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На сегодняшний день как никогда актуален вопрос, с которой приходится 

сталкиваться современным предприятиям - оценка эффективности вложений в 

человеческий капитал. Основные сложности в оценке эффективности 

инвестиций протекают из тех особенностей, которые отличают человеческий 

капитал от других видов инвестиций. 

Еще раз перечислим эти особенности: 

а) отдача от инвестиций в человеческий напрямую зависит от 

продолжительности жизни его носителя, а в особенности от 

продолжительности трудоспособного периода; 
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б) человеческий капитал со временем подвергается физическому и 

моральному износу по мере увеличения возраста носителя и впоследствии 

устаревания знаний, но одновременно с этим может накапливаться и 

умножаться в ходе увеличения производственного опыта и периодического 

переобучения; 

в) доходность человеческого капитала может повышаться только до 

определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой 

деятельности (активного трудоспособного возраста), после достижения 

которого доходность резко снижается; 

г) при формировании человеческого капитала возникает «обоюдный 

множительный эффект», в результате которого улучшаются способности 

обучаемого и обучающего, что приводит к росту заработков как первого, так и 

второго; 

д) характер и виды инвестиций в человека зачастую определяются 

культурными и историческими особенностями, от чего, например, образование 

и будущая профессия у детей в значительной мере зависят от семейных 

традиций и уровня образования их родителей; 

е) инвестиции в человеческий капитал, по сравнению с другими 

возможными инвестициями, являются наиболее выгодными как для отдельно 

взятого индивидуума, так и для всего общества в целом. [1] 

К. Макконнелл, С. Брю и Ш. Флинн подразделяют инвестиции в 

человеческий капитал на три группы: 

— расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и 

неформальное, подготовку по месту работы; 

— расходы на поддержание здоровья, состоящие из расходов на 

предупреждение и профилактику заболеваний, непосредственно медицинское 

обслуживание, здоровое питание, улучшение жилищных условий; 

— расходы на мобильность, для осуществления миграции работников из 

мест с относительно низкой производительностью в места с относительно 
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высокой производительностью. [2] 

Структура вложений в человеческий капитал представлена на рис.5. 

 

Рисунок 5. Структура инвестиций в человеческий капитал. 

 

Основным и наиболее осуществимым видом инвестиций в человеческий 

капитал является образование. Логичной закономерностью является то, что при 

повышении уровня образования эффективность труда работника повышается 

либо благодаря более производительному труду такого работника, либо 

благодаря получению таких знаний, благодаря котором работник способен 

выполнять более сложную и соответственно более высоко оплачиваемую 

работу. 

При этом накопление человеческого капитала осуществляется не просто 

накапливанием знаний, а через развитие навыков применения этих знаний и 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Наряду с образованием большую долю от инвестиций в человеческий 

капитал составляют вложение в здоровье человека. Экономическая ценность 

здоровья индивида для накопления человеческого капитала неоспорима, ведь 

низкий уровень продолжительности жизни в стране существенно снижает 

продолжительность работоспособного периода человека.  

Но дело не только в продолжительности жизни, неудовлетворительное 

состояние здоровья существенно снижают производительность труда, ведь 
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физически истощенные и больные работники не могут работать в полную силу, 

а значит не могут в полной мере реализовать свой человеческий капитал, 

поэтому работодатель экономически заинтересован в поддержке здоровья 

своего сотрудника. Из-за чего особо значимыми становятся расходы 

организации, направленные на поддержание хорошего здоровья работников: 

оплата дорогостоящих лекарств, профилактика профзаболеваний, 

материальная поддержка культуры здорового образа жизни, медицинское 

обслуживание по месту работы и оплата путевок в санатории и профилактории, 

улучшение жилищных условий, страхование работников от несчастных 

случаев. 

На сегодняшний день актуальным типом инвестиций в человеческий 

капитал являются инвестиции в научные разработки. В процессе развития 

науки не только создаются технологические новинки и научные инновации, на 

основе которых формируются новые технологии производства и потребления, 

но и происходит преобразование образа жизни самих людей, которые затем 

становятся обладателями новых способностей. В современном 

информационном обществе наука превращается в «генератор» человеческого 

капитала. 

Культура является неизменным элементом, способствующим 

воспроизводству человеческого капитала, так как без повышения культурного 

уровня невозможно гармоничное развитие личности. Культурный код индивида 

является концентратом опыта поколений, знаний, умений и навыков общества, 

и он также определяет экономические достижения общества, его социально-

политическую, идеологическую, образовательную и духовно-моральную 

структуру. 

Перед принятием решения о инвестировании финансовых ресурсов в 

человеческий капитал у руководства предприятия возникает ряд вопросов, 

связанных с эффективностью вложений: 

— окупятся ли вложенные средства; 
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— каков срок окупаемости вложенных средств; 

—насколько большой объем финансовых ресурсов необходим; 

— каковы возможные варианты инвестиций; 

— как оценить целесообразность вложения средств в развитие 

человеческого капитала. 

На сегодняшний день существуют несколько подходов к оценке 

эффективности вложений в человеческий капитал. 

Як Фитц-енц в своих исследованиях в качестве простейших расчетов 

окупаемости инвестиций в человеческий капитал делил доход на число 

сотрудников. Это был самый первый показатель, появившийся в Докладе об 

эффективности человеческих ресурсов в 1985 году. Им же был предложен 

расчет коэффициента окупаемости инвестиций в человеческий капитал. 

Коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капитал (КОИЧК) 

рассчитывается по следующей формуле: 

КОИЧК =  
Прибыль− [Расходы−(Зарплата+Льготы)]

Зарплата+Льготы
 , или 

HCROI =  
Revenue−[Expences−(Pay+Benefits)]

Pay+Benefits
 [3] 

Одним из показателей экономической эффективности человеческого 

капитала является уровень интеллектуальности (наукоемкости) производства 

или необходимости производства в высокоспециализированных специалистах. 

Он вычисляется как отношение фонда образования (интеллектуального 

капитала) к валовому национальному продукту и презентует, сколько 

денежных единиц образовательного фонда приходится на каждую 

стоимостную единицу произведенной продукции: 

УИ =
ФО

ВНП
 

где ВНП - валовой национальный продукт; 

       ФО - денежная оценка общего фонда образования. 

Ваганян О.Г. предлагает другую методику оценки эффективности 

инвестиций в интеллектуальный капитал коммерческих организаций. Как 
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известно, взаимодействие отдельных элементов интеллектуального капитала 

имеет нелинейный характер, то оценивается лишь интегральная эффективность 

инвестиций. В этом случае общий подход к оценке будет следующий: 

необходимо соотнести величины: X разница между капитализацией 

организации и ценой замещения ее реальных активов, за вычетом обязательств, 

и Y - инвестиции в нематериальные активы. Коэффициент эффективности 

инвестиций в интеллектуальный капитал в этом случае будет расчитан как 

отношение разности величины Х в начале и в конце периода и величины 

инвестиций Y в течение этого периода. При этом все величины берутся в 

дисконтированном виде с учетом инфляции. Результатом расчета является 

коэффициент эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал 

коммерческих организаций, который определяется по следующей формуле: 

Z =  
Xк − Хн

Y
 , 

 где Z - коэффициент эффективности инвестиций; 

        Xк - величина интеллектуального капитала в конце периода; 

        Xн - величина интеллектуального капитала в начале периода; 

        Y - инвестиции в интеллектуальный капитал организации [4]. 

Величина инвестиций в интеллектуальный капитал состоит из суммы 

следующих составляющих: затраты на НИОКР, на образование и повышение 

квалификации, на укрепление здоровья работников, на социальные программы, 

на информационные технологии, технические средства и программное 

обеспечение, на формирование и развитие бренда, на создание  корпоративных 

информационных ресурсов (сайты, сообщества в социальных сетях), на 

маркетинг, на развитие корпоративной культуры, на приобретение лицензий на 

новые технологии  

Инвестиции в образование и повышение квалификации также 

способствуют приращению человеческого капитала. Эффективность 

инвестиций в образование может быть рассчитана по следующей формуле: 

Y𝑛 =  X0 + R ∙ C𝑛, 
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где Yn - заработок индивида, имеющего n лет образования; 

Х0 – заработок индивида, имеющего базовое образование; 

R - текущая норма отдачи вложений в образование; 

Сn - объем инвестиций в течение n лет обучения. 

Согласно исследовательским данным Г. Псахаропулоса по динамике 

социальной отдачи от инвестиций в образование по доходам стран на душу 

населения, в большинстве бедных стран с низким уровнем дохода на душу 

населения социальная отдача начального образования равна 23%, среднего - 

15%, а отдача высшего - 11%. В наиболее развитых странах мира с высоким 

уровнем дохода социальная отдача образования намного меньше: начального -

14%, среднего - 10%, высшего - 8%. [5] 

Что касается сравнения обще-академического и профессионально-

технического образования, то в таких исследованиях было выявлено, что в 

среднем отдача первого 16%, а второго - 11%. Такая разница в отдаче 

обусловлена издержками, так как профессиональное обучение требует больших 

затрат, чем обще-академическое образование. [5] 

Множество крупнейших компаний, являющихся лидерами современной 

экономики, уже осознали необходимость инвестиций в человеческий капитал, 

а также их пользу для развития и процветания компании. Крупнейшая 

химическая компания «DuPont» определила четыре ключевых стратегических 

направления развития: 

а) инвестиции в своих работников; 

б) широкое присутствие фирмы в деловых и производственных кругах 

стран, на территории которых размещены производственные мощности 

компании; 

г) масштабные научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки в различных направлениях деятельности компании; 

д) приверженность высоким этическим стандартам, охране труда, 

безопасности, сбережению окружающей среды [6]. 
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В заключение хочется добавить, что на сегодняшний день очень 

актуальным стоит вопрос о поддержании благополучия и устойчивого развития 

нации, которое, в свою очередь, напрямую зависит от человеческого капитала. 

Поэтому руководителям всех без исключения предприятий необходимо 

проводить исследования и формировать соответствующую политику по 

формированию и  наращиванию объемов человеческого капитала. Краткий 

анализ инвестирования в человеческий капитал различными организациями 

показал, что лишь небольшое количество предприятий готово инвестировать 

материальные средства в развитие человеческого капитал, а основная масса 

руководителей организаций считают такие инвестиции крайне рискованными. 

Такие предположения небезосновательны, ведь в условиях свободного рынка 

всегда присутствует возможность перехода квалифицированных специалистов, 

в образование которых вложены средства, в другую организацию. Тем не менее, 

при последовательной политике инвестирования в человеческий капитал, у 

работников таких предприятий будет формироваться ощущение стабильности, 

морального и психологического комфорта, повышения социального статуса, 

что не только способствует повышению производительности труда работников, 

но и увеличение доходов как самих работников, так и всего предприятия в 

целом.  Но для определения направления инвестирования финансовых ресурсов 

в человеческий капитал и необходимых действий для его приращения на 

предприятии, руководству таких предприятий нужно понимать, как скоро 

вложенные средства начнут приносить результаты. На основе проведенного 

анализа специализированной литературы был определен состав человеческого 

капитала современного предприятия, а также основные методики расчета 

эффективности в человеческий капитал предприятий, которые необходимы для 

формирования методики улучшения количества и качества исследуемого 

предприятия. 
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