альтернативными социальными инвестиционными проектами 
для получения результатов, соизмеряемых с затратами этих ресурсов. 
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2. Обмен одних объектов (ресурсов, результатов) на другие, в котором 
происходит их соизмерение. 

Оценка эффективности социальных инвестиционных проектов не может 
быть проведена по традиционной методике оценки инвестиций. Социальные 
инвестиции не дают прямого эффекта, выраженного в денежной форме. Только 
часть выгод от социальных инвестиционных проектов пронимает форму 
денежного дохода, например, индивидуальная отдача от расходов на 
образование, прирост национального богатства страны. Однако денежные 
доходы являются эффектом, «отложенным» во времени. 

Распределение ресурсов между социальными инвестиционными 
проектами детерминируется не столько экономическими интересами, сколько 
политическими целями государства и действием групп специальных интересов. 
Внеэкономические факторы распределения ресурсов и преимущественно 
неденежная, социальная оценка полученных эффектов делает несоизмеримыми 
расходы и доходы социальных инвестиций по величине и форм^ проявления. 

Социальные инвестиционные проекты имеют более длительный цикл, по 
сравнению с вложениями в физические или финансовые активы, поэтому 
управление ими должно иметь стратегический характер. 

Механизмом стратегического управления могут стать разработка и 
реализация долгосрочных целевых социальных программ на основе 
бюджетирования, ориентированного на результат. 

Социальные инвестиционные проекты отличаются высокой 
темпоральностью, т.е. чувствительностью ко времени. В каждом социальном 
инвестиционном проекте существует временный интервал, на котором 
вложения обеспечивают наивысшую доходность проекта. Например, 
доходность инвестиций в человеческий капитал прямо зависит от предстоящего 
срока службы, поэтому его формирование выгоднее осуществлять в начальный 
период жизни человека. 

Государственно-частное партнерство в социальных инвестиционных 
npoeicrax. 

Государственное управление социальными инвестициями и 
существование государственного сектора в социальной сфере обусловлено тем, 
что государство берет на себя предоставление определенных видов услуг, 
чтобы таким образом избежать недостатков, присущих экономическим 
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отношениям обмена между производителями и потребителями услуг в этой 
сфере, реализовать требования социальной справедливости и государственной 
идеологии. Факторы, обуславливающие участие государства в управлении 
социальными инвестициями имеют свои особенности для разных отраслей 
социальной сферы, но для большинства из них (здравоохранение, образование, 
социальное обслуживание, архивное, библиотечное, музейное дело) 
государство выступает главным социальным инвестором. 

Возрастающую роль в реализации социальных инвестиционных проектов 
играет государственно-частное партнерство. 

Частный коммерческий сектор является конституирующим для рыночной 
экономики и представлен во всех отраслях социальной сферы. 

Государственно-частное партнерство с коммерческим сектором 
проявляется в различных формах совместного финансирования социальных 
инвестиций. Между государством и коммерческой организацией возникают 
агентские отношении, в которых государство выступает в роли принципала, а 
агент обладает определенной самостоятельностью в принятии решений о 
расходовании средств и предоставлении услуг. 

Сотрудничество органов государственной власти и местного 
самоуправления с некоммерческим частным сектором также способно служить 
важным фактором повышения эффективности социальных инвестиций. 
Частные некоммерческие организации имеют существенные преимущества в 
тех случаях, когда можно привлечь к работе добровольцев, когда решаемая 
задача требует нестандартных подходов или предоставления услуг очень 
индивидуализировано. Формы государственно-частного партнерства с 
некоммерческим сектором можно разделить на три группы: 
• взаимное информирование и координация деятельности; 
• участие частных некоммерческих организаций в реализации 

государственных и муниципальных программ; 
• стимулирование государством развития деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций. 
Уточнение сущности категории «человеческий капитал» с учетом 

инвесгиционной составляющей. 
Инвестициями в человеческий капитал называется любая мера, 

предпринятая цдя повышения производительности труда. Таким образом, к 
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инвестициям в человеческий капитал отгюсятся расходы на поддержание 
здоровья, на получение общего и профессионального образования, затраты, 
связанные с поиском работы, профессиональной подготовкой на производстве, 
миграцией, рождением и воспитанием детей, поиском экономически значимой 
информации о ценах и заработках. 

Производство инвестиций - это очень важный процесс в воспроизводстве 
человеческого капитала, в котором он выступает либо объектом, либо 
субъектом. При этом важную роль в создании человеческого капитала играют 
затраты труда и усилий по саморазвитию и самосовершенствованию. 
Произведённые затраты неизбежно включаются в общественные затраты во 
всём воспроизводственном процессе. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, 
отличающих их от других видов инвестиций: 
• отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от 

срока жизни его носителя; 
• человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному 

износу, но и способен накапливаться и умножаться; 
• по мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до 

определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой 
деятельности, а затем резко снижается; 

• не всякие инвестиции в человека могут быть призваны вложениями в 
человеческий капитал. Например, затраты, связанные с криминальной 
деятельностью, не являются инвестициями в человеческий капитал, 
поскольку общественно нецелесообразны и вредны для общества; 

• характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, 
национальными, культурными особенностями и традициями; 

• по сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала 
инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными как с 
точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества. 

Субъектом вложений в человеческий капитал может выступать 
государство, негосударственные общественные фонды и организации, регионы, 
отдельные фирмы, домохозяйства (индивиды), международные фонды и 
организации, а также образовательные учреждения. 
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В настоящее время роль государства в этой области достаточно велика. 
Государство прибегает как к принудительным, так и к побудительным мерам в 
этой области. 

С учетом инвестиционной составляющей автор понимает под 
человеческим капиталом экономическую категорию, представляющую собой 
совокупность созидательных способностей, личных качеств и мотивации 
индивидов, находящихся в их собственности, накапливаемых за счет 
инвестиций, используемых в национальном хозяйстве в течение определенного 
периода времени с целью получения ими будущего дохода и содействующих 
росту национального богатства. 

Методологической основой концепции человеческого капитала 
выступают следующие принципы: 
• человеческий капитал следует рассматривать как потенциальные 

способности, которые на протяжении определенного периода времени 
создают продукты и доходы Инвестиции, соответственно, понимаются как 
расходы, направленные на поддержание или увеличение этой способности; 

• увеличение накопленного человеческого капитала, порожденное 
инвестициями, является главным фактором динамизма экономического 
развития. Причем накопление созида1ельных способностей индивида 
связано с ростом доходов как прямой, так и обратной связью; 

• человеческий капитал неотделим от своего носителя-человека, 
непосредственно слит с живой человеческой личностью, в то же время 
человеческая личность не может быть сведена лишь к своей профессии или к 
образовательному уровню, или к состоянию здоровья; 

• производительные способности человека являются источником доходов, 
выраженных не только в денежной форме, но и как психологический 
выигрьпп, моральное удовлетворение, экономия времени, повышение 
социального престижа; 

• подобно физическому - капитал, воплощенный в людях, представляет собой 
блага длительного пользования, он также подвержен физическому и 
моральному износу. Причем этот капитат способен морально устаревать до 
того, как произойдет его физический износ, может менять свою ценность в 
зависимости от наличия или 01х;утствия других сопряженных 
производственных факторов; 



19 

• человеческий капитал в отличие от иных форм наименее ликвиден, так как 
он не может быть предметом купли-продажи, использоваться в качестве 
залога, с трудом поддается диверсификации, инвестиции в него являются 
более рисковыми - практически нестрахуемыми. 

Человеческий капитал как динамическая система обладает сложной и 
изменчивой структурой. В современной экономике в структуре человеческого 
капитала усиливается значение интеллектуапьной и культурной составляющих, 
что связано с качественно новыми требованиями, которые предъявляет 
современное производство к производительным способностям человека. 

В процессе общественно-исторического развития соотношение 
структурных элементов человеческого капитала не остается неизменным. По 
мере развития научно-технического професса, появления и внедрения в 
производство новых технических средств и технологий, изменение качества 
самого общества с индустриального на постиндустриальное, происходят 
существенные изменения в соотношении между психофизиологической и 
интеллектуальной составляющими человеческого капитала в 
воспроизводственном процессе. 

Влияние мотивации на эволюцию струюуры человеческого капитала. 
Мотивация лежит в основе экономического поведения человека в 

хозяйственной системе и в значительной степени определяет структурное 
соотношение полезных потенциалов отдельных индивидов и их групп в 
воспроизводстве человеческого капитала. 

Динамика изменений мотивации в процессе социально-экономического 
развития общества прослеживается при анализе моделей экономического 
поведения человека, сложившихся в разные исторические периоды. 

В условиях машинного производства главным мотивом экономической 
деятельности выступал денежный интерес. Такая позиция нашла отражение в 
концепции «экономического человека» как рационального максимизатора 
прибыли, выгоды, расчета. Но, преследуя своекорыстный интерес, человек 
вынужден оказывать услуги другим людям, обществу, предлагая свой труд и 
продукты труда. Люди помогают себе, друг другу и одновременно 
способствуют развитию общества. 

Свое дальнейшее развитие модель экономического поведения человека 
получила в рамках неоклассического направления экономической теории, где 
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бьша предпринята попытка приблизить ее к свойствам реального человека. Так, 
в мотивации экономического поведения большое значение придавалось 
привычке, в основе которой лежат инстинкты. Причем, речь идет об 
инстинктах, формирующихся в определенном социокультурном контексте под 
воздействием таких инстит>'тов как обычаи, традиции, нормы поведения, 
принятые в данном обществе и закрепленные в форме законов. 

Инстинкты могут выступать той побудительной силой, которая ставит 
цель наиболее эффективной реализации накопленного запаса человеческого 
капитала, и, соответственно, его дальнейшего воспроизводства на качественно 
новом уровне. В то же время, традиции и обычаи, лежащие в основе 
инстинктов, могут ограничивать набор альтернатив, из которых человек может 
выбирать, то есть, в известном смысле, подавляют развитие человека и 
воспроизводство человеческого капитала. 

Мотивы экономического поведения характеризуют социальную группу, 
класс, к которому человек принадлежит. Индивидуальное экономическое 
поведение и лежащие в его основе мотивации включены в некий целостный 
социум - национально и исторически определенную общность людей. 
Следовательно, в структуру экономических мотиваций, помимо собственного 
экономического интереса (эгоизма), должны быть включены мотивации, 
выходящие собственно за рамки узко экономического подхода, а именно: 
чувство общности, справедливости, культурные ценности, национальное 
достоинство, то есть уже неэкономические побуждения. 

В условиях становления современного постиндустриального общества, 
материальной основой которого является инновационное производство и 
информация, мотивация человека в экономической деятельности претерпевает 
существенные изменения. В условиях интеллектуализации жизнедеятельности 
через экономическое поведение реализуются специфические человеческие 
побуждения - самореализация в обществе, стремление к совершенству и 
общественному признанию. Более того, человек, ориентированный на развитие 
собственных способностей, может признавать полезными для себя даже те 
действия, которые не преследуют какой-либо материальной выгоды и, 
соответственно, не согласуются с принципами поведения «экономического 
человека». 

Самыми значимыми производительными ресурсами становятся знания и 
информация, что подрывает традиционные основы «экономического человека». 
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деятельность человека утрачивает свои утилитарные мотивы. В современных 
условиях человек ориентируется, прежде всего, на активное преобразование 
окружающего его мира, посредством полной реализации своих способностей, 
профессиональных знаний и компетенций, то есть, накопленного человеческого 
капитала. Развитие новых потребностей, связанных с личностной 
самореализацией и саморазвитием, происходит неравномерно в зависимости от 
предпочтений и приоритетов самого человека по отношению к творческому 
труду и уровню оплаты труда. 

Важно отметить, что на становление новой мотивационной системы 
значительное влияние оказывает уже достигнутый в обществе уровень 
материального благополучия, что позволяет человеку не ориентировать свое 
поведение на постоянный поиск средств к удовлетворению насущных 
материальных нужд. 

Вместе с тем, фактор материального благосостояния в его воздействии на 
становление новых мотивационных механизмов, имеет потенциальный 
характер, поскольку вовсе не обеспечивает безусловное доминирование 
духовных мотивов в поведении человека. 

Таким образом, общей тенденцией современного общества становится 
формирование «социального человека», экономическое поведение которого в 
сильной степени зависит от потребностей в признании и уважении, 
возможности самоутвердиться в социуме через обладание новыми 
уникальными знаниями. 

Наличие в экономике «дорогого работника» как условие обеспечения 
устойчивого экономического развития. 

Наличие в экономике «дорогого» работника способствует преодолению 
деформаций, проявляющихся в структурных противоречиях и несоответствиях 
между потребностями в осуществлении процессов модернизации и имеющейся 
структурой накопления человеческого капитала. 

Процесс адаптации к кардинальным изменениям экономической жизни 
сопровождается потерей частью общества знаний, навыков, которые остаются 
невостребованными в новой экономической среде. Происходит существенное 
обесценивание кадрового потенциааа и возникает острая необходимость в 
приобретении новых знаний, навыков, умений, соответствующих запросам 
внешнего окружения, что требует значительных затрат времени, усилий, 
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денежных средств, прежде всего, со стороны самого носителя «человеческого 
капитала». 

Между тем, сложившийся в российской экономике низкий уровень 
оплаты труда едва позволяет работнику удовлетворять его первостепенные 
потребности, потребности «низшего» уровня. Кроме того, наличие «дешевого» 
работника снижает стремление руководства фирм развивать производство через 
приобретение и распространение новейших технических средств и технологий, 
поскольку проблема увеличения объемов производства может быть решена 
посредством нарашивания объемов использования дешевого живого труда. При 
этом работодатели экономят на технике безопасности, на условиях труда, что 
приводит к росту заболеваемости и травматизма на производстве и снижает 
качественные характеристики совокупного человеческого капитала. 

Указанные негативные тенденции в воспроизводстве кадрового 
потенциала в значительной степени замедляют процессы модернизации 
экономики. На первоначальных этапах результаты модернизации 
сопровождаются изменением оценок полезного кадрового потенциала. Причем, 
в отношении некоторой части занятых обшественная оценка полезных 
потенциалов, которыми они располагают, заметно снижается. У части занятых 
развитие полезных потенциалов существенно сдерживается наличием 
неблагоприятной финансово-бюджетной ситуации. Это - определенная 
«социальная плата» за обеспечение поступательного экономического развития 
в будушем. 

Ситуация, к тому же, осложняется недооценкой социальных процессов, 
прежде всего, процессов накопления человеческого капитала. Тем самым, 
недооценивается роль развития человека, его производительных способностей 
в общественно-воспроизводственном процессе. Между тем, именно активная и 
разумная реализация кадрового потенциала человека может стать движущей 
силой процессов модернизации производства и экономики, поскольку в основе 
ускорения темпов модернизации лежит расширение спектра структурных 
направлений воспроизводства человеческого капитала. Поэтому обеспечение 
экономического развития находится, в частности, в сфере формирования 
«дорогого» работника и создания высокоразвитого потребительского сектора 
экономики, о чем свидетельствует обширный мировой опыт. 
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Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал 
и региональная политика в области их регулирования 

На основе рассмотренных в диссертации методов количественной оценки 
человеческого капитала и модели определения объема инвестиций в 
образование автор предлагает к использованию разработанный метод оценки 
эффективности инвестиций в человеческий капитал с использованием 
показателей социально-экономического развития региона. 

Суть предлагаемого метода заключается в том, что на каждый временной 
этап развития региона (вплоть до 2010 года) рассчитывается так называемая 
«контрольная точка», по отношению к которой оцениваются основные 
социально-экономические показатели: 
• Коэффициент рождаемости 
• Продолжительность жизни (лет) 
• Денежные доходы на душу населения (рублей) 
• Численность экономически активного населения (тыс. человек) 
• Численность зарегистрированных безработных на конец года (тыс. человек) 
• Валовой региональный продукт на душу населения (тыс. рублей) 
• Производительность труда (тыс. рублей) 
• Основные фонды на душу населения (тыс. рублей) 
• Объем промьшшенной продукции на душу населения (тыс. рублей) 

• Объем сельхозяйственной продукции на душу населения (тыс. рублей) 
• Инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс. рублей) 

• Численность малых предприятий (тыс. ед.) 
• Объем платных услуг на душу населения (тыс. рублей) 
• Среднедушевой розничный товарооборот (тыс. рублей) 

Об эффективности инвестиций в человеческий капитал можно будет 
судить по 14 бальной (по количеству показателей) шкале. Предложенный метод 
универсален и может быть использован для оценки социально-экономической 
эффективности любого региона. 

Для примера приведем расчет «контрольной точки» ВРП: 
• определяем итоговый показатель ВРП в 2010 году (удвоенное ВРП 2004 

года, 61,9x2) - 123,8 тыс. руб. на душу населения; 
• определяем необходимый прирост ВРП в год в натуральных величинах 

((123,8-61,9)76 лет) - 10,32 тыс. руб. на душу населения в год; 
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• получаем контрольное значение ВРП на 2005 г - 72,22 тыс. руб., на 2006 г. -
82,54 тыс. руб., на 2007 г. - 92,86 тыс, руб., на 2008 г. - 103,18 тыс руб , на 
2009 г. - 113,5 тыс. год., на 2010 - 123,82 тыс. руб. 

По данным Комитета экономики Волгоградской области, в 2004 году 
темп роста ВРП составил 19% (61,9x100/52). При сохранении такого темпа 
роста без учета инфляции В Р П в 2005 г. составит 73,66 тыс. руб. в 2006 г. -
87,66 тыс. руб., 2007 г. - 104,31 тыс. руб., 2008 г. - 124,13 тыс. руб., 2009 г. -
147,72 тыс. руб., 2010 - 175,78 тыс. руб., следовательно, при сохранение темпов 
роста, увеличение ВРП в два раза представляется реальным. 

Рис 1 Прогнозируемое (реальное значение до 2004 г) и контрольное значение ВРП 
Волгоградской области до 2010 года 
Составлено автором по данным комитета экономики Волгоградской области 

Проблемы накопления человеческого капитала и повышения его 
качес! венных характеристик должны найти свое отражение в концепции 
социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу. 
Одним из приоритетных направлений региональной политики должна стать 
всесторонняя поддержка процесса воспроизводства человеческого капитала, 
которая, в первую очередь, выражается в производстве инвестиций в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, в создании благоприятной 
социальной среды. 
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Главными стратегическими целями социально-экономического развития 
Волгоградской области являются: 
• повышение конкурентоспособности совокупного человеческого капитала -

формирование системы образования, обеспечивающей потребности 
региональной экономики в квалифицированных специалистах; способной 
поддерживать высокий научный потенциал области; повышать 
качественный уровень среднего образования; модернизировать систему 
здравоохранения и социальной подаержки населения; 

• достижение высоких темпов роста эффективности производства и его 
инновационной направленности, что позволит повысить инвестиционную 
привлекательность региона; 

• повышение эффективности государственного управления и 
государственного регулирования экономики региона. 

Административные методы воспроизводства человеческого капитала 
носят характер запрета или разрешения (обязательное медицинское 
обслуживание, обязательное образование в рамках средней школы, 
стандартизация деятельности учреждений социальной сферы). В число 
административных мер можно отнести также систему квотирования рабочих 
мест с целью обеспечения реализации производительных способностей 
наименее защищенных слоев населения. 

Среди экономических мер регулирования процессов воспроизводства 
человеческого капитала следует выделить, прежде всего, прямое бюджетное 
финансирование инвестиций в человеческий капитал. Причем государство 
финансирует не только государственные структуры образования, 
здравоохранения, культуры, но и учреждения негосударственного сектора при 
условии выполнения последними государственных стандартов. 

Большую роль ифают субсидии, дотации, направляемые на реализацию 
конкретных программ, связанных с накоплением человеческого капшала, 
ростом его качественных и количественных характеристик. 

Кроме того, необходимо более широкое привлечение предпринимателей 
и иных социальных общественньге институтов в процесс воспроизводства 
человеческого капитала путем предоставления им налоговых льгот, делающих 
экономически выгодным для частных инвесторов вложения имеющихся в их 
распоряжении средств в накопление человеческого капитала. Этим 
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государство, с одной стороны, снимает с себя часть бремени, связанного с 
инвестированием в человеческий капитал, а с другой - стимулируя накопление 
человеческого капитала, государство создает условия для роста производства, 
а, следовательно, и налогооблагаемой базы в будущем. Например, льготному 
налогообложению должны подлежать средства предприятия, направляемые на 
обучение и переобучение своих работников, охрану и укрепление их здоровья, 
научные разработки, сохранение накопленного научного и интеллектуального 
потенциала. Предоставление налоговых льгот может стимулировать фирмы к 
приему на работу молодых спещ1алистов, не имеющих достаточного опыта, что 
позволит отчасти решить проблему молодежной безработицы. 

В отношении учреждений образования, здравоохранения и культуры, 
имеющих возможность функционировать на принципах самофинансирования, 
представляет интерес наделение их статусом неприбыльных организаций, 
который ориентирует на использование полученных средств на собственное 
развитие, стимулирует научно-исследовательскую. 

Одним из перспективных направлений политики в сфере воспроизводства 
человеческого капитала должно стать стимулирование развития кооперативных 
связей между учебными заведениями и фирмами, создания совместных 
исследовательских центров, ориентированных на разработку и внедрение 
научных достижений. 

Реально должен быть задействован механизм кредитования накопления 
человеческого капитала, в том числе, путем предоставления студенческих займов. 
Такие займы могут носить возвратный, льготный и безвозвратный х^актер. 
Распространение системы кредитования образования связано с высокой его 
прибыльностью для студентов, а потому общество не должно полностью брать на 
себя оплату его стоимости. Это целесообразно делать лишь в том случае, если 
обучающийся будет впоследсчвии занят на государственной атужбе. Реализация 
такой формы кредитования должна бьггь основана на соответствующем 
нормативном обеспечении, регулирующем заключение трехсторонних договоров 
между учебными заведениями, органами государственного управления и самим 
обучающимся. В иных случаях оплата стоимости образования должна быть 
возложена на обучающегося через систему долгосрочного кредитования. 

Для современной экономики характерно глубокое несоответствие в 
воспроизводстве человеческого капитала, выражающееся в том, что население 
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может обладать высоким интеллектуальным потенциалом и низким уровнем 
здоровья. Инвестиции в накопление капитала образования при недостаточных 
инвестициях в капитал здоровья оказываются потраченными впустую. 

В этой связи необходима комплексная политика, ориентированная на 
повышение качественных и количественных характеристик человеческого 
капитала, включая всю совокупность его элементов: образование, 
здравоохранение, создание благоприятной социальной среды. Уже сегодня 
необходимо четко определить приоритетные направления воспроизводства 
человеческого капитала с учетом реально складывающейся на рынке ситуации 
и эффективности различных видов инвестиций в человеческий капитал, исходя 
из того, что производительные способности человека есть важный структурный 
элемент социального потенциала устойчивости и экономического роста. 
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