
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

УДК  334.7 

Коренная А.С. 

студент  

Оренбургский Государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия человеческого 
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Основной критерий, который используют для характеристики 

экономического роста – это показатель ВВП. Однако в условиях 

современности одним из основных факторов развития постепенно становится 

человеческий капитал. ВВП не может отразить показатели качества жизни, 
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индекс развития человеческого потенциала, индекс подлинного прогресса и 

др.,  при помощи которых можно охарактеризовать накопление 

человеческого капитала. Единого мнения по поводу определения 

человеческого капитала на сегодняшний день нет.  В публикациях понятие 

человеческого капитала появилось во второй половине 20-го века. 

Человеческий капитал первоначально понимался как совокупность 

инвестиций в человека, которая повышает способность к труду – его 

профессиональные навыки и образование. Значительный вклад в теорию 

человеческого капитала внес Т. Шульц. Он рассматривал человеческий 

капитал как производительный фактор, главный двигатель экономики. 

Ррезультатами инвестиций в человека он считал накопление способностей к 

труду, эффективную деятельность, поддержание здоровья [8, P. 10-19].  

По расчетам Всемирного банка человеческий капитал в любой стране 

превышает половину накопленного национального богатства. Специфика 

человеческого капитала, согласно теории Г. Беккера,  состоит в том, что 

личность  неотделима от носителя капитала. Выделяют инвестиции, 

зависящие от человека посредством получения общего образования и 

инвестиции, которые зависят от организации-работодателя и заключаются в 

осуществлении специальной образовательной подготовки.  

Для роста эффективности всей национальной экономики, как 

свидетельствует теория и практика, государству выгодно инвестировать в 

человека.  В подтверждение можно привести пример принятого в США 

федерального закона в 1998 года, которые включает в себя несколько 

подпрограмм: о технологической безопасности, а капиталовложениях в 

технологию, о системе подготовки кадров, о совершенствовании структуры 

американских университетов и т.д. [6, C. 38-45]. Закон направлен на 

качественное улучшение человеческого капитала за счет инвестиций 

государства [3, C. 44-47]. 
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T. Шульц является автором метода измерения вклада образования 

в экономический рост страны, основанный на изучении нормы отдачи 

инвестиций в человеческий капитал, которую сравнил с нормой отдачи 

инвестиций в физический капитал. Данный метод позволил прийти к выводу, 

что существенная доля прироста выпуска продукции объясняется 

инвестициями в образование [6, C. 38-45]. Таким образом, состояние системы 

образования государства, в большей мере, предопределяет развитие страны в 

ближайшие годы.  

В настоящее время спрос на высшее образование постоянно 

повышается. По итогам Всероссийской переписи населения, проводившейся 

в 2010 году 110,6 миллионов россиян в возрасте от 15 лет и более, имеют 

основное общее образование и выше, что составило 91% опрошенных 

данного возрастного интервала, по сравнению с 2002 годом количество 

граждан с таким уровнем образования увеличилось на 1,2 миллиона человек. 

Доля неграмотных россиян за эти годы уменьшилась на  0,2%. Однако, доля 

вузов России на Международном рынке услуг образования невысока, и 

составляет всего 2-3% [7, C. 40-43]. Одной из причин такого положения стали 

низкие  инвестиции в образование. Так, средний индекс физического объёма 

валовой добавленной стоимости образования, отражающий рост инвестиций 

в него за 2003-2017 годы, составляет 99,9%, а средний индекс физического 

объема ВВП за эти годы - 104,7% [5].  

В условиях мирового экономического кризиса, проблем в экономике 

России, связанными с экономическими санкциями и другими факторами,  

доля в ВВП человеческого капитала, включающего и образование, 

понижается. Государственное финансирование образования, медицины и 

науки в России по факту принятого ФБ на 2013-2017 годы признано 

неприоритетным и снижается. Доля образования в ВВП страны с 2010 года 

по 2017 снизилась с 2,6% до 2,2%, при среднемировом показателе 4,5%. 
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Приоритетом социально-ориентированного государства должны быть 

опережающие инвестиции в развитие человека. Однако в Стратегии 2020 

обнаруживается проблема низкого финансирования человеческого капитала, 

как одно из главных препятствий на пути модернизации экономики России. 

Государственные инвестиции должны быть направлены в образование, 

медицину, науку, безопасность граждан, обустройство страны. Однако, в 

последние десятилетия, годы ситуация была и остается обратной; инвестиции 

в человеческий капитала в долях от общих инвестиций или ВВП снижаются. 

И, соответственно, отставание России в качестве и величине накопленного 

человеческого капитала на душу населения увеличивается. 

Инвестиции в человеческий капитал должны производиться с учетом 

их особенностей, отличающих от иных видов инвестиций: по мере вложений 

доходность инвестиций в человека  возрастает по мере приобретения опыта, 

и затем резко снижается ко времени выхода из трудоспособного возраста; 

несмотря на то, что человеческий капитал подвержен износу (физическому, 

моральному), он способен еще умножаться; только те инвестиции, которые 

экономически оправданы, необходимы, с точки зрения ситуации, 

правомерны, могут быть действительными инвестициями в человеческий 

капитал; кроме инвестиций  денежной форме, на доходность могут влиять и 

моральная удовлетворенность работой, социальные и другие внешние 

эффекты [1, C. 30-32]. 

При этом необходимо иметь в виду следующий, немаловажный факт. 

Если изучить результаты исследования, осуществленного на базе 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения,  

можно сделать вывод, что значение накопления человеческого потенциала 

для экономики страны все же растет, однако имеющийся человеческий 

капитал в России используется недостаточно эффективно. Большая часть 

инвестиций в человеческий капитал не имеет отдачи, остается 

невостребованной, а поэтому малоэффективной. Отсюда появляется не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

совсем благоприятный прогноз перехода к экономике, которая основана на 

знаниях: вместо эффективной экономики знаний в России может 

сформироваться экономика невостребованных знаний, а также псевдознаний 

[4, С.247-251]. Отрицательный человеческий капитал – это часть 

накопленного ЧК, не дающая какой-либо полезной отдачи от инвестиций в 

него для общества, экономики и препятствующая росту качества жизни 

населения, развитию общества и личности. Не каждая инвестиция в 

воспитание и образование полезна и увеличивает ЧК.  
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