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Оценка инвестиций в человеческий капитал 

как фактор развития национальной экономики 

Аннотация. Статья посвящена оценке инвестиций в человеческий капитал как фактора 

развития национальной экономики. Авторами обосновывается что накопление человеческого 

капитала повышает производительность труда и является одним из факторов и источников 

национального экономического роста, равным образом и тот факт, что инвестиции в 

образование повышают вероятность трудоустройства в компаниях и улучшают возможности 

получения дохода. Анализ показал, что снижение уровня инвестиций в российское образование 

не будет способствовать дальнейшему развитию национальной экономики ускоренными 

темпами и обеспечению в достаточной мере накопления факторов производства и 

технологического прогресса. Исследование международного опыта свидетельствует, что 

развитие национальной экономики объясняется высокими показателями сбережений, наличием 

хорошего образования и процесса мобильности рабочей силы в высокоразвитые сектора 

экономики. Обосновывается предположение о том, что основными факторами экономического 

развития является не только наличие хорошо образованной и профессионально обученной 
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рабочей силы, но и процесса последовательного накопления человеческого капитала через 

формальное образование и процесс прикладного обучения на рабочем месте. Доказывается, что 

такую функцию могут выполнять инвестиции в доступное и качественное образование, которое 

имеет тенденцию к сокращению в российской действительности. Авторы убеждают что 

необходимо кардинально менять модель образования, организации процесса обучения, 

повышения квалификации и переподготовки кадров с учетом приоритетных направлений 

развития национальной экономики. Предлагается использовать для оценки устойчивого 

экономического развития скорректированный индекс человеческого развития, благодаря 

которому возможно будет оценить потенциал развития национальной экономики. Авторы 

доказывают, что увеличение благосостояния рабочей силы будет зависит от дальнейших 

инвестиций, в человеческий капитал которые имеют дуальный характер как со стороны 

государства в форме обоснованных и разумных расходов на качественное образование, так и 

со стороны компаний, которые должны использовать высококвалифицированную рабочую 

силу и гармонизированную кадровую политику. 

Ключевые слова: инвестиции; оценка; человеческий капитал; экономический рост; 

образование; индекс человеческого капитала; рабочая сила 

 

 

 

Введение 

Исследование процесса оценки инвестиций в человеческий капитал играет решающую 

роль в экономическом росте и сокращении масштабов нищеты и повышения благосостояния 

персонала. 

Целью данной работы является исследование процесса оценки инвестиций в 

человеческий капитал и обоснование сформированного трудового потенциала для развития 

национальной экономики на основе теоретико-методологического обоснования. 

В современной теории и практике оценки человеческого капитала и национального 

экономического роста доминируют противоположные концепции. Так, некоторые 

исследователи рассматривают этот процесс с макроэкономической точки зрения указывая что 

накопление человеческого капитала осуществляется благодаря производительности труда, 

который является одним из факторов и источников экономического роста. Другими словами, 

аккумулирование человеческого капитала способствует образованию технологических 

инноваций и формированию некого «потенциала для создания конкурентного преимущества 

для фирмы» [1], а также увеличивает отдачу от капитала и делает экономический рост более 

устойчивым, что, в свою очередь, содействует сокращению бедности. 

С микроэкономической точки зрения образование повышает вероятность 

трудоустройства на рынке труда и улучшает возможности получения дохода. По сути дела, на 

микроуровне человеческий капитал рассматривается как компонент образования, который 

способствует повышению производительности и заработка отдельного человека, являясь при 

этом важной составляющей производственной деятельности компании. 

Поэтому человеческий капитал относится к способности и эффективности людей 

преобразовывать сырье и соответствующий капитал в товары и услуги, и большинство 

исследователей согласны с тем, что эти навыки возможно приобрести только благодаря системе 

образования [2].  
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Материалы и методы 

В исследовании была применена двухчастная методология. Во-первых, использовался 

системный подход в его самом общем виде, когда процессы оценки инвестиций в человеческий 

капитал анализировались с учетом общесистемных взаимодействий и обратной связи, на 

основе сбора статистического материала, его проверки, изучения динамики и прогнозирования, 

а также оценки полученных результатов. При этом системность выразилась в том, что проблема 

инвестиций в человеческий капитал была рассмотрена структурно на основе взаимосвязи с 

приоритетными направлениями развития национальной экономики. Во-вторых, применялся 

затратный подход и показано что инвестиции (затраты) в образование должны осуществляться 

как со стороны государства, так и руководства компаний различного типа. 

 

Результаты и обсуждение 

Согласно управленческой точке зрения, человеческий капитал рассматривается как 

бизнес-ресурс или актив, который составляет часть рыночной стоимости компании [3, c. 69]. 

Кроме того, некоторые исследователи приходят к выводу, что именно оценка резерва 

человеческого капитала создает предпосылки для развития страны, региона в целом — для 

заимствования новшеств или их создания [4]. 

Так, например, используя отраслевые данные Тайваня для изучения двух потенциально 

важных ролей человеческого капитала — накопления факторов производства и 

технологического прогресса — в долгосрочном экономическом росте, было обнаружено, что 

на долю человеческого капитала приходится 46 % роста выпуска в совокупной 

обрабатывающей промышленности [5, c. 140]. 

Мировым опытом доказано, что экономический рост можно объяснить высокими 

показателями сбережений, хорошим образованием и процессом мобильности рабочей силы в 

высокоразвитые сектора экономики1. Это подтверждается и примерами оценки человеческого 

капитала в материковом Китае где человеческий капитал ранее был связан с относительно 

низким уровнем образования пожилых работников. Например, в 1997 году человеческий 

капитал материкового Китая на одного работника составлял 5,4 % от гонконгского и, хотя к 

2018 году он вырос почти в шесть раз, он остался на уровне лишь 12,4 % от уровня Гонконга 

[6]. 

В этой связи достаточно продуктивное исследование было проведено в Пакистане, 

экономика которого насчитывает 180 миллионов человек несмотря на то, что образование 

по-прежнему остается достаточным тревожным т. к. государство расходует всего лишь 2 % от 

своего ВВП, что подобно капле в море [7]. А это в свою очередь создает предпосылки для 

низкой конкурентоспособности на мировом рынке. Следовательно, долгосрочный 

экономический успех, рассчитанный на использование человеческого капитала, пока остается 

иллюзией, т. к. экономическое развитие напрямую зависит от хорошо образованной и 

профессионально обученной рабочей силы [8, c. 274–275]. 

Именно поэтому образование, безусловно, является ключевым фактором, 

определяющим экономический рост как для развитых, так и для развивающихся стран. Все это 

возможно благодаря «способности накапливать человеческий капитал через формальное 

образование и через процесс прикладного обучения на рабочем месте» [9]. Однако сложность 

здесь заключается в установлении связи между профессиональной подготовкой и 

 

1 Sources of Economic Growth: Physical capital, Human Capital, Natural Resources, and TFP. [Электронный 

ресурс]. URL: https://theses.hal.science/tel-00402443/document (дата обращения: 03.12.2022). 
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экономическим ростом которую труднее продемонстрировать на макроуровне, главным 

образом из-за методологии оценки, которая связана с инвестициями в обучение. 

Поэтому гораздо легче увидеть положительный эффект от профессиональной 

подготовки на уровне компании и отрасли, хотя, опять же, его трудно достаточно точно оценить 

количественно. Несмотря на определенные проблемы, фактические данные свидетельствуют о 

значительной отдаче как для отдельного человека, так и для общества в целом от инвестиций в 

высшее образование в развитых странах. 

Рассчитанные социальные нормы прибыли различаются в разных странах в разные 

периоды времени, однако большинство из них являются положительными и дают основание 

для продолжения государственных инвестиций в высшее образование. И здесь нельзя не 

согласиться с тем, что возникают опасения по поводу излишка выпускников, поскольку их 

удельный вес на рынке труда продолжает расти, и эта тенденция нуждается в тщательном 

мониторинге, чтобы гарантировать, что социальная отдача не уменьшится2. 

В результате анализа структуры и динамики человеческого капитала в РФ за последние 

тридцать лет можно утверждать, что проблемы формирования, рационального использования 

и эффективного воспроизводства остаются неразрешенными, хотя за этот период 

осуществлялись соответствующие национальные проекты [10]. 

Одновременно с этим приведенная оценка инвестиций (расходов) на образование в 

Российской Федерации имеет тенденцию к незначительному росту с 3,5 % в 2018 г. до 4,0 % в 

2020 г., а затем согласно прогнозной модели к сокращению. Так, например, к 2023 г. 

прогнозируется снижение расходов на образование до 3,4 % в общей структуре 

консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

Рисунок 1. Оценка инвестиций (расходов) на образование консолидированного 

бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

за 1995–2025 гг. (Источник: Росстат, расчеты авторов)3 

 
2 Rob A. Wilson, Geoff Briscoe. The impact of human capital on economic growth: a review. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/BgR3_Wilson.pdf (дата обращения: 03.12.2022). 

3 Российский Статистический Ежегодник 2021 / Russian Statistical Yearbook 2021. [Электронный ресурс]. 

URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_13/Main.htm (дата обращения: 05.12.2022). 
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Именно поэтому дальнейшее понижение уровня инвестиций в образование не будет 

способствовать развитию российской экономики ускоренными темпами. 

И речь идет не только о влиянии на уровень подготовки и конкурентоспособности 

рабочей силы, но и о способах сокращения разрыва качества жизни среди трудящихся, а также 

между отдельными отраслями, предприятиями и даже странами на основе инвестиций в 

человеческий капитал. 

Более того в России на современном этапе государству необходимо кардинально менять 

отношение к сфере образования, организации самого процесса обучения, повышения 

квалификации и переподготовки кадров как условия роста качества человеческого капитала, 

что, в свою очередь, послужит созданию возможностей устойчивого экономического развития 

страны на новой инновационной основе4. 

Поэтому инвестирование в людей — это, по сути, инвестирование в долгосрочное 

развитие страны. Индекс человеческого развития является одним из ключевых показателей 

экономического развития каждой страны и считается эффективным в качестве индикатора 

экономического развития [11, c. 3–13]. 

Важность индекса человеческого развития для достижения экономического роста 

обусловлено тем, что процесс труда имеет положительную и значительную взаимосвязь с 

экономическим ростом5. 

Поэтому на наш взгляд, устойчивое развитие страны гораздо эффективней оценивать с 

помощью индекса человеческого развития (HDI) (с учетом коэффициента экономического 

роста). На рисунок 2 представлена динамика развития HDI благодаря которому РФ 

существенно отличается от других стран в мировом разрезе. 

 

Рисунок 2. Динамика индекса человеческого развития (HDI) в РФ 

и мире за 1990–2020 г. (Источник: United Nations Development Programme, 2022)6 

 
4 Струкова Е.Г. Влияние сферы образования на формирование человеческого капитала в современной 

России. URL: https://upload.pgu.ru/iblock/baf/vliyanie-sfery-obrazovaniya-na-formirovanie-chelovecheskogo-kapitala-

v-sovremennoy-rossii.pdf (дата обращения: 12.11.2022). 

5 Gulcemal T. Effect of human development index on gdp for developing countries: a panel data analysis. 2020. 

[Электронный ресурс]. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1482073 (дата обращения: 02.12.2022). 

6 Human Development Reports. Human Development Index (HDI). [Электронный ресурс]. URL: 

https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI (дата обращения: 25.11.2022). 
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Анализ показал, что в 2021 г. индекс человеческого развития составил 0,822, в то время 

как в 2020 г. он составлял 0,824 что фактически характеризует страну с очень высоким 

человеческим потенциалом для развития национальной экономики. 

На наш взгляд необходимо оценивать экономическое развитие по произведенному 

национальному доходу (ВВП на душу населения, ППС, dv) в виде коэффициентов с поправкой 

на HDI. Так, например, в 2021 г. dv = 32803,35 долл. США, в 2020 г. dv = 29916 долл. США. 

Следовательно, коэффициент экономического роста (КRS) 7  с поправкой на индекс 

человеческого развития составит KRS = 1,096(0,822 + 0.824)/2) = 0,902.  

Однако важно понимать, что для проведения такой оценки немаловажно одновременно 

использовать дополнительные коэффициенты роста: производительности, уровня 

автоматизации трудовых процессов и цифровизации. Кроме того, необходима дополнительная 

оценка условий для формирования производств с высокой добавленной стоимостью, 

высокодоходных рабочих мест, резерва использования квалифицированной рабочей силы, при 

этом существенно необходимо уделять внимание программам и стратегиям, а также кадровой 

политике и эффективным практикам, благодаря которым жизнь работников была бы долгой, 

креативной и здоровой. 

Поэтому постоянное накопление знаний отдельными людьми повышает 

производительность труда и капитала, тем самым способствуя экономическому росту. 

Следовательно, человеческий капитал отдельного индивида увеличивает уровень не только 

собственной капитализации, но и уровня капитализации всей системы [12]. 

 

Заключение 

Таким образом, инвестиции в человеческий капитал обеспечивают увеличение 

физического капитала, что в конечном счете предопределяет национальный экономический 

рост. Тем не менее ухудшающее материальное и социальное положение работников, к 

сожалению, отходит на второй план в национальных программах экономического и 

социального развития и стратегий отдельных организаций. 

Кроме того, необходимо кардинально менять модель образования, организации 

процесса обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров с учетом 

приоритетных направлений развития национальной экономики. В то же время для оценки 

устойчивого экономического развития необходимо использовать скорректированный индекс 

человеческого развития, благодаря которому возможно будет оценить потенциал развития 

национальной экономики. 

Поэтому инвестиции в человеческий капитал должны иметь обоюдный характер как со 

стороны государства в форме обоснованных расходов, так и со стороны компаний, которые 

должны использовать высококвалифицированную рабочую силу, аккумулировать 

человеческий капитал и осуществлять производство с высокой добавленной стоимостью. 

  

 
7 Индекс KRS, разработан П.В. Симониным. 
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Assessment of investments in human capital 

as a factor in the development of the national economy 

Abstract. The article is devoted to the assessment of investments in human capital as a factor 

in the development of the national economy. The authors substantiate that the accumulation of human 

capital increases labor productivity and is one of the factors and sources of national economic growth, 

as well as the fact that investments in education increase the likelihood of employment in companies 

and improve income opportunities. The analysis showed that a decrease in the level of investment in 

Russian education will not contribute to the further development of the national economy at an 

accelerated pace and ensure sufficient accumulation of factors of production and technological 

progress. The study of international experience shows that the development of the national economy 

is explained by high savings rates, the presence of good education and the process of labor mobility in 

highly developed sectors of the economy. The assumption is substantiated that the main factors of 

economic development are not only the presence of a well-educated and professionally trained 

workforce, but also the process of consistent accumulation of human capital through formal education 

and the process of applied training in the workplace. It is proved that such a function can be performed 

by investments in affordable and high-quality education, which tends to decrease in Russian reality. 

The authors convince that it is necessary to radically change the model of education, the organization 

of the learning process, advanced training and retraining of personnel, taking into account the priority 

directions of the development of the national economy. It is proposed to use an adjusted human 

development index to assess sustainable economic development, thanks to which it will be possible to 

assess the development potential of the national economy. The authors prove that the increase in the 

welfare of the workforce will depend on further investments in human capital, which are dual in nature 

both on the part of the state in the form of reasonable and reasonable expenses for quality education, 

and on the part of companies that must use highly qualified labor and a harmonized personnel policy. 

Keywords: investment; valuation; human capital; economic growth; education; human capital 

index; labor force 
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