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ВВЕДЕНИЕ 

Последние 20 лет экономическое развитие в России сопро-

вождалось разнообразными негативными процессами, а имен-

но – сокращением численности населения, падением реальных 

доходов, старением основных фондов, деградацией системы об-

разования, «утечкой умов». Надежды на то, что рынок обеспе-

чит саморегулирование и равновесие спроса и предложения во 

всех сферах общественной жизни, не оправдались. Исследова-

ния европейских ученых в 1990-е годы показали, что свободная 

рыночная конкуренция не может обеспечить оптимального 

удовлетворения спроса на квалифицированную рабочую силу в 

долгосрочной перспективе. 

В последние десятилетия уровень и темпы развития эконо-

мики всех стран мира все больше зависят от степени развития 

науки и образования. В развитых странах мира происходит 

формирование инновационной экономики, «экономики знаний». 

Обусловленность уровнем и качеством образования темпов эко-

номического роста, а также дифференциации доходов населения 

по регионам и странам выявлена многочисленными теоретиче-

скими и эмпирическими исследованиями экономистов разных 

стран. Поэтому приоритетным направлением экономической 

политики многих стран стало повышение уровня и качества об-

разования населения. Такие исследования проводятся в послед-

ние десятилетия и в России: изучаются факторы, влияющие на 

темпы экономического роста и структурные изменения в эконо-

мике, на процессы накопления капитала, на внедрение новых 

технологий. 

В настоящее время макроэкономический, пространствен-

ный, анализ влияния человеческого капитала на хозяйственные 

процессы в России остается относительно малораспространен-

ным. Эмпирические исследования влияния уровня образования 

на доходы населения и другие аспекты экономического разви-

тия, активно проводимые в последние десятилетия во многих 

развитых и развивающихся странах мира, в России остаются 

довольно редкими и несистематическими. Тем более актуаль-

ным и соответствующим курсу правительства России на созда-
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ние инновационной экономики, или экономики знаний, является 

данное исследование. 

Вместе с тем в России в последние десятилетия активизи-

руются теоретические и эмпирические, в том числе эконометри-

ческие, исследования влияния образования на экономическое 

развитие. Однако до сих пор они носят фрагментарный харак-

тер, разрозненны, проводятся с использованием методов, зачас-

тую не позволяющих определить корректность полученных ре-

зультатов и подтвердить обоснованность выводов. Поэтому од-

ной из важнейших проблем экономической теории становится 

разработка теоретико-методологических подходов и методов 

оценки влияния образования на объемы производства, доходы и 

потребление населения, темпы экономического роста и научно-

технического прогресса, позволяющих воспроизводить и апро-

бировать результаты такого рода исследований. Ощущается 

острая необходимость в разработке и обосновании учитываю-

щих специфику экономики России теоретических и методоло-

гических подходов к измерению и количественной оценке чело-

веческого капитала, а также макроэкономического анализа его 

влияния на экономическое развитие, которые можно непрерыв-

но повторять и проверять на основе стандартной статистической 

информации. 

Не менее важной проблемой является разработка критериев 

выбора статистических показателей и экономико-математичес-

ких моделей, позволяющих регулярно отслеживать влияние об-

разования и человеческого капитала, в широком смысле, на эко-

номическое развитие, и своевременное выявление новых явле-

ний и тенденций в развитии хозяйственных процессов в России. 

Регулярные и систематические теоретико-методологичес-

кие и эмпирические исследования способствовали бы формиро-

ванию рациональной образовательной стратегии и политики 

труда, а также принятию более обоснованных мер в области го-

сударственной политики в сфере образования и науки в России. 

В условиях научно-технической революции в развитых 

странах образовался дефицит высококвалифицированных кад-

ров, и в 1950-е годы акцент исследований западных экономи-
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стов сместился с процессов использования имеющейся в нали-

чии рабочей силы на процессы формирования рабочей силы ка-

чественно нового уровня. Структурные изменения в совокупной 

рабочей силе привели к росту интереса ученых к факторам эко-

номического роста и экономической динамики, стали причиной 

развития современной теории человеческого капитала, появле-

ния теории эволюционных изменений, новых теорий роста и 

новой институциональной экономической теории. Изменение 

роли рабочей силы в процессе производства не могло не вызвать 

в науке нового направления исследований, в котором объектом 

изучения становятся процессы формирования и использования 

человеческого капитала. 

Прежде всего следует отметить неоклассическую теорию 

человеческого капитала, которая сформировалась в 1960–1970-е 

годы и развивалась в трудах Д. Аджемоглу, С. Боулса, М. Блау-

га, Й. Бен-Порэта, Г.С. Беккера, Б. Вейсброда, Ц. Грилихеса, 

Г. Гинтиса, Х. Гарднера, Л. Каца, Э. Лазира, Дж. Минцера, 

Р. Нельсона, Д. Парсонса, М. Спенса, Дж. Стиглица, 

Дж. Хекмана, Л. Хансена, Р. Лэйарда, Ф. Уэлча, Б. Чизвика, 

Р. Лукаса, Е. Фелпса, Т. Шульца, и многих других выдающихся 

современных экономистов-теоретиков1.
 

Это направление экономической теории развивается и ис-

пользуется для исследования таких сфер общественного вос-

производства, как образование, здравоохранение, экономика 

                                                      
1
 См., например, обзоры литературы данного направления в работах: 

Гойло В. Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей 

силы. Критический очерк. М. : Наука, 1975; Капелюшников Р. Совре-

менные западные концепции формирования рабочей силы. М. : Наука, 

1981; Курганский С. А. Человеческий капитал: сущность, структура, 

оценка. Иркутск : ИГЭА, 1999; Полищук Е. А. Человеческий капитал в 

экономике современной России: проблемы формирования и реализа-

ции. Ижевск : Изд-во ИхГТУ, 2005; Добрынин А. И., Дятлов С. А., 

Цыренова Е. Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике. 

СПб. : Наука, 1999. 309 с.; Нуреев Р. М. Экономика развития: модели 

становления рыночной экономики : учебник. М. : Норма, 2008. 640 с.; 

Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность : учеб-

ник / под. ред. С. А. Айвазяна. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 863 с. 
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семьи, теории экономического роста и другие виды рыночной и 

внерыночной деятельности. 

Повысился интерес к исследованию «вклада» образования и 

профессионального обучения в процесс создания богатства. 

Анализ описательного характера очень скоро был дополнен но-

выми разработками в области теории эндогенного роста таких 

исследователей, как Р. Нельсон и Е Фелпс, К. Эрроу, Х. Узава. В 

1980-е годы появился неошумпетерианский подход П. Агиона и 

П. Ховитта, согласно которому экономический рост зависит в 

первую очередь от уровня развития человеческого капитала. 

Второй подход, сформулированный Р. Лукасом, делает упор на 

накопление человеческого капитала как фактора, объясняющего 

экономический рост. Р. Лукас акцентирует внимание на соци-

альном эффекте образования, предполагая, что средний уровень 

развития человеческого капитала позитивно влияет на произво-

дительность индивидов. 

Появилось много макроэкономических (теоретических и 

эмпирических) исследований влияния человеческого капитала 

на объемы производства, доходы населения и темпы их роста, 

которые проводили М. Абреу, П. Аньон, Г. Бадингер, Р. Барро, 

И. Бенхабиб, Х. де Гроот, Е. Денисон, Д. Уэйл, Р. Холл, 

Ч. Джонс, Ф. Каселли, Дж. Кендрик, Г. Мэнкью, Ч. Майер, 

Х. Сала-и-Мартин, Б. Сианези, Г. Пери, П. Ромер, Р. Ромер, 

Дж. Псачаропулос, А. де ла Фуэнте, Г. Тондл, М. Тодаро, 

Л. Туроу, Е. Ханушек, П. Ховитт, Р. Флоракс, А. Чикконе, 

М. Шпигель и мн. др. 

Среди современных российских экономистов, работающих 

в сфере исследований человеческого капитала и оценивающих 

его влияние на экономические процессы, можно выделить 

А. Баранова, В. Гимпельсона, Т. Горбачеву, Е. Гвоздеву, 

А. Добрынина, С. Дятлова, А. Лукьянову, В. Марцинкевича, 

И. Майбурова, Р. Капелюшникова, С. Курганского, 

А. Комарову, Д. Нестерову, И. Ильинского, Е. Полищука, 

О. Павшок, К. Сабирьянову, И. Соболеву, Т. Штерцера, 

И. Харченко, Е. Цыренову и мн. др. 
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В частности, В. Гимпельсон, Р. Капелюшников, 

К. Сабирьянова, Д. Нестерова и Т. Горбачева апробировали ме-

тодики и провели расчеты норм частной отдачи образования на 

микроэкономическом уровне. Т. Штерцер, Е. Гвоздева, 

А. Комарова и О. Павшок исследовали влияние человеческого 

капитала на экономический рост в регионах России на макро-

экономическом уровне. 

Теория человеческого капитала имеет давние теоретические 

и методологические корни, но до сих пор является одним из со-

временных и самых актуальных направлений неоклассической 

теории. 

Современная неоклассическая теория человеческого капитала 

зародилась на основе работ лауреатов Нобелевской премии 

Г. Беккера, Дж. Минцера, Т. Шульца в 1950–1960-е годы. О ее ро-

ждении объявил в 1960 году Т. Шульц. Официальное объявление о 

рождении новой теории произошло в октябре 1962 года, когда 

Journal of Political Economy выпустил дополнительный номер под 

названием «Инвестиции в людей»2. С тех пор поток литературы, 

развивающей данную концепцию, стал стремительно расти. Пер-

вый учебник по теории человеческого капитала, написанный 

Т. Шульцем, вышел в 1963 году3. В 1970-е появились учебники 

еще восьми авторов, а также семь антологий классических статей 

по теории человеческого капитала и смежным вопросам. В 1980-

е годы были изданы еще три учебника по этой тематике4. 

Один из выдающихся современных экономистов, профессор 

экономики и социологии Чикагского университета Г.С. Беккер по-

лучил в 1992 году Нобелевскую премию за «распространение сфе-

ры микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человече-

                                                      
2
 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют // Вопросы экономики. М., 2004. С. 317. 
3
 Schultz T. W. The Economic Value of Education. – N. Y. : Columbia 

University Press, 1963. 
4
 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. С. 317. 
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ского поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведе-

ние»5. 

Экономический подход к социальным вопросам Г.С. Беккер 

и его последователи применили в исследовании таких нерыноч-

ных форм деятельности, как дискриминация, образование, пре-

ступность, брак, планирование семьи, в объяснении иррацио-

нального и альтруистического поведения, идеологических про-

цессов и религиозной деятельности. 

Значительный вклад, зачастую пионерный, в развитие тео-

рии человеческого капитала внесли коллеги Г. Беккера по Чи-

кагскому университету Т. Шульц и Дж. Минцер, а также 

М. Спенс и Дж. Хекман. 

Сторонники теории человеческого капитала разработали 

разнообразные эмпирические, количественные методы анализа 

эффективности вложений в образование, медицинское обслужи-

вание, подготовку на производстве, миграцию, рождение и уход 

за детьми и их денежной (и неденежной) отдачи для общества и 

семьи. Главное внимание в этом анализе уделяется производи-

мым способностям человека и дифференциации доходов, вызы-

ваемой различными уровнями инвестиций в их производство. 

Оппонентами этого направления выступают консерватив-

ные психологи и экономисты, приписывающие ведущую роль в 

дифференциации способностей наследственному, биологиче-

скому, фактору. Они считают, что объяснение всей разницы в 

доходах у лиц с неодинаковым уровнем профессиональной под-

готовки или получаемым образованием приводит к завышению 

эффекта обучения. 

Оба указанных объяснения причин дифференциации спо-

собностей к труду и, соответственно, доходов населения под-

верглись критике радикальных экономистов. По их мнению, об-

разование выступает как посредник, преобразующий неравенст-

во в социальном происхождении в неравенство доходов. Пере-

дача от поколения к поколению экономического неравенства в 

                                                      
5
 Капелюшников Р. И. Экономический подход Гэри Беккера к челове-

ческому поведению // США: экономика, политика, идеология. 1993. № 

11. С. 17. 
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капиталистическом обществе, по их мнению, происходит как 

посредством передачи связей в деловом мире, так и через усвое-

ние ценностных установок, мотиваций и стереотипов поведения. 

Поэтому, если на разных уровнях производственной иерархии 

требуются работники с разными поведенческими характеристи-

ками и если развитие этих характеристик осуществляется в ос-

новном в семье, то социальное происхождение может быть важ-

нейшей причиной воспроизводства экономического неравенства. 

В общепринятом понимании человеческий капитал – это 

имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Инве-

стициями в него являются такие виды деятельности человека, как 

образование, накопление производственного опыта, охрана здо-

ровья, географическая мобильность, поиск информации. Соглас-

но Г. Беккеру, при принятии решений о вложении средств в обра-

зование учащиеся и их родители сопоставляют ожидаемую пре-

дельную норму отдачи от таких вложений с доходностью альтер-

нативных инвестиций (процентами по банковским вкладам, ди-

видендами по ценным бумагам и т.д.). 

В современной теории в человеческом факторе выделяются 

три основных элемента: человеческий капитал, природные спо-

собности, чистый труд. Все они вместе взятые характеризуют 

труд в общепринятом смысле, а первые два – человеческий ка-

питал. 

C.А. Дятлов дал следующее определение человеческого ка-

питала: «сформированный в результате инвестиций и накоплен-

ный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, 

способностей, мотиваций, которые целесообразно используются 

в той или иной сфере общественного воспроизводства, содейст-

вуют росту производительности труда и производства и тем са-

мым влияют на рост доходов (заработков данного человека)»6. 

Главное отличие человеческого капитала от вещественного 

капитала состоит в том, что он воплощен в человеке и не может 

отчуждаться, т.е. продаваться или передаваться в дар, или ос-

тавляться в наследство по завещанию, как деньги и материаль-

                                                      
6
 Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала. СПб., 1994. 

С. 83. 
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ные ценности. Но он может использоваться во внутрисемейном 

производстве человеческого капитала следующих поколений. 

В человеческом капитале принято выделять ряд компонент. 

Общепринятого перечня этих компонент пока не составлено. 

Г. Беккер предлагает выделить в нем капитал образования (зна-

ния общие и специальные), капитал здоровья, капитал профес-

сиональной подготовки (квалификация, навыки, производствен-

ный опыт), капитал миграции, а также обладание экономически 

значимой информацией и мотивацией к экономической деятель-

ности7. Л. Туроу включает в человеческий капитал такую черту, 

как «уважение к политической и социальной стабильности»8. 

В. Марцинкевич пытается выявить влияние на созидательные 

способности человека его активности, ответственности, честно-

сти, коллективизма, коммуникабельности, т.е. параметров, во-

обще говоря, трудноизмеримых или даже вряд ли поддающихся 

измерению и, соответственно, не поддающихся верификации9. 

И. Ильинский предлагает выделять в человеческом капитале 

образование, здоровье и общую культуру10. В любом случае вы-

деление компонент человеческого капитала до сих пор носит 

скорее качественный, чем количественный характер, их измере-

ние связано с большими трудностями статистического и мето-

дического характера. Измерение как самих факторов, влияющих 

на накопление каждой компоненты, так и величины или доли ее 

в общем объеме человеческого капитала проблематично, если 

только не использовать метод аккумуляции затрат на развитие 

соответствующих характеристик человека, что не всегда может 

показывать их экономическую ценность. Кроме того, природ-

ные, биологически наследуемые способности человека, такие 

                                                      
7
 Цит. по: Майбуров И. А. Эффективность инвестирования в человече-

ский капитал в США и России // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2004. № 4. С. 4. 
8
 Там же. 

9
 Марцинкевич В. И., Соболева И. В. Экономика человека. М., 1995. 

С. 14. 
10

 Ильинский И. В. Инвестиции в будущее: образование в инвестици-

онном воспроизводстве. СПб., 1996. С. 28. 
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как запас его здоровья, красота, интеллектуальные (например, 

математические или музыкальные) способности, являются свое-

образным бесплатным даром его предков. 

По мнению радикальных экономистов, неоклассическая тео-

рия вернулась к традиции Д. Рикардо и К. Маркса в трактовке ра-

бочей силы как произведенного средства производства. Она от-

вергла упрощенное предположение классической теории об одно-

родности труда и сосредоточила внимание на причинах разнокаче-

ственности (неоднородности) рабочей силы. Наконец, она ввела в 

русло экономического анализа основные социальные институты 

(такие как образование и семья), первоначально относившиеся к 

чисто культурной сфере11. 

До 1960 годов «не было принято рассматривать расходы на 

здравоохранение и образование как аналоги инвестиций в физи-

ческий капитал»12, а спрос на образование экономисты считали 

разновидностью спроса на потребительские блага. В области 

образования основной вывод «исследовательской программы 

человеческого капитала состоит в том, что спрос на доброволь-

ное образование чувствителен к колебаниям прямых и косвен-

ных частных издержек обучения и к колебаниям в разнице до-

ходов, связанной с дополнительными годами обучения»13. 

Широко распространенными также стали представления о 

том, что человеческий капитал, воплощенный в людях, является 

продуктивным не только в рыночном смысле, т.е. в получении 

доходов от его применения, но и в производстве и развитии со-

зидательных, креативных способностей самих людей, его носи-

телей, при его использовании в свободное (личное) время, в том 

числе при производстве услуг в домохозяйствах для внутрисе-

мейного потребления, в воспитании детей и т.п. 

Труды Г. Беккера, Т. Шульца и их последователей произве-

ли переворот в экономике труда. Их исследования позволили 

                                                      
11

 Капелюшников Р. И. Современные западные концепции формирова-

ния рабочей силы. 
12

 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. С. 319. 
13

 Там же. 
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перейти от текущих одномоментных показателей к показателям, 

охватывающим весь жизненный цикл человека, выделению «ка-

питальных» инвестиционных аспектов в поведении агентов на 

рынке труда, признанию человеческого времени в качестве 

ключевого экономического ресурса. Теория человеческого ка-

питала позволяет объяснить структуру распределения личных 

доходов, возрастную динамику заработков, неравенство в опла-

те мужского и женского труда, причины миграции и мн. др. Бла-

годаря данной теории образовательные инвестиции стали рас-

сматриваться как источник экономического роста, не менее 

важный, чем обычные инвестиции. Из нее следуют следующие 

выводы: индивидуальная кривая спроса на вложения в образо-

вание, показывающая уровень их отдачи, имеет отрицательный 

уклон; длительное обучение сопровождается нарастанием физи-

ческих и интеллектуальных нагрузок; чем больше накоплено 

человеческого капитала, тем дороже обходится человеку потеря 

заработков; поздние инвестиции приносят доход в течение бо-

лее короткого периода; с увеличением объема вложений повы-

шается степень риска. 

Актуальность исследований эффективности производства и 

использования человеческого капитала в последние десятилетия 

растет в связи с повышением роли знаний и научно-

технического прогресса в современной экономике. Как показы-

вают многочисленные исследования российских и зарубежных 

экономистов, экономический рост обусловлен разнообразными 

факторами, в первую очередь – темпами накопления физическо-

го и человеческого капитала. В современных условиях станов-

ления рыночной экономики в России приоритетное значение 

приобретает накопление знаний, навыков, способностей к инно-

вациям и налаживанию коммуникационных процессов, реше-

нию все более усложняющихся управленческих задач, т.е. такие 

качества людей, которые современные экономисты называют 

человеческим, социальным и интеллектуальным капиталом. 

Знания и навыки, которыми обладает работник и которые при-

обретены им благодаря общему образованию и профессиональ-

ной подготовке, включая умения и навыки, получаемые с опы-
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том работы, составляют определенный запас производительных 

активов любой фирмы и страны в целом. 

Появились математические модели, в которых используется 

представление, что человеческий капитал является прямым ис-

точником потребительских выгод, так как он оказывает влияние 

на эффективность использования потребительского (свободно-

го) времени человека, времени его досуга. 

Обращение экономистов-теоретиков в конце 1950-х годов к 

идее человеческого капитала и интенсивное развитие этого на-

правления в современной экономической теории обусловлены 

объективными причинами. Это попытка учесть реальные народ-

но-хозяйственные сдвиги, порожденные научно-технической 

революцией и выразившиеся в том, что в современных условиях 

накопление невещественных элементов богатства (научных дос-

тижений, роста уровня образования населения и т.д.) приобрело 

первостепенное значение для всего хода общественного воспро-

изводства. 
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Глава 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

«Человеческий капитал» – как определяют его большинство 
западных экономистов – состоит из приобретенных знаний, на-
выков, мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие 
существа и которые могут использоваться в течение определен-
ного периода времени в целях производства товаров и услуг»14. 

«Он есть форма капитала, потому что является источником 
будущих заработков, или будущих удовлетворений, или того и 
другого вместе. Он человеческий, потому что является состав-
ной частью человека»15.

 

Исторические корни данной теории могут быть найдены в 
работах А. Смита и У. Петти, К. Маркса и Дж.С. Милля, 
Г. Сиджвика и А. Маршалла, Г. Рошера и У. Фарра, Э. Энгеля и 
Т. Витстейна и многих других крупных экономистов прошлого. 
Дж.С. Милль писал: «Самого человека... я не рассматриваю как 
богатство. Но его приобретенные способности, которые сущест-
вуют лишь как средство и порождены трудом, с полным основа-
нием, я считаю, попадают в эту категорию»16. И далее: «Мастер-
ство, энергия и настойчивость рабочих страны в такой же мере 
считаются ее богатством, как и их инструменты и машины»17. 

Как отмечает М. Блауг, «концепция человеческого капитала, 
или «твердое ядро» исследовательской программы человеческого 
капитала, заключается в идее, что люди тратят на себя ресурсы раз-
личным образом – не только для удовлетворения текущих потреб-
ностей, но и ради будущих денежных и неденежных доходов. Они 
могут инвестировать в свое здоровье; могут добровольно приобре-
тать дополнительное образование; могут тратить время на поиск 
работы с максимально возможной оплатой вместо того, чтобы со-
глашаться на первое же попавшееся предложение; могут покупать 
информацию о вакансиях; могут мигрировать, чтобы воспользовать-

                                                      
14

 Цит. по: Капелюшников Р. Современные западные концепции фор-

мирования рабочей силы. С. 16. 
15

 Там же. 
16

 Милль Дж. С. Основы политической экономии. М. : Прогресс, 1980. 

Т. 1. С. 139. 
17

 Там же. 
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ся лучшими возможностями для занятости; наконец, они могут вы-
бирать низкооплачиваемую работу с более широкими возможно-
стями для обучения вместо высокооплачиваемой работы без каких-
либо перспектив развития»18. 

Полученное образование делает человека не только более 
эффективным работником, но и более эффективным учеником. 
Кроме того, чем более одарен человек, тем меньше затрачивает 
он усилий на приобретение новых знаний, т.е. тем меньшие из-
держки он несет и тем выше расположена кривая его спроса на 
услуги образования. 

Структурно-функциональный анализ процесса воспроизводства 
рабочей силы в рамках концепции человеческого капитала предпо-
лагает следующие составные части. 

1. Народное хозяйство, включающее в себя: 
а) материальное производство; 
б) нематериальное производство (производство рабочей силы). 
 
2. Семья, выполняющая следующие функции: 
а) демографическую; 
б) производства рабочей силы (РС); 
в) предложения рабочей силы на рынке труда и распределения 

доходов по возрастным группам членов семьи; 
г) воспитания (социализации) подрастающих членов семьи. 
 
Подсистема «семья», в свою очередь, включает в себя следую-

щие элементы: 
а) имущество семьи (объекты собственности) вещественное и 

невещественное, воплощенное в людях и невоплощенное в них; 
б) собственную цель существования (максимизация благосос-

тояния, потребления, доходов, удовлетворения и т.п.); 
в) производственную функцию (производство человеческого 

капитала); 
г) демографическую функцию, т.е. взаимосвязь демографиче-

ского поведения и экономических характеристик. 

                                                      
18

 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. С. 318. 
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В активы (имущество) семьи входят следующие компонен-
ты. Экономический (воспроизводственный) потенциал семьи, 
включающий вещественные (финансовые) компоненты и такой 
компонент, как человеческий капитал, а также, возможно, демо-
графический и духовный потенциал. Это показатели типа «запа-
са», который можно использовать в ходе материального и нема-
териального производства. Оценки этих показателей могут да-
ваться как в натуральных, так и в стоимостных единицах изме-
рения, причем последние определяются рыночной конъюнкту-
рой. 

В отличие от собственности в форме вещественных или фи-
нансовых активов, которая может передаваться по наследству, ин-
дивидуальный человеческий капитал в наследство по завещанию 
передаваться не может, но участвует во внутрисемейном произ-
водстве человеческого капитала следующих поколений. Поэтому 
общая собственность семьи может рассматриваться как сумма 
стоимостей вещественных компонентов богатства (семейных и 
индивидуальных, финансовых и вещественных активов) и челове-
ческих капиталов членов семьи. 

Современная неоклассическая экономическая теория по-
следовательно развивает и распространяет на новые сферы че-
ловеческой деятельности принципы рациональности поведения 
человека. Модель человека экономического (homo economicus) 
впервые, по-видимому, стали использовать представители анг-
лийской классической политической экономии (А. Смит, 
Д. Рикардо и др.). Ее основные идеи сформировались в работах 
И. Бентама и других представителей школы утилитаризма. Че-
ловек, в работах ученых этого направления, предстает неким 
арифмометром, непрерывно исчисляющим выгоды и затраты, 
полезность и неудобства от каждого своего действия и выби-
рающим такой способ деятельности, который сулит ему наи-
большую разность выгод и затрат. 

Впоследствии этот тезис развивали представители маржи-
налистской и гедонистской школ. По их мнению, «всякий чело-
век ищет удовольствия и избегает неприятности и при всяких 
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обстоятельствах стремится получить максимум одного при ми-
нимуме другого»19. 

Ш. Жид и Ш. Рист считают, что школа гедонистов делает та-
кой же вывод, что и классическая школа, а именно: «абсолютная 
конкуренция реализует максимум удовлетворения для каждого 
частного лица», и в этом пункте продолжает великую классиче-
скую традицию20. 

Один из важнейших разделов микроэкономики – теория по-
ведения потребителя – базируется на гипотезе рациональности 
потребителя (consumers rationality). Предполагается, что суще-
ствует шкала предпочтений потребителя, который стремится 
получить на свои деньги максимум удовлетворения, которое 
можно назвать полезностью. В этом случае гипотезу о рацио-
нальности потребителя можно сформулировать следующим об-
разом: потребитель стремится максимизировать полезность при 
данном ограниченном доходе. 

Одно из современных направлений развития неоклассической 
школы – чикагское, – основываясь на гипотезе принципиальной 
рациональности человеческого поведения, применило этот подход 
в анализе новых, зачастую неожиданных, сфер человеческой жиз-
ни и деятельности. Один из выдающихся представителей этой 
школы, лауреат Нобелевской премии Г. Беккер, «широко раздви-
нул рамки неоклассической теории, которая была осознана им как 
универсальный язык описания человеческого поведения, где бы и 
кем бы оно ни осуществлялось»21. 

Исследовательскую программу человеческого капитала в том 
виде, как она была сформулирована Т. Шульцем, Г. Беккером и  
Дж. Минцером, характеризует «методологический индивидуализм, 
т.е. представление о том, что любые социальные явления могут 
быть сведены к их основаниям в области индивидуального поведе-
ния»22. 
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ческому поведению. С. 18. 
22

 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. С. 321. 
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Плодотворность своего подхода Г. Беккер продемонстриро-
вал на таких «внерыночных» формах деятельности человека, как 
дискриминация, образование, преступность, брак, планирование 
семьи, а также при объяснении иррационального и альтруисти-
ческого поведения людей, идеологических процессов, религиоз-
ной деятельности и даже сексуальной активности23. 

Работы Г. Беккера и мн. др экономистов «чикагской шко-
лы» посвящены изучению семьи и инвестиций в человеческий 
капитал. Как пишет сам Беккер, «до 1950-х годов современные 
экономисты игнорировали проблематику семьи. Позднее к эко-
номическому анализу прибегали обычно для объяснения того, 
кто на ком женится или выходит замуж и почему люди разво-
дятся (если это вообще происходит); количества детей в семье и 
инвестиций в человеческий капитал каждого ребенка; степени и 
продолжительности участия замужних женщин в производи-
тельном труде; причин, по которым пожилые родители полага-
ются на поддержку своих детей, и множества других решений 
на уровне семьи»24. 

В самый первый период разработки теории человеческого 
капитала, т.е. в 1960-е годы, такой подход был оправдан, помимо 
чисто методологических принципов, еще и практическими усло-
виями и соображениями. Дело в том, что в США, где зародилась 
эта теория, в тот период абсолютно преобладали платные образо-
вание и медицина, так как правительственное финансирование 
образования и медицины было незначительным, поэтому реше-
ния об инвестициях в образование и покупке медицинских услуг 
принимались на индивидуальном уровне. В эти годы в социали-
стических странах, а также в большинстве стран Европы и 
третьего мира образование и здравоохранение, полностью или в 
основном, финансировалось из государственного бюджета. Толь-
ко позднее в США государственное финансирование образования 
и здравоохранения многократно увеличилось. Поэтому ясно, по-
чему Т. Шульц, Г. Беккер и Дж. Минцер рассматривали инвести-
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ции в образование и здравоохранение как индивидуальный выбор 
людей, действующих исключительно в собственных интересах, 
который является принципиальным пунктом в развитии теории 
человеческого капитала. Утверждалось, что приобретение допол-
нительного образования приносит в будущем не только дополни-
тельный доход индивиду, но дает также внерыночные выгоды, 
личные и социальные, такие как увеличение продолжительности 
и удовольствия от жизни, повышает качество брака и детей, ал-
локационную эффективность производства и потребления, уско-
ряет технический прогресс, увеличивает норму сбережений, 
влияет на уровень и природу преступности. То есть возникают 
как прямые, так и косвенные, частные и социальные выгоды, 
внешние эффекты (экстерналии) и синергические эффекты. 

Но поскольку в современном мире в большинстве стран 
мира здравоохранение, образование, наука и информационные 
услуги, профессиональная подготовка и переподготовка полно-
стью или частично осуществляются за счет государственного 
финансирования, то и соответствующие решения принимаются, 
соответственно, уже не на индивидуальном уровне, поэтому 
возникают сомнения в практической применимости принципа 
методологического индивидуализма. 

Спорность тезиса об индивидуальном выборе объемов и на-
правлений инвестиций в человеческий капитал осознают и сторон-
ники ортодоксального направления данной концепции. Возникает 
правомерный вопрос: «Способна ли исследовательская программа 
человеческого капитала давать новые нормативные оценки госу-
дарственного регулирования?» Как отмечает М. Блауг, «примени-
тельно к образованию исследовательская программа человеческого 
капитала в любом случае дала новый критерий оценки обществен-
ных инвестиций: ресурсы должны распределяться между предос-
тавлением дополнительных лет и уровней образования так, чтобы 
уравнять предельную "общественную" норму отдачи от инвести-
ций в образование, и… этот выровненный доход на инвестиции в 
образование не должен падать ниже дохода на альтернативные ча-
стные инвестиции»25. 
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Как известно, потенциальные выгоды от инвестиций в челове-

ческий капитал данного человека возникают на протяжении всей его 

жизни, их могут получать как члены семьи, так и государство – в 

виде налогов, предприниматели – в виде прибыли, возникают мно-

гообразные внешние эффекты, как в денежной, так и неденежной 

форме. Как следствие, их оценки разными авторами могут сильно 

различаться26. 

Очевидно поэтому, что наблюдаемые общественные нормы 

отдачи от инвестиций в образование дополняются качественны-

ми оценками внешних эффектов и порождают самые разные вы-

воды об оптимальной образовательной стратегии27. Следова-

тельно, вполне естественно возникает вопрос в духе позитивной 

экономической теории: «Действительно ли правительства осу-

ществляют аллокацию ресурсов в системе образования так, что-

бы уравнять общественный доход от всех уровней и типов обра-

зования?»28 

Учитывая большую неопределенность будущего развития, не-

точность долгосрочных экономических прогнозов и несовершен-

ство современной экономической статистики, вряд ли кто возьмет-

ся гарантировать точность подобных расчетов. Даже для прошлых 

периодов, постфактум, точность таких расчетов сомнительна, тем 

менее надежны такие расчеты для будущих периодов, на которых 

и может, собственно, базироваться государственная политика в 

сфере образования. Известны успехи политики Советского Союза 

в сфере образования, но планирование объемов, структуры и видов 

расходов на образование в советский период базировалось на 

принципах, резко отличающихся от методологии теории человече-

ского капитала. Гигантские вложения советского правительства в 

образование в годы первых пятилеток (и позднее) диктовались не-

обходимостью подготовки квалифицированных кадров специали-

стов для быстро растущей промышленности СССР и укрепления ее 

оборонного потенциала. 
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Как отмечает М. Блауг, «затруднительно проверить какое-

либо позитивное предсказание о спросе на добровольное образова-

ние без того, чтобы сформулировать некое представление о нор-

мах, которые лежат в основе государственной образовательной 

политики»29. 

Экономический анализ затрат и результатов накопления че-

ловеческого капитала может существенно различаться в зависи-

мости от принятых предпосылок, упрощающих реальные про-

цессы, и уровня анализа: микроэкономического (на уровне от-

дельного человека или семьи) и макроэкономического – на 

уровне народного хозяйства и населения страны в целом. На 

микроэкономическом уровне, или уровне отдельной семьи и 

индивида, можно использовать стандартный набор инструмен-

тов микроэкономического анализа – целевую функцию (мгно-

венную или долгосрочную функцию полезности индивида или 

семьи), максимизируемую при бюджетном ограничении опти-

мизацией набора потребительских благ и досуга. В моделях, 

развитых Й. Бен-Порэтом и Дж. Хекманом такая максимизация 

производится при предположении о полном предвидении инди-

видом ставок заработной платы и цен на протяжении всего сво-

его жизненного цикла и отсутствии смертности (полном пред-

видении продолжительности жизни). Подразумеваются также 

стабильность предпочтений на протяжении жизни человека, не-

изменность производственной функции, совершенная конку-

ренция и другие неявные предпосылки микроэкономического 

анализа (полнота информации, мгновенность и абсолютная точ-

ность принимаемых индивидом решений и т.п.). 

Но даже такое существенное абстрагирование от реальности 

хозяйственной жизни приводит не только к упрощению моделей и 

их анализа, дающего, тем не менее, выводы, подтверждаемые ре-

альными статистическими данными, но и к результатам, противо-

речащим исходным предпосылкам. Например, рождаемость в 

семьях должна снижаться с сокращением подушевого дохода, если 

исходить из принципа максимизирующего поведения индивида, а в 
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семьях с высоким уровнем дохода, исходя из этого принципа, не 

должно быть накоплений, передаваемых детям по наследству. По-

скольку существуют и передача имущества по наследству, и высо-

кая рождаемость в бедных семьях, то приходится изменять исход-

ные положения моделей: эгоизм в семье меняется на альтруизм, 

принцип максимизации удовлетворения взрослых членов семьи 

распространяется и на потребление детей, и на удовлетворение от 

передачи имущества детям в наследство. 

Расширяющаяся сфера приложений теории человеческого 

капитала, которая распространяется, например, на исчисление 

национального богатства, анализ миграционных процессов, 

оценку эффективности лекарств и методик лечения заболева-

ний, на страхование жизни, оценки эффективности образования, 

оценки рыночной ценности организаций и фирм, эффективность 

производства и потребления благ, эффективность затрат на 

борьбу с преступностью и т.д., ставит перед экономистами но-

вые задачи и требует новых методов и подходов к оценке чело-

веческого капитала, детального анализа процесса его производ-

ства и накопления. 

В процессе решения этих новых проблем возникают труд-

ности как чисто информационного характера, например, в виде 

отсутствия (или недостаточности) официальной статистической 

информации (например, о повозрастной динамике доходов и 

подушевого потребления разных профессиональных групп ра-

ботников), так и концептуального и методологического характе-

ра. Например, необходимо учитывать роль повозрастной смерт-

ности и ее влияние на инвестиции в человеческий капитал в 

разных профессиональных группах, степень влияния рыночных 

стимулов на привлекательность тех или иных профессий и эф-

фективность затрат на приобретение соответствующего образо-

вания. Представляется также важным вдияние соотношения 

средней заработной платы и прожиточного минимума на уро-

вень рождаемости (а также уровней открытой и скрытой безра-

ботицы, длительности получения образования), численность 

семей, число заключаемых браков и разводов. 
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Необходимо также исследовать влияние рациональных 

ожиданий от предстоящей динамики реальных и номинальных 

доходов и их дифференциации между профессиональными 

группами на динамику браков и разводов, рождаемости и 

смертности, спрос на платные услуги образования и другие по-

казатели. 

В макроэкономическом анализе динамики и факторов накопле-

ния человеческого капитала необходимо учитывать как количест-

венные, так и качественные характеристики населения (рождаемость 

и смертность, повозрастное потребление и производительность тру-

да, повозрастная динамика доходов и т.п.), стимулы для получения 

образования, накопления знаний, навыков и производственного 

опыта. Эти экономические стимулы, как представляется, определя-

ются разностью величины дополнительных доходов за время пред-

стоящей трудовой деятельности, обусловленных получением данно-

го образования и опыта, и затрат на их приобретение, соизмеренных 

во времени. 

Серьезной проблемой такого анализа является длительная 

перспектива и неопределенность размеров будущих доходов, 

связанных с полученным образованием. По этой причине, а 

также их вариативности во времени и трудности их прогнозиро-

вания даже для больших профессиональных групп населения, 

велико значение общественных норм, например социального 

статуса той или иной профессии как стимула для выбора того 

или иного профессионального образования. 

Количественные экономические критерии выбора того или 

иного образования для молодых людей имеют ограниченную 

практическую применимость еще и потому, что доступная для 

их расчета информация берется из прошлого опыта, а не из про-

гнозов будущего развития рынка труда. Кроме отсутствия дос-

товерных прогнозов состояния рынка труда в России, поскольку 

он еще не сформировался, также существует еще значительная 

дифференциация оплаты труда, как по регионам, так и внутри 

одной профессиональной группы, что затрудняет оценки выгод 

от получения образования. 
По вышеуказанным причинам оценка величины человече-

ского капитала, как отдельных когорт профессиональных групп, 
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так и населения в целом, представляет значительные методоло-
гические и практические трудности. 

Наиболее признанным методом оценки человеческого ка-
питала является метод настоящей ценности потока будущих до-
ходов: 
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где Vt0 – настоящая ценность потока будущих доходов человека 
в возрасте t0; 
Dt – доходы человека в возрасте t; 
Pt0t – вероятность дожития человека с возраста t0 до возрас-
та t; 
i – ставка банковского процента; 
T – максимальная продолжительность жизни человека дан-
ной профессии. 
 

В описанной выше формуле используется показатель вало-
вого дохода, но более точной оценкой человеческого капитала с 
точки зрения его ценности для семьи и общества была бы оцен-
ка настоящей ценности потока его чистого дохода, т.е. дохода за 
вычетом затрат на его личное потребление: 
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где 3t – затраты на личное потребление человека в возрасте t; 
Wt0 – настоящая ценность потока будущих чистых дохо-
дов человека. 
 

Но оценка настоящей ценности потока будущих доходов 
человека в возрасте t0, хотя и дает полезную для ряда целей ин-
формацию (например, для оценки потерь семьи и общества в 
целом в результате преждевременной смерти человека), имеет 
ряд недостатков. Оставив вне рассмотрения чисто технические 
(или счетные) проблемы, рассмотрим некоторые методологиче-
ские вопросы и, по возможности, их практическую значимость. 
Во-первых, необходимо привести в сопоставимый вид оценки 
величин и эффективности человеческого и физического капита-
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лов. С методологической точки зрения они должны быть сим-
метричными, т.е. давать представление о накопленном запасе 
как человеческого, так и физического (вещественного) капитала. 

Во-вторых, они должны быть аддитивными, т.е. суммиро-

ваться при расчете национального богатства страны. Кроме то-

го, хотелось бы, чтобы оценки человеческого капитала давали 

представление о его эффективности, т.е. о его вкладе в экономи-

ческий рост и накопление национального богатства. 

В-третьих, метод их расчета должен позволять производить 

анализ влияния различных факторов на величину человеческого 

капитала и его эффективность. Такими факторами являются в 

первую очередь, по-видимому, уровень и объем затрат на обра-

зование, повозрастные рождаемость и смертность населения, 

повозрастные уровни личного потребления и доходов населе-

ния, динамика личных доходов и потребления во времени. 

В-четвертых, хотелось бы разделить эффект роста личного 

потребления данных возрастных когорт и вклад данного поколе-

ния в накопление человеческого капитала следующих поколений. 

Решение первой задачи требует введения в анализ воспро-

изводства человеческого капитала понятия, аналогичного амор-

тизации физического капитала. Как известно, физический и мо-

ральный износ основного (физического или вещественного) ка-

питала в денежном выражении реализуется в амортизационных 

отчислениях, которые накапливаются за время службы основно-

го капитала и к моменту его выбытия служат источником его 

возмещения. 

Для человеческого капитала «амортизация» означает возврат 

инвестиций в человеческий капитал одного поколения и их вложе-

ния в человеческий капитал следующего поколения в том же объ-

еме, или, иными словами, обеспечение простого воспроизводства 

рабочей силы. То есть из валового дохода человека следует вычи-

тать не только расходы на его текущее потребление, но и суммы, 

необходимые для возмещения расходов на его текущее потребле-

ние, образование и развитие с момента рождения до начала трудо-

вой деятельности (для наемных работников – регулярного функ-

ционирования на рынке труда). 
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Глава 2. ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ» И МЕТОДОВ ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКИ 

А. Смит писал, что «увеличение производительности по-

лезного труда зависит, прежде всего, от повышения ловкости и 

умения рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, 

с помощью которых он работал»30. 

Он считал, что основной капитал состоит из машин и иных 

орудий труда, построек, земли и «приобретенных и полезных 

способностей всех жителей и членов общества». Он отмечал, 

что «приобретение таких способностей, считая также содержа-

ние их обладателя в течение его воспитания, обучения или уче-

ничества, всегда требует действительных издержек, которые 

представляют собой основной капитал, как бы реализующийся в 

его личности. Эти способности, являясь частью состояния того 

лица, вместе с тем становятся частью богатства общества, к ко-

торому это лицо принадлежит. Большую ловкость или умение 

рабочего можно рассматривать с той же точки зрения, как и ма-

шины и орудия производства, которые сокращают или облегча-

ют труд и которые, хотя и требуют известных расходов, но воз-

вращают эти расходы вместе с прибылью»31. 

Сторонники теории человеческого капитала разработали 

количественные методы анализа эффективности вложений в об-

разование, медицинское обслуживание, подготовку на произ-

водстве, миграцию, рождение и уход за детьми и их денежной 

отдачи для общества и семьи. Главное внимание в этом анализе 

уделяется производимым способностям человека и дифферен-

циации доходов, вызываемой различными уровнями инвестиций 

в их производство. 

Среди имен западных экономистов, которые рассматривали 

людей или их мастерство как капитал, есть такие хорошо из-

вестные в истории западной экономической мысли авторы, как 

                                                      
30

 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : 

Соцэкгиз, 1956. С. 490. 
31

 Там же. 
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У. Петти, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Н. Сениор, Ф. Лист, И. фон Тю-

нен, В. Багехот, Э. Энгель, Г. Сиджвик, Л. Вальрас и И. Фишер. 

В основном ими использовались два метода стоимостных оце-

нок человеческих существ: стоимость производства и процедура 

капитализации заработка. Первая процедура заключается в оце-

нивании реальных затрат (обычно чистого расхода средств су-

ществования (net of maintenance)) на «производство» человека; 

вторая заключается в оценивании настоящей (приведенной к 

настоящему моменту) ценности потока будущих доходов инди-

видуума (чистого или валового дохода). 

У. Петти оценивал величину запаса человеческого капитала 

с помощью процедуры капитализации заработка как пожизнен-

ной ренты, с рыночной ставкой процента; величину заработка 

он определял путем вывода личного дохода из национального 

дохода. 

У. Фарр усовершенствовал методику У. Петти для оценива-

ния человеческого капитала. Его метод заключался в исчисле-

нии сегодняшней стоимости будущих чистых заработков инди-

видуума (будущие заработки минус личные затраты на жизнь), 

причем У. Фарр брал поправки, учитывающие возможность 

смерти, в соответствии с коэффициентами смертности. 

Э. Энгель предпочитал метод цен производства для оценива-

ния денежной ценности человеческих существ. Он считал, что вы-

ращивание детей стоило затрат их родителям, эти затраты могут 

быть оценены и взяты как мера денежной стоимости детей для об-

щества. 

Как бы то ни было, не прослеживается простого и непо-

средственного соотношения затрат на производство и соответ-

ствующей экономической ценности вещей и людей. Все это 

особенно верно для человеческих существ, стоимость производ-

ства которых не предусмотрена непосредственно с точки зрения 

экономической цели. 

Немного пользы и в методе цены производства для оцени-

вания человеческих существ как таковых, тем не менее модифи-

цированный подход Э. Энгеля полезен в оценивании компонен-
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тов человеческого капитала, таких как капитализированные ус-

луги здравоохранения или образования. 

Дж.Р. Мак-Куллох ясно определил человеческие существа 

как капитал: «Вместо того, чтобы понимать капитал как часть 

продукции промышленности, несвойственной человеку, кото-

рый мог бы быть сделан применимым для его поддержки и спо-

собствовать производству, кажется, не существует каких-либо 

обоснованных причин, по которым сам человек не мог бы им 

считаться, и очень много причин, по которым он может быть 

рассмотрен как формируемая часть национального богатства»32. 

Кроме того, он отмечает существование тесной аналогии между 

общепринятым и человеческим капиталом, считая, что инвести-

ции в человеческие существа должны иметь темп оборота, со-

гласующийся с темпом оборота других инвестиций, плюс нор-

мальный темп оборота, определенный рыночной процентной 

ставкой в течение возможной жизни индивидуума33.
 

Н. Сениор предполагал, что человеческие существа могут 

успешно трактоваться как капитал. В большинстве своих рассу-

ждений на эту тему он брал в этом качестве мастерство и при-

обретенные способности человека, но не самого человека34. При 

случае, тем не менее, он трактовал сами человеческие существа 

как капитал с затратами на содержание, вкладываемыми в чело-

века с ожиданием получения выгоды в будущем35. 

Он утверждал, что существует очень маленькая разница меж-

ду рассуждениями о ценности раба и ценности свободного челове-

ка. Принципиальная разница заключается в том, что свободный 

человек продает самого себя на определенный период времени и 

только в определенном отношении, в то время как раба продают на 

всю его жизнь. 

                                                      
32

 McCullox J. R. The Principles of Political Economy // Alex Murrey & 

Son. 1870. P. 57, 67. 
33

 Там же. P. 66. 
34

 Nassay W., sen. An Outline of the Science of  Political Economy. N. Y. : 

Farrar & Rincart, 1939. P. 68, 69, 204–226. 
35

 Там же. P. 10. 
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Г.Д. Маклеод рассматривал производящего человека как 

фиксированный капитал. С его точки зрения, если этот человек 

не является продуктивным, то не подвержен экономическому 

анализу36. Это мнение резко противоречит мнению Л. Вальраса, 

который включал все человеческие существа в капитал. А цен-

ность, или цена, этих человеческих существ, говорил Л. Валь-

рас, определяется подобно другим капитальным товарам37.
 

Кроме того, Л. Вальрас был лишен внутреннего нежелания, 

подобно некоторым другим экономистам, рассматривать человече-

ские существа как капитал. Он пытался доказать, что чистой тео-

рии «присуще полное абстрагирование от рассмотрения справед-

ливости и практической целесообразности» и призывал «рассмат-

ривать человеческие существа исключительно с точки зрения ме-

новой стоимости»38. 

И. фон Тюнен также отмечал нежелание отдельных иссле-

дователей оценивать человеческие существа в деньгах. Но из 

этого нежелания, говорил он, «проистекает недостаток ясности 

и путаность понятий в одной из наиболее важных областей по-

литической экономии». «Более того, может оказаться, что сво-

бода и достоинство людей могли бы быть успешно обеспечены, 

если бы они были субъектами законов о капитале»39.
 

И. фон Тюнен полагал, что многие социальные институты 

можно отменить, если затраты, которые увеличивают производи-

тельность труда, рассматривать в аналитической схеме человече-

ского капитала. Кроме того, капитализированная ценность этих 

расходов должна рассматриваться как часть агрегированного за-

паса капитала40.
 

                                                      
36

 Macleod H. D. The Elements of Economics. N. Y. : D. Appleton & Co, 

1881. V. 2. P. 134, 205, 206, 213. 
37

 Walras L. Elements of Pure Economics // Translated by William Jaffe. 

Homewood : Rickard D. Irwin, 1954. P. 40, 214–216, 271. 
38

 Там же. P. 216. 
39
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Corporative Education Center, Univ. V. 11, Pt. 11. P. 5. (Reprint. Chicago, 

1875.) 
40
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Интересно отметить: как в этом случае, так и в ряде других, 

наличие этой идеи присуще сентиментализму, хотя многие со-

временные авторы отрицают присутствие понятия человеческо-

го капитала в главном потоке экономического мышления этого 

направления. 

А. Маршалл допускал, что оценки капитализированной 

стоимости человека могут быть полезными, и рассматривал их в 

явном виде по методу капитализации чистого заработка (показа-

тель потребления вычитался из заработка до капитализации), 

тем не менее он отбросил понятие человеческого капитала как 

«нереалистическое», поскольку человеческие существа не про-

даются на рынке41.
 

Человеческие существа включались И. Фишером в опреде-

ление капитала, который, как он утверждал, является «полезным 

предназначенным материальным объектом», и, следовательно, 

поскольку человеческие существа обладают этой характеристи-

кой, последовательность в рассуждениях требует их включения 

в понятие капитала42.
 
Более того, мастерство индивидуума не 

является капиталом-добавкой к самому индивидууму. Сущест-

вует, говорил И. Фишер, обученный индивидуум, который дол-

жен быть включен в понятие капитала43. 

А. Маршалл цитирует А. Смита: «Когда сооружается доро-

гая машина, обычно рассчитывают, что громадный объем рабо-

ты, который она до своего износа выполнит, возместит затра-

ченный на нее капитал по меньшей мере с обычной прибылью. 

Человека, на обучение которого профессии, требующей чрезвы-

чайной ловкости и мастерства, затрачено много средств и вре-

мени, можно уподобить такой дорогой машине. Следует ожи-

дать, что работа, которую он обучается выполнять, возместит 
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ему сверх обычной заработной платы за простой труд все расхо-

ды по обучению с по меньшей мере обычной прибылью на ка-

питал, равной сумме указанных расходов. Она должна обеспе-

чить ему такое возмещение в достаточно приемлемый промежу-

ток времени с учетом того, что продолжительность жизни чело-

века весьма неопределенна, причем таким же образом, как ис-

числяется возмещение затрат на машину, продолжительность 

эксплуатации которой известна несколько более точно»44. 

А. Маршалл продолжает эту мысль: «…период, на который про-

стирается способность приносить доход, у человека больше, чем 

у машины; поэтому обстоятельства, обуславливающие доход 

человека, труднее предвидеть, а приспособление предложения к 

спросу происходит и более медленно, и менее точно», акценти-

руя внимание на большей неопределенности и рискованности 

инвестиций в человека и несовершенстве рынка труда, который 

не обеспечивает балансировки спроса на труд и предложения 

труда определенной квалификации в каждый данный момент 

времени45. Он проводит сравнение возможностей инвестирова-

ния в образование у различных классов общества: «Но в Англии 

вложение капитала в воспитание и начальное обучение рабочих 

ограничено наличием средств у родителей из различных слоев 

общества, их способностью предвидеть будущее и их готовно-

стью жертвовать собой ради детей»46. Как он отмечает, «особен-

но это относится к лицам свободных профессий, которые обыч-

но стремятся скопить некоторый капитал для своих детей, но 

даже еще больше заняты изысканием возможностей инвестиро-

вать капитал в самих детей»47. Продолжая эту мысль, он пишет: 

«преимущества родившихся в высших слоях общества перед 

родившимися в низших слоях в большей мере заключаются в 

предоставлении им их родителями лучших условий для позна-

ния жизни и для лучшего старта в их карьере; значение такого 
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хорошего старта в жизни нигде так четко не обнаруживается, 

как при сравнении судеб сыновей квалифицированных и неква-

лифицированных рабочих»48. 

Тем не менее, как отмечает Дж. Кендрик, «взгляды Мар-

шалла, утверждавшего, что капитал должен включать только те 

виды богатства, которые могут быть куплены и проданы на 

рынке, способствовали ограничению дальнейшего изучения 

проблемы капитала, воплощенного в людях»49. 

Все это поднимает интересный вопрос: является ли одним и 

тем же стоимость мастерства и полезных способностей человека 

и стоимость самого индивидуума? 

Э. Денисон предполагает, что говорить о технологическом 

прогрессе, воплощенном в физическом капитале, значит просто 

ссылаться на изменения в качестве основных фондов (капиталь-

ных товаров)50. Такая аналогия может быть применена и к чело-

веческим существам. Мастерство и приобретенные способности 

воплощены в человеческих существах и, предположительно, 

увеличивают их полезные свойства как производительных еди-

ниц. Следовательно, мастерство и способности неотделимы от 

индивидов. И сомнительно, можно ли говорить о них отдельно 

от человека как о капитале; существует, если принята эта точка 

зрения, обученный индивидуум, который и является капиталом. 

Предполагается, тем не менее, что ответ на этот вопрос дается в 

зависимости от определения экономической ценности. 

Если ценность определяется как «чистая прибыль» для об-

щества, где превышение валового выпуска над валовым потреб-

лением дает чистую прибыль, сумма мастерства или полезных 

способностей будет увеличивать прибыль, в то время как добав-

ление к ним индивидуума увеличивает не только выпуск, но и 

потребление. Ценность мастерства и полезных способностей и 
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ценность индивидуума, если то и другое измерено величиной 

чистой добавленной прибыли, может быть различной51.
 

Так или иначе, берутся ли только мастерство и приобретен-

ные способности или их владелец, для определения человече-

ского капитала является относительно неважным. Однако в не-

которых случаях различие между мастерством и приобретенны-

ми способностями, с одной стороны, и человеком, с другой, 

важно, например, для целей налогообложения, что отмечает 

Б.Ф. Кикер52.
 

Человеческий капитал, по С.С. Хюбнеру, может иметь такое 

же научное толкование, какое имеет обычный капитал. Его опера-

циональное определение может быть получено «капитализацией 

стоимости человеческой жизни с помощью облигаций, придавая 

им пожизненную ренту (для данной рабочей силы) и обращаемость 

(как источнику кредита), рассматривая их по принципу обеспече-

ния и используя метод амортизационных фондов для обеспечения 

реализации рассматриваемого объекта, если только человек имеет 

перспективу будущей деловой активности, а его семья – обязатель-

ства перекрыть существующий риск неопределенности длительно-

сти человеческой жизни»53.
 

В теории общего равновесия, с постулированными кратко-

срочными договорами, предприниматели не заинтересованы в 

инвестициях в рабочую силу, т.е. в человеческий капитал. Но в 

последнее время факторы долгосрочного роста широко призна-

ются в качестве доминирующих факторов в регулировании де-

ловой активности. Как отмечает Г. Беккер, предприниматели все 

лучше осведомлены о важности инвестиций, которые становят-

ся «интегрированной частью человека», и это осознание приво-
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дит к освобождению роста инвестиций в человеческие сущест-

ва54. 

Следовательно, симметричное рассмотрение приобретен-

ных способностей человека и обычного капитала было привыч-

ной практикой для многих экономистов уже в XIX веке. 

Э. Вудс и К. Метцгер показали, что симметричность в рас-

смотрении как человеческого, так и обычного капитала достига-

ется только при условии использования категорий «обесцене-

ния», «сохранения» и «выбытия». Затраты на сохранение учи-

тываются, когда затраты на потребление вычитаются из зара-

ботка, а обесценение с выбытием учитываются способом, кото-

рым оценивается средний заработок: «этот фактор (обесценение 

и выбытие) вводится в рассмотрение подсчетом средней еже-

годной зарплаты рабочих, которая включает низкую заработную 

плату старых рабочих наряду с высокой зарплатой более эффек-

тивных производителей. Первые, естественно, получают мень-

шие оклады и заработную плату, чем здоровые и производи-

тельные рабочие в первую половину своей жизни, но заработки 

последних разбавляются в "среднем" более низкими заработка-

ми первой группы и тех очень молодых рабочих, которые еще 

не имеют квалификаций»55.
 

В результате исследователи делают вывод о том, что денежная 

ценность населения является наибольшим активом страны и что 

«общественно-заинтересованные в национальном благосостоянии 

граждане и студенты активно поддерживают прогресс, способст-

вующий сохранению человеческой жизни и наслаждению имею-

щимся здоровьем, с тем чтобы жизнь производительных индиви-

дов была продлена и, следовательно, прибавлена к благосостоянию 

общества»56. 

Этому заключению противоречит мнение некоторых со-

временных экономистов, которые утверждают, что дальнейший 
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рост затрат на здравоохранение в развитых странах «будет про-

изводить здоровье, но не благосостояние и, следовательно, в 

экономическом смысле, будет не вполне продуктивным»57. 

Некоторые авторы использовали оценки капитальной стои-

мости человека при оценке потерь в Первой мировой войне58.  

Человек – это капитал, – говорил И. Гийот, – и общество 

должно быть заинтересовано в уменьшении смертей не только 

по гуманитарным, но и по экономическим причинам»59. 

Э. Богарт утверждал, что оценка денежной стоимости человече-

ских жизней, потерянных в войне, является «методом сомни-

тельной статистической уместности». Тем не менее он считал, 

что только денежная оценка этих потерянных в войне жизней 

может помочь осознать их громадную экономическую важ-

ность60.
 

Г. Боаг рассматривал вопрос о том, «корректно ли включать 

в оценки уменьшения капитала, как стоимости войны, потери 

человеческих жизней»61. Он сделал вывод, что это правильно, 

так как имеется тесная аналогия между «материальным и чело-

веческим» капиталом62. Более того, Г. Боаг сформулировал не-

сколько важных вопросов, относящихся к оцениванию челове-

ческого капитала. Первый: метод оценки должен зависеть от 

целей, для которых оценки будут использоваться. Второй: 

должна соблюдаться осторожность в проведении расчетов по 
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статьям как для человеческого, так и для обычного капитала. 

Третий: должно быть принято во внимание взаимовлияние 

стоимостей обычного и человеческого капитала 63.
 

Г. Боаг также отмечал, что метод капитализации заработков 

в оценивании человеческого капитала является более предпоч-

тительным, поскольку с его помощью оценивается стоимость 

материальных вещей, в то время как метод стоимости производ-

ства может включать затраты на индивидуума в отрыве от их 

влияния на увеличение его способности зарабатывать. «Вало-

вой» метод, с его точки зрения, является более предпочтитель-

ным в случае оценивания денежных потерь в результате войны: 

«в расчетах материальных потерь потери дохода обычно срав-

ниваются с общим национальным доходом, а не с националь-

ными сбережениями, и, следовательно, часто лучше рассматри-

вать капитализированную стоимость уменьшения валового до-

хода, а не прибавочного»64.
 

Хотя Н. Сениор ранее отмечал это, Г. Боаг был первым, кто 

четко определил одну из трудностей, связанных с методом 

оценки человеческого капитала по стоимости производства: яв-

но невозможно определить, как много затрат на образование, 

содержание и т.п. точно необходимо для производства получа-

теля дохода, рассматриваемого отдельно от его способностей 

«любить, наслаждаться, восхищаться, которые могут не сопут-

ствовать производству материального богатства»65.
 

Аналитическая схема человеческого капитала используется 

западными экономистами для тех же самых целей, что и обыч-

ный капитал, а именно: для показа экономической выгодности 

миграции, инвестиций в здоровье, предотвращение преждевре-

менных смертей, в образование и т.п. 

Интересная дискуссия о денежной ценности иммигрантов 

для Соединенных Штатов развивалась в этой стране в конце 

XIX века. 
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Сложилось всеобщее мнение, что иммиграция экономиче-

ски выгодна для США, и это находилось в соответствии со 

свойствами концептуальной схемы анализа человеческого капи-

тала. Существовали, тем не менее, некоторые вопросы, касаю-

щиеся степени выгодности и методов исчисления денежной 

ценности иммигрантов. Выгоден ли въезд старых и больных 

людей, не имеющих родственников, на территорию США? Или 

полезен ли въезд людей, не имеющих профессии, образования и 

других полезных качеств? 

Ф. Капп использовал метод стоимости производства Э. Эн-

геля без учета обесценения и затрат на содержание человека, 

для оценки капитальной стоимости иммигрантов, прибывающих 

в США. Он заключил, что если уровень иммиграции останется 

на прежнем уровне, то страна будет получать примерно милли-

он долларов в день в стоимости человеческого капитала66.
 

Ч.Л. Брейс критиковал подход Ф. Каппа к оценке эмигран-

тов и полученные им результаты67. Он указывал, что капиталь-

ная стоимость объекта определяется не только стоимостью его 

производства, но также и спросом на него. Следовательно, гово-

рит он, каждый иммигрант имеет для страны ценность, равную 

капитализированной разности его вклада в производство и за-

трат на свое содержание. 

Р. Мэйо-Смит применял процедуру У. Фарра капитализа-

ции чистых заработков и считал, что иммигрант, имеющий спо-

собности и ищущий возможность их применить, обладает не 

меньшей денежной ценностью для страны, в которую он приезжа-

ет, чем затраты на его производство. Вместе с тем он отмечал, что 

этот метод не безошибочен, так как капитализированная стоимость 

будущих заработков иммигрантов зависит от имеющихся возмож-

ностей получить работу, не лишая ее других рабочих. Иначе, счи-
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тал он, запас человеческого капитала в стране, принимающей им-

мигрантов, не будет возрастать68.
 

В первой четверти XX века появились работы, авторы ко-

торых использовали аналитическую схему человеческого капи-

тала в попытках определить денежные потери из-за предотвра-

щенных болезней и смертей, которые могут привести к потерям 

человеческого капитала, а эффект от его накопления может быть 

увеличен с помощью предупреждения и отсрочки болезней и 

смертей, в той степени, в какой это возможно69. 

Рассматривая проблемы образования, Дж.Р. Уолш отметил: 

«Со времен сэра У. Петти многие экономисты включали челове-

ка в категорию фиксированного капитала, поскольку подобно 

капиталу человек требует затрат на создание и служит для воз-

вращения этих затрат с прибылью. Это заключение, тем не ме-

нее, выводится в общих понятиях, отношение устанавливается 

для всех людей, как к капиталу и для всех видов расходов на 

воспитание и обучение, как его стоимости»70. 

Стоимость человеческого капитала индивида определяется 

как накопленные за время жизни человека затраты на его со-

держание, воспитание, обучение, лечение и т.п., т.е. стоимость 

производства. Она может рассчитываться с учетом обесценения 

(амортизации) человеческого капитала со временем. Ценность 

человеческого капитала человека (капитальная ценность) опре-

деляется как дисконтированный поток ожидаемых будущих до-
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ходов (валового или чистого дохода), связанных с его деятель-

ностью. 

Дж. Уолш особенно интересовался вопросами экономиче-

ского значения высшего образования, изучаемыми в последние 

десятилетия Т.В. Шульцем, Г. Беккером и другими западными 

экономистами. Дж. Уолш проверял, являются ли затраты на об-

разование человека для его профессиональной карьеры инве-

стициями в капитал, производимыми с целью получения прибы-

ли, с установлением рыночного равновесия, и являются ли они 

откликом на те же мотивы, которые приводят к инвестициям в 

обычный капитал. Он утверждал, что они являются таковыми, а 

для проверки данной гипотезы взял данные о заработках людей 

с разными уровнями образования. Их капитальная оценка была 

рассчитана с помощью метода капитализации заработков для 

каждого уровня возрастов, когда заканчивается образование. 

Стоимость различных уровней образования Дж. Уолш вычислил 

методом стоимости производства и затем сопоставил эту стои-

мость и капитальную ценность, предполагая, что они стремятся 

друг к другу в ходе установления рыночного равновесия71. 

Дж. Уолш нашел, что ценность образования в колледже 

превосходит стоимость его приобретения, вычислил также ка-

питальную ценность и стоимость профессионального обучения 

и пришел к выводу, что стоимость превосходит ценность для 

людей, имеющих научные степени магистра, доктора и т.д. 

Причину данного явления Дж. Уолш видел в том, что рас-

сматривается только денежный оборот, а ученые с научными 

степенями получают особое удовлетворение и потребительские 

ценности – например, имеют возможность путешествовать, дли-

тельные отпуска и каникулы, разного рода услуги. Учет этих 

факторов будет увеличивать капитальную ценность и прибли-

жать оценку ценности к стоимости. Ценность превосходит 

стоимость для инженеров, людей со степенью бакалавра и юри-

стов. Дж. Уолш считал, что причиной этого является кратко-

срочное превышение спроса на эти профессии над их предложе-

нием, а со временем, по мере подготовки специалистов данных 
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профессий, будет обучено больше людей и ценность станет рав-

ной стоимости. 

Т. Витстейн рассматривал человеческие существа как ос-

новные фонды (капитальные товары) и использовал подходы к 

оценке человеческого капитала, разработанные У. Фарром (ка-

питализированный заработок) и Э. Энгелем (цена производст-

ва). Интерес Т. Витстейна к концепции человеческого капитала 

сформировался под влиянием потребностей сферы страхования 

жизни и необходимости разработки справочных таблиц, исполь-

зуемых для расчетов величин исков на компенсацию за потерю 

жизни. Он предположил, что величина заработка за время жизни 

индивида равна затратам на его содержание плюс затраты на 

образование. Этот подход порождает такие оценки человека, 

которые неизбежно равны нулю в момент его рождения. 

Т. Витстейном выведены следующие формулы: 
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где а – годовые расходы на потребление, включая образование 

на одного взрослого немца определенной профессии; 

r = (1 + i), где i – рыночная процентная ставка; 

Р = 
1

r
, 

Ln – число людей в возрасте n в таблице жизни; 

Rn – величина стоимости одноталерной ренты человека в возрасте 

n, приобретенной им в момент своего рождения (для данного r); 

Х – величина будущего дохода на одного человека опреде-

ленной профессии; 

N – возраст, в котором человек вступает в трудовую жизнь. 

 

Т. Витстейн предположил для простоты, что а и Х являются 

постоянными на протяжении жизни индивидуума, что первое 

уравнение (которое основывается на производственных затра-

тах) может быть использовано для оценки стоимости человека в 
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денежных единицах при N > n, в то время как при N < n более 

просто использовать второе уравнение (основывающееся на до-

ходах). 

Можно отметить неудовлетворительность основного поло-

жения, заключающегося в том, что заработок за время жизни 

человека и расходы на его содержание равны. Следует указать и 

на то, что какое-либо комбинирование методов капитализации 

заработков и цены производства является порочным, создавая 

возможность удвоения величины. 

Американские экономисты-социологи Л. Дублин и А. Лот-

ка также работали в сфере страхования жизни и отметили цен-

ность подходов У. Фарра и Т. Витстейна к исчислению челове-

ческого капитала для определения сумм при страховании жизни. 

Они вывели следующую формулу: 
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где V0 – ценность индивидуума в момент рождения; 
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 – ценность в данный момент одного доллара, 

полученного через х лет; 

Рх – вероятность дожития человека до возраста х; 

Yx – годовой заработок человека с момента х до х + 1; 

Ех – доля занятых в производстве в возрасте от х до х + 1 

(У. Фарр предполагал полную занятость); 

Сх – величина затрат на жизнь человека в возрасте от х до 

х + 1. 

 

Для определения денежной стоимости человека конкретно-

го возраста (например, а) формула может быть преобразована к 

виду: 
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Такой метод капитализации заработка индивидуума, за выче-

том затрат на его потребление или содержание, дает полезную для 

. 
 
.  
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многих целей оценку. Например, рассчитывается экономическая 

ценность человека для его семьи, что явилось целью для Дублина и 

Лотки. 

Если работник умер, то семья обеднела на величину его 

вклада в нее, который равен величине дохода работника за вы-

четом расходов на его содержание. Кроме того, аналогичным 

путем может определяться экономическая ценность человека 

для самого себя и для общества. В расчетах оценок человека для 

этих целей может использоваться метод капитализации валовых 

заработков (включая расходы на существование) или метод ка-

питализации налогов, выплаченных государству данным чело-

веком. 

Стоимость производства (воспитания) человека в возрасте 

а – Са, по Дублину и Лотке: 
1
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Выражение может быть упрощено до вида: 
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Следовательно, стоимость производства человека до воз-

раста а равна разности его ценности в возрасте а и ценности в 

момент рождения, умноженной на 
(1 )

a

i

P

 72. Это усовершенство-

ванный вариант метода Э. Энгеля. 

С точки зрения сторонников теории человеческого капитала, 

работы У. Фарра, Л. Дублина и А. Лотки являются отправным 

пунктом для ученых, занимающихся методами оценивания вели-

чины человеческого капитала или его компонентов. Анализ мето-

да капитализации заработка (как с чистыми, так и с валовыми 

расходами на существование), проделанный Л. Дублиным и 

А. Лоткой, является ясным, сжатым и одним из лучших изложе-

ний этого метода. Хотя имеются явные понятийные трудности, 

связанные с этим подходом, он дает наиболее точные результаты, 
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если существуют необходимые для расчетов данные. Действи-

тельно, разработанные этими авторами методы оценивания эко-

номической значимости способностей человека к труду, или «че-

ловеческого капитала», технически совершенны и пригодны для 

практического использования на реальной информации. 

Многие экономисты указывали на необходимость и воз-

можность экономической оценки рабочей силы, а также говори-

ли об использовании этих оценок для конкретных целей. Неко-

торые из них рассматривали человеческие существа или их при-

обретенные способности и мастерство как компоненту основно-

го капитала. Более того, экономисты пытались оценить величи-

ну человеческого капитала как на микро-, так и на макроэконо-

мическом уровне и использовать эти оценки для таких целей, 

как, например, оценка общих экономических потерь в результа-

те войн. Другие авторы просто включали человеческие существа 

(или их приобретенные способности и мастерство) в свое опре-

деление капитала и признавали экономическую значимость ин-

вестиций в человеческие существа как средства увеличения их 

продуктивности. Эта вторая группа теоретиков никогда не пы-

талась ни оценить человеческий капитал, ни применить это по-

нятие для каких-либо частных целей73.
 

В целом большинство исследователей полагали, что чело-

веческие существа должны быть включены в категорию капита-

ла по трем причинам: 

1) затраты на воспитание и образование человеческих су-

ществ являются реальными затратами; 

2) продукт их труда увеличивает национальное богатство; 

3) расходы на человека, которые увеличивают этот про-

дукт, будут увеличивать национальное богатство. 

 

Как отмечает Дж. Кендрик, «отнесение к этим инвестициям 

и капиталу затрат на физическое формирование "человеческого 
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капитала" и повышение его производительности пока не стало 

общепринятым»74. Как пишет, например, М. Боумен, «если от-

влечься от тренировки человеческого ума, издержки по форми-

рованию человеческого капитала в основном связаны с его фи-

зическим формированием. Однако многие преследующие эту 

цель расходы являются в то же время важнейшими статьями 

потребления, так что если люди не являются рабами, то прирав-

нивание подобных расходов к инвестициям и попытки оценить 

приносимый ими доход бессмысленны, за незначительными ис-

ключениями»75. 

«Тем не менее, – пишет Дж. Кендрик, – нам кажется непо-

следовательным расходы на образование человеческого сущест-

ва, чей ум и рефлексы получают образование и тренировку, не 

считать инвестициями»76. И. Фишер писал: «Искусство механи-

ка не есть богатство, добавляемое к человеку как таковому: сам 

"искусный механик" должен быть отнесен к категории богатст-

ва»77. А. Смит, хотя и не определял точно понятие «капитал», 

включал в эту категорию мастерство и полезные способности че-

ловеческих существ. Мастерство человека, говорил он, может 

быть рассмотрено как бы соответствующим свойствам машины, 

которая имеет подлинную стоимость и оборот прибыли.          

Ж.-Б. Сэй утверждал, что поскольку мастерство и способности 

приобретаются за цену и увеличивают производительность ра-

бочих, они должны рассматриваться как капитал. Эта тема рас-

сматривалась также в работах Дж.С. Милля, В. Рошера, 

В. Багехота, на микроэкономическом уровне – Г. Сиджвиком. 

Согласно Ф. Листу, мастерство и приобретенные способности 

человеческих существ, унаследованные большей частью от 

прошлого труда и самоограничений, являются наиболее важным 
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компонентом национального запаса капитала. Он утверждал, 

что как в производстве, так и в потреблении может быть рас-

смотрен вклад человеческого капитала в выпуск. 

Как пишет Дж. Кендрик, «однако для получения показателей 

совокупных инвестиций по отраслям экономики необходима 

дальнейшая перестройка экономических счетов с целью включе-

ния в них вещественных инвестиций, воплощенных в человеке 

(расходы на воспитание детей), а также невещественных инве-

стиций, воплощенных или не воплощенных в человеке, что по-

зволит оценить совокупные инвестиции страны с распределением 

по секторам экономики. Только таким путем можно проверить 

теории экономического роста Т. Шульца и других экономистов и 

разработать приемлемый эмпирический подход к политике рос-

та»78. 

Развитие современной экономической теории характеризу-

ется колоссальным увеличением количества работ, посвящен-

ных проблеме расширенного воспроизводства рабочей силы. 

Неоклассическая школа развивает теорию потребительской дея-

тельности, в том числе теорию «инвестиций в человека» и тео-

рию «производства человеческого капитала». Как отмечает 

В. Гойло, «авторы этих доктрин значительное место в своих ис-

следованиях отводят технико-экономическим разработкам при-

кладного назначения, и в ряде случаев их представления в дан-

ной области отражают реальные естественно-научные, в том 

числе технические, элементы, как самого строения главной про-

изводительной силы общества, так и процессов, структуры и 

границ ее производства и воспроизводства»79.
 

Неоклассическая школа занимается построением моделей 

индивидуального потребления на основе потребительских 

функций, зависящих от размера дохода, процентной ставки, от 

отношения вещного богатства к доходу и прочих факторов, ка-

сающихся вкусов потребителей и временных предпочтений к 

текущему потреблению за счет накопления. Теория потреби-
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тельской деятельности, развиваемая этой школой, используется 

для изучения «поведения потребителя» с точки зрения отдель-

ного капиталиста. 

В 1960 годах К. Ланкастер выдвинул новую концепцию в 

теории «потребительской деятельности», включив в сферу рас-

смотрения труд самого потребителя и членов его семьи – в ча-

стности, «труд в домашнем хозяйстве». Сторонники новой кон-

цепции отмечают, что только около 30 % времени, затрачивае-

мого работниками наемного труда, приходится на рабочее вре-

мя, остальные 70 % расходуются в сфере досуга и потребления. 

Если же взять все население, самодеятельное и несамодея-

тельное, то не более 15 % всего общественного времени прихо-

дится на рабочее время, остальное время расходуется в сфере 

воспроизводства рабочей силы. 
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Глава 3. ВЗГЛЯДЫ К. МАРКСА НА ВОСПРОИЗВОДСТВО 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

К. Маркс рассматривал производство человека – потреби-

тельное производство – как второй вид общественного произ-

водства80. 

В этом процессе рабочая сила не только воспроизводится, 

но и совершенствуется, развивается. Происходит своего рода 

«накопление» производительной силы труда, созидательных 

способностей человека, причем в большей степени именно ум-

ственных. 

К. Маркс писал: «Труд, который имеет значение более вы-

сокого, более сложного труда по сравнению со средним общест-

венным трудом, есть проявление такой рабочей силы, образова-

ние которой требует более высоких издержек, производство ко-

торого требует большего рабочего времени и которое имеет по-

этому более высокую стоимость, чем простая рабочая сила. Ес-

ли стоимость этой силы выше, то и проявляется она в более вы-

соком труде и овеществляется поэтому за равные промежутки 

времени в сравнительно более высоких стоимостях»81.
 

Результатом производства физических и умственных спо-

собностей к труду является развитая рабочая сила, способная к 

квалифицированному труду. Сложность, качество труда, если 

отвлечься от вещественных условий производства, является ха-

рактеристикой самой рабочей силы. Развитая рабочая сила про-

является в сложном труде, хотя может реализовываться и в про-

стом. Но простая рабочая сила ни при каких обстоятельствах не 

может проявиться в сложном труде. Можно сказать, что вели-

чина вновь созданной стоимости определяется произведением 

величин сложности труда (количество рабочей силы) и величи-

ны рабочего времени, в течение которого осуществляется труд, 

при прочих равных условиях. Таким образом, развитая рабочая 

сила способна создавать большую стоимость в течение рабочего 
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времени, чем простая, но так как на ее производство расходует-

ся большее количество общественного труда, то она имеет и 

большую стоимость воспроизводства. 

Расширенное общественное воспроизводство может осуще-

ствляться только при наличии прибавочного продукта. Это об-

щее положение для всех формаций: «избыток продукта труда 

над издержками поддержания труда и образования и накопление 

из этого избытка общественного, производственного и резерв-

ного фонда – все это было и остается основой всякого общест-

венного, политического и умственного прогресса»82. 

Накопление способностей к труду членов общества, разви-

тие индивидуальных рабочих сил требуют значительных затрат 

живого и овеществленного труда. Этот специфический вид на-

копления, овеществленного в человеке труда, остается еще 

сравнительно мало исследованным. Как писал В.С. Гойло, «тех-

нология формирования и развития главной производительной 

силы общества мало изучена экономической наукой»83.
 

Достаточно ясно, что физическое и интеллектуальное раз-

витие людей, состояние их здоровья, профессиональная подго-

товка зависят от объема и структуры питания, рациональности 

одежды, от объема и структуры потребления бытовых услуг, 

услуг здравоохранения, просвещения, культуры, профессио-

нального образования. 

К. Маркс критиковал буржуазных экономистов, рассматри-

вавших проблему индивидуального потребления с точки зрения 

капиталиста: потребление населением предметов и услуг, с точки 

зрения последнего, выступает как непосредственное потребление, 

в ходе которого стоимости уничтожаются; и показал, что, с обще-

ственной точки зрения, индивидуальное потребление является со-

ставной частью общественного воспроизводства. Он писал: «По-

требление есть непосредственно также и производство, подобно 

тому, как в природе потребление химических элементов и веществ 

есть производство растения. Что, например, в процессе питания, 
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представляющем собой одну из форм потребления, человек произ-

водит свое собственное тело – это совершенно ясно, но это же при-

ложимо и ко всякому другому виду потребления, которое с той или 

иной стороны, каждое в своем роде, производит человека. Это по-

требительное производство… есть второй вид производства, выте-

кающий из уничтожения продукта первого»84. 

Анализируя взгляды пролетарского критика буржуазной 

политической экономии Т. Годскина, К. Маркс пишет: «Что, по 

Годскину, действительно "накапливается", но не как мертвая 

масса, а как нечто живое, это – искусство рабочего, степень раз-

вития труда»85. И далее поясняет: «Накопление является здесь 

ассимиляцией; постоянным сохранением и вместе с тем преоб-

разованием уже воспринятого, осуществленного»86. 

К. Маркс особо подчеркивал значение увеличения свобод-

ного времени для развития личности человека: «Сбережение 

рабочего времени равносильно увеличению свободного време-

ни, т.е. времени для того полного развития индивида, которое 

само, в свою очередь, как величайшая производительная сила 

обратно воздействует на производительную силу труда. С точки 

зрения непосредственного процесса производства сбережение 

рабочего времени можно рассматривать как производство ос-

новного капитала, причем этим основным капиталом является 

сам человек»87. 

Таким образом, затраты общественно необходимого труда в 

единицу времени и качество рабочей силы должны соответство-

вать друг другу – при равных условиях приложения и интенсив-

ности труда. Из этой предпосылки исходят на практике при ус-

тановлении ставок повременной оплаты труда и окладов слу-

жащих и инженерно-технических работников; для работников 

более высокой квалификации устанавливают более высокие 

ставки и оклады. 
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Как известно, расширенное общественное воспроизводство 

базируется на том, что рабочая сила способна создавать стои-

мость большую, чем издержки ее воспроизводства. Это разгра-

ничение действительно при любом общественном строе. Расши-

ренное воспроизводство возможно лишь при наличии приба-

вочного продукта, т.е. если совокупная рабочая сила создает 

продукта больше, чем необходимо для ее простого воспроизвод-

ства. Прибавочный продукт служит источником накопления ос-

новного капитала (средств производства) и расширенного вос-

производства рабочей силы. Последнее происходит как за счет 

роста населения, так и за счет развития способностей к труду 

отдельных работников, накопления ими знаний, опыта и мас-

терства. Накопление способностей к труду членов общества, 

развитие индивидуальных рабочих сил требуют значительных 

затрат живого и общественного труда. 

Этот специфический вид накопления овеществленного в 

человеке труда остается пока еще относительно малоисследо-

ванным. Достаточно очевидно, что от объемов и структуры пи-

тания, рациональности одежды, условий жизни, от услуг здра-

воохранения зависят физическое развитие человека и состояние 

его здоровья, от объемов и структуры потребления услуг про-

свещения, культуры, профессионального образования зависят 

интеллектуальное развитие и профессиональная квалификация 

человека. Процессы развития личности человека изучаются 

представителями разных наук, но до сих пор не носят системно-

го характера, что позволяет отдельным экономистам писать, что 

«затраты воспроизводства трудовых ресурсов, понимаемые в 

широком смысле (как жизнеобеспечение всего населения), не 

имеют четких "технологических" границ, но зато должны осу-

ществляться вне зависимости от участия в производстве»88. Ме-

жду тем еще К. Маркс писал: «Для того, чтобы преобразовать 

общечеловеческую природу так, чтобы она получила подготов-

ку и навыки в определенной отрасли труда, стала более разви-

той и специфической рабочей силой, требуется определенное 
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образование или воспитание, которое, в свою очередь, стоит 

большей или меньшей суммы товарных эквивалентов. Эти из-

держки на образование различны в зависимости от квалифика-

ции рабочей силы»89. 

Следует отметить, что в последние десятилетия западные 

экономисты уделяют все больше внимания проблеме потребле-

ния благ и услуг и его влияния на развитие человека, хотя еще 

А. Смит отмечал производственное значение некоторых видов 

потребления90. По мнению Г. Мюрдаля, «экономисты были 

склонны игнорировать его инструментальную ценность, по той 

причине, что эффект, получаемый от улучшения качества насе-

ления, слишком рассеян, проявляется долгое время спустя и 

трудноизмерим»91. Он считает, что «это никак не может служить 

оправданием: сильно рассеянный эффект часто может быть бо-

лее важен, чем высококонцентрированный, замедленный более 

важен, чем быстрый, а эффект, трудно поддающийся измере-

нию, более важен, чем поддающийся количественной оценке 

эффект производственных вложений»92. 

Часто советских (да и современных российских) экономи-

стов также недооценивали роль потребления населения, в част-

ности, духовных благ, в развитии производительных сил обще-

ства и, соответственно, производства, чему способствовала уп-

рощенная трактовка категории издержек воспроизводства рабо-

чей силы, под которыми подразумевались затраты общественно-

го труда на производство средств существования рабочего и его 

семьи. Данная точка зрения соответствует трактовке 

К. Марксом процесса воспроизводства простой рабочей силы, 

практически не обученной, что является редким исключением 

сегодня. В современном обществе на рынке труда вряд ли будет 

массово востребована «простая» рабочая сила. 
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В своем анализе процесса капиталистического производст-

ва в «Капитале» К. Маркс рассматривал всю рабочую силу как 

простую, затраты обучения которой «совершенно ничтожные»93. 

В начале первого тома «Капитала» он оговорил это: «Ради про-

стоты в дальнейшем изложении мы будем рассматривать всякий 

вид рабочей силы непосредственно как простую рабочую си-

лу»94. 

К. Маркс, как уже отмечалось, придавал большое значение 

развитию рабочей силы и делал такое упрощение ради выясне-

ния капиталистических производственных отношений в «чистом 

виде». Он следующим образом пояснял это: «Насколько важ-

ным является такого рода рассмотрение, когда речь идет о том, 

чтобы исследовать различия в стоимости (рабочей силы) в осо-

бых отраслях труда, настолько безразлично оно здесь, где мы 

имеем дело лишь с всеобщим отношением между капиталом и 

трудом и, следовательно, имеем перед собой обычный средний 

труд; иными словами, всякий труд мы рассматриваем как ту или 

иную степень этого среднего труда, издержки обучения которо-

го ничтожно малы»95. 

Производство же сложной рабочей силы требует дополни-

тельных затрат труда. «То обстоятельство, – писал Маркс, – что 

кроме рабочего времени, которое требовалось для оплаты про-

дуктов, необходимых для сохранения жизнедеятельности рабо-

чего, в его непосредственном бытии овеществлен еще и даль-

нейший труд, а именно те стоимости, которые рабочий потре-

бил, чтобы достичь определенной способности к труду, особого 

мастерства, а стоимость этой способности, этого особого мас-

терства измеряется тем, с какими издержками производства мо-

жет быть создано подобное мастерство в труде, это обстоятель-

ство нас здесь еще не касается, ибо здесь речь идет не об особо 

квалифицированном труде, а о труде вообще, о простом тру-

де»96. 
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Очевидно, что анализируя воспроизводство современного 

общества, абстрагироваться от вопросов, связанных с воспроиз-

водством развитой рабочей силы, и игнорировать затраты на ее 

расширенное воспроизводство недопустимо. Интенсивное раз-

витие современной экономики все более базируется на дина-

мичном развитии главной производительной силы общества – 

созидательных способностей человека. Большие успехи в по-

вышении благосостояния и развитии народного образования, в 

том числе профессионально-технического, высшего и среднего 

специального, здравоохранения и культуры, науки позволили в 

СССР достичь высокого уровня развития совокупной рабочей 

силы, используемой в экономике современной России. Но в 

производстве рабочей силы, как в сфере материального произ-

водства, расходуется общественный труд. Эти затраты необхо-

димо максимально точно учитывать, определять их эффектив-

ность с целью экономии совокупных затрат труда во всех сфе-

рах общественного воспроизводства. В частности, для этого 

требуется полностью отражать затраты общества на воспроиз-

водство рабочей силы в издержках материального производства, 

для чего необходимы экономические оценки рабочей силы как 

по сумме затрат на воспроизводство рабочей силы, так и по эф-

фективности ее использования. 

Воспроизводство рабочей силы значительно отличается от 

воспроизводства материального богатства. Во-первых, в произ-

водстве материально-вещественных компонентов общественно-

го продукта сами эти компоненты играют пассивную роль, тогда 

как в производстве созидательных способностей человека к тру-

ду носитель этих способностей принимает сознательное уча-

стие. Более того, без его участия, без вложений его личного тру-

да, физических и умственных способностей в развитие своей 

рабочей силы этот вид производства невозможен. 

Во-вторых, процесс производства рабочей силы человека не 

заканчивается с вступлением его в трудовую деятельность, а про-

должается практически всю его сознательную жизнь. В связи с 

этим большую роль в развитии рабочей силы играет свободное, 

внерабочее время. Формирование и развитие производительных 
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сил индивидов, отмечал К. Маркс, может осуществляться при 

наличии свободного (внерабочего) времени: «Свободное время, 

представляющее собой как досуг, так и время для более возвы-

шенной деятельности, разумеется, превращает того, кто им обла-

дает, в иного субъекта, и в качестве этого субъекта он вступает в 

непосредственной процесс производства»97. К. Маркс обращал 

особое внимание на «созидание – за пределами необходимого 

рабочего времени – большого количества свободного времени 

для общества вообще и для каждого члена общества» (т.е. сози-

дание простора для развития всей полноты производственных сил 

отдельного человека, а потому также и общества).98 

Поэтому понятие общественных затрат труда во втором ви-

де производства значительно шире понятия затрат труда в мате-

риальном производстве, так как включает в себя затраты труда 

на развитие созидательных способностей человека и производ-

ство средств существования и услуг в личном подсобном хозяй-

стве. Все эти затраты труда входят в общественные затраты тру-

да в производстве развитой рабочей силы человека и определя-

ют стоимость ее воспроизводства. Еще одним видом затрат тру-

да на производство рабочей силы являются затраты личного 

(внутрисемейного) труда в домашнем и подсобном хозяйствах, 

труда, направленного на личное обслуживание и развитие соб-

ственных физических и умственных способностей, затраты тру-

да родителей на обслуживание и воспитание детей и т.п. 

Все виды затрат труда на производство рабочей силы можно 

разделить на четыре группы:  

1) затраты благ и услуг, носящих товарный характер, по-

требление которых оплачивается населением из своих денежных 

доходов;  

2) затраты благ и услуг, не имеющих товарного характера, 

производство которых осуществляется за счет общественных 

фондов потребления (федерального или местного бюджета) – на-

пример, затраты на просвещение, здравоохранение и т.п.;  
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3) затраты труда во внутрисемейном производстве матери-

альных благ и услуг (в домашнем и подсобном хозяйстве);  

4) затраты труда граждан на развитие личных способностей 

–  физических и умственных (занятия спортом, образование об-

щее и специальное, самообразование и т.п.). 

 

С развитием общества изменяются объем и структура про-

изводства и потребления благ и услуг в каждой группе. Напри-

мер, с развитием сферы услуг все большая их часть, производи-

мая ранее в семье, создается на предприятиях сферы бытового 

обслуживания и переходит в группу товарных услуг. 

С другой стороны, в советский период с ростом фондов обще-

ственного потребления и сети учреждений просвещения и дошколь-

ного воспитания, с переходом школ на режим продленного дня все 

большая часть затрат труда по воспитанию и обслуживанию детей 

переходила из группы внутрисемейных услуг в разряд обществен-

ных, не приобретая товарного характера. Процесс обобществления 

не ограничивается сферой материального производства и все более 

широко охватывает второй вид производства, сферу производства 

способностей человека к труду. 

Четвертый вид затрат труда на производство рабочей силы – 

личный труд ее носителя на развитие и сохранение своих способ-

ностей к труду – в меньшей степени поддается обобществлению. 

Общество может лишь косвенно влиять на объем и эффектив-

ность этих затрат, создавая благоприятные условия для общего и 

специального образования, занятий спортом, творческой актив-

ности членов общества, а также морально и материально стиму-

лируя этот вид производства. 

Одной из особенностей процесса труда в производстве ра-

бочей силы является его длительность и сложность, внутрисе-

мейный характер потребления большей части благ и услуг и свя-

занные с этим сложности учета и управления процессом труда. 

Непрерывно растущее значение развития рабочей силы для 

роста современного производства вызвало в западной политэко-

номии потребность в изучении второго вида производства. В 

последние десятилетия в рамках неоклассической теории бурно 
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развивается теория человеческого капитала. Созданы и апроби-

рованы математические модели воспроизводства (производства 

и использования) рабочей силы, в определенной степени отра-

жающие реальные технико-экономические характеристики это-

го процесса. Ценность таких исследований для развития произ-

водства и совершенствования производственных отношений 

особенно велика сегодня. 

До сих пор актуальными являются вопросы о критериях и 

пропорциях деления чистой продукции на необходимый и приба-

вочный продукт и их отражении в конкретных стоимостных фор-

мах, о формах и методах наиболее эффективной и социально 

справедливой организации распределения национального дохода. 

Рассмотрим особенности оборота средств, вложенных об-

ществом в подготовку квалифицированных кадров, и связанные 

с ними распределительные отношения. За время своей трудовой 

деятельности люди создают в производстве новую стоимость, 

большую, чем стоимость потребленных ими за время своей 

жизни благ и услуг. Последняя, т.е. стоимость потребленных 

благ и услуг, определяет величину необходимого продукта, соз-

даваемого в единицу времени. Обозначив плотность последнего 

через Н(τ) и плотность возрастной структуры населения через 

с(τ), можно записать: 

( ) ( ) ( ) ( ) ,З с H c





     




    
2
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где τ1 и τ2 – соответственно время начала и окончания участия 

человека в общественном производстве. 

 

То есть в математической форме записано, что среднестати-

стический человек за время своей жизни потребляет благ и ус-

луг ровно столько, сколько создает необходимого продукта. 

Или, предполагая, что объем создаваемого необходимого про-

дукта изменяется с взрослением человека по функции 

Н(τ) = Н(τ1)φ(τ), получаем: 
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Используем модель стабильного населения, на асимптоти-

ческой траектории которой выполняется следующее соотноше-

ние99: 
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где P(τ) – вероятность дожития с момента рождения до возраста τ; 

n – темп прироста стабильного населения.  

 

Соответственно, получаем: 
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Как видно из последней формулы, величина необходимого 

продукта зависит не только от объема потребления населения, 

но и от длительности общего трудового стажа и возрастных его 

границ, от темпа прироста стабильного населения и динамики 

возрастной смертности. В табл. 1 приведены значения H(τ1), 

рассчитанные по последней формуле с использованием вероят-

ностей дожития до возраста τ, характеризующих население 

СССР в 1926–1927-е и 1966–1967 годы, при τ1 = 18 и τ2 = 60, и 
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при предположении, что потребление и производительность 

труда с возрастом не меняются. т.е. φ(τ) = З(τ) = 1100. 

Таблица 1 

Значения Н(τ1) при φ(τ) = 1, З(τ) = 1, τ1 = 18, τ2 = 60 

N –0,02 –1,016 –0,012 –0,008 –0,004 0 0,008 0,016 

Р1926–1927 гг. 1,79 1,767 1,75 1,748
* 

1,754 1,77 1,83 1,94 

Р1966–1967 гг. 1,94 1,89 1,85 1,82 1,80
*
 1,81 1,819 1,88 

 * 
– минимальное значение. 

Минимального значения Hстаб (τ1) достигает для вероятно-

стей дожития с момента рождения до определенного возраста, 

характерных для 1926–1927 годов (Р1926–1927) при стабильном 

темпе прироста населения – N = –0,008, а для вероятностей до-

жития, характерных для 1966–1967 годов (Р1966–1967), при N =          

= –0,004. Таким образом, можно отметить, что коэффициент де-

мографической нагрузки (а величина необходимого продукта 

при данных предположениях сводится к нему) достигает мини-

мума при определенном темпе роста стабильного населения. То 

есть издержки воспроизводства рабочей силы (необходимый 

продукт), при прочих равных условиях, растут не только при 

росте населения и соответствующем увеличении доли детей во 

всем населении (при осуществлении своего рода «демографиче-

ских инвестициях»), но и при уменьшении численности населе-

ния и соответствующем росте доли пенсионеров во всем насе-

лении. Данные табл. 1 служат своеобразной иллюстрацией по-

ложений теории оптимального населения, развиваемой А. Сови 

и другими западными экономистами-демографами101. 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ 

Русский ученый И.К. Бабст в работе «О некоторых условиях, 
способствующих умножению народного капитала» (1857) отме-
чал, что в умножении богатства огромную роль играет народный 
капитал, важнейшим элементом которого является «нравствен-
ный капитал». Он писал: «Есть еще одна отрасль народного капи-
тала – это капитал нравственный, заключающийся в народной 
честности, в народной предприимчивости и степени трудолюбия, 
в живом и ревностном участии к общему благу, в привычке не 
полагаться на внешнюю помощь, не искать себя в силах, лежа-
щих извне, но находить в самом себе, в привычке к самостоя-
тельности. Не одинаково и неровно распределены сии высокие 
качества нравственного достояния народного, этого неоценимого 
запаса нравственного капитала»102. Д.И. Менделеев в известной 
работе «Заветные мысли» подчеркнул, что образование и истинно 
образованные люди имеют важнейшее значение не только для 
экономического развития России, но и для ее политической и 
экономической независимости. Он писал: «Образование есть бла-
гоприобретенный капитал, отвечающий затрате времени и труда 
и накоплению людской мудрости. Истинно образованный чело-
век найдет себе место только тогда, когда в нем с его самостоя-
тельными суждениями будут нуждаться правительство или обра-
зованное общество, иначе он лишний»103. Как он думал, «нам 
особенно нужны образованные люди, близко знающие русскую 
природу, т.е. всю русскую действительность, чтобы мы могли 
сделать настоящие самостоятельные, а не подражательные шаги в 
деле развития страны… Чтобы предстоящий путь был по воз-
можности прогрессивным, он не должен отрицать прошлого. Раз-
рушить исторически сложившееся легко, но не придется ли скоро 
жалеть о разрушенном?»104. 
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Он продолжал: «Если древность вывела плодотворный воз-

глас "горе побежденным", то современность может провозгла-

сить еще сильнее: "горе остальным". Оба возгласа показывают, 

что благо народное неразлучно с деятельной защитой и широ-

ким просвещением… Если Россия желает избежать возгласа 

"горе остальным" – она должна заботиться о собственных Пла-

тонах и Ньютонах»105. 

В 1812 году коллежский советник Л. Якоб представил в 

Вольное экономическое общество интересный расчет стоимости 

издержек на содержание крепостного и вольнонаемного работ-

ника в натуральных единицах, в качестве которых использова-

лись пуды и четверти ржи. Годовые затраты на содержание тех 

и других, на примере одного хозяйства в Московском уезде, со-

ставили примерно одинаковую величину. Выработка же у кре-

постных составила лишь около 40 % от выработки вольнонаем-

ных. Из этого расчета следовало, что работа наемников, при над-

лежащем использовании, выгоднее работы крепостных людей. 

В 90-е годы XIX века проблемой значения образования и 

грамотности для экономического развития и их влияния на рост 

производительности труда и народного богатства занимались 

академик И.И. Янжул, профессора Московского университета 

А.И. Чупров и Е.Н. Янжул. Статья И.И. Янжула «Значение обра-

зования для успехов промышленности и торговли» была опуб-

ликована в 1896 году в журнале «Техническое образование». 

Постоянная комиссия по техническому образованию в 

1886 году издала научный сборник, в который вошли статьи 

И.И. Янжула, А.И. Чупрова «Знание и народное богатство» и 

Е.Н. Янжула «Влияние грамотности на производительность 

труда». Были изданы также доклады, обсуждавшиеся на II Съез-

де русских деятелей по техническому и профессиональному об-

разованию, проходившему в конце декабря 1894 года и в начале 

января 1895-го. На съезде, в числе других, были следующие 

доклады: Л.Л. Гавришев «О влиянии общего образования на ра-

бочих на продуктивность их труда» и А.В. Горбунов «Свод ма-

териалов, полученных Комитетом II Съезда по вопросу о влия-
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нии грамотности на производительность труда в сельском хо-

зяйстве и промышленности». Сборник вышел под названием 

«Экономическая оценка народного образования»106. 

Л.Л. Гавришев провел опрос свыше полутора тысяч рабо-

чих на механических заводах г. Николаева Херсонской губернии 

в июне–августе 1895 года. Чтобы выяснить влияние уровня об-

разования на производительность труда мастеровых, он за пока-

затель уровня образования взял число лет, проведенных работ-

ником в школе. Л.Л. Гавришевым был сделан общий вывод, что 

с ростом уровня образования растет и общий уровень заработ-

ной платы: средняя поденная заработная плата всех 824 человек 

грамотных составляет 112,1 копейки, т.е. на 9,1 копейки выше 

средней платы неграмотных, что составляет 8,8 %. Средняя 

дневная оплата труда работников, окончивших начальную шко-

лу (4 года), на 16 копеек, или на 15,5 %, выше заработной платы 

неграмотных107. 

П.М. Шестаков осенью 1895 года провел статистическое 

исследование влияния грамотности на производительность тру-

да на ситценабивной мануфактуре Э. Цинделя. Всего было оп-

рошено 1962 человека. Разница в заработках грамотных и не-

грамотных работников по возрастным группам колеблется от 

8 % до 51 % в пользу грамотных, причем наибольшее отклоне-

ние наблюдалось в возрастных группах от 30-ти до 50 лет, т.е. у 

наиболее опытных и производительных рабочих108. 
Первые оценки эффективности народного образования в 

советское время сделал академик С.Г. Струмилин. Он опубли-
ковал их в 1924 году в работе «Хозяйственное значение народ-
ного образования». В 1962 году он опубликовал результаты но-
вых расчетов экономической эффективности народного образо-
вания за 1940, 1950, 1960 годы. По его мнению, выгоды от по-
вышения продуктивности труда превышают затраты государст-
ва на начальное образование в 27,6 раза, капитальные затраты 
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окупаются уже в первые 1,5 года, а в течение последующих 
35,5 года государство получает ежегодно чистый доход109. 
С.Г. Струмилин оценил экономические потери России в Первую 
мировую и Гражданскую войны110 (табл. 2). 

Таблица 2 

Военные потери России (в млн лет трудоспособности)111 

Потери 
Мировая война 
1914–1917 гг. 

Граждан-
ская война 

Итого, 1914–
1920 гг. 

Армии в труде: 
1) мобилизованных 
2) убитых и умерших 
3) инвалидов войны 
Итого 

 
24,8 
15,8 
14,9 
55,5 

 
5,0 
5,3 

11,4 
21,7 

 
29,8 
21,1 
26,3 
77,2 

Потери гражданского 
населения в труде: 
1) преждевременно 
умерших 
2) неродившихся 

 
 

32,1 
74,5 

 
 

127,0 
95,0 

 
 

159,1 
169,5 

Итого 106,6 222,0 328,6 

Всего 162,1 243,7 405,8 
 

Он исключил из расчетов население Царства Польского, 
Литвы и Прибалтики как выбывшее из состава Российского го-
сударства на период проведения расчета. Итоговые оценки он 
свел в три таблицы. Общее число убитых и умерших от ран и 
болезней в рядах старой армии за 1914–1917 годы, по весьма 
неполным данным, исчисляется в 975 тыс. человек112. 

По расчетам С.Г. Струмилина, итог потерь России в граж-

данском населении за все время Первой мировой и Гражданской 

войн до 1 июля 1920 года составляет не менее 17,4 млн жиз-
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ней113. Он рассчитал потери лет трудоспособности разных кате-

горий населения (мобилизованных солдат, убитых и умерших 

солдат, инвалидов войны, преждевременно умерших граждан-

ских лиц и неродившихся детей), оценив годовую норму произ-

водительности в 330 рублей золотом в среднем и 420 рублей для 

взрослого мужчины-армейца, по норме полного работника 

(табл. 3). Следует отметить, что русские экономисты дооктябрь-

ского периода, а также первых десятилетий советского периода 

активно занимались теоретическими и эмпирическими исследо-

ваниями влияния образования на производительность труда и 

доходы населения и получили заслуживающие внимания науч-

ные результаты. 

Таблица 3 

Ущерб производительности за 1914–1920 гг.114 

Категория  

населения 

Средний 

возраст 

Потеряно лет 
Ущерб  

производительности 

жизни труда в годах в рублях 

Армия 

1. Убитые и умер-

шие 

а) староармейцы 

б) красноармейцы 

 

 

 

25,5 

24,5 

 

 

 

37,0 

38,0 

 

 

 

30,0 

31,0 

 

 

 

20,8 

21,4 

 

 

 

8750 

9000 

2. Инвалиды войны 

а) староармейцы 

б) красноармейцы 

 

25,5 

24,5 

 

18,0 

19,0 

 

30,0 

31,0 

 

25,5 

26,2 

 

10710 

11000 

Население 

Преждевременно 

умершие 

Неродившиеся 

 

 

37,0 

0 

 

 

29,0 

32,4 

 

 

18,5 

19,3 

 

 

11,3 

11,2 

 

 

3730 

3700 

 

Любопытны в научном плане и денежные оценки 

С.Г. Струмилина потерь в Первой мировой и Гражданской вой-

нах (табл. 4). К сожалению, в последующем интерес к такого 

рода исследованиям в СССР исчез, и денежных оценок потерь в 
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Великой Отечественной и других войнах, в которых участвовал 

Советский Союз, по-видимому, не проводилось. 
 

Таблица 4 

Оценка чистого ущерба Советской России  

(в млн руб. золотом на 100 млн чел.)115 

Потери 
Мировая война 

1914–1917 гг. 

Граждан-

ская война 
Итого 

Армии в труде: 

мобилизованные 

убитые и умершие 

инвалиды войны 

10416 

4586 

4970 

 

2100 

1537 

4050 

 

12516 

6123 

9020 

Итого 19972 7687 27659 

Гражданского 

населения в труде: 

преждевременно 

умершие 

неродившиеся 

 

 

6462 

14249 

 

 

25608 

18184 

 

 

32070 

32433 

Итого 20711 43792 64503 

Всего 40683 51479 92162 

 

Таким образом, на основе исследований российских эконо-

мистов в конце XIX – начале XX века в России были получены 

важные результаты в анализе человеческого капитала, не утра-

тившие своего теоретического значения до настоящего времени. 

Но уже в 1940–1950-е годы наметилось существенное отстава-

ние по методологическому и методическому уровню от анало-

гичных исследований в развитых странах, которое не преодоле-

но и по сей день. Исследования советских экономистов носили 

зачастую схоластический или, в лучшем случае, вторичный, по 

сравнению с разработкой теорий человеческого капитала в раз-

витых странах, характер. В результате в теории и на практике 

возникли недооценка роли образования и науки в научно-

техническом прогрессе и экономическом росте и, как следствие, 

крайне низкий уровень финансирования данных важнейших от-
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раслей народного хозяйства со стороны государства, предпри-

ятий и населения. 

В начале 1960-х годов академиком С.Г. Струмилиным были 

опубликованы свежие подсчеты вклада образования в националь-

ный доход и темпы экономического роста. Как пишет В.И. Мар-

цинкевич, «они сразу же возбудили интерес к основанным на пер-

вичном производственном материале работам российских эконо-

мистов 1920-х – начала 1930-х годов, предметно изучавших связи 

образования с производительностью труда и технологическим пе-

ревооружением нашей страны»116. 

Как отмечает В.И. Марцинкевич, «в нашей стране исследова-

ния по теоретической и прикладной экономике образования возоб-

новились (после разгрома оригинальной, первопроходческой шко-

лы в 1930-х годах) с начала 1960-х годов, т.е. одновременно с на-

чалом западных и происходили, хотя, конечно, менее интенсивно, 

но параллельно с ними»117. В ИМЭМО сложилась школа, извест-

ными представителями которой были Е.А. Громов, В.М. Кудров, 

В.И. Марцинкевич, В.В. Зубчанинов, Р.М. Капелюшников, 

М.Б. Кольчугина, Н.Н. Иноземцев. 

В значительной степени препятствовала развитию данного 

направления исследований принятая в советской экономической 

литературе аксиоматика «непроизводительного труда» в «не-

производственной сфере». «Догма Смита», суть которой в том, 

что только в «материальном» производстве создается стоимость 

товаров и доходы населения, к сожалению, по-прежнему гос-

подствует в умах некоторой части российских экономистов. На-

пример, В.Н. Черковец критикует «расширительную» трактовку 

понятия «производительного» труда. Он пишет: «Они отвергают 

(если оставить в стороне недлинный перечень откровенно анти-

социальных и законодательно запрещенных видов деятельно-

сти) категорию "непроизводственная сфера", которая применя-
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лась в СССР в официальной статистике, в научных и учебных 

изданиях, и относят к производственной сфере сферу социаль-

ных услуг, включая образование»118. Далее он развивает эту 

мысль: «В соответствии с данным представлением доходы соз-

даются там, где они извлекаются, и теми, кто их присваивает; 

поэтому последние рассматриваются в качестве участников 

производства ВНД, близкого по величине к ВВП. Проблема со-

отношения стоимости и цены, традиционная для классической 

политической экономии, здесь игнорируется: каждому фактору 

производства вменяется создание части продукта, равновеликой 

приходящемуся на долю этого фактора доходу. Такая неоклас-

сического толка аксиоматика, разумеется, не могла приниматься 

большинством советских экономистов, стоявших на позициях 

марксисткой политэкономии»119. 

На практике отрицание категории стоимости рабочей силы 

при социализме приводило к отрицанию необходимости иссле-

довать процесс ее производства и к отрицанию права на сущест-

вование таких областей экономических исследований, как эко-

номика образования и здравоохранения, экономика дошкольно-

го воспитания, досуга и внутрисемейной деятельности. Как от-

мечали авторы монографии, изданной в МГУ, «хотя результаты 

непроизводительной деятельности в указанном выше смысле 

оказывают влияние на производительный труд (например, дея-

тельность учителей, врачей, и т.п.), они не становятся предме-

том собственно экономических исследований подобно тому, как 

ими не становятся технические или технологические пробле-

мы… Предметом экономических исследований остается в этом 

смысле только область затрат производительного труда»120. 

Научная дискуссия на тему «производительного» и «непро-

изводительного» труда продолжалась в СССР более 60 лет без 
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видимого результата, если не считать «результатом» научной 

дискуссии разгром отдельных направлений научных исследова-

ний, «оргвыводы» и даже репрессии по отношению к «буржуаз-

ным» экономистам. 

Между тем сама постановка вопроса о «непроизводитель-

ном» труде в сфере создания стоимости рабочей силы кажется 

абсурдной. Кто и как создает стоимость рабочей силы и ее по-

требительную стоимость, если не труд участников производства 

самой рабочей силы? Активнейшую роль в формировании рабо-

чей силы, а значит, и ее потребительной стоимости, играют учи-

теля и преподаватели учебных заведений разного уровня обра-

зования! Из концепции о «непроизводительном» характере тру-

да в «непроизводственной» сфере с неизбежностью следует вы-

вод об отсутствии стоимости у товара «рабочая» сила при капи-

тализме, так как в обращении, как известно, стоимости не соз-

даются (по крайней мере, в марксистской теории). 

Как отмечал П.Г. Олдак, данная концепция противоречит 

марксистской теории трудовой стоимости: «Иначе говоря, вы-

двигается представление, согласно которому труд может участ-

вовать в стоимостных отношениях одной стороной (как кон-

кретный труд) и не участвовать другой стороной (как абстракт-

ный труд)… оно по существу отрицает теорию о единстве про-

цесса создания и перенесения стоимости, о двойственной роли 

труда в этом процессе…»121 

Сторонники «вещной» концепции производительного труда 

по существу отрицают применимость трудовой теории стоимо-

сти к производству рабочей силы. Противоречивость данной 

концепции отмечалась В.А. Медведевым: «Логика такова: по-

скольку в этой сфере не создается стоимости, услуги не прини-

мают участия в производстве совокупного общественного про-

дукта. Но материальные затраты, поскольку они все-таки име-

ются, должны включаться в совокупный продукт. А куда их 

включать, если нет продукта, на который переносилась бы их 
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стоимость? Выход из положения – причислить эти затраты к 

предметам личного потребления»122. 

К. Маркс, рассматривая процесс труда как «целесообразную 

деятельность для создания потребительных стоимостей», не свя-

зывал деление труда на производительный и непроизводитель-

ный с определенным содержанием труда, сферой его применения 

или характером создаваемой потребительной стоимости. «Произ-

водительный труд, – подчеркивал он, – это такая характеристика 

труда, которая непосредственно не имеет абсолютно ничего об-

щего с определенным содержанием труда, с его особенной полез-

ностью или со специфической потребительной стоимостью, в ко-

торой он выражается. Один и тот же вид труда может быть как 

производительным, так и непроизводительным»123. 

Он отмечает, что, например, «Мильтон, написавший "Поте-

рянный рай" и получивший за него 5 ф. ст., был непроизводи-

тельным работником. Напротив, писатель, работающий для сво-

его книготорговца на фабричный манер, является производи-

тельным работником»124. 

К. Маркс связывал деление на производительный и непро-

изводительный труд с количественными его характеристиками: 

«…производительна лишь та рабочая сила, применение которой 

дает большую стоимость, чем та, которую имеет она сама»125. 

Эту мысль он неоднократно повторяет: «…рабочая сила 

производительна вследствие различия между ее стоимостью и 

той стоимостью, которую эта рабочая сила создает»126. 

Применительно к сфере образования он сделал следующее 

замечание: «Так, школьный учитель, если позволительно взять 

пример вне сферы материального производства, является произ-

водительным рабочим, коль скоро он не только обрабатывает 
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детские головы, но и изнуряет себя на работе для обогащения 

предпринимателя»127. 

Так или иначе, экономические исследования производства и 

воспроизводства главной производительной силы общества в 

«развитом» социалистическом обществе развивались слабо, что 

и обусловило, по всей видимости, «остаточное» финансирова-

ние социальной сферы, замедление научно-технического про-

гресса в СССР и «застой» в экономическом развитии. Экономи-

ческие исследования «непроизводственной» сферы проводились 

редкими экономистами-энтузиастами на свой страх и риск. 

Тем не менее в 1980-е годы в СССР появились очень инте-

ресные обзорные работы по человеческому капиталу В.С. Гойло 

и Р.М. Капелюшникова, в 1990-е и позже – ряд теоретических и 

эмпирических работ, повторяющих и развивающих ряд положе-

ний теории человеческого капитала. 

По мнению А.И. Добрынина, С.А. Дятлова и других авто-

ров, в понятие «человеческий капитал» входят творческая дея-

тельность, сознание, физические, интеллектуальные и другие 

способности людей, т.е. все их сущностные силы128. 

Ю.В. Корчагин в понятие «человеческий капитал» включает 

традиции (менталитет), культуру основной части населения, 

труд (его качество), образование, профессионализм, предприни-

мательские способности, уровень менеджмента, здоровье насе-

ления (включая систему здравоохранения), степень свободы пе-

ремещения труда. Человеческий капитал – это все то, что связа-

но в экономике непосредственно с человеком и его возможно-

стями проявить свои способности, включая творческие, базой 

же человеческого капитала является глубинная культура наро-

да129. 
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В.И. Марцинкевич включает в человеческий капитал не 

только узко понимаемые производительные, но и социальные, 

психологические, мировоззренческие и культурные качества 

людей. Например, умение вести себя в быту и на работе, заво-

дить знакомства, устанавливать и поддерживать деловые связи и 

отношения, умение поддерживать дисциплину, организован-

ность и порядок, стабильность в семье и обществе, предпочте-

ния и интересы людей неэкономического характера, мировоз-

зренческие и морально-этические качества людей. 

В.И. Марцинкевич пишет: «Специфика современной ситуации, а 

тем более ближайшей перспективы, состоит в том, что необхо-

димыми и производительными в народном хозяйстве и в эконо-

мической сфере вообще становятся гуманитарные, личностные 

качества человека, такие как честность, коллективизм и комму-

никабельность, совесть, сострадание и т.д.»130. 

Б.Д. Бреев и Н.Н. Пилипенко в человеческий капитал вклю-

чают врожденные способности: «Под человеческим капиталом 

имеется в виду капитал особого рода – врожденные способности 

человека и приобретенные знания и навыки, которые способст-

вуют повышению производительной силы его труда и являются 

источником дохода»131. 

М.Б. Денисенко и А.А. Саградов дополнили уравнение 

Дж. Минцера новой переменной, характеризующей здоровье чело-

века132. Такое уточнение носит достаточно принципиальный харак-

тер, так как от состояния здоровья зависит практическая реализация 

как врожденных, так и приобретенных способностей человека. Рег-

рессионное уравнение (уравнение Минцера), связывающее лога-

рифм заработной платы и другие характеристики человека, приоб-

рело следующий вид: 

2 2

0 1 2 3 4 5 6
ln ,W SCH EXP EXP TEN TEN LMNP              
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где LMNP – оценка наличия проблем со здоровьем за прошед-
ший месяц, измеряемая как соответствующая доля лиц в 
общей численности группы; 

i – коэффициенты эластичности логарифма заработной 
платы по соответствующей независимой переменной (на-

пример, 1 – частная норма отдачи образования); 
TEN – потенциальный опыт на рынке труда (рассчитывает-
ся как разность показателей возраста человека, уровня его 
образования и дошкольного возраста (6 лет)); 
EXP – длительность производственного стажа на последнем 
месте работы (специфический человеческий капитал); 
SCH – средний уровень образования (число лет обучения). 
 

Уравнение Минцера может быть дополнено и другими не-
зависимыми переменными, например, такими характеристика-
ми, как пол, место жительства, семейное положение, показате-
лями других способностей человека (знание иностранных язы-
ков, наличие математических, музыкальных, предприниматель-
ских способностей и т.п.). 

И.И. Харченко выделяет «инкорпорированную», «объекти-
вированную» и «институционализированную» формы человече-
ского капитала. По ее мнению, «в инкорпорированном (или 
олицетворенном) состоянии человеческий капитал представляет 
собой совокупность накопленных профессиональных знаний, 
умений и навыков, получаемых в процессе образования и по-
вышения квалификации, которые впоследствии могут прино-
сить доход – в виде заработной платы, процента или прибыли. В 
объективированной форме этот капитал существует в виде обу-
чающих текстов и практик, призванных транслировать специ-
фические знания и демонстрировать процедуры выработки но-
вых навыков. А в институционализированном состоянии он 
подкрепляется системой формальных сертификатов, включаю-
щих дипломы, разряды, лицензии, патенты, свидетельствующие 
о получении искомых знаний и навыков»133. Такая классифика-
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ция форм человеческого капитала чрезвычайно полезна, так как 
позволяет выделить соответствующие средства и меры государ-
ственной политики, способствующие повышению ценности че-
ловеческого капитала в России. В частности, к мерам, способст-
вующим накоплению человеческого капитала, можно отнести не 
только разнообразные усилия по развитию самой системы фор-
мального и неформального образования, но и более четкое вы-
деление институциональных форм человеческого капитала, т.е. 
фиксацию и эффективную защиту прав частной собственности 
на человеческий капитал с помощью контроля качества обуче-
ния и обоснованности выдачи дипломов, сертификатов, лицен-
зий и т.п., недопущение нечестной конкуренции на рынке труда, 
возникающей при продаже «липовых» документов об образова-
нии, сертификатов. Растущая коррупция в системе образования 
в России, практически свободная продажа дипломов о высшем 
образовании и других образовательных сертификатов ведут к 
деградации не только собственно образования как сферы народ-
ного хозяйства, но и к обесценению самого человеческого капи-
тала. 

Как отмечает И.И. Харченко, «принято выделять четыре основ-

ных свойства капитала: ограниченный хозяйственный ресурс; нака-

пливаемый хозяйственный ресурс; ресурс, обладающий определен-

ной ликвидностью, способностью превращаться в денежную форму; 

конвертация – стоимость, приносящая новую, добавочную стои-

мость»134. Накопление человеческого капитала в России не всегда 

приобретает четкие институциональные формы. «Размывание» прав 

собственности на человеческий капитал, возникающее при неле-

гальной (да и легальной) «продаже» образовательных сертификатов, 

обесценивает последние и делает бессмысленными сами инвестиции 

в образование, так как они заведомо не окупятся. Проблема заклю-

чается еще и в том, что общество снисходительно относится к мас-

совой коррупции в системе образования, хотя она более страшна, 

чем обычное воровство или бандитизм. Аналогичные проблемы 

возникают при расслоении образовательных учреждений и видов 
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образования на «эшелоны» и «формы», выдающие одинаковые ди-

пломы государственного образца. Всем очевидно, что совершенно 

разное образование получают студенты при очном и заочном обуче-

нии. Но данную проблему надо рассматривать гораздо шире. Как 

отмечает И. Соболева и другие авторы, «эта проблема стоит очень 

остро: произошел раскол системы образования на элитарную и мас-

совую, сопровождавшийся резким ухудшением среднего качества 

обучения в массовой школе»135. И далее: «Сегодня мы имеем, с од-

ной стороны, элитный сегмент, производящий конкурентоспособ-

ный ЧК, с другой – массовый сегмент, в значительной мере имити-

рующий образование»136. На наш взгляд, образование в настоящее 

время делится не на два сегмента, а на множество разнородных час-

тей, или сегментов. Кроме разделения видов обучения на очное и 

заочное, а также деления вузов на столичные и провинциальные, 

следовало бы выделять обучение на бюджетных и «платных» местах 

в одних и тех же вузах, а также обучение в «базовом» вузе и его фи-

лиалах. Все преподаватели знают, что в крупных городах качество 

обучения выше, чем в средних и малых городах, что студенты-

бюджетники учатся лучше студентов-«платников» (из-за наличия 

конкурса при поступлении). Известно также, что в филиалах про-

цесс обучения поставлен слабее, чем в базовом вузе (из-за нехватки 

квалифицированных преподавателей и меньшей их требовательно-

сти, слабой материальной базы и худшего качества подготовки уча-

щихся). Поэтому наметившийся в последние годы рост интереса к 

проблемам экономики образования, особенно высшего, вполне за-

кономерен. Перспективы развития экономики России, повышения 

конкурентоспособности, становления креативной экономики, эко-

номики знаний, могут быть очень мрачными без решения застаре-

лых проблем российского образования, без повышения его качества. 
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Глава 5. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ПРОБЛЕМА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

Первым делом следует дать определение методолгии эко-

номической науки. Данная задача облегчается тем, что автор 

придерживается достаточно распространенного определения, 

данного М. Блаугом: «Наши книги демонстрируют поразитель-

ное единодушие по многим ключевым вопросам экономической 

методологии: методология – это не просто яркое название для 

"методов исследования", а изучение связи между теоретически-

ми концепциями и обоснованными выводами о реальном мире; 

в частности, методология – это та ветвь экономической науки, 

где мы рассматриваем способы, которыми экономисты обосно-

вывают свои теории, и приводимые ими причины, по которым 

они предпочитают одну теорию другой»137. Далее он отмечает: 

«Экономические теории нельзя считать инструментами, позво-

ляющими точно предсказывать экономические события, – это 

просто попытки раскрыть причины и отыскать движущие силы 

в экономической системе»138. Поэтому та или иная экономиче-

ская теория может считаться обоснованной только после того, 

как выдвинутая экономистом-теоретиком научная гипотеза 

прошла эмпирическую проверку. М. Блауг цитирует 

В. Колдуэлла: «…в экономической теории нет хорошо подтвер-

жденных универсальных законов, а существующие имеют ста-

тистическую форму, или форму тенденций, без каких-либо уни-

версальных констант; чтобы проверить теорию, мы должны по-

строить ее модель, но, к сожалению, одна и та же теория может 

быть представлена широким разнообразием моделей; наконец, 

данные, используемые при любой эмпирической проверке, мо-

гут лишь приблизительно соответствовать концепциям прове-
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ряемой теории»139. Поэтому в дальнейшем изложении автор бу-

дет стремиться опираться на многократно проверенные и под-

твержденные эмпирически экономические теории, а также под-

вергать эмпирическому тестированию собственные научные ги-

потезы. 

С увеличением роли научно-технического прогресса в эко-

номическом росте в XX веке изменилось отношение экономи-

стов к проблемам воспроизводства рабочей силы. Центр внима-

ния ученых сфокусировался на проблемах создания качественно 

новой рабочей силы, в то время как ранее основными были про-

блемы использования имеющейся в наличии рабочей силы. 

Структурные изменения в экономике и послужили той объек-

тивной основой, на которой возникла современная концепция 

человеческого капитала. 

В целом эта концепция лежит в русле неоклассического на-

правления, но набор аналитических инструментов неоклассиче-

ской школы используется ею для изучения тех социальных ин-

ститутов (образование, здравоохранение и т.д.), которые остава-

лись прежде за пределами экономического анализа. 

Центральная методологическая установка «чикагской шко-

лы» человеческого капитала – объяснять экономические явле-

ния на основе рационального поведения индивидуумов – пере-

несена на самые различные сферы внерыночной деятельности 

человека. При этом акцент делается на количественном анализе. 

Концепция «чикагской школы» предполагает, что вложения 

средств в образование, здравоохранение, миграцию и другие 

виды деятельности производятся на рациональной основе – ради 

получения больших доходов в будущем. 

Эти затраты, или инвестиции в человеческий капитал, явля-

ются исключительно важными для семьи и для всего общества. 

К ожидаемой отдаче от инвестиций в человеческий капитал 

относятся более высокий уровень заработков, большее удовлетво-

рение от избранной работы в течение жизни, более высокая оценка 

внерыночных видов деятельности и интересов, а также, на макро-

                                                      
139

 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. С. 21. 



 78 

экономическом уровне, ускорение инноваций и научно-

технического прогресса. 

К затратам на производство человеческого капитала (к ин-

вестициям в человеческий капитал) относятся: 

1) прямые затраты, в том числе плата за обучение и другие 

расходы  на  образование,  смену  места  жительства  и работы; 

2) упущенный заработок, являющийся элементом альтер-

нативных издержек, поскольку получение образования, смена 

места жительства и работы связаны с временной потерей дохо-

дов; 

3) моральный ущерб, так как получение образования явля-

ется трудным и часто неприятным занятием, поиск работы 

утомляет и истощает нервную систему, а миграция приводит к 

потере старых друзей и знакомых. 

 

В целом «неоклассическая теория рынка труда содержит: 

1) теорию спроса на труд, которая включает в себя теорию 

предельной производительности и связанный с нею аппарат 

производственных функций; 

2) теорию предложения труда, которая, в общем, состоит из 

моделей выбора между работой и досугом и моделей инвести-

рования в человеческий капитал»140. 

 

Под человеческим капиталом понимаются знания, навыки и 

способности человека, которые содействуют росту его произво-

дительной силы. «Человеческий капитал – как определяют его 

большинство экономистов – состоит из приобретенных знаний, 

навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человече-

ские существа и которые могут использоваться в течение опре-

деленного периода времени в целях производства товаров и ус-

луг… Он есть форма капитала, потому что является источником 

будущих заработков или будущих удовлетворений, или того и 
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другого вместе. Он человеческий, потому что является состав-

ной частью человека»141.
 

Производительные качества и характеристики работника 

были признаны особой формой капитала на том основании, что 

их развитие требует значительных затрат времени и материаль-

ных ресурсов и что они, подобно физическому капиталу, обеспе-

чивают своему владельцу более высокий доход: «В последние 

десятилетия идея, что капитал состоит из одних физических ак-

тивов, была подорвана. На ее месте постепенно утвердился все-

объемлющий взгляд, согласно которому капиталом является лю-

бой актив – физический или человеческий, – обладающий спо-

собностью генерировать поток будущих доходов»142.
 

Рентабельность человеческого капитала исчисляется путем 

отнесения доходов от него к затратам на его создание. Показа-

тель этот получил название «норма отдачи». «Норма отдачи» 

выполняет те же функции, которые применительно к физиче-

скому капиталу выполняет норма прибыли, а именно – измеряет 

степень эффективности человеческих инвестиций и реализует 

их распределение. 

Важнейшими формами вложений в человека современные 

экономисты считают образование, подготовку на производстве 

(on the job training), медицинское обслуживание, миграцию, по-

иск информации о ценах и доходах, рождение детей и уход за 

ними. Образование и подготовка на производстве повышают 

уровень знаний человека, т.е. увеличивают объем человеческого 

капитала. Охрана здоровья, сокращая заболеваемость и смерт-

ность, продлевает срок службы человека, а также увеличивает 

интенсивность его использования. Миграция и поиск информа-

ции способствуют перемещению рабочей силы в районы и от-

расли, где труд лучше оплачивается, т.е. туда, где цена услуг 

человеческого капитала выше. 
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Рождение детей и уход за ними представляют собой форму 

воспроизводства «человеческого капитала» в следующем поко-

лении. 

В этой классификации уравнены факторы разного срока 

действия и влияющие на разные стороны воспроизводства рабо-

чей силы. 

Образование и здравоохранение – это факторы долговре-

менного действия. Продуктом процесса образования является 

качественно новая рабочая сила с высоким уровнем квалифика-

ции, способная к труду большей сложности. Охрана здоровья 

делает человека способным к более интенсивному и продолжи-

тельному труду. В отличие от них, миграция и поиск информа-

ции выступают как факторы кратковременного действия. Если 

образование и охрана здоровья связаны с действительным рос-

том стоимости рабочей силы, то миграция и поиск информации 

отражают колебания цены рабочей силы вокруг стоимости. Ми-

грация и поиск информации – это процессы распределительного 

порядка, тогда как образование и здравоохранение представля-

ют собой отдельные моменты в производстве рабочей силы. 

Как показывают расчеты, в 1969 году в США средний по-

жизненный доход (life-time income) мужчин с высшим образо-

ванием превосходил пожизненный доход мужчин со средним 

образованием примерно на 210 тыс. долларов. В том же 

1969 году стоимость четырех лет пребывания в колледже равня-

лась в среднем 5,2 тыс. долларов. Следовательно, разность по-

жизненных доходов примерно в 40 раз, или почти на 

20,5 тысячи, превышала прямые издержки обучения в высшем 

учебном заведении143.
 

Если же рост образовательной подготовки связан с получе-

нием дополнительного заработка, превосходящего стоимость 

подготовки, а это, как видим, именно так, то можно, конечно, 

охарактеризовать затраты на приобретение образования как 

«возрастающую стоимость». Но сказать, что это капитал, т.е. 

самовозрастающая стоимость, было бы нелепо. Стоимость ква-
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лификации «возрастает» не сама – непременным условием явля-

ется здесь труд ее носителя. 

Современные экономисты признают, что создание челове-

ческого капитала (например, процесс обучения) требует актив-

ных трудовых усилий «инвестора»: «Студенты учатся, что пред-

ставляет собой работу… Студенты не наслаждаются досугом во 

время учебы, они не заняты целиком потребительской деятель-

ностью»144. 

Человеческий капитал (т.е. запас знаний и способностей, 

накопленных работником) может реализоваться только в труде 

своего обладателя. Напротив, возрастание стоимости обычного 

(физического) капитала довольно часто не требует от собствен-

ника каких-либо затрат труда с его стороны. 

Но, отличаясь по своему политэкономическому содержанию, 

формирование физического капитала и формирование человече-

ского капитала (рабочей силы) имеют определенное технико-

экономическое сходство: накопление и того и другого требует от-

влечения значительных средств в ущерб текущему потреблению, 

от обоих зависит уровень развития экономики в будущем, оба типа 

вложений дают длительный по своему характеру производитель-

ный эффект. 
Что же тогда означает выдвижение понятия «человеческий 

капитал»? Не более чем осознание того факта, что навыки и 
способности людей могут быть запасом, т.е. могут быть накап-
ливаемы. Таким образом, западная политэкономия вновь откры-
ла для себя то, что было известно еще А. Смиту и Д. Рикардо и 
что отмечал К. Маркс. «Воспроизводство рабочего класса, – пи-
сал он, – включает в себя накопление его искусства, передавае-
мого из поколения в поколение»145. Более того, К. Маркс под-
черкивал, что с точки зрения непосредственного процесса про-
изводства развитие человеческих способностей «можно рас-
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сматривать как производство основного капитала, причем этим 
основным капиталом является сам человек»146. 

Особое значение для западной политэкономии имеет рас-
пределительный аспект теории человеческого капитала. Обычно 
в центре внимания западных экономистов находилось так назы-
ваемое функциональное распределение, т.е. распределение до-
хода по факторам производства – труду, земле и капиталу. 

Еще Д. Рикардо следующим образом определил задачи эко-
номической науки: «Продукт земли – все, что получается с ее 
поверхности путем соединенного приложения труда, машин и 
капитала – делится между тремя классами общества, а именно: 
владельцами земли, собственниками денег или капитала, необ-
ходимого для ее обработки, и рабочими, трудом которых она 
обрабатывается. Но доли всего продукта земли, достающиеся 
каждому из этих классов под именем "ренты", "прибыли" и "за-
работной платы", весьма различны на разных стадиях общест-
венного развития, в зависимости главным образом от уровня 
плодородия почвы, накопления капитала и роста населения, от 
квалификации и изобретательности работников и от орудий, 
применяемых в земледелии. Определить законы, которые 
управляют этим распределением, – главная задача политической 
экономии»147. 

В неоклассической теории и, соответственно, в теории че-
ловеческого капитала вводится еще один фактор производства – 
«человеческий капитал». При этом основной акцент сделан на 
личном распределении доходов, достающихся владельцам этого 
«четвертого фактора». 

Два «классических» фактора производства – капитал и 
труд, – пишет шведский экономист А. Линдберг, – могут быть, 
видимо, подразделены следующим образом: капитал – на при-
родные ресурсы, воспроизводимые материально-вещественные 
активы и финансовые активы, а труд – на чистый (однородный) 
труд, человеческий капитал и природные способности»148. 

                                                      
146

 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 2. С. 221. 
147

 Рикардо Д. Сочинения. М. : Государственное издательство полити-

ческой литературы, 1955. Т. 1. С. 30. 
148

 Education, Inequality and Life Chances. 1975. V. 2. P. 240, 241. 
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Приведенная ниже схема послужила основой для огромного 

числа эконометрических исследований, перенесла анализ про-

блем распределения из макроэкономической сферы, где речь 

идет о распределении национального дохода между обществен-

ными группами, классами, в сферу микроэкономики – в сферу 

личного распределения доходов. 
 

Таблица 5 
 

Факторы Доходы 

1. Капитал в традиционном смысле  

(физический капитал) делится на: 

а) воспроизводимые материально-

вещественные активы прибыль на капитал 

б) природные ресурсы традиционная рента 

в) финансовые активы процент 

2. Человеческий капитал и труд делятся на: 

а) воспроизводимый человеческий 

капитал доход на человеческий капитал 

б) природные способности 

в) чистый труд  

рента на природные способности 

заработная плата 

 

Основная проблема в контексте данного анализа: какова 

связь между качеством труда и его оплатой, а также степенью, в 

которой эта связь искажается действием различного рода при-

входящих факторов. 

Образование – далеко не единственная детерминанта зара-

ботков. Мотивации, производственный опыт, уровень природ-

ных способностей, социальное происхождение, состояние здо-

ровья – все это так или иначе отражается на величине заработ-

ной платы. Поэтому приписывание образованию всей разницы в 

заработках между группами с разным уровнем подготовки при-

водит к завышению действительного экономического эффекта 

обучения. 

Первый фактор – социальное происхождение – объясняет, 

кто получает высшее образование, но не объясняет, почему за-

работки этих людей выше. Следующий фактор – различия в 

уровне здоровья индивидуумов. Состояние здоровья каждого 
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человека трактуется в концепции человеческого капитала как 

капитал, одна часть которого является унаследованной, а дру-

гая – благоприобретенной. 

В течение всей жизни индивидуума происходит износ этого 

капитала, все более и более ускоряющийся с возрастом. Смерть 

понимается как полное обесценивание фонда здоровья. Инве-

стиции, связанные с охраной здоровья, способны замедлять 

темп данного процесса. Поток услуг, производимых фондом 

здоровья, сводится, таким образом, к «свободному от болезней 

времени». Большинство западных исследователей полагают, что 

лица с лучшей образовательной подготовкой более эффективны 

в производстве и использовании своего «капитала здоровья» – 

ведут более здоровый образ жизни, избирают в среднем не такие 

вредные и опасные профессии, разумнее пользуются медицин-

скими услугами и т.д.149 

Вместе с тем высокое образование и хорошее состояние 

здоровья могут быть независимыми следствиями какой-либо 

общей для них причины. Например, чем меньше у человека так 

называемая субъективная норма предпочтения времени (т.е. 

степень его предпочтения настоящих благ будущим), тем актив-

нее он уже сегодня заботится о своем завтра и послезавтра. 

На практике это может выразиться в большей склонности к 

сбережениям, в меньшей склонности к приобретению товаров в 

кредит, а также в готовности больше инвестировать в человече-

ский капитал – как в форме образовательных вложений, так и в 

форме вложений в «запас здоровья». «Как образование, так и 

деятельность, связанная с поддержанием здоровья, предполага-

ют несение текущих издержек ради будущих выгод, и представ-

ляется вполне очевидным, что индивидуумы отличаются друг от 

друга по степени своей готовности совершать такие дальновид-

ные инвестиции»150. 

                                                      
149

 Grossman M. The Demand for Health: A Theoretical and Empirical In-

vestigation. N. Y., 1972. 
150

 Fuchs V. The Economics of Health in a Post-Industrial Society // Public 

Interest. 1979. № 56. P. 7. 
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Как показал Р. Эккаус, корректировка на различия в коли-

честве отработанных за год человеком часов заметно снижает 

экономический эффект среднего образования и почти никак не 

сказывается на отдаче высшего образования151. 

Влияние природных способностей также является предме-

том дискуссий. При этом проводится аналогия – природные 

способности человека сравниваются с первоначальными качест-

вами земли, приносящими ренту. Проиллюстрируем экономиче-

ское значение этой «ренты» данными о среднегодовых заработ-

ках белых мужчин в зависимости от уровня математических 

способностей и образования в США в 1969 году (табл. 6). 

Таблица 6 

Среднегодовые заработки белых мужчин в зависимости  

от уровня математических способностей (в тыс. долл. США) 
 

Распределение 

по уровню математи-

ческих способностей 

Среднее 

образование 

Высшее 

образование 

Имеющие сте-

пень доктора 

философии 

Высшие, 20 % 16,0 21,4 25,9 

Вторые, 20 % 14,8 19,3 27,3 

Третьи, 20 % 14,8 20,2 23,3 

Четвертые, 20 % 13,9 18,7 22,7 

Низшие, 20 % 12,2 18,6 20,5 

Источник: Eckaus R. S. Estimation of the Returns to Education with Hour-

ly Standartized Income // Quortely Journal of Economics. 1973. V. 87. P. 

127. 

 

Для выпускников как средних школ, так и колледжей прослежи-

вается довольно строгая тенденция: чем выше уровень математиче-

ских способностей, тем больше размер среднегодового заработка. 

В табл. 7 приводятся данные о среднегодовых заработках 

мужчин и женщин в США. 

                                                      
151

 Eckaus R. S. Estimation of the Returns to Education with Hourly 

Standartized Incomes // Quartely Journal of Economics. 1973. V. 87. 

P. 127. 
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Таблица 7 

Зависимость среднегодовых доходов от уровня образования в США  

(в долл. США) 

 1978 г. 1998 г. 

Мужчины 

Только со школьным образова-

нием 

Выпускники колледжей 

Превосходство в зарплате 

за счет образования, % 

 

31847 

 

52761 

  

+66 % 

 

28742 

 

62588 

  

+118 % 

Женщины 

Только со школьным образова-

нием 

Выпускницы колледжей 

Превосходство в зарплате 

за счет образования, % 

 

14953 

 

23170 

  

+55 % 

 

17898 

 

35431 

  

+98 % 

Примечание. Данные о зарплатах скорректированы с учетом инфля-

ции и выражены с учетом покупательной способности доллара в 

1998 году. Данные учитывают зарплаты работников не моложе 18 лет. 
 

Источник: U.S. Census Bureau. Цит. по: Мэнкью Н. Г. Принципы мик-

роэкономики. 2-е изд. Питер, 2003. С. 453. 
 

Снижение реальных заработков мужчин со школьным обра-

зованием объясняется усилением конкуренции на мировых рын-

ках и глобализацией мировой экономики, работники средней и 

низкой квалификации в развитых странах вынуждены конкури-

ровать с работниками аналогичной квалификации в развиваю-

щихся странах, выпускающих аналогичную продукцию. 

Из-за перемещения производства традиционных товаров из 

развитых стран в развивающиеся спрос на рынке труда в разви-

тых странах на малоквалифицированных работников снижается, 

при этом спрос на высококвалифицированных работников, заня-

тых в наукоемких и высокотехнологичных отраслях и в сфере 

услуг, растет. 

В связи с этими структурными сдвигами спроса на рынках 

труда в развитых странах растет и разрыв в уровнях оплаты тру-
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да работников с разным уровнем образования. Для женского 

труда данная тенденция проявляется менее ярко, так как уро-

вень заработков женщин в среднем существенно ниже, чем 

мужчин. Но из-за продолжающегося снижения рождаемости и 

роста женской занятости отставание в карьерном росте и темпах 

накопления специфически рыночного человеческого капитала у 

женщин постепенно снижается по сравнению с мужчинами, по-

этому и разрыв в уровнях оплаты труда женщин и мужчин по-

степенно уменьшается. 

Рассмотрим традиционный неоклассический (ортодоксаль-

ный), подход. Сторонники данного подхода исходят из положе-

ния, что человеческий капитал производится и накапливается в 

процессе специфического семейного производства, а также с 

помощью инвестиций в образование, профессиональную подго-

товку, переподготовку и т.п. Ортодоксальные сторонники кон-

цепции человеческого капитала стремятся объяснить различия в 

заработках такими традиционно экономическими причинами, 

как уровень образования, качество обучения, возраст, объем 

производственного опыта, продолжительность рабочего време-

ни и т.п. 

Программное значение для концепции «человеческого ка-

питала» получила вышедшая в 1974 году книга Дж. Минцера 

«Образование, опыт и заработки». В ней показывается, что связь 

заработков с образованием не остается постоянной в течение 

всей жизни работника. По оценке Дж. Минцера, в наибольшей 

мере заработная плата зависит от уровня образования (коэффи-

циент детерминации – 33 %) приблизительно к концу первого 

десятилетия трудового стажа, затем влияние образования посте-

пенно снижается. 

В табл. 8 приводятся данные о средних затратах на обуче-

ние в США и доходах работников с разным уровнем образова-

ния. 
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Таблица 8 

Средние издержки на обучение и доходы работников с разным  

образованием (США, тыс. долл. на человека, текущие цены) 

Показатели 

Издержки 

на образование 

Пожизненный 

заработок 

1960 г. 1983 г. 1990 г. 1960 г. 1983 г. 1990 г. 

Начальное  

образование 3,2 19,8 30,0 168,8 384,0 756,0 

Неполное среднее 

образование  

(9–11 лет) 4,8 29,9 45,0 193,1 384,0 836,0 

Среднее образование 

(12 лет) 5,6 36,0 59,4 224,1 548,0 1084,0 

Неоконченное  

высшее образование 

(13–15 лет) 9,6 55,2 81,8 273,0 618,0 1260,0 

Высшее образова-

ние (16 и более лет) 15,1 74,3 107,0 360,6 805,0 1720,0 

Разрыв в издержках 

и в доходах между 

группами: 

– абсолютный 

– относительный 

11,9 

4,7 

54,5 

3,7 

77,0 

3,6 

191,8 

2,1 

421,0 

2,1 
964,0 

2,3 

Источник: Марцинкевич В. И., Соболева И. В. Экономика человека. 

С. 191. 

В целом на долю образовательных различий приходится 

около 25 % общего неравенства в заработках. Значение произ-

водственного опыта – примерно того же порядка. Еще один из 

важнейших факторов, включенных в анализ, – число отработан-

ных за год недель. Влиянием этих трех переменных – образова-

ния, опыта и числа рабочих недель в течение года – Дж. Минцер 

объясняет 60 % всех различий в уровне трудовых доходов152. 

Значение инвестиций в человеческий капитал по сравнению с тради-

ционными инвестициями в «физический капитал» в США за 1970–

1990 годы непрерывно росло. 

                                                      
152

 Mincer J. Schooling: Experience and Earnings. N. Y., 1974. P. 94. 
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Об этом свидетельствуют данные табл. 9. Как видно, расходы на 

образование превысили половину инвестиций в «физический капи-

тал», расходы на здравоохранение в 1990 году оказались выше них, а 

все инвестиции в человеческий капитал вдвое превысили инвестиции 

в физический капитал. 
Таблица 9 

Соотношение инвестиций в человека в США и производственных 

капиталовложений (% к производственным инвестициям) 

Сфера 1970 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 

Образование 50 42 45 55 

Здравоохранение 54 63 76 101 

Социальное 

обеспечение 90 107 123 162 

Всего по трем 

отраслям 194 212 244 318 

Источник: Марцинкевич В. И., Соболева И. В. Экономика человека. 

М. : Аспект пресс, 1995. С. 47. 
 

В табл. 10 приведены данные о дополнительных доходах, 

связанных с получением образования, характеризующие денеж-

ные выгоды учащихся от дополнительного образования в США. 

 
Таблица 10 

Дополнительные пожизненные доходы лиц с различным уровнем 

образования в США (мужчины 18 лет и старше. 1972 г., тыс. долл.) 
 

Образование после 8 лет 

обучения 

Дополнительный пожизненный 

доход по сравнению с доходом 

лиц, имеющих 8-летнее  

образование 

1–3 года средней школы 45,5 

4 года средней школы 135,1 

1–3 года колледжа 199,7 

4 года колледжа 366,8 

5 и более лет колледжа 480,0 
 

Рассчитано: Current Population Reports. 1974. Series H-60. № 92. Р. 22 
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В состав затрат на инвестиции в образование, кроме платы 

за него и других прямых затрат, включаются и издержки «упу-

щенных возможностей», или потерянные студентом за время 

учебы заработки. Учет данного вида затрат имеет принципиаль-

ное значение, так как данный вид альтернативных издержек со-

ставляет значительную часть всех инвестиций в образование 

(табл. 11). 
Таблица 11 

Доля потерянных заработков в общих ресурсных издержках 

образования за 1970 г., млрд долл. 

Показатели вложений 

в образование 
Франция Япония 

Велико-

британия 

Общие ресурсные издержки 

образования 
9,6 11,7 6,8 

Общая сумма потерянных 

заработков 
4,4 4,6 2,0 

Доля потерянных заработков 

в общих ресурсных издержках 

образования, % 

45,6 39,2 29,1 

Источник: Educational Expenditure in France, Japan and the United King-

dom P. 1977. Р. 44. 

В табл. 12 приведены данные, характеризующие «альтерна-

тивные» издержки образования, связанные с «упущенными» 

заработками учащихся. 

«Чистая приведенная ценность» (net present value) – наибо-

лее точная мера экономической ценности образования, NPV – 

«чистая приведенная ценность потока будущих доходов»:

 
NPV = 

 
 1

,
1

n
t t

t
t

B C

r






 
где Bt – доход от образования в период времени t; 

Ct – издержки обучения в период времени t; 

n – число периодов времени; 

i – рыночная норма процента. 
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Таблица 12 

Динамика потерянных заработков в США (долл.) 

Потерянные  

заработки 
1900 г. 1920 г. 1940 г. 1950 г. 1965 г. 1968 г. 

Заработки, потерян-

ные за год учащимся 

средней школы 

84,5 275,3 234,2 607,5 1129,6 1299,1 

Заработки, потерян-

ные за год студентом 

колледжа 

192,7 625,6 532,3 1380,7 2567,3 2952,5 

Общая сумма поте-

рянных заработков 

учащихся средней 

школы, млрд долл. 

0,059 0,688 1,668 3,920 14,583 18,317 

Общая сумма поте-

рянных заработков 

студентов колледжей, 

млрд долл. 

0,046 0,374 0,795 3,171 14,187 20,378 

Источник: Cohn E. The Economics of Education. Cambridge (Mass), 

1975. Р. 96. 
 

В табл. 13 приведены результаты расчетов «чистой приве-

денной ценности потока будущих доходов» для разных уровней 

образования. Согласно этим данным, в США получение допол-

нительного образования давало значительные экономические 

выгоды. 

Другим критерием оценки эффективности инвестиций в об-

разование является «внутренняя норма отдачи» (internal norm of 

return) – r: 

   0 0

,
1 1

n n
t t

t t
t t

B C

r r 


 

   

где Bt – дополнительный доход от образования в период време-

ни t; 

Ct – затраты на обучение в период времени t; 

r – внутренняя норма отдачи затрат на образование; 

n – число периодов времени. 
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Таблица 13 

Приведенная стоимость доходов за период с 18-ти до 64 лет  

при различных нормах дисконтирования  

(США, мужчины, 1972 г., тыс. долл.) 
 

Уровень  

образования 

Норма дисконтирования, % 

0 3 5 7 

8 лет началь-

ной школы 

301 153 105 76 

4 года средней 

школы 

416 210 144 104 

4 года  

колледжа 

609 293 194 135 

5 и более лет 

колледжа 

705 342 228 161 

Источник: Current Population Reports. Wash., 1974. Series P-60. № 92, 

tbl. 9. 

 

Если r, внутренняя норма отдачи, определенная по данной 

формуле, оказывается выше рыночной ставки процента, то вло-

жения в образование оказываются выгодными. 

Существуют и «альтернативные» версии теории человече-

ского капитала. Образование не обязательно должно тракто-

ваться как независимая переменная. Уровень образовательной 

подготовки во многом зависит от природных способностей че-

ловека (его «генетического фонда») и условий его воспитания в 

семье. Образование, следовательно, может выступать всего 

лишь как посредник, передающий на заработки воздействия, 

которые исходят от этих глубинных причин. 

В серии исследований П. Тобмена (который работает с вы-

борками, состоящими из близнецов, что, по его мнению, дает 

возможность точнее оценить роль наследственного фактора) 

показано, что на долю генетического потенциала приходится 

45 % различий в заработках, на долю социального происхожде-

ния – 12 %, тогда как на долю образования (в той мере, в какой 



 93 

оно не является передатчиком влияния более глубинных факто-

ров) – всего лишь около 6 %153. 

Р. Херрнстейн доказывает, что устранение всевозможных 

социальных привилегий и преимуществ привело бы к выделе-

нию некоей «биологической элиты» и к замене существующего 

экономического неравенства новой, еще более несправедливой 

его формой, основанной на различиях в генетическом потенциа-

ле154. 

Общие ресурсные издержки образования равны сумме об-

щих расходов на него за вычетом материальной помощи уча-

щимся и капитальных затрат и с добавлением потерянных зара-

ботков и вмененной ренты на учебные здания и оборудование. 

Поэтому достичь более равномерного распределения первичных 

доходов принципиально невозможно. 

Изменению и перестройке поддается лишь распределение 

вторичных доходов (при помощи налогового обложения, транс-

фертных выплат и т.д.). 

Радикальные экономисты придерживаются прямо противо-

положной точки зрения. На их взгляд, место работника в иерар-

хии доходов обусловливается не его врожденными качествами 

или его собственными усилиями, а его социальным происхож-

дением. (В качестве измерителей последнего используются по-

казатели семейного дохода, уровень образования родителей, 

профессиональный статус главы семьи и т.д.) По их мнению, 

образование выступает просто как посредник, преобразующий 

неравенство в социальном происхождении в неравенство дохо-

дов. 

К традиционным каналам, по которым влияние социального 

происхождения может идти в обход образования (таким, напри-

мер, как связи в деловом мире), радикальная политэкономия до-

бавляет еще один – передачу из поколения в поколение ценно-

стных установок, мотиваций и стереотипов поведения. 

                                                      
153

 Taubman, P. The Relative Influence of Inheritable and Environmental 

Factors and the Importance of Intelligence in Earnings Functions // Personal 

Income Distribution ; ed. W. Krelle. Amsterdam, 1978. P. 393. 
154

 Herrnstein R. J. Quortely – Atlantic Monthly. 1971. № 3. V. 228. 
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Если на разных уровнях производственной иерархии тре-

буются работники с разными поведенческими характеристиками 

и если развитие этих характеристик осуществляется в основном 

в семье, то социальное происхождение может быть важнейшей 

причиной воспроизводства экономического неравенства, даже 

помимо его влияния на уровень образования. 

Кроме вышеотмеченных объяснений, выделяют и «случай-

ные» причины неравенства доходов. Ряд исследователей пола-

гают, что процесс детерминации заработков носит вероятност-

ный характер и складывается под воздействием случайных при-

чин. 

Например, данная точка зрения проводится в книге социо-

лога К. Дженкса «Неравенство: переоценка влияния семьи и об-

разования в Америке», где на обширном статистическом мате-

риале показано, что корреляция между образованием и заработ-

ками обнаруживается лишь для агрегатных групповых величин, 

тогда как при анализе индивидуальных данных связь эта прак-

тически исчезает155. Более того, согласно полученным оценкам, 

все факторы, влияющие на уровень доходов – происхождение, 

генетический потенциал, пол, возраст, цвет кожи, образование, 

профессия и другие, – способны объяснять не более 22 % всех 

различий в заработках. 

Отсюда был сделан вывод, что заработки зависят главным об-

разом от чисто случайных причин – «удачливости», «везения» че-

ловека. 

Примером более или менее взвешенной и трезвой оценки 

состояния вопроса могут служить выводы, полученные 

Дж. Фагерлиндом, в исследовании которого процесс детермина-

ции заработков проанализирован, пожалуй, с наибольшей об-

стоятельностью: «Невозможно согласиться с заключением, буд-

то формальное образование почти несущественно при опреде-

лении того, какой профессиональный статус и заработок будут 

достигнуты в зрелом возрасте. Вместе с тем точка зрения, пред-

полагающая, что объем формального образования является 

                                                      
155

 Jencks G, et al. Iregularity: A Reassesment of the Effect of Family and 

Schooling in America. N. Y., 1972. 
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главной причиной, объясняющей достижение определенного 

статуса и уровня заработков, также недостаточно обоснована… 

поскольку важная косвенная роль принадлежит таким факторам, 

как характеристики семьи и умственные способности. Общая 

картина взаимосвязи заработков с остальными переменными… та-

кова: ресурсы, к которым индивидуум имеет доступ в раннем детст-

ве (прежде всего – ресурсы семьи и его личностный потенциал), 

преобразуются в "рыночные активы" (т.е. в качества, которые поль-

зуются спросом на рынке труда) в основном через систему фор-

мального образования… хотя прямое воздействие способностей на 

заработки или мало, или несущественно, их косвенный эффект от-

носительно велик. Позднейшие активы, такие как качество обуче-

ния, оказывают, как прямо, так и косвенно, сильное воздействие на 

заработки»156.  

Особо следует выделить теорию «скрининга», или теорию 

«фильтра», – трактовку образования как средства отбора или сред-

ства сигнализации. Один из основателей этой теории, английский 

экономист П. Уилс, писал, что он хотел бы «спасти экономику об-

разования от Чикаго – от предположений о рациональности, со-

вершенной конкуренции, чуть ли не о социальной справедливости 

рынка»157. 

Суть теории «фильтра» заключается в том, что образование 

трактуется как средство отбора, как устройство, сортирующее 

учащихся по их производственным качествам. 

Не отрицая позитивной причинно-следственной связи меж-

ду уровнем образования отдельного работника и его заработка-

ми, теория «фильтра» расходится с неоклассической концепци-

ей «человеческого капитала» в понимании самого механизма 

этой зависимости и в оценке экономической эффективности об-

разования в масштабе всего хозяйства. Центральная идея этой 

                                                      
156

 Fagerlind J. Formal Education and Adult Earnings. Stockholm, 1975. 

P. 78. 
157

 Wiles P. The Correlation between Education and Earnings: The Exter-

nal-Test-not-Content-Hypothesis (ETNC) // Higher Education. 1974. № 1, 

V. 3. P. 53. 
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теории – выдвижение на первый план не производительной, а 

селективной (информационной) функции образования. 

Как же образование выполняет свою информационную 

функцию? Поскольку предполагается, что более одаренные лю-

ди достигают в среднем более высоких ступеней образования, 

то, следовательно, в процессе обучения происходит как бы сор-

тировка учащихся по уровню их природных способностей. Ес-

тественно, что при найме работников предприниматели будут 

использовать информацию о потенциальной производительно-

сти работника. 

Как показал М. Спенс, условиями эффективного функцио-

нирования системы сигнализации являются: 

1) небесплатность получения сигнала. Если бы он был да-

ровым, то его могли бы приобретать как более, так и менее спо-

собные лица, так что по наличию сигнала нельзя было бы су-

дить о деловых качествах человека; 

2) стоимость приобретения сигнала должна быть обратно 

пропорциональна производительности работника, т.е. чем способ-

нее человек, тем дешевле должно ему обходиться получение сиг-

нала. В противном случае сигналы приобретались бы в равных ко-

личествах как более, так и менее одаренными лицами. Если же из-

держки получения сигнала выше для менее способных, то они бу-

дут приобретать его в меньших размерах (например, они будут 

раньше прекращать учебу). 

 

В теории «фильтра» скептически оцениваются возможности 

неограниченного роста образования, поскольку важен не абсолют-

ный уровень образовательной подготовки, а его дифференциация 

между разными по своим производственным характеристикам ка-

тегориям работников. Поэтому повышение уровня образования 

само по себе не способно ни ускорять экономический рост, ни со-

кращать безработицу. 

Особое значение в теории «фильтра» получают экзамена-

ционные испытания. В «чистом» виде образовательный фильтр 

вообще можно представить состоящим из одних экзаменов. Их 

отмена или ослабление резко снизили бы информационную 
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ценность образования. Узкая специализация расценивается в 

программе теории «фильтра» как необязательная, ибо предпри-

нимателей интересуют прежде всего природные способности 

работника, а не объем знаний, полученных во время учебы. 

Английские экономисты Р. Лэйард и Дж. Псахаропулос по-

пытались доказать, что факты не подтверждают тех выводов, 

которые следуют из гипотезы отбора («креденциализма»). 

1. Если бы в качестве «фильтра» использовались аттестаты 

об образовании, то лица с оконченным образованием имели бы 

более высокие нормы отдачи, чем лица с неоконченным образо-

ванием, однако в действительности различия эти очень незначи-

тельны. 

2. Если теория отбора верна, то влияние образования на зара-

ботки должно уменьшаться с возрастом, поскольку со временем 

предприниматели на практике узнают способности работников и 

могут назначать заработную плату в соответствии с их производи-

тельностью, а не наугад, по уровню образования. Но и это предска-

зание не находит подтверждения: разрыв в заработках у людей с 

разным образованием, но одинаковыми способностями не только 

не сокращается, но, наоборот, увеличивается по мере роста их тру-

дового стажа. 

3. На основании теории отбора можно заключить, что издерж-

ки на отыскание способных работников среди лиц с низкой подго-

товкой настолько велики, что превышают разницу в оплате труда 

более или менее обученной рабочей силы. Поэтому фирмы не ор-

ганизуют собственных служб по проверке способностей, а исполь-

зуют в качестве заменителя информацию об образовании работни-

ков. Но даже сторонники теории «фильтра» считают подобное по-

ложение невероятным. 

Наконец, следует отметить и концепцию радикальных эко-

номистов. К леворадикальным политэкономам относятся 

С. Боулс, Д. Гордон, Г. Джинтис, М. Карной, Р. Эдвардс и др. 

Они видят главную задачу в том, чтобы выяснить место сферы 

образования в системе общественных отношений капитализма, 

ее роль в подчинении труда капиталу. 



 98 

В условиях капитализма образование, по их мнению, долж-

но выполнять следующие основные функции: 

 делать будущих работников производительными, наде-

ляя их необходимыми профессиональными знаниями и навыка-

ми, причем масштабы образовательной деятельности должны 

быть достаточны для создания резервной армии квалифициро-

ванного труда, чтобы способствовать снижению издержек про-

изводства и усиливать экономическую власть предпринимате-

лей над рабочими; 

 вырабатывать у учащихся эмоциональные характеристи-

ки и стереотипы поведения, необходимые для работы на капи-

талистическом предприятии, приучать молодежь к отношениям 

господства и подчинения, пронизывающим всю экономическую 

систему капитализма. В отличие от профессиональных знаний и 

навыков, необходимость в обладании подобными поведенче-

скими качествами вызывается не объективными техническими 

условиями производства, а капиталистической формой его орга-

низации, служащей целям эксплуатации наемного труда; 

 использоваться в целях оправдания («легитимизации») ка-

питалистического строя с присущими ему формами экономическо-

го неравенства и социального угнетения. Образование создает ви-

димость того, что каждый получает «по заслугам» (чем выше обра-

зование, тем больше доход) и что, следовательно, нет оснований 

говорить о социальной несправедливости современного общества. 

Тем самым оно оправдывает существование бюрократической ие-

рархии и распределение доходов в зависимости от того, какое ме-

сто занимает в ней индивидуум. Кроме того, порождая иллюзию 

социальной мобильности через повышение уровня подготовки, 

образование отвлекает интересы и энергию угнетенных классов от 

борьбы с существующим экономическим порядком, служит целям 

их «деполитизации». 

 

По мнению радикальных экономистов, образование стало 

«селекционным» механизмом, обеспечивающим отбор и качест-

венную дифференциацию будущей рабочей силы. Они принимают 

основной тезис теории «фильтра» об использовании образования в 
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качестве средства отбора и сигнализации о профессиональных ка-

чествах работников. 

Инновационный тип развития обусловил особенности форми-

рования человеческого капитала158. Как отмечает Н. Иванов, «тре-

бование непрерывного образования и активизации творческих 

возможностей относится не просто к отдельным работникам, а к 

коллективам, составляющим персонал фирм и других учреждений. 

Причем речь идет не о простом суммировании человеческих капи-

талов сотрудников фирмы, а о синергетическом их эффекте – 

творческом взаимодействии персонала в инновационном процессе, 

лежащем в основе «новой экономики»159. 
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 Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация // Мировая эконо-

мика и международные отношения. 2004. № 9. С. 23. 
159

 Там же. С. 24. 
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Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ 

И «СЕМЕЙНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ 

Процесс формирования человеческого капитала протекает в 

значительной степени в семье, главной экономической функци-

ей которой и является производство человеческого капитала но-

вых поколений и поддержание уже функционирующего в эко-

номике. Поэтому не должно удивлять повышенное внимание, 

которое экономисты в последние десятилетия уделяют эконо-

мике семьи. Такой анализ необходим для выявления долгосроч-

ных тенденций в развитии экономики и своевременного выяв-

ления диспропорций и других негативных явлений в общест-

венном воспроизводстве. 

Статья Г. Беккера об аллокации времени (1965) и работа 

Дж. Минцера и Г. Беккера о показателях рождаемости положили 

начало развитию новой экономической теории домашнего хозяй-

ства. Эта теория дает возможность анализа с единых методологи-

ческих позиций «разнообразной рыночной и внерыночной дея-

тельности семей: решений о вступлении в брак, решений завести 

детей, разделения домашних обязанностей между мужем и женой, 

степени участия на рынке труда и даже решений о разрушении се-

мьи путем развода»160. 

Семья в данной теории рассматривается как производственная 

единица, целью которой является создание человеческого капитала 

новых поколений и сохранение (или поддержание) имеющегося 

человеческого капитала взрослых членов семьи. В этом специфи-

ческом производстве расходуются семейные ресурсы в виде вре-

мени, навыков и знаний членов семьи, а также покупаемые на 

рынке товары и услуги. 

Как пишет Г. Беккер, «новая теория домашнего хозяйства – 

это теория семьи, состоящей из многих членов с взаимозависи-

мыми функциями полезности, и она фокусируется на вопросах 

координации и взаимодействия между ее членами при принятии 
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решений о заключении брака, заведении детей, разделении тру-

да, при определении времени, посвящаемого работе и инвести-

циям в рыночные и нерыночные навыки, защите членов семьи 

от рисков, при определении величины трансфертов между поко-

лениями в семье и т.д.»161. 

Члены семьи, как потребители, максимизируют свои функ-

ции полезности. Величина достигаемой ими полезности выше 

внутри семьи, чем вне ее, и зависит не только от количества по-

требляемых рыночных благ, но и от характеристик других чле-

нов домохозяйства. Эффективность внутрисемейного производ-

ства (в смысле максимизации полезности) зависит от многих 

параметров. Как отмечает М. Блауг, «размер домашнего хозяй-

ства, возрастная структура, образование, расовая принадлеж-

ность, род занятий и другие характеристики социально-эконо-

мического статуса влияют на теневые цены производимых 

внутри семьи услуг и, таким образом, становятся объясняющи-

ми переменными потребления семьи, в дополнение к таким тра-

диционным переменным, как цены и доход»162. 

С позиций теории человеческого капитала поведение домо-

хозяйств рационально, т.е. основано на сопоставлении выгод и 

издержек того или иного варианта поведения.  В сферу эконо-

мического анализа семьи вводятся понятия прямых и альтерна-

тивных издержек, домашнего труда и ценности свободного вре-

мени. 

Количественно оценить домашний труд (в частности, труд 

по уходу за детьми и их воспитанию) можно, используя концеп-

цию затрат на подготовку человека163. Затраты на «производст-

во» человека включают прямые денежные затраты на покупку 

товаров и услуг, потребляемых им, «упущенные заработки» за 

время учебы, отпуска по беременности или ухода за детьми (за-

траты труда родителей) и некоторые другие. При оценке общих 

затрат необходимо учитывать также смертность (затраты на 
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умерших детей «раскладываются» на выживших), возможность 

остаться безработным, инвалидом и т.п., что также увеличивает 

уровень средних затрат в расчете на одного работающего чело-

века. 

По мнению И.Е. Калабихиной, полные затраты на человека 

включают в себя: «затраты на удовлетворение физических по-

требностей, фактические затраты на ребенка в семье определен-

ной социальной категории и сумму дополнительных расходов, 

необходимых для того, чтобы жизненный уровень семьи не по-

страдал от появления ребенка»164. Как видно, И.Е. Калабихина 

включает помимо прямых фактических денежных затрат на 

производство человека своего рода «компенсационные» затра-

ты, необходимые для поддержания привычного уровня жизни в 

семье, имеющей ребенка, но не включает такой элемент издер-

жек, привычный для западных экономистов, как «упущенные 

заработки». В каком-то смысле эти два понятия эквивалентны и 

взаимозаменяемы. 

Она также отмечает, что «в рамках формирования нацио-

нальных политик уже происходит переоценка домашнего труда 

как труда, производящего национальный продукт и должного 

быть включенным в состав данного продукта»165. По-видимому, 

такой подход логичен, так как домашний труд является, хотя бы 

частично, инвестициями в человеческий капитал, а также затра-

тами на восстановление, обновление и поддержание уже соз-

данного человеческого капитала (аналогично инвестициям в ос-

новные фонды и затратам на их ремонт и обновление) и поэто-

му, с полным основанием, должен быть включен в расчеты ва-

лового национального продукта. Но существуют серьезные ста-

тистические трудности, препятствующие полному и точному 

исчислению вклада домохозяйств в национальный продукт. 

Проблема эта давно, со времен А. Смита, получила название 

«парадокса кухарки». Суть ее в том, что если женщина работает 
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по найму кухаркой у холостого мужчины, то труд ее оплачива-

ется, и объем соответствующих услуг включается в националь-

ный доход и валовой национальный продукт. Но как только она 

выходит замуж за данного мужчину, оплата ее труда прекраща-

ется, соответствующий поток услуг как бы исчезает (не учиты-

вается статистикой), соответственно, уменьшаются НД и ВНП. 

Исследователи-феминисты делают попытку обосновать необхо-

димость учета труда женщин в домохозяйстве, основываясь на 

концепциях национального дохода и стремясь сделать статисти-

чески «видимым» продукт этого труда166. Можно отметить, что 

данная проблема шире проблемы учета вклада труда женщин-

домохозяек в национальный доход, так как, по-видимому, необ-

ходим учет труда и мужчин в домашнем хозяйстве, и взрослых 

детей, занятых самообслуживанием и уходом за младшими 

братьями и сестрами, а также, возможно, аналогичных усилий 

дедушек и бабушек. 

Экономисты-феминисты предлагают сделать домашний 

труд оплачиваемым167. При этом оплачиваемость женского до-

машнего труда связывается с необходимостью повышения пре-

стижности, хотя и отмечается утопичность данного предложе-

ния в современных условиях168. На наш взгляд, дело в том, что 

услуги, производимые в домашнем хозяйстве, не поступают на 

рынок и поэтому должны оплачиваться другими членами домо-

хозяйства. Но, с другой стороны, если продуктом внутрисемей-

ного труда является прирост человеческого капитала детей, то 

общество в будущем будет получать позитивный внешний эф-

фект от их участия в общественном производстве. Прирост че-

ловеческого капитала детей является приростом человеческого 

капитала общества и должен материально стимулироваться го-

сударством с помощью детских пособий, оплаты отпуска по бе-

ременности и родам, льгот по подоходному налогу и другими 
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способами, довольно широко используемыми в развитых стра-

нах. 

Рассматривая решения семьи в сфере рождаемости с пози-

ций теории человеческого капитала, Г. Беккер исходит из того, 

что семья стремится максимизировать функцию полезности, 

варьируя соотношение количества и «качества» детей в услови-

ях ограниченного семейного дохода. Рост числа детей сначала 

повышает, а затем снижает общую полезность от детей для ро-

дителей. Чистая полезность от числа детей (общая выгода за 

вычетом общих издержек) достигает максимума при определен-

ном их числе. Изменение экономических условий, в которых 

живет семья, например, повышение дохода семьи или отдель-

ных ее членов (жены или мужа), рост затрат на образование, по-

вышение цен на потребительские товары, повышение ценности 

свободного времени, удешевление средств контрацепции и т.п., 

может изменить соотношение затрат и выгод и привести к росту 

(или снижению) рождаемости. Снижение цен на детские товары 

и продукты питания, на услуги образования, увеличение разме-

ра государственной помощи семьям с детьми, расширение нало-

говых льгот для семей с детьми будут увеличивать выгоды от 

детей, снижать издержки на них и, следовательно, способство-

вать росту рождаемости. К противоположному результату мо-

жет привести снижение доходов семьи и увеличение затрат на 

воспитание и образование детей, снижение государственной 

помощи семьям с детьми169. 

Дети более высокого «качества», как и более качественные 

товары, обходятся дороже и могут удовлетворять потребности 

родителей меньшим количеством170. Отличие детей от товаров 

длительного пользования в том, что они требуют значительных 

затрат свободного от работы времени родителей. Ценность за-

трат времени на детей зависит от ценности свободного времени 

родителей. 
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Г. Беккер вводит в экономический анализ экономики семьи 

понятие альтруизма, или любви к детям. Альтруизм означает, 

что полезность родителей зависит от полезности, получаемой 

каждым ребенком. Альтруизм, приходящийся на одного ребен-

ка, обратно пропорционален количеству детей, так как дополни-

тельный ребенок уменьшает среднюю полезность, извлекаемую 

родителями от каждого отдельного ребенка. Таким образом, 

альтруизм описывается неоклассической функцией полезности, 

так как общий уровень полезности, получаемой родителями от 

жизни, зависит от ряда факторов: собственного их потребления 

в течение жизненного цикла, степени их альтруизма, приходя-

щегося на каждого их ребенка, количества их детей и уровня 

полезности, достигаемого каждым их ребенком171. 

В целом проблема выявления влияния семейного дохода, 

цен на товары и услуги и других факторов на количество и «ка-

чество» детей не решена до конца. Одним из нерешенных во-

просов этой теории является операциональное определение «ка-

чества» ребенка, а также недостаток статистической информа-

ции. 

«Чикагская» модель семьи содержит очень жесткие предполо-

жения относительно рынков, родительских предпочтений, внутри-

семейных отношений. В 1970–1980-е годы проводился ряд исследо-

ваний обоснованности этой модели на материалах США (Б. Бисвоз, 

Р. Рэм, Д. Конгер, М. Кэмпбелл) и Западной Германии (Г. Циммер-

ман, И. Клизинг, Дж. Сигерс, Н. Кейлмен, Л. Грут), большинством 

исследований она не подтвердилась. С. Вестоф и Н. Райдер показа-

ли, что она не учитывает культурные и технологические факторы. 

Х. Лейбенштейн, Р. Истерлин, Р. Ли, Р. Булатао сочли необходимым 

включить в анализ психолого-социологические аспекты172. 

Многие экономисты, разрабатывающие экономическую тео-

рию семьи, не ограничиваются абстрактно-либеральным подходом 

к этой проблеме. Р. Фридман и Х. Лейбенштейн обращают внима-

ние на социальное положение родителей, определяющий тип по-
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требительского поведения, его историческую специфику. Рассмат-

риваются также вопросы изменения предпочтений, доступности 

экономической и демографической информации, процессы изме-

нения экономических мотивов рождения детей, создания семьи, 

отношений между ее членами173. 

Анализ исторических тенденций снижения рождаемости 

выявляет изменение мотивов рождения детей в связи с измене-

нием хозяйственных функций семьи. При преобладании нату-

рального хозяйства отдельных семей домохозяйство испытыва-

ло потребность в рабочей силе и, соответственно, в детях. Эко-

номические мотивы рождения детей имели очень важное значе-

ние, так как обеспеченная старость родителей определялась 

детьми, которым передавалось хозяйство крестьянина или ре-

месленника и на которых возлагалась обязанность содержать 

родителей. Дети были экономически выгодны семье как работ-

ники, а затем как наследники, обеспечивающие родителей в ста-

рости. Рост богатства и социального статуса семьи связывался с 

числом детей, что при высокой детской смертности требовало 

высокого уровня рождаемости. 

Социальная и экономическая полезность детей были взаи-

мосвязаны, так как многодетная семья была эффективной не 

только в экономическом, но и в социальном плане, брачные узы 

детей увеличивали число родственников, обеспечивали безопас-

ность и социальный вес семьи, увеличивали престиж многодет-

ного главы семьи. 

В современном обществе родственные связи уступили свое 

ведущее место внутрипроизводственным и социальным. Семья 

перестала быть производственной ячейкой, работающие дети 

стали независимыми от родителей, а состарившиеся родители 

экономически не зависят от детей. Возникают противоречия 

между общественными и личными (групповыми) интересами в 

сфере рождаемости. Общество (и государство) экономически 

заинтересовано в росте населения, а семья все больше теряет 

экономический интерес к росту числа детей, так как выгоды ро-
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дителей от детей снижаются, а расходы на их воспитание и обу-

чение растут. Происходят изменения мотивационной структуры 

потребностей родителей в детях, что приводит к закономерному 

снижению рождаемости, к «старению общества», что порождает 

серьезные проблемы в развитых странах. 

В России эти универсальные тенденции усугубляются сни-

жением занятости и доходов из-за экономического кризиса, что 

ведет к долгосрочному падению и рождаемости, и общей чис-

ленности населения. Поэтому необходимы серьезные законода-

тельные меры, направленные на стимулирование рождаемости. 

В их числе могут быть такие меры, как значительное повышение 

пособий на детей, введение льгот по подоходному налогу для 

родителей (увеличение вычета из дохода до величины прожи-

точного минимума), предоставление льготных жилищных кре-

дитов молодым семьям, имеющим детей, и т.д. 

С позиций ортодоксальной теории человеческого капитала 

понятия «семья» и «домашнее хозяйство» в экономической тео-

рии разграничиваются. Под семьей понимается группа, объеди-

ненная общностью семейно-родственных связей, которая не 

обязательно проживает под одной крышей и не обязательно 

имеет общий бюджет. Домашнее хозяйство представляет собой 

группу людей, объединенных общими задачами, местом прожи-

вания, бюджетом и семейно-родственными связями174. 

В неоклассической теории как фирма, так и домашнее хо-

зяйство являются «черными ящиками», для которых известны 

только «вход» (затраты) и «выход» (продукция). Для домашнего 

хозяйства параметрами «входа» являются заработная плата и 

другие доходы за вычетом налогов (или поток потребляемых 

товаров и услуг), а «выходом» – производимый человеческий 

капитал, услуги труда, реализуемые на рынке труда, удовлетво-

рение от потребления. 

В институциональной же теории акцент делается на анализе 

домашнего хозяйства как особый форме организации, отличной 

и от фирмы, и от государства. 
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Основной экономической функцией домашнего хозяйства 

является производство, реализация и сохранение человеческого 

капитала, который, в свою очередь, понимается как совокуп-

ность знаний, практических навыков и опыта, моральных цен-

ностей и мотиваций человека. 

С позиций институциональной экономики домашнее хозяй-

ство – группа людей, объединенных общей задачей воспроиз-

водства человеческого капитала, местом проживания, бюджетом 

и семейно-родственными связями. В основе домашнего хозяйст-

ва лежат властные отношения – права по контролю над совме-

стной экономической деятельностью передаются одному из его 

членов – «главе». 

Функционирование домашнего хозяйства предполагает пере-

дачу: 

 права контроля над формированием и расходованием 

семейного бюджета одному из членов домашнего хозяйства, 

обычно называемому «главой семьи», который действует в ин-

тересах всех членов семьи и обеспечивает им больший уровень 

благосостояния, чем они могли бы достичь по отдельности; 

 права контроля над действиями детей родителям, в обмен на 

это ребенку гарантируется забота о нем и обеспечение его интере-

сов175. 

 

Общая цель домашнего хозяйства – обеспечение каждому 

его члену гарантированного уровня благосостояния в соответст-

вии с общим уровнем доходов семьи. Защитная функция семьи 

основывается на формальных и неформальных нормах взаимо-

помощи и оказания материальной поддержки членам семьи. 

                                                      
175

 «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей». «Ре-

бенок имеет право жить и воспитываться в семье… если это не проти-

воречит его интересам. Ребенок имеет право на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, ува-

жение его человеческого достоинства» (Семейный кодекс Российской 

Федерации. Ст. 54, п. 2 ; ст. 63, п. 1. М. : Норма – Инфра, 1998. С. 23, 

27. 
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Особенностью домашнего хозяйства, в отличие от фирмы, 

является то, что властные отношения, возникающие в нем, в 

большинстве случаев имеют простой и персонифицированный 

характер. 

Но в ряде случаев, в богатых семьях в развитых странах, до-

машнее хозяйство может быть структурно организовано и законо-

дательно оформлено таким образом, что оно приближается по сво-

им характеристикам к контракту о найме с четко оговоренными 

имущественными и прочими взаимными правами и обязанностями 

его членов. В этом случае решение о совместном ведении хозяйст-

ва выражает не только согласие на определенный уровень благо-

состояния, но и стремление к его максимизации. Тогда выбор 

спутника жизни и принятие решения о рождении детей становятся 

лишь частными случаями потребительского выбора с помощью 

заключения контракта о продаже176. 

Западные ученые внесли большой вклад в понимание взаи-

модействия семьи и рыночной экономики, определяя домохо-

зяйство как структурную единицу, имеющую различные типы 

стратегий: существования, выживания, миграции, социальной 

мобильности177. 

Взгляд на семью и домашнее хозяйство как на управляю-

щую организацию, имеющую институциональную структуру, 

ориентированную на эффективность деятельности и минимиза-

цию издержек данной организации, предполагает трансакцион-

ный подход к исследованиям домохозяйственной экономиче-

ской единицы178. 

                                                      
176

 Подробнее см.: Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках // 

THESIS. 1994. № 6. Юридической формой семейного «контракта о 

продаже» выступает брачный договор, основные положения которого 

изложены в ст. 16, гл. 8 Семейного кодекса РФ. 
177

 Women, employment and the family in the international division of la-

bor. L., 1990. 
178

 McElroy M. B., Horney M. J. Nask – Bargained Household Decision: 

Toward a Generalisation of the Theory of Demand // International Econom-

ic Review. 1991. V. 20/2.  
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Включение в анализ деятельности домохозяйства проблем 

социополового неравенства, отчасти обусловленного социаль-

ными институтами и стереотипными предпочтениями, пред-

ставлено в работах феминистского направления179. Так как со-

циальные институты и предпочтения потребителей могут изме-

няться, то необходимо изучать воздействие институтов и эво-

люции предпочтений на рыночное поведение домохозяйств. 

В различных культурах существенно отличаются типы до-

мохозяйств. Данный термин в основном описывает западную 

семью нуклеарного типа. При описании «домохозяйства» воз-

никают сложности с понятиями совместного проживания, соб-

ственности, общего дохода, воспроизводственных отношений 

(включая отношения полов, подходы к воспитанию детей, от-

ношения родства и социальное определение родства). 

Наблюдается сдвиг национальных исследований на уровень 

домохозяйственных единиц, что связано, по-видимому, с удоб-

ством сбора статистических данных, четким определением прав 

собственности в рамках домохозяйства, с совпадением родст-

венно-семейных и домохозяйственных связей. В соответствии с 

рекомендациями ООН домохозяйство определяется как «лицо 

или группа лиц, объединенных с целью обеспечения всем необ-

ходимым для жизни»180, т.е. объединенных совместным ведени-

ем хозяйства. 

Определение термина «домохозяйство» не совпадает с по-

нятием «семья» («совокупность лиц, проживающих совместно, 

связанных родством или свойством и общим бюджетом»)181. 

Термин «домохозяйство» имеет более строгую привязанность к 

территориальным границам домохозяйственной единицы, вклю-

чает членов домохозяйства, не являющихся родственниками. 

                                                      
179

 Analyzing gender. N. Y., 1988; Sen A. Resources, Values and Develop-

ment. Cambridge, 1984. См. также: Калабихина И. Е. Социальный пол и 

проблемы населения. М., 1995. 
180

 Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. М., 1989. 
181

 Там же. 
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По мнению И.Е. Калабихиной, набор проблем, исследуе-

мых в рамках экономики домохозяйства, выглядит следующим 

образом: 

  механизм взаимодействия семьи и экономики в контек-

сте домохозяйственных отношений; степень автономии домохо-

зяйства от внешней экономической системы; 

 сопоставимый анализ домашнего (домохозяйственного) 

и профессионального (оплачиваемого) труда; 

  домохозяйство как базисная единица в процессе приня-

тия экономических решений на микроуровне; 

 распределение профессиональных и семейных ролей 

среди членов домохозяйства; 

 факторы домохозяйства и их влияние на предложение 

женского труда, на спрос на женский труд; влияние разделения 

труда по полу в семье на изменения на рынке труда?182. 

 

Следует отметить, что И.Е. Калабихина подразумевает от-

деленность домохозяйства от экономики, понимая, по-видимо-

му, под экономикой только систему рынков. Такой подход не 

соответствует ни западной, ни марксистской традиции, в кото-

рых фирмы и семьи являются экономическими агентами вос-

производственного процесса в масштабах всего общества. 

В соответствии с теорией «новой экономики домохозяйст-

ва» последнее является составной частью рыночной экономики 

и участвует в общественном разделении труда, выполняя произ-

водственные функции183. Домохозяйство производит и предла-

гает на рынке труда человеческий капитал. Получаемые от про-

дажи человеческого капитала доходы семья расходует на покуп-

ку товаров и услуг, используемых в производстве человеческого 

капитала. 

Таким образом, домохозяйство рассматривается как струк-

турная производственная единица рыночной системы, взаимо-

                                                      
182

 Калабихина И. Е. Некоторые аспекты теоретического анализа домо-

хозяйства. С. 30. 
183

 Becker G. S. A Treatise on the Family. Cambridge, 1981. 
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действующая с другими экономическими субъектами (другими 

семьями, фирмами, банками, государством и т.п.) на рынках тру-

да, финансовых рынках и рынках потребительских и производст-

венных товаров и услуг. 

Домохозяйство осуществляет и внерыночную деятельность, 

выполняя социальные и прочие функции. Оно обеспечивает 

восстановление сил своих членов после труда, увеличение по-

лезности от потребления товаров и услуг при коллективном по-

треблении их в семье, моральную и материальную поддержку 

членов домохозяйства, рождение и воспитание детей, поддер-

жание моральных норм и нравственных ценностей. 

Г. Беккер в статье «Теория распределения времени» отверг 

жесткое разделение времени жизни человека между работой и 

досугом184. Часть нерабочего времени посвящена особой дея-

тельности – «домашнему хозяйствованию», а также затрачива-

ется на самообразование, занятия спортом и другие виды дея-

тельности, которые являются инвестициями в развитие челове-

ческого капитала. Поэтому нужно различать товары (goods), 

приобретаемые на рынке, и «потребительские блага» (commodi-

ties), являющиеся продуктами домашнего хозяйства и непосред-

ственным источником полезности. Потребительский спрос 

предъявляется не на рыночные товары сами по себе, а на извле-

каемые из них полезные эффекты, или атомарные объекты вы-

бора, по определению Беккера. Потребителей интересует не са-

мо мясо, а блюда, из него изготавливаемые, не пылесос, а затра-

ты труда на уборку квартиры, не школа, а обученный и воспи-

танный ребенок. 

Каждая семья, в трактовке Беккера, подобна фирме, произ-

водящей продукцию и потребляющей ресурсы (рыночные това-

ры, свободное время, деньги и т.д.). Ключевым для домашнего 

хозяйства ресурсом является время, расходуемое как при изго-

товлении потребительских благ (еды, одежды, ремонте кварти-

ры и т.п.), так и при инвестициях в человеческий капитал. Как и 

в случае образовательных инвестиций, показателем ценности 

                                                      
184

 Becker G. Theory of the Allocation of Time // Economic Journal. 1965. 

№ 299. V. 75. 
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расходуемого в домашнем хозяйстве времени могут служить 

упущенные заработки. 

Следовательно, «полный доход» семьи выражается в потоке 

потребительских благ и оценивается как сумма двух частей – де-

нежного дохода, расходуемого на покупку товаров и услуг на рын-

ке, и упущенных заработков, т.е. ценности внерабочего времени, 

расходуемого на производство потребительских благ в домашнем 

хозяйстве. При таком подходе возникает возможность рассматри-

вать внутрисемейное производство в терминах рационального вы-

бора, анализировать эффекты дохода и замещения при потребле-

нии комплиментарных благ и благ субститутов. Например, если 

растут цены на овощи при падающих доходах, то выгоднее стано-

вится их производить в домашнем (подсобном) хозяйстве. Если 

увеличиваются возможности трудоустройства женщин и их дохо-

ды, то уменьшается их домашняя занятость и растет спрос на плат-

ные бытовые услуги (прачечных, химчисток, ателье по пошиву 

одежды и т.п.). То есть происходит замещение более времяемких 

видов домашней деятельности менее времяемкими и перераспре-

деление времени женщин в пользу рыночного сектора. 

Беккер выделяет следующие аспекты жизни семьи: разделе-

ние труда между полами, действие механизмов брачного рынка, 

решения о количестве и «качестве» детей, динамика разводов, 

роль альтруизма, эволюция института семьи в длительной исто-

рической перспективе. 

Разделение труда в семье существовало в любом обществе 

и во все времена. Оно достаточно жестко фиксируется обычая-

ми и традициями, т.е. женщины специализируются на работе в 

домашнем хозяйстве, а мужчины – в рыночном секторе. Обычно 

такое разделение труда объясняют действием институциональ-

ных и биологических факторов. Беккер же считает, что оно яв-

ляется результатом рационального выбора на основе оценки 

членами домохозяйства экономических условий и параметров. 

По его мнению, достаточно небольших исходных различий ме-

жду полами, влияющих на экономическую эффективность их 

труда в разных секторах экономики, чтобы побудить их специа-

лизироваться в том или ином виде деятельности. 
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У того, кто занят профессиональной деятельностью полный 

рабочий день, уровень отдачи образования будет выше, соответ-

ственно, будет выше и заинтересованность в накоплении специ-

фического человеческого капитала. Женщины обладают биоло-

гическими и психологическими преимуществами в выкармли-

вании и воспитании детей, поэтому специализируются в накоп-

лении специфического человеческого капитала, более эффек-

тивного при использовании в домашнем хозяйстве. Конечным 

результатом такого рационального выбора, отмечает Г. Беккер, 

может стать жесткое общественное разделение труда мужчин и 

женщин и различия в эффективности и оплате труда мужчин и 

женщин в рыночном секторе экономики. 

Заключение брака интерпретируется Г. Беккером по аналогии с 

созданием фирмы в форме товарищества: люди заключают брачный 

союз с целью увеличения выпуска совместно производимых ими 

потребительских благ. Если в семье они производят больший объем 

благ, чем если бы они действовали раздельно, то создание семьи 

эффективно. 

Поскольку на эффективность семейного союза оказывают 

влияние личностные характеристики, а на получение информа-

ции о них требуется время, то созданию семьи предшествует 

поиск. Поиск на брачном рынке аналогичен поиску на рынке 

труда, и рациональные агенты прекращают его, когда ожидае-

мая полезность от вступления в брак с конкретным партнером 

оказывается выше суммы ожидаемой полезности от холостой 

жизни и дополнительных издержек, связанных с поиском луч-

шей пары. 

Какие-то личные характеристики потенциальных партнеров 

являются комплиментарными (взаимодополняющими). По мнению 

Г. Беккера, предпочтение на брачном рынке отдается партнерам, 

близким по росту, цвету кожи, образованию, коэффициенту интел-

лекта, социальному происхождению, но отличающимся по уровню 

заработков. Такой вывод согласуется с эмпирическими данными, 

но противоречит общественному мнению. Противоречит широко 

распространенному мнению и такой факт, что состоятельные люди 

в более раннем возрасте вступают в брак и реже разводятся. 
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Г. Беккер объясняет это тем, что они женятся на лучших по своим 

личностным характеристикам женщинах, поэтому прирост полез-

ности от образования семьи у них выше, чем у менее состоятель-

ных людей. 

Неполнота и неточность информации о своих партнерах пе-

ред заключением брака объясняют тот факт, что значительная 

часть браков распадается в первые же годы совместной жизни. 

Браки распадаются, если полезность от их сохранения 

меньше, чем полезность от жизни в одиночестве или ожидаемых 

выгод, связанных с его расторжением. Чем длительнее совмест-

ное проживание, тем ниже вероятность развода, так как оба суп-

руга накапливают специфический для данной семьи человече-

ский капитал (навыки, привычки, семейный опыт и т.п.), и ее 

распад будет сопровождаться большими потерями (издержками) 

и меньшими выгодами. Рост числа разводов в развитых странах 

во второй половине XX века был вызван, по мнению Г. Беккера, 

увеличением женской занятости и их экономической самостоя-

тельностью, что снизило для женщин издержки расторжения 

брака185. 

Экономическая теория рождаемости Г. Беккера основана на 

идее, что решение иметь детей подобно другим инвестицион-

ным решениям186. Дети рассматриваются им как «блага дли-

тельного пользования». Они являются источником удовлетворе-

ния потребностей родителей в старости (неденежных и денеж-

ных), но требуют затрат на содержание и воспитание (также де-

нежных и неденежных – прежде всего времени родителей). По-

этому спрос родителей на детей зависит отрицательно от уровня 

расходов на их содержание и воспитание и положительно – от 

уровня доходов родителей. Но с ростом доходов родителей рас-

тет и цена их свободного времени, т.е. «альтернативные» из-

держки. Соответственно, растут издержки содержания и воспи-

тания детей. 
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Поскольку же воспитание детей – процесс времяемкий, то 

довольно часто эффект дохода оказывается меньше эффекта за-

мещения, поэтому с ростом дохода родителей спрос на детей 

может расти медленно или даже сокращаться. 

Важным аспектом планирования семьи является выбор между 

количеством детей и их «качеством», т.е. состоянием здоровья, 

уровнем образования и т.п. Увеличение длительности процесса под-

готовки детей к самостоятельной жизни и выходу на рынок труда 

связано с ростом продолжительности образования и, соответствен-

но, «качества» детей, что значительно повышает уровень совокуп-

ных затрат на них. Поэтому выбор между количеством детей и их 

«качеством» часто делается не в пользу первого. Рост цен на товары 

детского ассортимента, введение платного дошкольного воспитания, 

платного образования в России в 1990-е годы резко повысили затра-

ты на детей и привели к падению рождаемости. Вследствие этих 

причин повышение требований рынка труда к качеству рабочей си-

лы одновременно с падением реальных доходов и удорожанием со-

держания детей привели к резкому спаду рождаемости, причем про-

цесс этот имеет, по-видимому, мультипликативный характер. В раз-

витых странах падение рождаемости наблюдается при росте реаль-

ных доходов населения, только из-за роста «качества» детей и их 

удорожания, т.е. из-за того, что эффект замещения выше эффекта 

дохода. Экономический рост, повышая норму отдачи образования, 

стимулирует рост «качества» детей, одновременно действуя как 

фактор снижения рождаемости187. Некоторые меры государственной 

политики могут способствовать росту рождаемости. Например, фи-

нансирование не только общего, но и среднего специального обра-

зования из государственного бюджета будет снижать расходы семей 

на детей даже при росте их «качества» (или введение системы кре-

дитования расходов студентов на высшее образование перекладыва-

ет затраты на образование с родителей на детей). Другим способом 

стимулирования рождаемости является введение льгот по подоход-

ному налогу на ту часть расходов налогоплательщика, которые он 

несет на содержание детей, на их образование или на медицинские и 
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прочие платные услуги для его детей. Такие льготы уменьшают за-

траты семей на детей и стимулируют рост рождаемости. 

В последние годы получил распространение неоинститу-

циональный подход, на основе которого возникли модели рас-

пределения внутри семьи. В теории потребительского поведе-

ния атомарной единицей потребления является суверенный ин-

дивид – потребитель. Но любой человек растет и функциониру-

ет в семье, и именно семья, как правило, является хозяйственной 

единицей, предъявляющей потребительский спрос (аналогично 

фирме в производственной сфере). Существует три модели рас-

пределения ресурсов и доходов в семье: модель семейного кон-

сенсуса П. Самуэльсона, альтруистическая модель Беккера и 

современные переговорные модели семьи. 

Как отмечает Р. Поллак, «…модель консенсуса, наиболее 

четко сформулированная в работе П. Самуэльсона "Социальные 

кривые безразличия" (1956), решает проблему внутрисемейного 

распределения путем постулирования единой функции благо-

состояния семьи»188. 

По мнению П. Самуэльсона, «основной единицей со стороны 

спроса, бесспорно, является семья»189. И далее: «Семья состоит из 

двух или более человек; каждый из них приобретает товары по 

своему усмотрению, в соответствии с собственными кривыми без-

различия, и его предпочтения остаются независимыми от структу-

ры потребления других членов семьи. Но поскольку "кровь – не 

водица", предпочтения различных членов семьи связаны между 

собой тем, что можно назвать консенсусом, "или общей функцией 

благосостояния". Данная функция учитывает заслуги и "этическую 

ценность" каждого из членов семьи. Семья в целом как бы стре-

мится максимизировать свою общую функцию благосостояния»190. 

Консенсус, или общая функция благосостояния, позволяет 

трактовать функцию спроса семьи как индивидуальную функ-
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цию спроса, поэтому семья, в понимании П. Самуэльсона, ока-

зывается не более чем упорядоченным набором предпочтений. 

В основе второй модели, предложенной Г. Беккером, лежит 

аксиома, что в семье присутствует «альтруист» – член семьи, 

структура предпочтений которого отражает заботу о благосос-

тоянии всех остальных. Беккер показывает, что наличие одного 

альтруиста побуждает эгоистичных, но рационально действую-

щих членов семьи вести себя в соответствии с принципами аль-

труизма, т.е. ресурсы в семье распределяются так, чтобы макси-

мизировать функцию полезности альтруиста. 

Беккер делает вывод: «Согласно моему подходу, "опти-

мальное перераспределение" является результатом альтруизма и 

добровольного содействия, так что "групповая функция пред-

почтения" соответствует аналогичной функции альтруиста, ко-

торый является главой семьи, даже если он не обладает суве-

ренной властью»191. 

Третий тип модели – переговорные модели внутрисемейно-

го распределения, которые разработали независимо друг от дру-

га М. Мэнсер и М. Браун (1980), с одной стороны, и К. Мак-

Элрой и М. Хорни (1981) – с другой192. Брак рассматривается 

как «кооперативная игра»193. Предполагается, что предпочтения 

супругов не совпадают и все спорные вопросы решаются ими в 

рамках известной им той или иной переговорной модели. 

Переговорные модели брака позволили рассматривать во-

просы внутрисемейного распределения в понятиях теории игр и 

создали хорошую основу для дальнейшего анализа этих про-
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блем. Исследование семьи стало проводиться подобно анализу 

дуополии, или двусторонней монополии. 
Трансакционный подход позволяет учесть необходимость 

принятия серии адаптивных решений в многопериодном про-
цессе с меняющимися условиями, существование управляющей 
структуры и специфического для данной семьи человеческого 
капитала. Как пишет Р. Поллак, «специфический для данной 
семьи капитал определяется двумя характеристиками: во-
первых, он увеличивает производительность домашнего хозяй-
ства; во-вторых, его ценность становится нулевой при растор-
жении данного конкретного брака»194. 

Таким образом, накопление специфического человеческого 
(семейного) капитала в процессе брака увеличивает потери для 
каждого из супругов в случае его расторжения, стабилизирует 
семью и снижает риск дальнейших вложений в специфический 
производительный капитал данной семьи195. 

Эффективность совместного ведения домашнего хозяйства 
супругами и, соответственно, выгоды, извлекаемые ими, зависят 
как от накопленного ими вещественного имущества (квартиры, 
дачи, машины и т.п.), от количества и «качества» детей, рас-
сматриваемых в качестве своего рода общественных благ семьи, 
а также от накопления супругами специфического человеческо-
го капитала (умения готовить вкусные блюда, взаимопонимания 
и готовности к взаимопомощи, личных качеств, ценимых в дан-
ной конкретной семье, и т.п.). 

Если производительность в домашнем хозяйстве зависит от 
накопления специфического человеческого капитала, то и поте-
ри от развода для каждого из супругов увеличиваются. При раз-
воде приходится также делить накопленное вещественное иму-
щество, что также сопровождается денежными и эмоциональ-
ными потерями для каждого из супругов. 
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Наконец, развод приводит к раздельному проживанию с 
детьми одного из супругов и потере удовлетворения от общения 
с ними другого. Говоря в обобщенном смысле, поток расходов 
разошедшихся супругов на раздельное ведение хозяйства уве-
личивается, а поток эмоциональных, психологических и прочих 
выгод и удовлетворений – уменьшается. 

Г. Беккер, Е. Ландес и Р. Майкл относят детей не к общест-
венным (семейным) благам, а к специфическому семейному ка-
питалу, «так как один из родителей после развода получает го-
раздо меньше возможности общаться с ними»196. Поэтому дети 
увеличивают выгоды, связанные с сохранением брака, и, напро-
тив, снижают выгоды, связанные с разводом. Беккер замечает, 
что дети «представляли бы собой специфические инвестиции, 
если бы родители получали меньше удовлетворения, живя (по-
стоянно) раздельно с ними»197. 

Можно сделать вывод, что наличие детей влияет на стабиль-
ность брака и на внутрисемейное распределение двумя различны-
ми способами. Увеличение выгод, связанных с сохранением брака, 
отражает «производительность» детей как источника удовлетворе-
ния для родителей в сохраненном браке. В то же время снижение 
выгод, связанных с разводом, отражает роль детей как «залога» 
сохранения брака198. 

Эффект залога состоит из двух компонентов. Первый из 
них – психологический: даже если уход из семьи, в которой есть 
дети, не влечет за собой финансовых обязательств, он все равно 
отличается от ухода из бездетной семьи. Второй компонент – 
финансовый: в той степени, в которой родители обязаны под-
держивать детей после ухода из семьи, уменьшаются их выгоды, 
связанные с расторжением такого брака, по сравнению с выго-
дами, получаемыми после ухода из бездетной семьи. Эти из-
держки могут возрасти, если имеет место экономия на масшта-
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бах в потреблении, теряющаяся после распада семьи. Размер 
финансовых выгод, получаемых родителями, зависит от степени 
государственной поддержки детей и от того, как между родите-
лями распределяется оставшаяся часть платежей, необходимых 
для содержания детей199. 

Т. Шульц пишет: «С аналитической точки зрения взгляд на 
детей как на гетерогенный запас человеческого капитала пред-
ставляется мне безусловным шагом вперед. Конечно, ребенок, 
которому нет и трех лет, – это совсем иной компонент человече-
ского капитала (и с точки зрения издержек, определяемых в ос-
новном ценностью материнского времени, и с позиции психоло-
гического удовлетворения, которое родители получают от столь 
юного существа), нежели повзрослевший ребенок, подросток… 
Когда ребенок взрослеет, он становится все менее "трудоем-
ким", но более дорогостоящим с точки зрения расходования 
других семейных ресурсов, которые необходимы для его обуче-
ния и для прочих видов деятельности, способствующих даль-
нейшему развитию его способностей»200. 

Трансакционный подход дает новый взгляд на семью и до-
машнее хозяйство. Он рассматривает брак как «управляющую 
структуру», подчеркивает роль «переговоров» между членами 
семьи и указывает на преимущества и недостатки семейной ор-
ганизации в области мотивации и контроля, а также на особую 
роль «альтруизма» и «семейной лояльности». Он также призна-
ет слабости семейного управления: разрастание конфликтов, 
терпимость к «трутням», неравные позиции партнеров и невоз-
можность реализовать экономию на масштабах201. 

Трансакционный подход к изучению семьи отличается от 
неоклассического тем, что признает значимость внутренней 
структуры семьи и ее внутренней организации и их влияние на 
предпочтения и эффективность потребительской и производст-
венной деятельности в семье. В нем семья рассматривается как 
управляющая структура, фиксируется внимание на способности 
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семьи создавать мотивацию и контролировать поведение своих 
членов202. Он позволяет выявить, как способности семьи разли-
чаются в зависимости от вида деятельности и типа общества, и 
проясняет вопрос о том, какие виды деятельности будут выпол-
няться в семье203. 

Как отмечает Й. Бен-Порэт в рецензии на «Трактат о семье» 
Г. Беккера, «традиционная семья – это концентрированное вы-
ражение специализации по индивидуальности, основанное на 
использовании собственных производительных ресурсов, а так-
же на взаимной страховке и поддержке… Современная эконо-
мическая организация связана с рыночной структурой, бази-
рующейся на специализации по безличным характеристикам 
сделок… Таким образом, в современной экономике семья лиша-
ется значительной части своей производительной деятельности 
и специализируется преимущественно на эмоциональных отно-
шениях и совместном потреблении»204. 

Созвучно мнению Й. Бен-Порэта высказывание Ю. Василь-
чука: «…в каждом обществе полноценная семья выполняет уни-
кальную функцию – формирует стандарт, эталон не только ма-
териального, но, главное, – интеллектуального, чувственного и 
нравственного мира человека, на который равняются и которому 
в идеале следуют другие ячейки воспроизводства человеческого 
фактора»205. Как пишет Р. Поллак, «внутренняя организация се-
мьи определяет эффективность последней как структуры, 
управляющей экономической деятельностью и процессом рас-
пределения внутри семьи»206. 
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Глава 7. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

Примерно 12 тыс. лет назад, в период неолитической револю-

ции, когда человечество переходило к земледелию, численность на-

селения Земли не превышала 5 миллионов. От неолита до XVIII века 

темп прироста населения был очень низким, в среднем около 

0,002 % в год. 

К 1750 году прирост населения увеличился до 0,3 % в год, 

т.е. возрос в 150 раз. К 1950 году он вырос еще в 3 раза и соста-

вил почти 1 % в год, а в 1970-е годы достиг пика – 2,3 % в год. В 

1980–1990-е годы он был на уровне 1,7 % в год207. 

Начало этому феноменальному ускорению роста численно-

сти населения было положено в XVIII–XIX веках в Англии и 

Америке, затем в Западной Европе. Причем рост численности 

населения в Европе и Северной Америке сопровождался ростом 

доходов на душу населения. Очень логичная теория Т. Мальту-

са, согласно которой рост численности населения приводит к 

обнищанию основной его массы и росту смертности, а рост до-

ходов на душу населения ведет к росту рождаемости, не нашла 

подтверждения на практике и была отброшена большинством 

экономистов XX века208. Тем не менее логика теории 

Т. Мальтуса используется в неоклассической теории роста в ви-

де предположения о снижающемся предельном продукте труда 

при росте предложения труда. Такая логика верна при предпо-

ложении об отсутствии технологического и социального про-

гресса. Как отмечают многие ведущие современные экономи-

сты, сторонники теории человеческого капитала, в современной 

урбанизированной экономике возрастающая плотность населе-

ния, вызванная ростом его числености, способствует специали-

зации людей и большим инвестициям в человеческий капитал, а 
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также ускорению накопления новых знаний. Такой «возрастаю-

щий возврат» от специализации и накопления знаний увеличи-

вает доход на душу населения, по-видимому, в большей степе-

ни, чем «уменьшающийся возврат» в отраслях с ограниченными 

ресурсами (добывающей промышленности и сельском хозяйст-

ве)209. 

Какие же факторы способствуют росту эффективности эко-

номики при росте числености населения и его плотности? 

По-видимому, важнейшим общим фактором повышения 

эффективности экономики с ростом ее масштабов является ур-

банизация. Г. Беккер, Э. Глазер и К. Мэрфи отмечают, что кон-

центрация населения в городах является очень важной для эко-

номики, так как в городах существует экстенсивное разделение 

труда и производится больше человеческого капитала и новых 

знаний. Более того, высокая плотность населения в них способ-

ствует как высокоразвитой специализации по профессиям, так и 

производству и трансмиссии знаний следующим поколениям210. 

Как известно, в неоклассических моделях считается, что нор-

ма отдачи на инвестиции в физический капитал снижается при 

росте запаса физического капитала на душу населения. Соответст-

вующее предположение для человеческого капитала является ме-

нее правдоподобным, поскольку человеческий капитал является 

заключенными в людях знаниями. Выгоды от накопления допол-

нительных знаний в людях зависят скорее положительно, чем от-

рицательно от знаний, которые они уже имеют. Такие предполо-

жения лежат в основе господствующей концепции обучения в об-

разовательной педагогике, где успешность обучения высшей ма-

тематике и другим дисциплинам зависит от степени усвоения 

функциональных блоков элементарных понятий211. 

Еще один аргумент в пользу роста населения как фактора 

экономического роста приводится в учебнике М. Тодаро: «Более 
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многочисленное население предъявляет больший потребитель-

ский спрос, что обеспечивает экономию на масштабах произ-

водства и снижение производственных издержек, а также уве-

личивает предложение недорогого труда для достижения боль-

ших объемов производства»212. Экономия на масштабе произ-

водства, достигаемая за счет роста населения и его плотности, 

особенно велика в городах, т.е. урбанизация способствует не 

только накоплению человеческого капитала, но и снижению из-

держек производства обычных товаров. Экономисты-«ревизио-

нисты» неоклассической контрреволюционной школы 1980-х го-

дов Дж. Саймон и Н. Эберштадт утверждают, например, что 

свободные рынки в состоянии приспосабливаться к любым де-

фицитам, возникающим из-за роста населения… 

В конце концов, свободные рынки и человеческая изобрета-

тельность разрешают все проблемы роста населения213. 

Д. Аджемоглу попытался теоретически описать механизм 

возникновения социально возрастающей отдачи от инвестиций в 

человеческий капитал214. Рост отдачи от инвестиций, как в чело-

веческий, так и в физический капитал, он связывает с возникно-

вением внешних эффектов при накоплении запаса человеческо-

го капитала как в целом по стране, так и в расчете на одного ра-

ботника. 

Один из таких социальных эффектов связан с ожиданиями 

инвесторов. Если инвестиции в человеческий капитал увеличи-

вают его запас и растет число квалифицированных специали-

стов, то фирмы, ожидая расширения предложения труда специа-

листов на рынке труда и соответствующего повышения отдачи 

физического капитала, увеличивают инвестиции в физический 

капитал. То есть, по крайней мере, часть внешних эффектов 

возникает из-за изменения ценности будущих пар физического и 

человеческого капитала фирм. Такие эффекты повышения отда-
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чи как человеческого, так и физического капитала с ростом за-

паса человеческого капитала возникают в отдельных фирмах, 

регионах и целых странах. Повышенная отдача инвестиций в 

человеческий капитал в крупных городах привлекает в них ква-

лифицированную рабочую силу. Миграционные потоки специа-

листов – «утечка мозгов» – существуют также из слаборазвитых 

стран. Эти факты подтверждают наличие внешних эффектов при 

накоплении человеческого капитала и росте плотности населе-

ния. 

Поэтому рост числености населения при соответствующем 

росте его качества и уровня образования является существен-

ным фактором развития экономики и роста ее эффективности. 

Рассмотрим роль накопления человеческого капитала в со-

временном мире. Человеческий капитал включает накопленные 

вложения в такие области деятельности, как образование, профес-

сиональная подготовка, миграция. Знания и навыки, которыми об-

ладает работник и которые приобретены им благодаря образова-

нию и профессиональной подготовке, включая сноровку, получае-

мую с опытом работы, составляют определенный запас производи-

тельного капитала. Денежная ценность этого запаса капитала оп-

ределяется как дисконтированный поток будущих доходов от его 

использования за время жизни человека, т.е. зависит от ставок за-

работной платы, по которым человеческий капитал могут «арендо-

вать» работодатели на рынке труда, ставки процента и ожидаемой 

продолжительности трудовой деятельности. Поиск работы и ми-

грация увеличивают ценность человеческого капитала конкретных 

людей благодаря увеличению его цены (ставок заработной платы, 

получаемой в единицу времени за использование предпринимате-

лями знаний и навыков работника). 

Богатство общества в целом можно рассматривать как со-

вокупность человеческого капитала и материального (физиче-

ского) капитала, напрямую не связанного с людьми. Общее бо-

гатство США в 1991 году оценивалось приблизительно в 
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54,5 трлн долларов, из которых 26 триллионов (48 %) приходи-

лось на человеческий капитал215. 

По расчетам Всемирного банка, в составе национального 

богатства США основные производственные фонды (здания и 

сооружения, машины и оборудование) составляют всего 19 %, 

природные ресурсы – 5 %, а человеческий капитал – 76 %. 

В Западной Европе соответствующие показатели – 23,2 %, 2,8 % 

и 74 %; России – 10 %, 40 % и 50 %216. 

Актуальность исследований механизмов производства и 

использования человеческого капитала быстро растет в связи с 

повышением роли знаний и научно-технического прогресса в 

современной экономике. По-видимому, качество рабочей силы, 

уровень ее образования и профессиональной подготовки будут 

являться в XXI веке не только важнейшим фактором экономи-

ческого прогресса, но и основным условием конкурентоспособ-

ности национальных экономик. 

На практике в 2003 году государственные расходы на выс-

шее образование уже сравнялись с частными, о чем свидетель-

ствуют статистические данные. Из табл. 14 видно, что человече-

ский капитал составляет примерно две трети национального богат-

ства всех стран мира, причем в наиболее развитых странах мира его 

доля еще выше – 77–78 % всего национального богатства. Доля че-

ловеческого капитала в национальном богатстве России ниже сред-

него для мира в целом – примерно 50 %, что свидетельствует об ак-

туальности его дальнейшего ускоренного накопления и показывает 

необходимость активизации роли государства в управлении этим 

процессом. 
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Таблица 14 

Оценки человеческого капитала в ряде стран мира (конец XX в.) 

Страны 

Человеческий капитал 

Общий 

объем, 

трлн долл. 

в % к 

национальному  

богатству стран 

мировому 

итогу 

уровню 

США 

Мировой 

итог 

365 66 100 384 

Страны «се-

мерки» и ЕС, 

в т.ч. США 

Страны ОПЕК 

Страны СНГ, 

в т.ч. Россия 

Прочие 

страны, 

в т.ч. Китай 

Бразилия 

Индонезия 

Мексика 

Индия 

Пакистан 

 

215 

95 

45 

40 

30 

 

65 

25 

9 

9 

8 

7 

4 

 

78 

77 

47 

50 

50 

 

65 

77 

74 

75 

77 

58 

80 

 

59 

26 

12 

11 

8 

 

18 

7 

2 

2 

2 

2 

1 

 

226 

100 

47 

42 

32 

 

68 

26 

9 

9 

8 

7 

4 

Источники: Содружество Независимых Государств в 2000 году. Крат-

кий справочник. Статкомитет СНГ. М., 2001; Human Development Indi-

cators 2001 [Электронный ресурс]. URL: http://www.undp.org/hdr2001.  

Загл. с экрана. (Цит. по: Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богат-

ство и человеческий капитал // Вопросы экономики, 2003. № 2. С. 109. 
 

Актуальность исследований механизмов производства и ис-

пользования человеческого капитала усиливается в связи с повыше-

нием роли знаний и научно-технического прогресса в современной 

экономике. В начале 1990-х годов доля затрат на образование в ВНП 

составляла: во Франции – 7,1 %, в Японии – 6,3 %, в США – 6,1 %,  
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в ФРГ – 4,5 %, в России же только 2,7 %, что в 2–3 раза меньше, чем 

в развитых странах217. 

В составе производительных способностей человека при-

сутствуют также биологически и социально наследуемые харак-

теристики, такие как запас здоровья и интеллектуальные спо-

собности, моральные и нравственные нормы, ценностные уста-

новки и т.п. Поиск работы и миграция увеличивают ценность 

человеческого капитала конкретных людей благодаря увеличе-

нию его цены, т.е. ставок заработной платы, получаемой в еди-

ницу времени за использование предпринимателями знаний и 

навыков работника. 

Богатство общества в целом можно рассматривать как со-

вокупность человеческого капитала и материального (физиче-

ского), напрямую не связанного с людьми. 

К сожалению, в России наблюдается обратная тенденция: го-

сударство в значительной степени сняло с себя обязательства по 

инвестированию в человеческий капитал: федеральной програм-

мой «Развитие образования в России» предусмотривалось значи-

тельное снижение государственного финансирования вузов и од-

новременное увеличение доли средств, которые учебным заведе-

ниям придется зарабатывать самим, – с 20 % в 1993 году до 25 % в 

1995-м и до 40 % в 2005-м218. 

Расходы на образование в России из консолидированного 

бюджета с учетом снижения реального ВНП в 1990-е годы не-

уклонно снижались, потребности сферы образования в ресурсах 

удовлетворялись менее чем наполовину219. 
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Глава 8. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ДОХОДЫ 

Как отмечает Н. Загладин, «в информационном обществе 
важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности эко-
номики становится человеческий капитал – высококвалифици-
рованные специалисты, способные обеспечить производство 
знаний, эффективные менеджмент и маркетинг. К человеческо-
му капиталу относится также широкий слой работников, спо-
собных использовать так называемые высокие технологии во 
всех сферах деятельности, как на производстве, так и в здраво-
охранении, образовании и т.д.»220. 

В последние два десятилетия экономисты и политики раз-
витых стран и России стали активно обсуждать возможности и 
проблемы перехода к экономике нового типа – инновационной, 
или экономике знаний. Примерами могут служить работы 
Л. Туроу (1996), В.Л. Макарова (2003), П.М. Ромера (1990), 
А. де ла Фуэнте и А. Чикконе (2002), Е.В. Сафоновой (2005) 
и мн. др.221 В развитых странах уже более 20-ти лет проводятся 
многочисленные теоретические и эмпирические исследования 
влияния образования и научных разработок на темпы экономи-
ческого роста и уровень доходов населения регионов и стран. В 
России подобные исследования начались с отставанием на 10–
15 лет, но до сих пор крайне редки эмпирические оценки вклада 
образования и науки в доходы населения и темпы экономиче-
ского роста. 
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Профессора Оксфордского и Стэнфордского университетов 
П.А. Давид и Дж. Г. Г. Лопес выделяют в составе человеческого ка-
питала осязаемый и неосязаемый человеческий капитал. Осязаемый 
человеческий капитал характеризуется такими показателями, как 
долголетие, здоровье, физиологические характеристики человека 
(рост, сила, выносливость, зоркость, слух и т.п.). Данные качества 
соответствуют широкому спектру видов деятельности человека, в 
первую очередь относящихся к физическому труду. Неосязаемый 
человеческий капитал включает такие компоненты, как: 

1) умения, основанные на психомоторных характеристиках 
человека («знать, как…», «мочь/делать»); 

2) когнитивные способности («знать, почему…», «знать, 
что…»); 

3) процедурные способности, включающие в себя: креа-
тивность и инновационность; гибкость и переобучаемость (уме-
ние обеспечить решение многих задач одновременно); лидерст-
во и умение управлять решением комплексных проблем, соци-
альные качества и способности (лояльность, доверие, трудолю-
бие, способность к взаимодействию в коллективе) 
(«знать, как…», «знать, кто…»)222. 

 
Часто выделяют также такие компоненты, как культурный, 

интеллектуальный и социальный капитал223. Экономисты пытают-
ся выявить и оценить влияние накопления образования и знаний 
(т.е. человеческого капитала) на доходы населения и темпы эко-
номического роста в разных регионах мира с помощью регрес-
сионного анализа. Одним из направлений исследований являют-
ся межстрановые и межрегиональные сравнения достижений в 
сфере образования и науки и оценка их влияния на уровень до-
ходов населения и темпы экономического роста, а также на дру-
гие показатели экономического развития. 
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Эмпирические пространственные (межстрановые и межре-
гиональные) исследования влияния человеческого капитала на 
экономический рост дают очень противоречивые результаты, 
которые возникают из-за изменчивости и сложности измерения 
самых разных, зачастую проблемных показателей, используе-
мых для оценки величины человеческого капитала. 

Например, Р. Барро выделяет доли занятого населения с на-
чальным, средним общим и высшим образованием, иногда – 
уровень вовлечения в школьное образование детей школьного 
возраста, как показатели уровня и темпа накопления человече-
ского капитала224. И. Бенхабиб и М. Шпигель, а также 
Л. Притчетт считают, что именно уровень образовательных дос-
тижений трудоспособного населения влияет на экономический 
рост, а не его изменение225. 

Как отмечают многие ведущие современные экономисты – 
сторонники теории человеческого капитала, – в современной 
урбанизированной экономике возрастающая плотность населе-
ния, вызванная его ростом, способствует специализации людей 
и росту инвестиций в человеческий капитал, а также ускорению 
накопления новых знаний. Какие же факторы способствуют 
росту эффективности экономики при росте населения и его 
плотности? Важнейшим общим фактором повышения эффек-
тивности экономики является рост ее масштабов с ростом насе-
ления, его плотности и урбанизации. Г. Беккер, Э. Глазер и 
К. Мэрфи отмечают, что концентрация населения в городах яв-
ляется очень важной для экономики, так как там существует 
экстенсивное разделение труда и производится больше челове-
ческого капитала и новых знаний. Более того, высокая плот-
ность населения в них способствует высокоразвитой специали-
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зации по профессиям, а также производству новых знаний и 
трансмиссии знаний, навыков, мотиваций следующим поколе-
ниям226. 

Как известно, в неоклассических моделях показано, что 
норма отдачи на инвестиции в физический капитал снижается 
при росте запаса физического капитала на душу населения. Для 
человеческого капитала соответствующее предположение явля-
ется менее правдоподобным, поскольку он связан с заключен-
ными в людях знаниями и полезными навыками. Выгоды от на-
копления людьми дополнительных знаний зависят скорее поло-
жительно, чем отрицательно от тех знаний, которые они уже 
имеют. Такие предположения лежат в основе господствующей 
концепции обучения в образовательной педагогике, где успеш-
ность обучения высшей математике и другим дисциплинам за-
висит от степени усвоения функциональных блоков элементар-
ных понятий227. 

Д. Аджемоглу попытался теоретически описать механизм 
возникновения возрастающей социальной отдачи от инвестиций 
в человеческий капитал228. Рост ставки отдачи от инвестиций, 
как в человеческий, так и в физический капитал, он связывает с 
возникновением внешних эффектов при накоплении человече-
ского капитала как в целом по стране, так и в расчете на одного 
работника. 

Неоклассическая теория роста пытается объяснить темпы 
долговременного экономического роста как результат накопле-
ния таких факторов производства, как физический капитал и 
труд. Значительный вклад в экономический рост вносит научно-
технический прогресс, который рассматривается как экзогенный 
фактор. Среди первых экономистов, которые впервые проде-
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монстрировали роль технического прогресса с помощью эконо-
мико-математических моделей, были Р. Солоу и Т. Сван229. 

И. Бенхабиб и М. Шпигель оценили запас человеческого ка-
питала и провели эмпирическую проверку модели Солоу – Свана 
без использования предположения о стабильном состоянии эко-
номики230. На основе статистических данных по 78-ми странам в 
течение 1965–1985 годов они нашли, что разность логарифмов 
человеческого капитала в их спецификации всегда является ста-
тистически незначимой и почти всегда имеет отрицательный ко-
эффициент. Другими словами, накопление человеческого капита-
ла, по их расчетам, ведет к снижению темпов роста экономики, 
хотя его влияние незначительно. Они использовали производст-
венную функцию, аргументированную следующим образом: 

.
t t t t t
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Как отмечает М. Блауг, «представление, согласно которому 
распределение доходов можно объяснить, просто прибегнув к 
принципам предельной производительности, воплощенным в 
агрегированной производственной функции типа Кобба –
Дугласа, было впервые озвучено в "Теории заработной платы" 
Хикса (1932), в частности, в главе 6 этой книги».231 Далее 
М. Блауг продолжает: «Теория Хикса "привила" трехзвенную 
классификацию инноваций в терминах относительных долей в 
доходе к стандартной теории ценообразования на факторы на 
основе предельной производительности, намеренно распростра-
няя аргументы на уровень экономики в целом»232. Данный под-
ход распространяют и на анализ «вклада» прироста факторов 
производства в экономический рост. 

                                                      
229

 Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function 

// Review of Economics and Statistics. 1957. V. 39(3). P. 312–320; Trevor 

W. Economic Growth and Capital Accumulation // Economic Record. 1956. 

V. 32. P. 334–361. 
230

 Benhabib I., Spiegel, M. M. The role of human capital in economic de-

velopment: evidence from aggregate cross-country data. P. 143–173. 
231

 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. С. 270. 
232

 Там же. С. 272. 



 135 

Для статистического тестирования влияния накопления че-
ловеческого капитала И. Бенхабиб и М. Шпигель преобразовали 
ее, прологарифмировав, в следующее регрессионное уравнение: 
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Австрийские экономисты Г. Бадингер и Г. Тондл попыта-
лись определить, какие факторы определяли экономический 
рост в регионах ЕС в 1990-е годы, и предложили развернутую 
модель для эмпирической оценки факторов роста233. Они сфоку-
сировали внимание на эндогенных факторах роста и потенци-
альных каналах передачи технологий посредством торговли. Их 
оценки подтверждают, что рост доходов населения в регионах 
ЕС положительно связан с накоплением физического и челове-
ческого капитала. Кроме вышеописанных факторов, для эконо-
мического роста важны инновационная активность и междуна-
родная передача технологий, чему способствует хорошая обес-
печенность региона человеческим капиталом. 

Кроме того, имеются и другие каналы, по которым челове-
ческий капитал может влиять на экономический рост. Во-
первых, человеческий капитал является главной предпосылкой 
инновационной активности, как это установил П. Ромер234. Во-
вторых, человеческий капитал влияет на способность экономики 
адаптировать технологические достижения других стран, т.е. 
обеспечивать технологическое заимствование («перехват техно-
логий»). 

М. Темпл повторил исследования И. Бенхабиба и М. Шпи-
геля, а также Л. Притчетта, предполагая различные функцио-
нальные взаимосвязи между доходом и человеческим капита-
лом, и заключил, что изменения в человеческом капитале ока-
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зывают положительное воздействие на темпы экономического 
роста235. 

В России такого рода исследования только начинаются. Их 
проведение осложняется труднодоступностью статистических дан-
ных за длительные периоды времени, а также переходными процес-
сами, происходящими в экономике в России в последние 20 лет. Не-
стабильность развития экономики России, кризисные явления, про-
исходившие в ней в 90-е годы XX века и последние два года, с од-
ной стороны, объективно затрудняют такие исследования, с другой 
– делают их особенно интересными, так как могут позволить вы-
явить влияние человеческого капитала на развитие экономики в кри-
зисных ситуациях. 

Актуальность исследований эффективности производства и 
использования человеческого капитала в последние десятилетия 
растет, поскольку в современной экономике повышается роль 
знаний и научно-технического прогресса. Как показывают мно-
гочисленные исследования российских и зарубежных экономи-
стов, экономический рост обусловлен разнообразными факто-
рами, в первую очередь – темпами накопления физического и 
человеческого капитала. Становление рыночной экономики в 
России предполагает все возрастающее значение для развития 
экономики ускорения накопления знаний, навыков, способно-
стей к инновациям и налаживанию коммуникационных процес-
сов. Как отмечает Е. Семионова, «благодаря теории человече-
ского капитала удалось преодолеть заблуждение о том, что за-
траты на образование являются потребительскими расходами, 
удалось признать их производительную природу, ведь инвести-
ции в человека обеспечивают значительный долговременный 
экономический эффект»236. Модернизация и инновационное раз-
витие экономики России требуют решения все более сложных 
управленческих задач, что подразумевает решающее значение 
таких характеристик людей, которые современные экономисты 
называют человеческим, социальным и интеллектуальным ка-
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питалом. Знания и навыки, которыми обладает работник и кото-
рые приобретены им благодаря общему образованию и профес-
сиональной подготовке, включая умения и навыки, получаемые 
с опытом работы, составляют определенный запас производи-
тельных активов любой фирмы и страны в целом. Как уже отме-
чалось, в зарубежной экономической литературе уже около по-
лувека публикуются многочисленные теоретические и эмпири-
ческие исследования влияния образования на дифференциацию 
доходов. 

К сожалению, в российской экономической литературе 
очень редко встречаются работы, в которых исследуются стати-
стические взаимосвязи уровня накопления человеческого капи-
тала и других экономических переменных. Одним из немногих 
примеров такого рода исследований может служить работа 
Д. Нестеровой и К. Сабирьяновой237. В этой работе на основе 
данных социологических опросов с использованием уравнения 
Дж. Минцера рассчитана частная норма отдачи профессиональ-
ного опыта и образования работников государственных, прива-
тизированных и коллективных предприятий. Величина внутрен-
ней нормы отдачи образования оказалась небольшой – от 1 % до 
5 %, причем статистически значимой она оказалась только для 
государственных и приватизированных предприятий238. Инте-
ресным исследованием отдачи образования на микроэкономиче-
ском уровне является работа И.А. Денисовой и М.А. Карцевой 
на основе данных обследования членов домохозяйств – РМЭЗ 
по России за 1998, 2000 и 2001 годы239. В ней показана значи-
тельная отдача образования по всем пяти специализациям: педа-
гогической, экономической/юридической, технической, гумани-
тарной и медицинской. Наиболее вознаграждено оказалось эко-
номическое/юридическое и техническое образование, как для 
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мужчин, так и для женщин240. Наиболее интересным и предста-
вительным примером расчета частной отдачи образования в 
России являются работы большой группы авторов, в которых 
рассматриваются факторы дифференциации заработной платы 
(месячных заработков и часовых ставок) по уровню образова-
ния, стажу, возрасту и профессиональному статусу241. Эмпири-
ческой базой данного исследования послужили статистические 
данные «Обследования заработной платы по профессиям 
(ОЗПП)», впервые проведенного Росстатом в октябре 2005 года, 
и охватившего 681 тыс. работников в 87-ми субъектах РФ242. 
В результате расчетов, по данным ОЗПП, экономическая отдача 
высшего образования составила примерно 82 % (по сравнению 
со средним общим образованием)243. Еще одним примером мо-
жет служить работа И. Майбурова, в которой рассматриваются 
частные и общественные нормы отдачи образования в отрасле-
вом разрезе244. Среди работ, в которых используется макроэко-
номический (пространственный) анализ на основе данных рос-
сийской региональной статистики и оценивается влияние чело-
веческого капитала на экономический рост и инновационную 
активность в регионах России, можно выделить работы 
Т.А. Штерцера, а также А.В. Комаровой и О.В. Павшок245. В пер-
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вой из них показано, что влияние величины человеческого капи-
тала и его качества на инновационную активность в регионах 
России, измеренную переменной «совокупная величина подан-
ных заявок на изобретения и полезные модели», статистически 
малозначимо и отрицательно. Во второй работе Т.А. Штерцера 
показано наличие положительного влияния человеческого капи-
тала на производительность труда (измеряемую объемом ВРП в 
расчете на одного работника) в экономиках регионов России в 
2000–2004 годы. Как показал автор, рост человеческого капита-
ла (измеряемого средним числом лет обучения работника) на 
один процент приводит к росту производительности труда на 
3,8 %246. В работе А.В. Комаровой и О.В. Павшок показано на-
личие положительного влияния человеческого капитала на тем-
пы экономического роста в регионах России в 1998–2003 годы. 
Величина человеческого капитала измерялась авторами послед-
ней работы тремя способами: по доле выпускников вузов, по 
заработной плате и по инвестициям в образование. В зависимо-
сти от группы регионов и способа оценки человеческого капи-
тала его вклад в экономический рост колебался от 10 % до 28 %, 
в среднем он составил 18 %. Для регионов России с ВРП ниже 
среднего уровня средний вклад составил 15 %, для регионов с 
ВРП выше среднего уровня – 21 %247. Малочисленность теоре-
тических и эмпирических исследований российских экономи-
стов влияния человеческого капитала на доходы и экономиче-
ский рост, по сравнению с аналогичными работами за рубежом, 
при растущем числе общетеоретических работ по человеческо-
му капиталу, придает исследованиям с использованием макро-
экономического пространственного анализа особенную цен-
ность и актуальность. 

                                                                                                                
рост регионов России (на основе модели Мэнкью – Ромера – Уэйла) // 
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247

 Комарова А. В., Павшок О. В. Оценка вклада человеческого капита-

ла в экономический рост регионов России (на основе модели Мэн-
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В моделях «источников роста» обычно используется агре-
гированная «расширенная» производственная функция Кобба –
Дугласа, в число переменных которой включен человеческий 
капитал как фактор производства: 

 hLAKY   1  , 

где А – общая факторная производительность; 
Ki – запас физического капитала в i-м регионе; 
Li – численность занятого населения в экономике i-го ре-
гиона; 
hi – запас человеческого капитала на одного занятого, из-
меренный средним числом лет образования одного занято-
го в экономике i-го региона. 
 

Данная функция является основой для выведения известной 

регрессии Р. Барро, в которой параметры ,  и  являются 
оценками относительного вклада каждой из переменных в тем-
пы роста248. 

Г. Беккер, К. Мэрфи и Р. Тамура предположили, что если 
норма отдачи инвестиций в человеческий капитал превышает 
некий средний уровень, то это происходит благодаря эффекту 
«расплескивания» выгод от человеческого капитала249. Возник-
новение данного эффекта, считает Р. Барро, происходит благо-
даря тому, что отдача от применения каких-либо способностей 
людей (к обмену знаниями, общению и т.п.) повышается, если 
их окружают такие же способные люди250. 

Примером пространственного анализа влияния образования 
на доходы населения является работа австрийских экономистов, 
профессоров Венского университета Г. Бадингера и Г. Тондл. 
Они построили модель в рамках схемы расчета экономического 
роста с целью выявления наиболее значимых факторов, опреде-
ляющих рост. Они попытались объединить в своей модели как 
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неоклассическую модель экономического роста, так и эндоген-
ную модель, а также схему технологического заимствования у 
более развитых стран251. 

Отправной точкой модели служит следующим образом мо-
дифицированная «расширенная» функция Кобба – Дугласа: 

Y = A · K
α
 · H

β
 · L

γ
, 

где Y – валовая добавленная стоимость, 
K – запас физического капитала, 
H – запас человеческого капитала, 
L – труд. 
 
Предполагается постоянная отдача от масштаба, т.е. подра-

зумевается, что γ = 1 – α – β. Поскольку авторы ставили целью 
объяснить величину валовой добавленной стоимости на душу 
населения (а не на одного занятого), они преобразовали произ-
водственную функцию к виду: 

Y = AK
α
 · H

β
 · POP

γ
 · PART

γ
, 

где POP – население; 
PART – экономическая активность населения (L/POP). 
 
В интенсивной форме и лог-дифференциалах мы имеем: 

Δln Yt = ΔlnA + α Δlnkt + β Δlnht + γΔln PARTt, 

где Y = Y/POP = ВВП на душу населения; 
А – общая факторная производительность; 
k = K/POP – физический капитал на душу населения; 
h = H/POP – человеческий капитал на душу населения. 
 
Общая факторная производительность рассматривается авто-

рами как результат технологического прогресса или инновацион-
ной активности, в том числе технологического заимствования (или 
перехвата) как у более передовых стран, так и у собственных ре-
гиональных НИОКР. 

                                                      
251
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Формализация данного процесса восходит к модели Ромера 
(1990), в которой знания (А) создаются в секторе НИОКР с по-
мощью производственной функции вида Δln At = φ(Ha)

252
. 

Такая формализация подразумевает, что темп роста А 
(Δln A), является функцией человеческого капитала, занятого в 
секторе НИОКР (Ha). 

Г. Бадингер и Г. Тондл предлагают протестировать данную 
взаимосвязь, понимая под запасом человеческого капитала чис-
ло занятого в экономике населения с определенным уровнем 
образования и предполагая, что общая факторная производи-
тельность зависит от объема человеческого капитала, т.е. 

Δln At = φ1·(Нt), 
где Нt – число занятых с высшим образованием253. 

 
Как отмечают указанные авторы, большинство эмпириче-

ских исследований измеряют инновации с помощью факторов 
входа (т.е. затрат), которые дают явно искаженную картину. Но 
следует учитывать, что инновации не являются просто функци-
ей человеческого капитала, но связаны с рядом других характе-
ристик процесса НИОКР, таких как вероятностная природа изо-
бретений. Возможно также, что отдача сектора НИОКР не явля-
ется постоянной (возможно истощение идей и тому подобных 
явлений), как это формализовано, например, в моделях 
М. Гроссмана и Р. Хельпмана (1991) или П. Агиона и 
П. Ховитта (1998)254. 

В качестве альтернативы чистому входу, ориентированному 
на измерение собственных усилий (затрат) фирм в НИОКР (на-
пример, человеческого капитала H, h), можно сконцентриро-
ваться больше на стороне выпуска сектора НИОКР. Желатель-
ной мерой является число примененных в производстве патен-
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тов на одного занятого (РАТ), т.е. можно использовать следую-
щую спецификацию для темпа роста А: 

 

Δln At = φ3 Patt. 
 

И. Бенхабиб и М. Шпигель проводили тестирование данной 
взаимосвязи, используя измерение человеческого капитала на душу 
населения (h), т.е.: 

Δln At = φ2 (ht), 
где ht – среднее число лет обучения одного занятого255. 

 
По мнению Г. Бадингера и Г. Тондл, альтернативой измере-

нию усилий в развитии региональных НИОКР с помощью пока-
зателей затрат (числа занятых в НИОКР, числа занятого в эко-
номике населения с высшим образованием и т.п.) являются по-
казатели достижений в сфере НИОКР (т.е. показатели выпуска 
данного сектора). 

По их мнению, желательной мерой данных достижений яв-
ляется число применяемых патентов на одного занятого (РАТ), 
при использовании следующего определения (спецификации) 
для темпа роста А256: 

 

Δln At = φ3 Patt. 
 

Тем не менее, как они отмечают, патенты обычно регистри-
руют на счетах материнских компаний, местоположение кото-
рых часто не совпадает с регионом, где проводились исследова-
ния, что создает определенные проблемы с точностью измере-
ний. 

Помимо влияния, вызываемого собственными НИОКР на 
экономический рост, другим важным источником развития тех-
нического прогресса является заимствование (технологический 
перехват) отстающими регионами достижений у регионов – 
технологических лидеров. 

                                                      
255
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Экономическое обоснование данного явления заключается 
в том, что большее технологическое отставание, при прочих 
равных условиях, ассоциируется с большими возможностями 
для заимствования технологий и, следовательно, с более высо-
кими темпами роста А. Поскольку уровень технологических 
достижений (А) не наблюдается непосредственно, Г. Бадингер и 
Г. Тондл используют уровень производительности труда (Y

*
) как 

переменную, характеризующую данный уровень257. 
Как они отмечают, процесс «перехвата технологий» поэто-

му может быть специфицирован следующим образом: 

t

t

tt

t GAP
Y

YY
A 1

max,

1ln  












 






, 

где Y
*

max, t – уровень производительности труда технологиче-
ского лидера, параметр η1 характеризует скорость преодо-
ления отставания от лидера. 
 
Как показали Р. Нельсон и Е. Фелпс (1966), для заимствова-

ния и, соответственно, приспособления и применения новых 
технологий требуется человеческий капитал258. 

Р. Нельсон и Е. Фелпс доказывали, что параметр перехвата 
(η1) является растущей функцией человеческого капитала. 
И. Бенхабиб и М. Шпигель в своем исследовании (1994) исполь-
зовали эту идею и определили процесс перехвата следующим 
образом259: 

max,

2 2
ln .

t t

t t t t

t

Y Y
A h h GAP

Y
 

 



 
      

 
 

 

Данное уравнение показывает, что при постоянном челове-
ческом капитале регионы с низкой начальной производительно-
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стью труда имеют более высокие темпы роста. Соответственно, 
при данном уровне отставания от технологического лидера ре-
гионы с более высоким уровнем человеческого капитала имеют 
более высокие темпы ликвидации технологического отставания, 
т.е. более быстрый рост А, коэффициента, характеризующего 
общую факторную производительность экономики. 

Международная торговля также считается важным факто-
ром конвергенции разных стран и регионов, как это отмечают 
Д. Бен-Давид и А. Кимхи, (2000), Р. Гриффит, С. Реддинг и 
И. Ван Риинен, (2000)260. 

Г. Бадингер и Г. Тондл следующим образом модифицируют 
предыдущее уравнение, заменяя человеческий капитал (Н) пока-
зателем внешней торговли, объединенным с показателем «тех-
нологического» разрыва: 

max,
ln .

t t

t rt rt t

t

Y Y
A T T GAP

Y
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Торговля в данной модели может быть представлена либо 
долей импорта (m), либо долей экспорта (x) в ВВП. Высокая до-
ля импорта позволяет заимствовать больше технологий из-за 
границы, т.е. способствовать перехвату технологий у более пе-
редовых в технологическом плане стран. С другой стороны, вы-
сокая доля экспорта в валовом внутреннем продукте обусловле-
на эффектом конкуренции на внешних рынках, стимулирующей 
активное заимствование технологий у мировых лидеров. 

Наконец, активное развитие собственных НИОКР в странах 
и регионах может рассматриваться как важная предпосылка со-
кращения технологического отставания. 

Как показано в работах Д. Куаха, в экономике под влияни-
ем собственных НИОКР возникают специфические знания, ко-
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торые способствуют более легкой адаптации новых технологий, 
заимствованных за рубежом261. 

Данное логическое обоснование Г. Бадингер и Г. Тондл 
формализуют следующим образом: 

tt

t

tt

tt GAPPat
Y

YY
PatA 













 






4

max,

4ln  . 

Г. Бадингер и Г. Тондл получили различные проверяемые 
модели для выявления факторов, вызывающих рост валового 
внутреннего продукта на душу населения, которые записаны в 
виде: 

ln ln ln ln ;
t t t t
Y k h PART            

Δ ln Yt = δ + … + φ3 Patt (1a); 

Δ ln Yt = δ + … + φ3 Patt + η1GAPt (1b); 

Δ ln Yt = δ + … + φ3 Patt + η2 ht GAPt (1c); 

Δ ln Yt = δ + … + φ3 Patt + η3 Trt GAPt (1d); 

Δ ln Yt = δ + … + φ3 Patt + η4 Patt GAPt (1e). 
 

В данных моделях экономический рост объясняется факто-
рами накопления физического и человеческого капитала (Δln k, 
Δln h), ростом технологий (А), который определяется, в свою 
очередь, экзогенным темпом технического прогресса δ, собст-
венной региональной способностью к инновациям (измеряемой 
с помощью числа патентов) и компонентой перехвата техноло-
гий, дополненной либо человеческим капиталом, либо внешней 
торговлей или патентами. Переменная Δln PART отслеживает 
изменения экономической активности населения, так как модель 
специфицирована на показателях в расчете на душу населения. 

Г. Бадингер и Г. Тондл провели тестирование модели на ос-
нове статистических данных по 128-ми регионам Европы за 
1993–2000 годы. Набор данных охватывает большую часть Ев-
ропы, за исключением Австрии и Греции. Выбор регионов оп-
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ределялся, главным образом, доступностью данных, кроме того, 
были исключены специфические по своим характеристикам ре-
гионы (явные выбросы), такие как Ирландия, заморские владе-
ния Франции, Сеута и Мелилья. 

В своих расчетах авторы применили показатели в расчете 
на душу населения (табл. 15)262. 

Таблица 15 

Определения и источники переменных 

Пере-

менные 
Определения 

Едини-

цы 
Источники 

Δln Yi 
Средний темп роста валовой 

добавленной стоимости на душу 

% на 

душу 
Cam-Econ 

Δln ki 
Средний темп роста физического 

капитала на душу 

% на 

душу 

Cam-Econ, 

о.с. 

h–mi 
Средняя норма достижений – 

среднее образование (вторичное) 
% 

Eurostat, 

o.c. 

Hi 

Среднее число человек с высшим 

образованием (третичное) 
1000 

чел. 

Eurostat, 

Cam Econ, 

o.c. 

H–mi 

Среднее число человек со 

средним образованием 

(вторичное) 

1000 

чел. 

Eurostat, 

Cam Econ, 

o.c. 

Patt 

Среднее число применений 

патентов на занятость 

число на 

1000 

чел. 

Eurostat 

xi (m1) 

Экспорт (импорт), квота в %  

от валовой добавленной 

стоимости 

% 

Hallet 

(1999) Eu-

rostat 

GAPi 

В 1993 

(начальный 

уровень) 
– 

Cam-Econ, 

о.с. 

 

Примечание: Cam Econ – Cambridge Econometrics; o.c. – собственные 

расчеты. 
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Технологическим лидером в 1993 была Франция (he de 
France). Авторы выражают надежду, что пространственный ана-
лиз регрессий может давать достаточно реалистичные результа-
ты, поскольку в них используются данные довольно высокого 
уровня агрегирования, как, например, для регионов ЕС. 

В короткой модели с накапливаемыми факторами (табл. 16, 
колонка 1)   статистически   значимые  оценки  показывают,  что 
рост  доходов на душу населения положительно связан с накоп- 

Таблица 16 
Результаты для моделей с накоплением факторов и собственными  

усилиями в НИОКР 

 Зависимая переменная Δln Y 

1 2 3 4 5 6 

Кон-
станта 
Δln k 
 
Δln h 
 
Δln h–m 
 
H 

09674 
(5,94)*** 
0,2301 
(4,74)*** 
0,1063 
(4,48)*** 

– 
 

– 

1,5684 
(11,58)*** 
0,1213 
(2,41)** 

– 
 
–0,0280 
(–0,70) 

– 

1,0199 
(5,98)*** 
0,2366 
(4,83)*** 
0,1069 
(4,53)*** 

– 
 
–0,0006 
(–1,62) 

0,4860 
(1,98)** 
0,1948 
(4,08)*** 
0,1077 
(4,66)*** 

– 
 

– 
 

1,1182 
(6,39)*** 
0,2477 
(5,39)*** 
0,1144 
(5,07)*** 

– 
 

– 
 

0,5137 
(1,47) 
0,1973 
(3,95)*** 
0,1083 
(4,70)*** 

– 
 

– 
 

h 
 
ln Pat 
 
Δln 
PART 

– 
 

– 
 
0,3468 
(4,26)*** 

– 
 

– 
 
0,5109 
(6,19)*** 

– 
 

– 
 
0,3377 
(4,18)*** 

0,0397 
(2,63)*** 

– 
 
0,3521 
(4,22)*** 

– 
 
0,1149 
(2,29)** 

0,3826 
(4,60)*** 

0,0383 
(1,91)* 

0,0081 
(0,13) 
0,3545 
(4,10)*** 

R
2
ady 

F-test 
AIC 
No of 
obs. 

0,498 
43,010*** 

2,036 
128 

0,422 
31,870*** 

2,177 
128 

0,501 
32,831*** 

2,038 
128 

0,545 
39,091*** 

1,944 
128 

0,521 
35,495*** 

1,997 
128 

0,542 
31,023*** 

1,960 
128 

Примечание. t – values (в скобках) основаны на White – 
Heteroscedasitcity consistent standard errors (White, 1980). AIC – Akai ke 
info criterion. 
  

лением как физического, так и человеческого капитала. Данные 
оценки дают результаты, аналогичные полученным на междуна-
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родном (межстрановом) уровне А. Бассамини, С. Скарпетта и 
П. Хеммингсом (2001), а также А. де ла Фуэнте и Р. Доменихом 
(2000)263.  

 

Таблица 17 

Результаты модели с накоплением факторов, усилия НИОКР (h)  

и технологический перехват (GAP) 
 Зависимая переменная Δ ln Y 

(4) (4a) (4b) (4c) (4d) (4e) (4f) 

Кон-
станта 
Δln k 
 
Δln h 
 
h 
 
GAP 
 
 
h GAP 
 
x GAP 
 
m GAP 
 
Pat 
GAP 
Δln 
PART 

0,4860 
(1,98)** 

0,1948 
(4,08)*** 

0,1077 
(4,66)*** 

0,0397 
(2,63)** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3521 
(4,22)*** 

0,4967 
(1,82)* 

0,1984 
(2,75)*** 

0,1082 
(4,47)*** 

0,0389 
(1,98)** 

–0,0001 
(–0,08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3514 
(4,06)*** 

0,5107 
(2,05)** 
0,1398 
(2,01)** 

0,1019 
(4,03)*** 
0,0382 
(2,54)** 

 
 
 
0,0164 
(1,34) 
 
 
 
 
 
 
0,3675 
(4,19)*** 

0,2897 
(1,13) 
0,1214 
(2,00)** 

0,1108 
(4,98)*** 

0,0520 
(3,28)*** 

 
 
 
 
 
0,0099 
(2,76)** 

 
 
 
 
0,3326 
(4,27)*** 

0,3886 
(1,55) 
0,1353 
(1,98)** 

0,1014 
(4,22)*** 

0,0503 
(3,03)*** 
 
 
 
 
 
 
 
0,0052 
(1,93)** 

 
 
0,3599 
(4,39)*** 

0,4933 
(2,04)** 

0,1955 
(4,07)*** 

0,1069 
(4,22)*** 

0,0414 
(2,44)** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
–0,0027 
(–0,41) 
0,3461 
(3,94)*** 

0,3161 
(1,16) 
0,1075 
(1,54) 
0,1083 
(4,47)*** 

0,0503 
(2,99)*** 

 
 
 
0,0061 
(0,42) 
0,0090 
(2,21)** 
 
 
 
 
0,3401 
(4,05)*** 

R2
ady 

F-test 
AIC 
No of 
obs. 

0,545 
39,091*** 

1,944 
128 

0,542 
31,024*** 

1,960 
128 

0,550 
31,989*** 

1,943 
128 

0,565 
33,931*** 

1,909 
128 

0,554 
32,607*** 

1,932 
128 

0,542 
31,080*** 

1,959 
128 

0,562 
28,143*** 

1,922 
128 

Примечание. t – values (в скобках) основаны на White – 

Heteroscedasitcity consistent standard errors (White, 1980). AIC – Akai ke 

info criterion. 

                                                      
263
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Как отмечают Г. Бадингер и Г. Тондл, экономический рост 

в регионах ЕС является чувствительным только к приобретению 

высшего  уровня образования (третичного), изменения в сред-

нем уровне образования статистически незначимы (см. табл. 16, 

колонка 2). 

Величины коэффициентов регрессии (см. табл. 16, колонка 

1) являются статистически значимыми, показывая эластичность 

выпуска по физическому капиталу на уровне 0,20, а по челове-

ческому капиталу – 0,10. Следует также отметить, что рост доли 

занятого населения приводит к более высокому темпу роста – 

эластичность выпуска около 0,34. 

Затем авторы расширяют оцениваемую модель, включая в 

нее инновационную активность (см. табл. 16, колонки 3–6). При 

спецификации усилий в НИОКР числом лиц с высшим или 

средним образованием, занятых в НИОКР, положительного 

влияния на рост не прослеживается (см. табл. 16, колонка 3). 

В случае если используется уровень образовательных дос-

тижений населения, то обнаруживается статистически значимая 

положительная взаимосвязь (см. табл. 16, колонка 4). То есть 

регионы с более высоким уровнем образования населения явля-

ются претендентами на более высокие темпы роста. В табл. 16, 

колонке 6 добавлены инновации, измеренные числом приме-

ненных патентов, причем коэффициент регрессии незначителен. 

Авторы отмечают, что если показатель высшего уровня об-

разовательных достижений не включен в уравнение регрессии, а 

включено только применение патентов, то коэффициент регрес-

сии для последнего получается положительным и значимым264. 

Они показали, что два этих показателя сильно коррелированы, 

что и объясняет данный эффект, т.е. оба показателя не могут 

быть одновременно включены в оценку. Авторы сделали вывод 

о том, что уровень инноваций в регионах ЕС оказывает значи-

мое положительное влияние на экономический рост. 

                                                      
264
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Поэтому значительные усилия стран и регионов ЕС по по-

вышению образовательного уровня, очевидно, способствуют 

экономическому росту. Таким образом, как показали австрий-

ские экономисты, в странах и регионах Евросоюза темпы эко-

номического роста существенно зависят от накопленных запа-

сов физического и человеческого капитала, от инновационной и 

внешнеторговой активности. В частности, именно уровень обра-

зования высших достижений наиболее существенно влияет на 

темпы экономического роста и инновационную активность. По-

лученные ими результаты подтверждаются эмпирическими ис-

следованиями других экономистов, проводимыми при несколь-

ко других предпосылках и на других исходных данных. 
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Глава 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 

ЧАСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ОТДАЧИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Расчеты норм отдачи образования имеют давнюю историю. 

Дж. Минцер (1957, 1958, 1962), У. Хансен (1963) и Г. Беккер 

(1964) проводили их расчет по годовой пространственной вы-

борке из переписей США по возрасту и срокам обучения265. 

Г. Беккер рассчитал норму отдачи по выпускникам колледжей 

на основании данных переписей 1940-го, 1950 года и после-

дующих. Его оценки величин норм отдачи составляли: 14,5 % в 

1939 году, 13 % – в 1949-м, 12,4 % – в 1956 году и 14,8 % – в 

1958-м. Аналогичные оценки для выпускников высших школ 

(общей средней школы в российской классификации) составили 

16 %, 20 %, 25 % и 28 % соответственно266. То есть повышение 

уровня образования человека на 1 год сопровождалось в США в 

данный период увеличением его заработка на величину нормы 

отдачи. Дж. Псахаропулос провел расчеты частных норм отдачи 

от образования разных уровней в США за 1939–1982 годы. По 

его данным, для среднего (вторичного) образования она колеба-

лась в этом периоде от 10,7 % до 18,2 %, для высшего (третич-

ного) образования – от 7,9 % до 10,2 %267. Аналогичные уровни 

оценок норм отдачи дают результаты других исследований аме-

риканских и европейских экономистов268. 
Например, А. де ла Фуэнте и А. Чикконе отмечают, что до-

полнительный год образования увеличивает заработную плату 
на индивидуальном уровне на 6,5 % в среднем по странам Евро-
пы, и этот эффект достигает 9 % в странах – членах ЕС с менее 
регулируемым рынком труда. Кроме того, год дополнительного 
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производственного опыта увеличивает заработную плату почти 
на 5 % 269. По их мнению, в «типичной» стране ОЭСР человече-
ский капитал обеспечивал до 22 % наблюдающегося роста про-
изводительности труда в 1960–1990 годы и до 45 % различий в 
производительности труда в среднем для этих стран в 1990-е 
годы270. 

Как отмечают Дж. Псахаропулос и Х. Патринос, частная 
норма отдачи образования обычно выше, чем социальная норма 
отдачи, если последняя определяется на основе оценок частных 
выгод и общих (частных и общественных) затрат271. Обществен-
ное финансирование образования обычно возрастает (в расчете 
на одного учащегося) с ростом уровня образования. В последние 
годы у многих экономистов возник интерес к оценкам социаль-
ной нормы отдачи, включающей общественные выгоды от обра-
зования. Заработки образованных работников, как правило, не 
отражают внешних эффектов образования, которые распростра-
няются на общество в целом. Такого рода выгоды известны как 
внешние эффекты (экстерналии), или «расплескивание» выгод, 
поскольку они «разбрызгиваются» на всех членов общества272. 
Как отмечает Р.И. Капелюшников, «частные выгоды достаются 
ему самому (частному лицу), экстернальные – третьим лицам 
(примеры: тишина, которой наслаждаются окрестные жители в 
то время, пока дети находятся в школе; повышенная склонность 
к благотворительности, присущая более образованным людям, 
и т.д.)»273. 

Попыток получить оценки норм отдачи образования много, 

но оценки их величины сильно варьируются274. В последние 15–
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20 лет появились работы, в которых расчет социальных норм 

отдачи образования проводится на основе макроэкономических 

исследований, в которых используются данные о средних дохо-

дах и образовательных достижениях населения ряда стран, а не 

переписей населения или социологических опросов. Примерами 

могут служить работы Р. Холла и Ч. Джонса (1996 и 1998), 

Э. Моретти (1999) и Ф. Каселли (2005)275. 
Существующие методики оценки частных норм отдачи об-

разования, как правило, не принимают в расчет его влияние на 
получение прямых и косвенных выгод в потребительской дея-
тельности населения, его денежную и неденежную отдачу в до-
суге и домашнем производстве или вклад образовательной по-
литики в социальную сплоченность. Поэтому оценки частных 
норм отдачи образования должны рассматриваться как нижняя 
граница социальных выгод, которые могут быть получены от 
инвестиций в человеческий капитал276. 

Поскольку макроэкономические оценки включают в себя 
большую часть индуцированных внешних выгод, а микроэко-
номические оценки – только часть таких выгод, которые могут 
быть следствием прямых индивидуальных инвестиций в собст-
венный человеческий капитал, разность этих двух оценок может 
быть интерпретирована как мера величины экстерналий, возни-
кающих благодаря человеческому капиталу. По мнению А. де ла 
Фуэнте и А. Чикконе, большая часть правдоподобных источни-
ков таких экстерналий является результатом связи между чело-
веческим капиталом и темпами технических инноваций, а также 
косвенного влияния образования на производительность труда и 
занятость посредством воздействия на качество социальных ин-
ститутов, что может быть рассмотрено как компонента социаль-
ного капитала277. 
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В некоторых теоретических моделях предполагается также, 

что накопление человеческого капитала может увеличивать его 

экстерналии, так как некоторые выгоды от более образованной 

рабочей силы будут «утекать» от нее и генерировать выгоды, 

которые не могут быть присвоены теми, кто предпринял соот-

ветствующие инвестиции в человеческий капитал в форме более 

высоких заработков и прочих доходов, из-за расширяющегося 

разрыва между соответствующими частными и социальными 

нормами отдачи278. 

Например, Р. Лукас (1988) предположил, что рост среднего 

запаса человеческого капитала в экономике в целом увеличивает 

производительность труда и физического капитала на уровне 

фирм, даже если собственный запас человеческого капитала в 

экономике данной фирмы остается постоянным. Также обычно 

предполагается, что влияние человеческого капитала посредст-

вом реализации технического прогресса включает большую 

компоненту экстерналий, поскольку очень трудно частным об-

разом присвоить полную экономическую ценность новой 

идеи279. 

При сравнении микро- и макрооценок отдачи образования 

возникают некоторые проблемы, так как они могут отличаться 

друг от друга даже при отсутствии экстерналий. 

Во-первых, имеются статистические проблемы, связанные с 

пропуском релевантных переменных в регрессионных уравне-

ниях, ошибками в измерении количества лет обучения и нали-

чием положительной обратной причинно-следственной связи от 

доходов к спросу на образование, которые могут вызывать по-

явление двух наборов оценок с различной степенью разброса. 

Во-вторых, нужно иметь в виду, что микро- и макрооценки 

измеряют разные явления. Даже если оба набора коэффициентов 

действительно отражают предельную производительность обра-

зования, микроэкономические оценки говорят нам, что случится 
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с заработками индивида, если его уровень образования растет, 

при прочих равных условиях, т.е. при постоянстве цен и средне-

го уровня образования занятого в экономике населения. Макро-

экономическая же оценка отражает влияние изменения агреги-

рованного среднего уровня образования на производительность 

труда (и уровень доходов) при постоянстве агрегированного за-

паса физического капитала280. 

В-третьих, возможно, что шкала заработной платы в данной 

стране не точно отражает предельную производительность тру-

да из-за искажений, вносимых институтами рынка труда. В об-

ществах с высокой антипатией к неравенству коллективные пе-

реговоры о заработной плате ведут к относительно плоской 

шкале заработной платы («сжатию зарплат»), что приводит к 

тому, что частная отдача образования падает ниже его вклада в 

производительность281. В идеале социальная норма отдачи обра-

зования должна отражать полностью как затраты всех ресурсов, 

израсходованных на образование, частные и общественные, так 

и все выгоды от образования, частные и общественные282. 

Новые знания и, соответственно, наука и образование, как 

их источники, играют все большую роль в современной эконо-

мике. Поскольку производство и накопление новых знаний тес-

но связано с человеческим капиталом, то можно предположить, 

что оно осуществляется интенсивнее в странах и регионах с 

большим объемом уже накопленного человеческого капитала. 

Г. Беккер, К. Мэрфи и Р. Тамура считают, что если норма отда-

чи инвестиций в человеческий капитал превышает некий сред-

ний уровень, то это происходит благодаря эффекту «расплески-

вания» выгод от человеческого капитала283. Возникновение дан-

ного эффекта, как считает Р. Барро, происходит благодаря тому, 
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что отдача каких-либо способностей людей (к производству 

знаний, к инновациям, к общению и обмену знаниями и т.п.) 

повышается, если их окружают такие же способные люди284. 

Предполагается наличие следующих механизмов, с помо-

щью которых образование может воздействовать на производи-

тельность факторов производства: 

1) образование способствует успешной научно-исследова-

тельской деятельности (например, обеспечивая подготовку уче-

ных и инженеров), которая, в свою очередь, обеспечивает науч-

но-технический прогресс; 

2) образование участвует в создании человеческого капита-

ла, который прямо влияет на накопление знаний и, соответст-

венно, на рост производительности всех факторов производства. 

При этом знания трактуются как общественное благо, которое 

используется всеми, т.е. они могут свободно «переливаться» от 

одних организаций (и от людей), которые их создают, к другим 

людям и организациям, в другие регионы и страны, создавая, 

таким образом, положительные внешние эффекты в обществен-

ном производстве. Из-за существования положительных внеш-

них эффектов новых знаний и человеческого капитала должна 

наблюдаться возрастающая отдача капитала в широком смысле 

(физического и человеческого) на агрегированном уровне, т.е. 

на уровне стран и регионов. 

Следовательно, можно предположить, что возрастание че-

ловеческого капитала на душу населения в какой-либо стране 

(или регионе) должно приводить к повышению темпов роста 

инвестиций в физический и человеческий капитал и, как резуль-

тат, к более высоким темпам роста доходов на душу населения, 

а в конечном счете – к росту уровня доходов занятого населе-

ния. 

На основе данных представлений можно предсказать, что 

норма отдачи инвестиций в образование должна быть выше в 

городах и плотно населенных регионах, по сравнению с менее 

урбанизированными и плохо населенными, и что социальная 

норма отдачи образования должна быть выше частной. 
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В современной экономической литературе широко обсуж-

дается понятие образовательных экстерналий, согласно которо-

му выгоды от индивидуально приобретаемого образования не 

могут быть ограничены уровнем индивидуума, но легко «пере-

ливаются» к другим, нарастая на высокоагрегированных уров-

нях, особенно на макроэкономическом. Эти представления от-

личаются от традиционного неоклассического подхода и опи-

раются на предположение о существенной роли, которую обра-

зовательные экстерналии играют в экономическом росте. Кана-

лами для их возникновения и распространения являются поло-

жительное влияние образованных работников на производи-

тельность их менее образованных коллег и «соседей», а также 

«переливы» выгод от технического прогресса и накопления зна-

ний от одних экономических субъектов к другим внутри фирм, 

городов, регионов и стран, а также между ними. 

Э. Ханушек сформулировал данную точку зрения следую-

щим образом: «Если высококвалифицированная рабочая сила 

разрешает применять совершенно новую технологию или прив-

несенную ранее в цикле развития, увеличение образования дан-

ного индивидуума может повлиять на других работников в эко-

номике. Или, если улучшение способностей лучших студентов 

ведет к более быстрым изобретениям и развитию новых техно-

логий, возникают "переливы" образовательных инвестиций»285. 

Индивидуальные инвестиции в человеческий капитал могут 

иметь внешние социальные последствия, которые, в свою оче-

редь, формируют косвенные экономические выгоды. Как было 

показано Б. Сианези и И. Рииненом, более высокий уровень об-

разования населения предполагает лучшее здоровье, отцовство 

и материнство, более низкую преступность, лучшее природное 

окружение, широкое политическое и общественное сотрудниче-

ство, большую социальную сплоченность. Каждая из этих ха-
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рактеристик общества, в свою очередь, имеет положительные 

обратные связи с экономическим ростом286. Существование по-

ложительных для всей экономики образовательных переливов 

(не берущихся в расчет при принятии индивидуальных решений 

об инвестициях в образование) являются важным экономиче-

ским обоснованием для общественной поддержки образования. 

Выделяют два основных подхода к анализу влияния чело-

веческого капитала на общественное производство. 

В первом используется расширенная неоклассическая схема 

производственной функции, в которую включен дополнитель-

ный фактор производства – человеческий капитал. Поскольку он 

оценен на макроэкономическом уровне, то данный подход по-

зволяет включить в расчет экстерналии человеческого капитала. 

В другом случае, с позиций эндогенного роста («новой тео-

рии роста»), предполагается, что, помимо непосредственного 

влияния на уровень выпуска, должно существовать дополни-

тельное влияние человеческого капитала на экономическое раз-

витие. Анализ эндогенного роста в экономике знаний базирует-

ся на представлении, что высокий темп инноваций возможен 

только в экономике, богатой человеческим капиталом. Возрас-

тающий уровень человеческого капитала, как ожидается, оказы-

вает положительное влияние на темпы роста производительно-

сти труда, а факторы, вызывающие эндогенный рост (в особен-

ности технологические изменения), прямо связаны с запасом 

человеческого капитала287. 

Довольно часто влияние человеческого капитала на уровень 

производительности труда и доходы населения связывают с экс-

терналиями человеческого капитала, т.е. с внешними, для носи-

телей человеческого капитала, выгодами, получаемыми иными 

субъектами хозяйственной деятельности. По мнению 

А. Чикконе и Г. Пери, экстерналии агрегированного человече-

ского капитала могут помочь объяснить межстрановые различия 
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в экономическом развитии, недостаточные потоки капитала в 

бедные страны, влияние агломераций на экономический рост и 

другие макроэкономические феномены288. 

В чем заключаются эти положительные экстерналии обра-

зования? Хотя они имеют многообразные формы, выделяют две 

основные группы – денежные и неденежные образовательные 

экстерналии. 

Во-первых, образование повышает гражданскую обязатель-

ность и поэтому вносит вклад в стабильность и демократич-

ность общества. 

Во-вторых, образованная рабочая сила является жизненно 

необходимой для создания и адаптации новых технологий289. 

По первой группе экстерналий М. Фридман высказал сле-

дующее, часто цитируемое суждение: «Стабильное и демокра-

тичное общество невозможно без определенного уровня гра-

мотности и знаний большей части граждан и без общераспрост-

раненного принятия самого общего набора ценностей. Образо-

вание может содействовать и тому и другому. Как следствие, 

выигрыш от образования детей достигается не только ребенком, 

но и другими членами общества»290. 

Другой позитивной экстерналией, часто ассоциируемой с 

образованием, является экономический рост. С точки зрения 

«новой теории роста» образование увеличивает не только про-

изводительность самих образованных людей, но также произво-

дительность их коллег и соседей. Как отмечает Н. Иванов, «гло-

бализация рынков и формирование глобальных ТНК стимули-

ровали транснациональную передачу технологий и ноу-хау и 

сопряженное с ней переобучение персонала фирм – реципиен-

тов, позволяя им экономить на проведении собственных научно-
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исследовательских и конструкторских работ и покупке лицен-

зий. Эта форма заимствований получила название экстерналий и 

нашла отражение в модели роста П. Ромера как важный фактор 

экономического развития в современных условиях»291. 

Как отмечает он далее, «в целом до трети всех исследова-

ний стран Западной Европы выполняются за рубежом. При этом 

фирмы и университеты способствуют международной ротации 

научного персонала – для взаимного обогащения знаниями и 

опытом»292. Следовательно, возрастание человеческого капитала 

на душу населения в какой-либо стране (или регионе) должно 

приводить к повышению темпов роста инвестиций в физический 

и человеческий капитал и, в результате, к более высоким темпам 

роста доходов на душу населения. 
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Глава 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

НОВОЙ ТЕОРИИ РОСТА 

Экономический рост объясняют, как правило, накоплением 

запасов производственных факторов и научно-техническим про-

грессом, позволяющим повысить эффективность использования 

наличных производственных ресурсов. Главным источником в 

современных условиях считается научно-технический (или тех-

нологический) прогресс. Основная дискуссия разворачивается 

вокруг вопроса, каковы источники самого научно-технического 

прогресса. 

Экономисты всегда подчеркивали значение знаний и обра-

зования в экономическом развитии. Еще А. Смит писал о чело-

веческом капитале как о «приобретении полезных способностей 

всеми членами общества» и рассматривал его не только как 

часть богатства отдельного человека, но и как часть националь-

ного богатства. Знания, навыки, компетенции и мотивы дея-

тельности людей способствуют не только повышению их лич-

ных доходов, но и прогрессу всего общества. С 50–60-х годов 

прошлого века теория человеческого капитала включена в каче-

стве особого раздела в экономическую теорию. Новая теория 

дала теоретическое объяснение различий в уровнях оплаты тру-

да и распределения личных доходов, различий в производитель-

ности труда между индивидами и странами. С 1960-х годов она 

стала использоваться для объяснения различий в темпах эконо-

мического роста разных стран и регионов. Вера в значение тех-

нического прогресса вызвала бурный рост не только теоретиче-

ских и эмпирических работ экономистов, исследовавших влия-

ние образования на рост, но и значительный рост государствен-

ных расходов на высшее образование и стремительный рост 

числа студентов вузов в США и Европе. 

Мировой кризис 1973–1976 годов заставил многих исследо-

вателей усомниться в благоприятном влиянии высшего образо-

вания на общий экономический рост293. Многие экономисты и 
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социологи стали рассматривать образование исключительно как 

фактор, приносящий выгоды исключительно индивиду. Преодо-

ление кризиса и возобновление устойчивого роста экономики в 

конце 1980-х годов способствовали повышению интереса к 

«вкладу» образования и профессионального обучения в процесс 

создания богатства294. Появились новые разработки в области 

теории эндогенного развития таких исследователей, как Р. Нель-

сон и Е. Фелпс, К. Эрроу, Х. Узава. 

Среди неоклассических моделей экономического роста 

наиболее известны факторная модель роста Р. Солоу295 и модель 

Солоу – Свана296, разработанные в 1950-е годы. 

Традиционные неоклассические модели роста строятся на 

моделях Харрода – Домара и Солоу, которые, среди прочих 

факторов роста, отдают приоритет сбережениям297. В «старой» 

неоклассической теории роста, последний вызывается тремя 

разными факторами: ростом количества и качества применяемо-

го труда (через прирост населения и развитие системы образо-

вания), накоплением капитала (через сбережения и инвестиции) 

и прогрессом в технологиях298. 

Еще в 1965 году Х. Узава показал, как постоянный эконо-

мический рост может быть достигнут в неоклассических моде-

лях эндогенным путем. Он интерпретировал величину A (общую 

факторную производительность – константу в производствен-

ной функции) как человеческий капитал, приходящийся на од-

ного работника299. 
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В. Нордхаус в 1969 году300 и К. Шелл в 1973 году301 пред-

ложили теоретически обоснованные модели экономического 

роста, в которых технологический прогресс рассматривался как 

результат сознательного выбора экономических агентов. В этих 

моделях предполагалось, что исследования по созданию новых 

технологий вызываются возможностью получения монопольной 

квазиренты, которую разработчики будут получать определен-

ное время, пока не появятся более новые технологии302. 

Обычное объяснение экономического роста заключается в 

том, что технологические сдвиги возникают благодаря накопле-

нию знаний, производимых фундаментальной наукой и финан-

сируемых из общественных источников (например, университе-

тами, общественными исследовательскими институтами), ле-

жащих вне экономической (рыночной) системы, которую мо-

дель описывает. 

Но есть основания полагать, что собственно экономический 

прогресс зависит от экономических решений в той же степени, 

что и накопление физического капитала. Предприниматели 

ищут новые способы получения прибыли, и существует один 

путь достижения этого – производство новых идей. 

Поскольку именно стремление получить большую прибыль 

инициирует производство новых знаний и инноваций, примене-

ние новых знаний и реализацию инноваций, то процесс произ-

водства новых знаний и инноваций нужно включить в модель 

экономического роста таким образом, чтобы они не только по-

рождали экономический рост, но и сами побуждались экономи-

ческим ростом. Другими словами, технологический прогресс 

нуждается в эндогенизации. 
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В 1980-е годы сформировались два основных теоретико-

методологических подхода к построению модели эндогенного 

развития. Первый исходит из того, что экономический рост за-

висит от наличия и уровня развития человеческого капитала, 

включенного в инновационный процесс303. Часто такой подход 

называют неошумпетерианским. Й. Шумпетер ввел в экономи-

ческую теорию понятие «креативное разрушение» для описания 

процесса постоянного поиска предпринимателями новых идей и 

технологий, реализация которых превращает идеи и технологии 

конкурентов в устаревшие и неэффективные304. Именно стрем-

ление получить большую прибыль инициирует производство 

новых знаний и инноваций, применение новых знаний и реали-

зацию инноваций. Следовательно, процесс производства новых 

знаний и инноваций нужно включить в модель экономического 

роста таким образом, чтобы они не только порождали экономи-

ческий рост, но и сами побуждались экономическим ростом. 

Данный подход развит П. Агионом и П. Ховиттом работе «Тео-

рия эндогенного роста» в 1998 году305. Другими словами, техно-

логический прогресс нуждается в эндогенизации, т.е. во вклю-

чении науки и образования в состав экономической системы, из 

чего следует, что они развиваются на основе рациональных эко-

номических решений. 

Второй подход, сформулированный Р. Лукасом в его работе 

«Механизмы экономического роста» (1988), делает упор на на-

копление человеческого капитала как фактора, объясняющего 

экономический рост306. 
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Р. Ромер в работе «Эндогенные технические изменения» 

(1990) выдвинул предположение, что весь имеющийся в обще-

стве потенциал знаний используется как для непосредственного 

повышения производительности, так и для развития технологи-

ческого потенциала307. Он показал, что устойчивый рост напря-

мую связан с накопленным запасом человеческого капитала (на-

выками и знаниями людей), которым располагает общество308. 

Р. Лукас рассматривал человеческий капитал как еще один 

фактор производства. Он делает упор на социальный эффект 

образования, предполагая, что средний уровень развития чело-

веческого капитала позитивно влияет на производительность 

индивидов309. 

Эндогенные модели экономического роста ставят НИОКР в 

центр своей схемы анализа. Они предсказывает, что рост дохода 

на душу населения определяется величиной ресурсов, направ-

ленных на развитие НИОКР310. 

Новая теория роста направлена на анализ эндогенного рос-

та – постоянного увеличения ВНП, предопределенного той эко-

номической системой, которая реально управляет обществен-

ным производством в стране311. «Главной целью новой теории 

роста является объяснение межстрановых различий в темпах 

роста и факторов, от которых эти темпы зависят»312. 

Противоречит имеющимся данным и предположение о по-

стоянстве отдачи от масштаба производства. Эмпирические 

данные подтверждают возрастающую отдачу в долговременном 
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экономическом росте. Как отмечает М. Тодаро, «модели эндо-

генного роста отвергают неоклассическую посылку об убываю-

щей предельной производительности капитала, допускают воз-

можность эффекта масштаба производства в рамках всей эконо-

мики и часто акцентируют внимание на влиянии внешних эф-

фектов на рентабельность капиталовложений»313. 

Например, Дж. Кендрик попытался объяснить экономиче-

ский рост в США, добавив в анализ неосязаемые (нематериаль-

ные) инвестиции, такие как инвестиции в человеческий капитал, 

например, в НИОКР, образование и профессиональную подго-

товку, к инвестициям в обычный (физический) капитал314. Кроме 

того, он нашел, что в интервале времени между 1929-м и 

1969 годом ежегодным темпом роста реального (физического) 

капитала (2,4 %) можно объяснить только 70 % от 3,4 % средне-

го ежегодного темпа прироста реального продукта в частно-

предпринимательской экономике США315. П. Ромер подтвердил 

данное явление, хотя и не исключал возможности того, что агре-

гированная производственная функция демонстрирует возрас-

тающую отдачу от масштабов производства316. 

Экономический рост раньше объясняли, как правило, нако-

плением запасов вещественных производственных факторов и 

научно-техническим прогрессом. П. Ромер доказал, что возрас-

тающая отдача от масштаба производства возникает, как только 

новые знания реализуются в инвестициях в производство317. 

М. Тодаро пишет: «Потенциально высокая рентабельность 

инвестиций в Третьем мире часто сводится на нет низким уров-
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нем комплиментарных инвестиций в человеческий капитал 

(систему образования), инфраструктуру и НИОКР. Бедные стра-

ны извлекают из этих видов инвестиций сравнительно мало вы-

год по сравнению с экономически развитыми странами»318. И 

далее: «Так как индивидуальный инвестор получает лично для 

себя очень мало из тех косвенных выгод, что создают его вло-

жения в перечисленные выше сферы, то механизм свободного 

рынка не обеспечивает нужного уровня комплиментарных инве-

стиций. Поскольку такие дополнительные инвестиции приносят 

как общественную, так и индивидуальную выгоду, государство 

может улучшить распределение ресурсов, предоставляя за свой 

счет общественные товары и услуги (создавая инфраструктуру) 

и одновременно стимулируя частные инвестиции»319. 

Эндогенные модели экономического роста ставят НИОКР в 

центр своей схемы анализа. Они предсказывают, что рост дохо-

да на душу населения определяется величиной ресурсов, на-

правленных на развитие НИОКР320. 

Имеются два основных подхода, исходя из которых можно 

моделировать и анализировать связь между накоплением чело-

веческого капитала и экономическим ростом321. 
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Первый подход содержится в теории человеческого капита-

ла Г. Беккера и привлек к себе внимание со статьей Р. Лукаса322. 

Он основан на идее, что экономический рост приводится в дей-

ствие накоплением человеческого капитала. 

Второй подход, более ранний, берет начало в работе 

Р. Нельсона и Е. Фелпса и получает развитие в работах по эко-

номическому росту шумпетерианского направления323. 

При этом подходе предполагается, что запас человеческого 

капитала определяет способности экономики к инновациям 

и/или заимствованию технологий у более развитых стран, что, в 

свою очередь, способствует ускорению экономического роста. 

Идея, что возрастающая отдача от масштаба является глав-

ной при объяснении долговременного роста, так же стара, как 

рассказ А. Смита о булавочной мануфактуре и его объяснение 

роли развития общественного разделения труда в экономиче-

ском росте324. 

Неспособность «старой» неоклассической модели ввести 

технологический прогресс в расчеты роста для выявления его 

причин (т.е. эндогенизировать технологический прогресс) по 

большому счету вызвана техническими трудностями работы с 

возрастающей отдачей от масштаба в динамической модели об-

щего равновесия. 

Новые модели роста возникли в рамках неоклассической 

теории под воздействием институциональной критики теорий 

роста. Особенно большое воздействие на них оказала теория 

человеческого капитала325. В модели Р. Солоу использовалась 

производственная функция Кобба – Дугласа, в которой труд и 

капитал являются субститутами: 
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В модели Солоу – Свана рост дохода на душу населения 

возникает благодаря накоплению капитала и продолжается до 

тех пор, пока экономика не достигнет стабильного состояния. В 

стабильном состоянии рост дохода на душу населения опреде-

ляется исключительно технологическим прогрессом, который 

модель не объясняет. 

Тестирование модели Р. Солоу, проведенное Г. Мэнкью, 

Д. Ромером и Д. Уэйлом, показало ее неприменимость к разви-

вающимся странам. Как пишет Р.М. Нуреев, возникло множест-

во вопросов, связанных как с самой моделью, так и с применяе-

мыми для ее проверки статистическими данными. 

Какую часть реального роста объясняет сама модель? Дей-

ствительно ли объясняющие переменные являются экзогенны-

ми?326 Например, модель Р. Солоу объясняла экономический 

рост используемыми в модели факторами только на 20–30 %, 

оставался значительный «остаток Солоу», т.е. более чем на 70 % 

рост оставался необъясненным. «Расширение» модели Р. Солоу 

за счет включения в нее человеческого капитала и других фак-

торов резко уменьшило необъясненный «остаток». 

В процессе пространственного анализа межстрановых дан-

ных о росте ВВП на душу населения в течение двух периодов 

(1965–1975 гг. по 87-ти странам и 1975–1985 гг. по 97-ти стра-

нам) Р. Барро и Х. Сала-и-Мартин получили следующие резуль-

таты: 

а) образовательные достижения (измеренные средним 

уровнем образования) значительно коррелируют с непрерывным 

ростом (коэффициент корреляции – около 0,05), хотя в агреги-

рованном измерении образовательных достижений, разложен-

ном по уровням образования, воздействие начального (первич-

ного) образования остается большей частью незначительным; 

б) общественные расходы на образование также имеют 

значительное положительное влияние на экономический рост: 
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увеличение отношения общественных расходов на образование 

к ВВП в течение 1965–1975 годов на 1,5 % увеличило темпы 

роста в течение этого же периода на 0,3 % в год327. 

 

Они приняли, что функция для темпа роста дохода на душу 

населения в стране в период t, DY, имеет следующий вид: 

;...);( 11  ttt hYFDY , 

где Yt–1 – начальный объем ВВП на душу населения; 

ht–1 – начальный человеческий капитал на душу (показатель, 

основанный на мере образовательных достижений и здоро-

вья). 

 

Опущенные переменные, обозначенные многоточием, 

включает набор переменных контроля и влияния окружающей 

среды. 

На основе данных по 78-ми странам в течение 1965–

1985 годов они нашли, что разность логарифмов человеческого 

капитала в их спецификации всегда является незначительной и 

почти всегда с отрицательным коэффициентом. Другими слова-

ми, накопление человеческого капитала, по их расчетам, ведет к 

снижению темпов роста экономики, хотя его влияние оказалось 

статистически незначимым. 

На основе таких результатов тестирования моделей они де-

лают вывод, что скорее уровень запаса человеческого капитала, 

чем темп его формирования и накопления играет роль в опреде-

лении темпа роста дохода на душу населения. 

По данным сторонников неоклассической теории, увеличе-

ние среднего времени обучения населения на 1 год повышает 

уровень производства на душу населения на 3–6 %328. По мне-

нию исследователей, являющихся приверженцами новых теорий 

экономического роста, увеличение времени обучения населения 
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на 1 год дает 1 %-ное ускорение темпов экономического рос-

та329. Дополнительным косвенным вкладом системы образова-

ния в экономический рост является стимулирование инвестиций 

в физический капитал, технологическое развитие и внедрение 

инноваций330. 

Факторы, ведущие к эндогенному росту (в особенности 

технологические изменения) на макроэкономическом уровне 

прямо увязываются с запасом человеческого капитала в стране 

(в регионе или городе). Такая связь вполне естественна, так как 

человеческий капитал либо прямо создает новые знания и тех-

нологии, либо потому что он является ключевой компонентой 

затрат в исследовательском секторе, который генерирует новые 

знания и технологии. Предполагается также, что существует 

«диффузия» знаний, или их «перелив» от одних фирм к другим, 

от регионов (или стран) – доноров к регионам (или странам) – 

реципиентам. 

Эмпирические пространственные (межстрановые) исследо-

вания влияния человеческого капитала на экономический рост 

дают очень противоречивые результаты, которые возникают из-

за статистического несовершенства и большой изменчивости 

самых разных, зачастую проблемных показателей, используе-

мых для измерения человеческого капитала. 
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Глава 11. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

И ДОХОДОВ 

В начале 2000-х годов в России сохранялась крайне низкая 

доля в ВВП расходов на образование, почти в два раза более 

низкая, чем в странах ЕС и ОЭСР (табл. 18 и 19). К 2007 году 

доля расходов на образование в ВВП России резко возросла, 

приблизившись, а в ряде случаев и превзойдя уровень наиболее 

развитых стран. Но Россия продолжает существенно отставать 

от уровня расходов на образование от США, экономического 

лидера мира, не только по доле данных расходов в ВВП, но и, 

особенно, по абсолютному уровню расходов на образование. 

Особенно значительно это отставание в сфере высшего (третич-

ного) образования. 
Таблица 18 

Общественные и частные расходы на образование  

(% от ВНП, по уровням обучения, 2004 г.)
331

 
 

Страна 

Начальное, среднее  

и среднее специальное 

образование 

Высшее 

образо-

вание 

Все уровни 

обучения 

ОЭСР (в среднем) 3,7 1,3 5,4 

ЕС 19 (в среднем) 3,6 1,3 5,3 

США 3,7 1,3 5,3 

Россия 2,0 0,7 3,6 

Швеция 4,7 2,1 7,4 

Дания 4,9 2,5 8,4 

Польша 3,7 1,2 5,4 

Мексика 3,8 0,9 5,4 
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Таблица 19 

Общественные и частные расходы на образование  

(% от ВНП, по уровням обучения, 2000, 2005 и 2007 г.)
332

 
 

Страна 

Выс-

шее, 

2000 г. 

Все 

уровни 

обуче-

ния, 

2000 г. 

Выс-

шее, 

2005 г. 

Все уров-

ни 

обучения, 

2005 г. 

Высшее, 

2007 г. 

Все 

уровни 

обуче-

ния, 

2007 г. 

ОЭСР  

(24 страны) 
1,3 5,3 1,4 5,6 1,5 5,7 

ЕС 19 (в 

среднем) 
– – 1,3 5,5 1,3 5,3 

США 2,7 7,0 2,9 7,1 3,1 7,6 

Россия  0,5 2,9 0,8 3,8 1,7 7,4 

Швеция 1,6 6,3 1,6 6,4 1,6 6,3 

Дания 1,6 6,6 1,7 7,4 1,7 7,1 

Франция 1,3 6,4 1,3 6,0 1,4 4,7 

Германия 1,1 5,1 1,1 5,1 1,1 4,7 

Польша 1,1 5,6 1,6 5,9 1,3 5,3 

Мексика 1,0 5,5 1,3 6,5 1,2 5,7 

Бразилия 0,7 3,7 0,8 4,4 0,8 5,2 

По данному показателю Россия более чем в три раза усту-

пала Швеции и Дании (эти страны в числе мировых лидеров по 

инновационности экономики). Даже в таких странах, как Поль-

ша и Мексика, не относящихся к числу самых развитых стран, 

он был существенно выше. Еще более контрастно выглядят дан-

ные о расходах на образование в расчете на одного учащегося 

(табл. 20). По уровню расходов на одного учащегося Россия 

примерно в четыре раза отстает от стран ЕС и ОЭСР, в два 

раза – от Польши и почти в три раза от Венгрии. От передовых 

инновационных экономик Швеции и Дании отставание достига-

ет 6–7 раз, от США – в 8 раз (см. табл. 20). 
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Таблица 20 

Расходы на одного учащегося  
(в долл. США, в пересчете по ППС, 2005 г.)

333
 

 

Страна 
Все среднее 
образование 

Все высшее 
образование 

ОЭСР (в среднем) 7276 11100 

ЕС 19 (в среднем) 7236 10191 

США 9938 22476 

Россия 1615 2562 

Швеция 8039 16218 

Дания 8849 15225 

Польша 2889 4412 

Нидерланды 7541 13846 

Венгрия 3692 7095 
 

Решение задач создания в России инновационной экономи-
ки требует существенного роста в России инвестиций в челове-
ческий капитал, и в первую очередь – увеличения государствен-
ных расходов на образование как минимум в два-три раза в 
ближайшие годы. Коммерциализация высшего и среднего спе-
циального образования не спасает положения. Более того, есть 
опасность быстрого падения качества образования, так как ру-
ководство вузов и колледжей, как государственных, так и част-
ных, в условиях низкого государственного финансирования 
стремится пополнить их бюджеты любой ценой, в том числе за 
счет снижения требований к уровню знаний учащихся. 

Конкуренция же между вузами за «платного» студента при-
водит к снижению требований на приемных экзаменах. В ре-
зультате в вузах растет доля студентов, не только не способных 
к обучению, но и не желающих учиться. Растет также доля сту-
дентов, вынужденных, из-за низких доходов родителей, рабо-
тать в процессе обучения на дневных отделениях вузов. Все это, 
как легко догадаться, ведет к долгосрочным негативным по-
следствиям в масштабах всей экономики России. 
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В последние годы в России быстро растет число учащихся 

высших и средних специальных заведений, обучающихся с пол-

ным возмещением затрат на обучение. 

В Новосибирской области общее число студентов высших 

учебных заведений в 1998/1999 учебном году возросло на 

8,2 тыс. человек (или на 9,9 %) по сравнению с 1997/1998 учеб-

ным годом, а число студентов, обучающихся с полным возме-

щением затрат, возросло на 11,1 тыс. человек (т.е. в 1,7 раза) по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Росло в нашей об-

ласти и число негосударственных высших учебных заведений. 

Если на начало 1997/1998 учебного года их было 6, то на начало 

1998/1999 учебного года функционировало уже 10, в которых 

обучалось 6 тыс. студентов
334

. 

С середины 1990-х годов в России наблюдается феноме-

нальный рост числа студентов вузов. Если за десятилетие – с 

1970/1971 учебного года по 1980/1981 учебный год – число сту-

дентов возросло с 2671,7 тыс. человек до 3045,8 тыс. человек, 

т.е. на 14 %, то затем снизилось до 2542,9 тыс. человек к 

1993/1994 учебном году, т.е. примерно на 16,5 %. Но затем оно 

стало расти высокими темпами и достигло к 2003/2004 учебно-

му году 6455,7 тыс. человек, т.е. возросло за десятилетие более 

чем в 2,5 раза. При этом темп роста числа студентов постепенно 

нарастал и достиг максимума в 2000/2001 учебному году – 

16,4 % (по сравнению с предыдущим учебным годом). Следует 

отметить, что финансирование государством сферы образования 

в 1990-е годы в реальном выражении сокращалось, и рост числа 

студентов обеспечивался расширением платных услуг вузов, в 

настоящее время около половины студентов в России обучается 

на платной основе. 

Следует также отметить, что в целом по России до 

1993/1994 учебного года численность студентов вузов снижа-

лась. Так, с 1985/1986 по 1990/1991 учебный год она сократи-
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лась почти на 15 тыс. человек, или на 4,8 %, в 1991/1992 учеб-

ном году (по сравнению с предыдущим уч. годом) она сократи-

лась на 2,2 %, в 1992/1993 – на 4,5 %, в 1993/1994 – на 3,6 %. С 

1994 года начался быстрый рост числа студентов вузов России: 

в 1993/1994 учебном году прием студентов вырос на 13,4 % (по 

сравнению с предыдущим учебным годом) и затем рос с темпа-

ми от 6,1 % в 1994/1995 учебном году до 11,7 % – в 1997/1998 

учебном году
335

.
 

Быстрый рост числа студентов вузов и колледжей происхо-

дил на фоне сокращающейся численности учащихся общеобра-

зовательных школ. Например, в 1998 году выпуск учащихся со 

средним образованием составил в Новосибирской области 

22,5 тыс. человек, а прием в высшие учебные заведения Новоси-

бирской области – 22,4 тыс. человек. 

Если учесть тот факт, что существует также прием в техни-

кумы на базе среднего полного образования, набор в армию, а 

также то, что не все выпускники средних общеобразовательных 

школ проходят конкурс в вузы, такую высокую численность по-

ступающих в вузы можно объяснить тем, что на учебу в вузы 

Новосибирска приезжают выпускники школ других областей и 

краев России, а также стран ближнего зарубежья, поступают 

также выпускники средних специальных учебных заведений и 

вузов с целью повышения уровня образования или получения 

второго высшего образования. 

Каковы причины такого быстрого роста спроса на образо-

вание вообще и, в особенности, на платное образование? По-

видимому, в число важнейших факторов входят следующие. 

1. Рост безработицы, особенно среди молодежи, не имею-

щей специального образования
336

. 
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2. Увеличение дифференциации доходов между образова-

тельными группами населения, а также между профессиональ-

ными группами. 

3. Снижение качества преподавания в общеобразователь-

ных школах из-за уменьшения уровня реальной оплаты труда 

школьных учителей. 

4. Имущественное расслоение населения, увеличение диф-

ференциации доходов и появление слоя предпринимателей, спо-

собных платить за образование своих детей, что, согласно тео-

рии человеческого капитала, ведет к росту платежеспособного 

спроса на образование. 

Первые два фактора увеличивают потребность в получении 

высшего образования, так как без него трудно рассчитывать на 

получение работы вообще, а тем более – с достаточно высоким 

уровнем оплаты труда. 

Осознание такой потребности, как самими молодыми 

людьми, так и их родителями, вызывает рост желания получе-

ния высшего образования, пусть даже на платной основе. По-

этому рост потребности молодежи в высшем образовании мож-

но объяснить как изменениями конъюнктуры рынка труда, со-

кращением спроса работодателей на неквалифицированный 

труд, так и ростом спроса на труд отдельных профессиональных 

групп (или появлением спроса на новые, ранее не существовав-

шие профессии). 

На рынке труда в 1990-е годы вырос спрос на юристов, бух-

галтеров, финансистов, маркетологов, журналистов, психологов 

и других специалистов. Все это способствовало росту спроса (и 

приема) на соответствующие вузовские специальности. 

Третий фактор имеет особое значение. В сельских школах и 

школах небольших городов и раньше ощущалась нехватка пре-

подавателей с высшим образованием, а из-за резкого сокраще-

ния (в реальном выражении) финансирования школьного обра-

зования в 1990-е годы эти проблемы резко обострились. Поэто-

му сельские, а часто и городские, школьники не в полной мере 
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осваивают обязательную школьную программу, особенно по 

иностранным языкам, физике и математике. Все это снижает 

возможности выпускников сельских школ выдерживать конкурс 

при поступлении в государственные вузы и увеличивает спрос 

на платное образование, где конкурс существенно ниже. 

Наконец, четвертый фактор, рост дифференциации доходов 

и формирование слоя предпринимателей, мелких и средних, 

создает возможности для роста платежеспособного спроса на 

услуги платного образования (высшего и среднего специально-

го). Значительная часть этих предпринимателей работает в «се-

рой», или «теневой», экономике, поэтому официальная стати-

стика не отражает в полной мере их доходы. Например, средне-

душевые доходы от 1000 до 1500 рублей в месяц, т.е. немного 

выше официального прожиточного минимума, имели в 

1998 году 16,62 % населения Новосибирской области, от 1500 

до 2000 рублей в месяц – 3,53 %, и свыше 2000 рублей в месяц – 

1 %. 

Прием же студентов в вузы в Новосибирской области с 

полным возмещением затрат на обучение составил в 1998 году 

более 11 тыс. человек, или примерно половину из всех приня-

тых на первый курс (в том числе в государственные вузы – 10,1 

тыс. человек, в негосударственные – более 1 тыс. человек)
337

. 

Причем плата за высшее образование колебалась в этот период 

от 400 до 600 рублей в месяц. 

Очевидно, что спрос на платные услуги высшего образова-

ния не может формироваться только со стороны достаточного 

узкого слоя детей предпринимателей. Они обеспечивают, в 

лучшем случае, около половины спроса на платные услуги 

дневных отделений вузов и, в гораздо меньшей степени, – заоч-

ных. Большая часть студентов заочных отделений вузов и зна-

чительная часть дневных вынуждены зарабатывать на свое со-

держание и на оплату обучения самостоятельно, зачастую со-

вершенно не пользуясь материальной поддержкой родителей и 

других родственников. Материальной поддержкой организаций 
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и предприятий (обучение на договорных условиях) пользуется в 

лучшем случае 10–20 % студентов. Как отмечает Т.Л. Ищук, «в 

среднем на обучение одного студента-бюджетника российские 

вузы тратят от 50 тыс. до 80 тыс. рублей ежегодно»
338

. «При 

этом, – пишет она, – стоимость обучения в лучших учреждениях 

системы высшей школы достигает 10 тыс. долларов в год»
339

. 

Удивительно, что стоимость обучения в российских вузах в на-

стоящее время сопоставима с ценами в европейских вузах. На-

пример, во Франции обучение на бакалавра стоит в среднем 

600–900 евро в год (28,8–43,2 тыс. рублей), в Германии – 28,8–

44 тыс. рублей в год
340

. 

Целый ряд экономистов в последнее время высказывают 

озабоченность снижением качества образования в России. На-

пример, профессор ГУ-ВШЭ Р.М. Нуреев пишет: «Примитивная 

коммерциализация обучения захлестнула в последние годы рос-

сийское образование, что объективно способствует заметному 

снижению его традиционно высокого качества»
341

. 

Эти предварительные выводы имеют скорее качественный, 

чем количественный характер, но, тем не менее, делают воз-

можным дать некоторые предложения. 

Во-первых, казалось бы, парадоксальный рост спроса на услуги 

образования, особенно быстрый – на услуги платного образования, 

на фоне снижения реальных доходов населения может быть логично 

объяснен с позиции теории человеческого капитала. 

Снижение спроса на услуги высшего образования в 1980-е 

годы было вызвано уменьшением экономических выгод от его 

получения, из-за длительной стабильности окладов инженерно-

технических работников, учителей и врачей при достаточно бы-

стром росте заработной платы рабочих со средним общим (или 

средним специальным) образованием во всех отраслях народно-
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го хозяйства. Формирование рыночного сектора в 1990-е годы 

резко изменило ситуацию на рынке труда. Возникла безработи-

ца, особенно значительная для неквалифицированной молоде-

жи, возросла дифференциация в оплате труда по образователь-

ным группам населения. Увеличилась отдача от инвестиций в 

образование, особенно по дефицитным специальностям (юриди-

ческим, экономическим, ветеринарии и некоторым другим). По-

лучение среднего специального и высшего образования стало 

необходимым условием для трудоустройства и успешной карье-

ры, что и обусловило резкий рост платежеспособного спроса на 

образовательные услуги, в том числе и платные. 

Во-вторых, во многом ажиотажный спрос на ранее дефи-

цитные виды образовательной подготовки, например, по таким 

специальностям, как бухгалтерский учет, финансы и кредит, 

юриспруденция и ряду других экономических специальностей, 

вызванный высоким спросом на рынке труда на данных специа-

листов и существенно более высокими их заработками, чем по 

другим специальностям, в последние годы стабилизируется. 

Спрос на бухгалтеров, финансистов и экономистов на рын-

ке труда практически уже удовлетворен, ставки заработной пла-

ты специалистов данной категории уже снизились (особенно 

после августа 1998 года). Близок к насыщению спрос на юри-

стов, психологов и специалистов по внешнеэкономической дея-

тельности. 
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Глава 12. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Во-первых, определим понятие человеческого капитала, ко-

торое будет использоваться в дальнейшем исследовании. Под 

человеческим капиталом будем понимать набор созидательных 

способностей человека, служащих ему для получения доходов и 

удовольствий, включающий биологически наследуемые способ-

ности, а также моральные ценности, психологические установки 

и знания, приобретенные в процессе воспитания, формального и 

неформального образования (самообразования), в том числе 

профессиональные знания, практические навыки и опыт, приоб-

ретаемые в процессе жизни и работы. Можно выделить в соста-

ве человеческого капитала: (1) биологический (или «осязаемый 

человеческий капитал» – здоровье, физическую силу, выносли-

вость, быстроту реакции и другие психофизиологические харак-

теристики человеческого организма); (2) общий человеческий 

капитал (приобретаемый в процессе формального образования – 

так называемый капитал знаний, или «неосязаемый» человече-

ский капитал»); (3) специфический человеческий капитал (при-

обретаемый в процессе жизни и работы в какой-либо профессии 

или месте работы). 

Любые теоретические определения составных частей чело-

веческого капитала достаточно условны, но они позволяют сде-

лать определенные предположения о возможных статистиче-

ских показателях, которые могли бы быть характеристиками 

(переменными-представителями) данной разновидности челове-

ческого капитала в ходе эмпирической проверки выдвигаемых 

гипотез. Макроэкономическое исследование влияния человече-

ского капитала на хозяйственные процессы и конкретные харак-

теристики экономики России налагает определенные ограниче-

ния на используемые показатели человеческого капитала. 

Во-первых, отсутствуют какие-либо макроэкономические 

(статистические) показатели, которые могли бы характеризовать 

биологически наследуемые способности людей, т.е. «осязаемый 
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человеческий капитал». В западной экономической литературе 

особенности влияния данной разновидности человеческого ка-

питала на доходы и другие характеристики экономической ак-

тивности поэтому изучаются только на микроуровне. Будем по-

этому предполагать, что биологический (осязаемый) человече-

ский капитал однороден по регионам России. 

Во-вторых, имеющиеся официальные статистические (мак-

роэкономические) показатели, такие как «средняя продолжи-

тельность обучения» работников или доля работников с тем или 

иным уровнем образования в общей численности занятых в эко-

номике и некоторые другие, лишь довольно приблизительно 

характеризуют общий человеческий капитал. Если биологиче-

ски наследуемые способности могут быть измерены объектив-

ными показателями хотя бы на индивидуальном уровне (с по-

мощью физиологических измерений или психологических тес-

тов), то уровень знаний или производственного и социального 

опыта непосредственно неизмерим, почему данный вид челове-

ческого капитала и называется «неосязаемым». На практике 

данные характеристики людей на микроуровне обычно пред-

ставлены аттестатами или дипломами, другими квалификацион-

ными свидетельствами, длительностью стажа, возрастом чело-

века и тому подобными условными показателями. На макроэко-

номическом уровне общий человеческий капитал обычно пред-

ставлен показателем «средний уровень образования», измеряе-

мым числом лет формального обучения. Выбор такого показа-

теля вполне оправдан, так как с ростом числа лет обучения рас-

тет и объем знаний, усваиваемых человеком. В качестве альтер-

нативы данному показателю или, точнее, для контроля резуль-

татов анализа будем использовать также показатель «доля заня-

тых с высшим образованием» в общей численности занятого в 

экономике населения. Как уже отмечалось, Г. Бадингер и 

Г. Тондл в процессе своих исследований выяснили, что более 

критическим для развития европейских регионов является уро-

вень развития третичного (т.е. высшего) образования. Более 

объективным показателем, характеризующим объем накоплен-
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ных знаний и их экономическую ценность, представляется пока-

затель средних накопленных затрат на образование работника. 

Как известно, разные уровни образования требуют разной вели-

чины ежегодных затрат: чем выше уровень обучения, тем выше 

затраты. Но, к сожалению, российская статистика не позволяет 

провести такие расчеты, так как в официальных статистических 

публикациях отсутствуют данные о государственных и частных 

затратах на обучение по уровням образования, как в целом по 

России, так и в разрезе регионов. 

В-третьих, «специфический человеческий капитал», также 

«неосязаемый», может быть представлен или длительностью 

производственного стажа (в микроэкономических исследовани-

ях), или макроэкономическим показателем «ожидаемая продол-

жительность жизни», регулярно публикуемым органами офици-

альной российской статистики. Последний показатель тесно 

связан с длительностью производственного стажа, который ха-

рактеризует производственный опыт, по крайней мере, они хо-

рошо коррелируют, характеризует приобретаемый в процессе 

жизни социальный опыт. Как показывает эмпирический анализ, 

данные предположения о показателях-представителях являются 

вполне работоспособными. 

С использованием данных (и других) показателей в процес-

се макроэкономического исследования построен ряд экономико-

математических моделей, на основе которых проведена эмпири-

ческая проверка гипотез. Как отмечает М. Блауг, «наши книги 

демонстрируют удивительное единодушие по многим ключе-

вым вопросам экономической методологии: методология – это 

не просто яркое название для "методов исследования", а изуче-

ние связи между теоретическими концепциями и обоснованны-

ми выводами о реальном мире; в частности, методология – это 

ветвь экономической науки, где мы рассматриваем способы, 

которыми экономисты обосновывают свои теории, и приводи-
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мые ими причины, по которым они предпочитают одну теорию 

другой»
342

. 

Далее он поясняет: «Мы также сходимся в том, что эконо-

мические теории рано или поздно нужно сравнивать с фактами 

реального мира, и это – окончательный критерий истины, но 

эмпирическая проверка столь трудна и неоднозначна, что мы 

вряд ли сможем найти много примеров экономических теорий, 

решительно опровергнутых в результате эмпирических опро-

вержений (несмотря на это, как мы увидим, существуют порази-

тельные примеры таких случаев)»
343

. 

М. Блауг цитирует В. Колдуэлла: «…в экономической тео-

рии нет хорошо подтвержденных универсальных законов, а су-

ществующие имеют статистическую форму, или форму тенден-

ций, без каких-либо универсальных констант; чтобы проверить 

теорию, мы должны построить ее модель, но, к сожалению, одна 

и та же теория может быть представлена широким многообрази-

ем моделей; данные, используемые при любой эмпирической 

проверке, могут лишь приблизительно соответствовать концеп-

циям проверяемой теории»
344

. 

Таким образом, согласно общепринятой в современной 

экономической науке методологии, чтобы стать теорией, науч-

ная гипотеза должна быть подтверждена эмпирической провер-

кой. Поэтому следует руководствоваться данным методологиче-

ским принципом, последовательно подвергая эмпирической 

проверке высказанные гипотезы, используя разнообразные эко-

номико-математические модели и пространственный (регресси-

онный) анализ на основе официальных российских статистиче-

ских данных. 

Как уже отмечалось ранее, зарубежные теоретические и эм-

пирические исследования показали, что возрастание человече-

ского капитала на душу населения в определенной стране (или 
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регионе) приводит к росту инвестиций в физический и челове-

ческий капитал, к их более быстрому накоплению и, в конечном 

результате, к большим объемам производства и более высоким 

доходам на душу населения. 

Предположим, что уровень доходов населения региона Рос-

сии в каждый данный момент является результатом предшест-

вовавшего развития экономики, темпы которого определялись 

темпами накопления физического и человеческого капитала. 

Межрегиональные различия уровней суммарных и среднедуше-

вых доходов в каждом данном периоде, следовательно, должны 

определяться различиями в запасах накопленных факторов про-

изводства. 

Для анализа влияния человеческого капитала на доходы на-

селения России используем агрегированную расширенную про-

изводственную функцию Кобба – Дугласа и соответствующую 

линеаризованную регрессионную модель. Коэффициенты рег-

рессий рассчитываются с использованием официальных стати-

стических данных по регионам России. Данные коэффициенты 

характеризуют эластичности «выпуска» по используемым в 

функции Кобба – Дугласа факторам производства (основным 

фондам регионов, численности занятого в экономике регионов 

населения и среднего уровня образования занятого населения). 

Как отмечает Г. Джонсон, «никакой теоретический аппарат не 

дает причинно-следственного объяснения функциональных до-

лей дохода, но мы можем измерить изменения наблюдаемых 

ресурсов и затем в свете теоретических концепций интерпрети-

ровать результат»345. 

В качестве базовой модели рассмотрим расширенную про-

изводственную функцию Кобба – Дугласа вида: 

,
iiii HLKAY   
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где Yi – переменная «суммарные доходы населения i-го региона 

России»; 

Ki – объем основных фондов i-го региона; 

Li – численность занятого в экономике i-го региона населе-

ния; 

Hi – средний уровень образования занятого в экономике i-го 

региона населения. 

Соответствующее уравнение регрессии выглядит следую-

щим образом: 

ln ln ln ln ln
i i i i i
y A K L h        . 

Отдачу же образования и основных фондов целесообразно 

рассчитывать применительно к уровню фондовооруженности 

труда одного занятого и уровню образования одного занятого, а 

не в расчете на «регион». Если учитывать и неоднородность 

труда разных регионов, то целесообразно использовать показа-

тель «доходы населения регионов», в котором учитываются од-

новременно и численность занятого населения, и уровень ква-

лификации этого населения. 

Средний уровень образования рассчитан как средневзве-

шенное число лет обучения одного занятого, причем в качестве 

весов использованы доли занятых с разным уровнем образова-

ния по данным ежегодных обследований Росстата. Число лет 

обучения для каждого уровня образования взято такое же, как у 

И. Майбурова (высшее – 16 лет, неоконченное высшее – 14 лет, 

среднее специальное – 13 лет, начальное профессиональное – 12 

лет, среднее общее – 11 лет, неполное среднее – 9 лет, начальное 

и ниже – 4 года)346. Следует отметить, что некоторые экономи-

сты берут несколько иные значения числа лет обучения для дос-

тижения образовательных цензов. Например, Т.А. Штерцер 

принял в качестве таких значений следующие: высшее – 17 лет, 

неполное высшее – 14, среднее профессиональное – 13,5, на-

чальное профессиональное – 12, основное общее – 9, начальное 
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общее – 0. Он предположил, что начальное общее образование 

является базовым и само по себе не оказывает значительного 

влияния на эффективность труда347. 

Другим возможным вариантом интерпретации наблюдаемо-

го феномена может быть рост относительной значимости друго-

го фактора – численности занятого в экономике регионов Рос-

сии населения. По мере восстановления экономики России на 

протяжении рассматриваемого периода росла занятость населе-

ния, соответственно, повышался вклад переменной «числен-

ность занятых» в вариацию доходов населения регионов, при 

некотором относительном снижении вклада других факторов – 

основных фондов и человеческого капитала348. 

Можно констатировать, что роль человеческого капитала 

(т.е. знаний, воплощенных в людях) как фактора производства в 

экономике России довольно велика, его вклад существенно пре-

вышает денежную оценку инвестиций в образование. Следова-

тельно, повышение уровня доходов в регионах России, как сум-

марных доходов населения, так и трудовых (заработной платы), 

можно обеспечить повышением уровня и качества образования 

населения этих регионов, особенно депрессивных, что, по-

видимому, невозможно без существенного увеличения расходов 

на образование всех уровней, начиная с дошкольного и началь-

ного заканчивая высшим и послевузовским. 

Следовательно, в сложившихся в настоящее время в эконо-

мике России условиях решающий вклад в вариацию по регио-

нам доходов предпринимателей, от собственности и прочих, 

вносят инвестиции не в основной капитал, формирующие ос-

новные фонды регионов, а в образование и науку. В то же время 

инвестиции в человеческий капитал в России значительно ниже, 
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чем инвестиции в физический капитал. Очевидно, что вложение 

больших частных и государственных инвестиций в заведомо 

малоэффективные, с позиций всего общества, физические акти-

вы является нерациональным расходованием ограниченных ре-

сурсов общества. Одновременно явно недостаточные объемы 

ресурсов вкладываются в высокоэффективные интеллектуаль-

ные активы общества, востребованные современной инноваци-

онной экономикой. 

Такое парадоксальное положение можно попытаться объ-

яснить тремя обстоятельствами. Во-первых, инерцией общест-

венного сознания, которое оперирует категориями «производи-

тельный труд» и «материальное производство», характерными 

для экономик периода первых промышленных революций, т.е. 

времен А. Смита и К. Маркса. Во-вторых, некоторым, возмож-

но, существенным, отставанием российской экономической 

науки от мировой, т.е. от экономической теории развитых стран, 

где уже достаточно давно научились рассчитывать экономиче-

скую ценность нематериальных активов и отдачу инвестиций в 

них. В-третьих, возможно, тем, что российские предпринимате-

ли готовы воспринимать в качестве личного «богатства» или 

частной собственности только «материальные блага» (например, 

месторождения золота, нефти, газа и т.п.). Они психологически 

не готовы рассматривать в качестве «личного» имущества ин-

теллектуальные и другие нематериальные активы фирм, кото-

рые им принадлежат. Поэтому есть серьезная опасность даль-

нейшего нарастающего отставания экономики России от эконо-

мик других стран, как развитых, так и развивающихся. Причи-

ной этого является тот факт, что решающее значение в развитии 

современных экономик приобрели новые факторы – интеллек-

туальные ресурсы общества, т.е. знания, производственный 

опыт, предпринимательские способности – все то, что называет-

ся невесомым (нематериальным) богатством 349. 
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На основе проведенного анализа можно предположить, что 

инвестиции в образование в России далеки от насыщения, хотя 

для обоснования такого вывода следует оценить величину за-

трат на образование по его видам и уровням обучения, и расче-

ты параметров производственной функции проводить с исполь-

зованием стоимостных оценок человеческого капитала. К сожа-

лению, российская статистика не обеспечивает полными исход-

ными данными такого рода расчеты. Существуют только крайне 

отрывочные сведения о стоимости платных услуг образования 

по его видам и регионам, практически отсутствуют статистиче-

ские данные о бюджетных расходах на образование по его ви-

дам и регионам, которые позволили бы рассчитать расходы на 

обучение на одного учащегося или студента в региональном 

разрезе. В то же время на сайтах статистических ведомств мно-

гих стран такие сведения общедоступны (например, в США и 

Канаде), а на сайте статистического ведомства Великобритании 

приведены даже данные о результатах экзаменационного тести-

рования по уровням обучения и нормы внутренней отдачи за-

трат на образование по специальностям. Между тем объектив-

ная оценка отдачи затрат на образование по видам обучения, 

уровням образования, специальностям, регионам и т.п. объек-

тивно необходима для совершенствования управления процес-

сами формирования и использования человеческого капитала в 

России. 

Тем не менее результаты расчетов регрессионных уравне-

ний свидетельствуют о высокой экономической значимости 

вклада образования в формирование доходов населения и суще-

ственной недооценке этого вклада со стороны российского пра-

вительства и общественности, о чем свидетельствует несопоста-

вимо низкая доля расходов на образование в ВВП (в последние 

годы – около 3,5–4,0 %). В начале 1990-х годов доля затрат на 

образование от ВНП составляла: во Франции – 7,1 %, в Япо-

нии – 6,3 %, в США – 6,1 %, в ФРГ – 4,5 %, в России же – толь-

ко 2,7 %, что даже по доле в ВВП в 2–3 раза меньше, чем в раз-
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витых странах350. Если же сравнивать абсолютные размеры за-

трат на одного учащегося, то разрыв достигает многих раз. 

Можно ли в таких условиях всерьез говорить о переходе к «ин-

новационному типу развития», о наступлении эры «экономики 

знаний»? Как говорится, дай бог последние знания не растерять. 

Можно констатировать, что эмпирическая проверка моди-

фицированной (расширенной) производственной функции Коб-

ба – Дугласа на материалах российской региональной статисти-

ки подтверждает гипотезу о наличии статистически значимого 

влияния дифференциации уровней накопления человеческого 

капитала в регионах, измеренного в таких показателях, как 

«средний уровень образования» одного занятого, на уровни до-

ходов населения регионов России. 

                                                      
350

 Добрынин А. И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д. Человеческий капи-

тал в транзитивной экономике. С. 107, 108. 
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Глава 13. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

РАСШИРЕННОЙ АГРЕГИРОВАННОЙ ФУНКЦИИ 

КОББА – ДУГЛАСА 

В России к регионам с повышенным уровнем накопленного 

человеческого капитала относятся наиболее плотно населенные 

и урбанизированные регионы, и в первую очередь – мегаполисы 

Москва и Санкт-Петербург. Действительно, в них, а также в го-

родах-миллионерах, сосредоточены научно-исследовательские, 

конструкторские и проектные организации, вузы и передовые 

наукоемкие производства. В научно-технических центрах наи-

более интенсивно производятся, накапливаются и применяются 

новые знания, и, как можно предположить, данные явления 

должны проявляться в более высокой производительности всех 

факторов производства и более высоких доходах населения, по 

сравнению с менее заселенными и менее урбанизированными 

регионами. Как отмечает Р. Лукас, урбанизация может являться 

наиболее наглядным примером экстернальных эффектов чело-

веческого капитала351. 

Концентрация высококвалифицированного персонала и 

наукоемких производств в крупных городах облегчает и ускоря-

ет перелив (диффузию) новых знаний и технологий из одних 

фирм и отраслей в другие, обеспечивает возникновение сетевых 

экстерналий. Локализованные в городах информационные пере-

ливы способствуют ускоренному накоплению знаний и челове-

ческого капитала, что делает города двигателями эндогенного 

роста регионов. Одновременно урбанизация является причиной 

возникновения и роста неравенства доходов в экономике. В со-

временной научной литературе выделяют две основные причи-

ны ускоренного экономического роста в городах: объективно 

возникающая внешняя экономия на масштабах производства 

(П. Ромер, 1986) и внешние эффекты, связанные с «расплески-

ванием» знаний (Р. Лукас, 1988), которые увеличивают отдачу 

частных инвестиций в человеческий капитал и порождают эко-

                                                      
351

 Lucas R. E. On the mechanics of Economic Development // Journal of 

Monetary Economics. № 22. 
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номический рост352. Как отмечают Д. Блэк и В. Хендерсон, с тех 

пор как А. Маршалл высказал мысль, что города обеспечивают 

тесное соседство и интенсивные контакты людей, генерирую-

щие локальные переливы информации, экономия от масштаба 

производства стала ключевым понятием в теории урбаниза-

ции353. 

Роль «разбрызгивания» знаний в городах в экономическом 

развитии находится в центре внимания теоретических и эмпи-

рических исследований, которые показывают, что уровень ме-

стного среднего человеческого капитала влияет на индивиду-

альные заработки354. 

Попытаемся проверить, проявляются ли экстерналии чело-

веческого капитала, наблюдаемые западными экономистами в 

развитых странах, в регионах России, т.е. связана ли дифферен-

циация доходов занятых в экономике регионов России с диффе-

ренциацией уровней накопления человеческого капитала и на-

личием в них крупных городов. С этой целью проведем эмпири-

ческую проверку производственной функции, выведенной на 

основе производственной функции, при предположении, что 

1  , с использованием показателей в расчете на одного 

занятого в экономике регионов России: 


iii hAky  , 

где уi – совокупные доходы в расчете на одного занятого в i-м 

регионе России; 

A – показатель общей факторной производительности эко-

номики; 

ki – фондовооруженность труда одного занятого в i-м ре-

гионе; 

                                                      
352

 Romer P. M. Endogenous Technological Change // Journal of Political 

Economy. 1990. V. 98, № 5. 
353

 Black D., Henderson V. Theory of Urban Growth // Journal of Political 

Economy. 1999. V. 107, № 2. P. 253. 
354

 Rauch J. E. Productivity Gains from Geographic Concentration of Hu-

man Capital: Evidence from the Cities // Journal Urban Economics. 1993. 
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hi – уровень накопления человеческого капитала в расчете 

на одного занятого в i-м регионе (измеряется средним чис-

лом лет образования одного занятого в регионе). 

 

Соответствующее уравнение регрессии, с учетом фиктив-

ных переменных, характеризующих группы регионов, выглядит 

следующим образом: 

iiii dadadahkAy   332211lnlnlnln , 

где d1 – фиктивная переменная, характеризующая особенности 

северных регионов России, принимающая значение 1 – если 

регион северный (в качестве «северных» регионов взяты: 

Мурманская, Магаданская и Камчатская области, респуб-

лики Коми и Саха (Якутия), Коми-Пермяцкий, Ямало-

Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Таймырский 

(Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Чукотский и Корякский 

автономные округа), и 0 для всех прочих; 

d2 – фиктивная переменная, характеризующая особенности 

экономики городов-мегаполисов (Москва и Санкт-Петер-

бург); 

d3 – фиктивная переменная, характеризующая особенности 

экономики регионов, включающих крупные индустриаль-

ные и научные центры – города-миллионеры (Ростов-на-

Дону, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара, Вол-

гоград, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Новосибирск). 

 

В данное уравнение, кроме использовавшихся ранее пере-

менных, включены три фиктивные переменные, d1, d2 и d3, от-

ражающие специфические особенности каждой из групп регио-

нов. Причины выделения «северных» регионов очевидны: дохо-

ды занятого в их экономике населения значительно выше, чем в 

других регионах из-за суровых природно-климатических усло-

вий и соответствующих компенсационных надбавок («север-

ных» коэффициентов к заработной плате). Вторая и третья фик-

тивные переменные должны уловить экстерналии человеческого 

капитала в условиях городских агломераций. Мегаполисы Мо-

сква и Санкт-Петербург существенно отличаются от всех про-
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чих регионов России как крупнейшие центры науки, культуры, 

образования, финансов, наукоемкой промышленности и прочих 

передовых отраслей современной экономики, практически ли-

шенные сырьевых отраслей. Эффекты внешней экономии от 

масштаба производства и «расплескивания» знаний должны 

проявляться в них наиболее ярко. В регионах, включающих го-

рода-миллионеры, данные эффекты, как можно ожидать, также 

должны проявляться, но слабее, чем в мегаполисах, из-за суще-

ственно меньшей емкости рынков и наличия сырьевых отраслей 

(сельского хозяйства и пр.), характеризующихся отрицательны-

ми эффектами масштаба производства355. 

В последние годы экономисты стали активно обсуждать 

возможности и проблемы перехода к экономике нового типа – 

инновационной, или экономике знаний, в которой ведущим 

фактором производства является человеческий капитал. Приме-

рами могут служить работы Л. Туроу (1996), В.Л. Макарова 

(2003), П.М. Ромера (1990), А. де ла Фуэнте и А. Чикконе 

(2002), Е.В. Сафоновой (2005) и мн. др.356. Данное направление 

экономических исследований особенно актуально в России, где 

за годы «рыночных реформ» накопилась масса проблем в разви-

тии науки и образования, наблюдается регулярное «недофинан-

сирование» этих важнейших отраслей народного хозяйства, 

продолжается «утечка мозгов» из России в развитые страны, 

                                                      
355

 Результаты эмпирического анализа влияния человеческого капитала 

и урбанизации на доходы населения регионов России и их дифферен-

циацию приводятся в монографии автора: Корицкий А. В. Человече-

ский капитал как фактор экономического роста регионов России.  
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Endogenous Technological Chandg // The J. of Political Econ. 1990. № 5. 

V. 98, Part 2; Fuente A., Ciccine A. Human capital in a global and 
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социально-экономическом развитии и качестве жизни населения; 
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наблюдается явная деградация науки и образования всех уров-

ней. 

Попытаемся оценить вклад в совокупные доходы регионов 

России работников с разным уровнем образования с помощью 

расчета параметров расширенной функции Кобба – Дугласа на 

основе региональных статистических данных. В качестве неза-

висимых переменных возьмем основные фонды регионов и вы-

делим три группы работниковсо следующим образованием:  

1) высшим и неоконченным высшим;  

2) средним специальным и начальным профессиональным;  

3) средним общим и неполным средним.  

 

В качестве зависимых переменных возьмем следующие: 

«доходы населения регионов РФ», «заработная плата занятых в 

экономике регионов РФ» и «разница доходов и заработной пла-

ты населения регионов РФ»: 
321

321



iiiii LLLAKI  , 

где Ii – доходы населения i-го региона; 

Ki – основные фонды экономики i-го региона; 

L1 – численность работников с высшим и неоконченным 

высшим образованием i-го региона; 

L2 – численность работников со средним специальным и 

начальным профессиональным образованием i-го региона; 

L3 – численность работников со средним общим и неокон-

ченным средним образованием i-го региона; 

 

Соответствующее уравнение регрессии выглядит следую-

щим образом: 

1 1 2 2 3 3
ln ln ln ln ln ln .

i i i i i i
I A K L L L           

Очевиден вывод, что экономически эффективным, в данном 

периоде времени, был труд работников высшей квалификации, 

только он в полной мере обеспечивал рост доходов и заработной 

платы регионов России357. По-видимому, данное явление на-
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 Корицкий А. В. Человеческий капитал как фактор экономического 

роста регионов России. С. 202–213. 



 197 

блюдается уже длительное время, так как анализ структуры ра-

бочей силы, проведенный Р. Капелюшниковым, за 1989–

2002 годы показал быстрый рост численности работников с 

высшим профессиональным и средним специальным образова-

нием и значительное сокращение численности работников с 

полным средним и начальным профессиональным образованием 

и ниже358. Он приходит к выводу, что это «приведет к практиче-

ски полному вымыванию с рынка труда лиц с невысокой обра-

зовательной подготовкой»359. Детальный и очень интересный 

анализ состояния российского рынка труда он сопровождает 

следующим прогнозом: «В результате очень скоро российская 

экономика может столкнуться с острым дефицитом неквалифи-

цированной рабочей силы: либо ее придется "импортировать" 

из-за рубежа, все активнее привлекая мигрантов, либо резко по-

вышать оплату за подобный труд, делая его более привлека-

тельным для лиц с достаточно высоким образованием»360. Неу-

жели явная избыточность уже имеющейся в России неквалифи-

цированной рабочей силы делает необходимым ее импорт? 

Р. Капелюшников пишет (про советскую экономику): «Хотя 

экономика располагала многочисленным контингентом высоко-

образованной рабочей силы, система образования была ориен-

тирована на выработку узкоспециализированных технических 

навыков в ущерб общим знаниям и умениям. Значительная 

часть накопленного человеческого капитала была отчетливо 

"нерыночной" и могла иметь экономическую ценность лишь в 

специфическом контексте плановой экономики»361. 

Удивительные выводы, идущие вразрез с общемировыми 

тенденциями: во всех странах мира наблюдается относительный 

избыток неквалифицированной (или малоквалифицированной) 

рабочей силы, а экономике России угрожает, как оказывается, 

дефицит неквалифицированных работников! Если прислуши-

                                                      
358
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ваться к мнению «практиков» – работников кадровых служб 

промышленных предприятий, то это действительно так – на всех 

проходных промышленных предприятий в последние годы пе-

стрели объявления: «Требуются…». Даже во время экономиче-

ского кризиса такой «дефицит» наблюдается! Но при ближай-

шем рассмотрении заработная плата «вакансий» оказывалось 

настолько низкой, что на личном подворье, в мелкой розничной 

торговле, в ремонте квартир или автомобилей и прочих вариан-

тах «самозанятости» можно было и раньше, и сегодня зарабо-

тать намного больше. Например, алтайские «пасечники» и 

«банщики» зарабатывают намного больше московских профес-

соров, строят кирпичные особняки и ездят на внедорожниках. 

«Безработные» жители курортных районов краснодарского края 

строят трех-, четырехэтажные «домашние» гостиницы и по 

«демпинговым» ценам сдают номера отдыхающим. Так что 

проблему структуры занятости, по всей видимости, следует рас-

сматривать в принципиально другом ключе. Почему квалифи-

цированные работники промышленных (и прочих) предприятий 

зарабатывают намного меньше «самозанятых» безработных? 

А также «почему «побочные» или «теневые» заработки офици-

ально работающих превосходят их «легальные» заработки»? 

Например, всем известно, что заработки преподавателей вузов 

нередко в 2–3 раза (и более) превышают их официальные окла-

ды. Помимо работы в двух-трех вузах, в частных фирмах, пуб-

ликации и реализации учебных пособий и учебников за «свой» 

счет, грантов и тому подобных «легальных» побочных заработ-

ков, они консультируют отстающих студентов, пишут «на за-

каз» курсовые и дипломные работы, диссертации и выполняют 

другие «рыночные» заказы. «Самозанятость» в «теневой» эко-

номике в России оказалась на практике намного выгоднее, чем 

«легальная»! 
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Глава 14. МЕТОД МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ОТДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Методика макроэкономической оценки нормы отдачи обра-

зования описана в ряде работ автора362. В настоящей главе ис-

пользуются модифицированная форма производственной функ-

ции, новый набор показателей и «взвешенная» регрессия, что 

позволило повысить качество расчетов и уточнить оценки, а 

также получить некоторые новые результаты. Величины соци-

альных норм отдачи в данном разделе рассчитываются с ис-

пользованием зависимых переменных: «среднемесячные дохо-

ды» в расчете на одного занятого в экономике региона и «сред-

немесячные расходы и сбережения» в расчете на одного занято-

го в экономике региона. В качестве независимых переменных 

использовался тот же набор переменных, что и в главе 13 дан-

ной работы. 

В отличие от главы 13, где в основе расчетов лежала рас-

ширенная функция Кобба – Дугласа, в данном случае использу-

ется модифицированная производственная функция, которую 

использовали Р. Холл и Ч. Джонс, а также Ф. Каселли, с добав-

лением фиктивных переменных, характеризующих степень ур-

банизации и географические особенности некоторых групп ре-

гионов России363: 

                                                      
362

 Корицкий А. В. Макроэкономическая оценка социальной нормы 

отдачи образования // Креативная экономика. 2007. № 12 ; 2008. № 1; 

Корицкий А. В. Оценка влияния уровня образования работников, заня-

тых в экономике регионов России, на их доходы // Прикладная эконо-

метрика. 2008. № 2(10). С. 65–74; Корицкий А. В. Социальная отдача и 

экстерналии образования в экономике России // Креативная экономи-

ка. 2008. № 10. С. 99–107. 
363

 Hall R. E., Jones C. I. Why do some countries produce so much more 

output per worker than others?; Caselli F. Accounting for Cross-Country 

Income Differences // CEP Discussion Paper. 2005. № 667. См. также: 

Корицкий А. В. Оценка влияния человеческого капитала на величину 

доходов населения регионов России // Регион: экономика и социоло-

гия. 2007. № 4. С. 109–125; Корицкий А. В. Эконометрическая оценка 

влияния образования на доходы населения региона // Экономические 



 200 

)exp( 332211 dadadahkAy iii  
. 

Такая форма производственной функции обеспечивает со-

четание степенной функциональной связи «фондовооруженно-

сти» труда с денежными доходами одного занятого в экономике 

региона и экспоненциальную связь с теми же доходами показа-

теля, характеризующего величину человеческого капитала 

(средней продолжительности обучения, как в известной форму-

ле Дж. Минцера). Коэффициент   характеризует в данном слу-

чае социальную норму отдачи образования. 

Соответствующее уравнение регрессии имеет вид: 

iiii dadadahkAy   332211lnlnln . 

Кроме указанных количественных независимых перемен-

ных, на величину доходов и расходов населения регионов Рос-

сии явное влияние оказывают фиктивные переменные, особенно 

заметное и статистически значимое – переменная d1, характери-

зующая города-мегаполисы Москву и Санкт-Петербург. Коэф-

фициенты детерминации довольно велики, они колеблются в 

обоих случаях от 0,87 до 0,92. Константа A имеет в первом слу-

чае явную тенденцию к росту с годами, что, возможно, свиде-

тельствует о росте общей факторной продуктивности экономики 

России в данном периоде364. 

В таких хорошо урбанизированных и экономически разви-

тых регионах выше эффективность использования человеческо-

го капитала и сильнее проявляются экстерналии образования, в 

отличие от малозаселенных регионов, где эти явления выраже-

                                                                                                                
науки. 2007. № 4. С. 274–280; Корицкий А. В. Оценка влияния уровня 

образования работников, занятых в экономике регионов России, на их 

доходы. С. 65–74. 
364

 Возможно, что рост константы А связан с номинальным ростом до-

ходов занятого населения, т.е. рост их вызван преимущественно ин-

фляционным ростом цен. Для выявления роста реальной общей фак-

торной продуктивности следовало бы устранить влияние роста цен на 

используемые в анализе показатели. 
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ны слабее, зато заметнее влияние на доходы «фондовооружен-

ности» труда365. 

Другой зависимой переменной, которую можно использо-

вать для оценки социальной нормы отдачи образования, может 

быть валовой региональный продукт. В анализе влияния образо-

вания на темпы и уровни экономического развития развитых и 

развивающихся стран используются два существенно разли-

чающихся подхода: расширенный неоклассический подход и 

«новая теория роста». Эмпирические оценки изменения ВВП 

при увеличении запаса человеческого капитала дают примерно 

одинаковые по порядку величины в обоих подходах. Отмечает-

ся, что влияние приростов различных уровней образования за-

висит от уровня экономического развития стран, причем для 

развитых стран (членов ОЭСР) критически важным для роста 

является развитие высшего (третичного) образования. Выявлено 

также, что образование дает дополнительные косвенные выго-

ды, в частности, стимулируя инвестиции в физический капитал, 

собственное технологическое развитие страны и адаптацию раз-

работанных в других странах технологий. Имеются также дока-

зательства, что для экономического роста имеет значение все: 

тип, качество и эффективность образования, причем распреде-

ление ресурсов по разным уровням образования не только пря-

мо влияет на экономический рост, но также увеличивает влия-

ние образования на рост366. 
Возникают не только прямые, но и косвенные (внешние) 

эффекты (или экстерналии образования), так как выгоды от 

                                                      
365

 Полный анализ эмпирических оценок социальных норм отдачи об-

разования и экстерналий образования приведен в: Корицкий А. В. Че-

ловеческий капитал как фактор экономического роста регионов Рос-

сии. С. 221–227. 
366

 Barro R. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical 

Study. Cambridge : MA MIT Press, 1997; Bassamini A., Scarpetta S. The 

Driving Forces of Economic Growth: Panel Data // OECD Economic Stud-

ies. 2001. P. 9–56; Benhabib I., Spigel M. M. The Role of Human Capital in 

Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data. 

P. 143–173. 
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приобретаемого в индивидуальном порядке образования могут 

«переливаться» к другим людям: в промышленности, в городе, в 

регионе и стране в целом. Возникает значительная социальная 

отдача образования на макроуровне, отличная от частной, суще-

ствование и значительные масштабы которой дают экономиче-

ское обоснование для общественной поддержки образования. 

Можно предположить, что чем выше социальная норма отдачи 

образования по сравнению с частной, тем более эффективными 

являются общественные расходы на образование367. 

Естественно предположить, что должна существовать связь 

среднего уровня образования с объемами производства и уров-

нями потребления населения регионов России. Для выявления 

такой связи воспользуемся расширенной неоклассической моде-

лью, т.е. включим в производственную функцию дополнитель-

ную независимую переменную, характеризующую уровень на-

копления человеческого капитала – средний уровень образова-

ния занятого в экономике регионов населения. При этом зада-

дим экспоненциальную зависимость выпуска от уровня челове-

ческого капитала, сохранив степенную зависимость выпуска от 

затрат физического капитала и труда. Такая форма зависимости 

используется в работах Р. Холла и Ч. Джонса (1996 и 1998) и 

Ф. Каселли (2005), использовавших данные о средних доходах и 

образовательных достижениях населения ряда стран (или ре-

гионов)368. 

                                                      
367

 Hanushek E. A., Kimko D. Schooling, Labor Force Quality, and the 

Growth of Nations // American Economic Review. 2000. Р. 1184–1208; 

Klenow P., Rodriquez-Clare A. The Neoclassical Revival in Growth Eco-

nomics: Has it Gone Too Far? // NBER Macroeconomics Annual. 1997; 

Templ I. Growth Effects of Education in OECD Countries. 2001. P. 57–

101. 
368

 Hall R. E., Jones Ch. I. Why do some countries produce so much more 

output per worker than others?; Caselli F. Accounting for Cross-Country 

Income Differences.  
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То есть используется комбинация производственной функ-

ции Кобба – Дугласа и уравнения Дж. Минцера (аналогичную 

функцию использовали М. Билс и П. Кленов)369: 

exp
i i i i
Y AK L h   , 

где А – коэффициент, характеризующий общую факторную 

производительность; 

Ki – запас физического капитала в i-м регионе; 

Li – численность занятого населения в экономике i-го ре-

гиона; 

hi – запас человеческого капитала на одного занятого, изме-

ренный средним числом лет образования одного занятого в 

экономике i-го региона. 

 

Соответствующее уравнение регрессии записывается в виде: 

ln ln ln ln .
i i i i i
Y A K L h         

После пересчета показателей на одного занятого в эконо-

мике региона первая формула может быть записана в виде: 

exp( ),
i i i
y Ak h   

где yi – средний доход одного занятого в экономике i-го региона; 

ki – средняя фондовооруженность труда одного занятого в 

экономике i-го региона; 

hi – средняя продолжительность обучения одного занятого в 

экономике i-го региона. 

 

Соответствующее уравнение регрессии записывается в виде: 

iiii hkAy   lnlnln . 

В целом ведущим фактором, объясняющим примерно две 

трети вариаций зависимой переменной, являлась в данном пе-

риоде фондовооруженность труда, но и человеческий капитал 

также давал существенный вклад в объясненную вариацию ва-

лового регионального продукта в расчете на одного занятого в 

                                                      
369

 Bils M., Klenov P. J. Does Schooling Cause Growth or the Other Way 

Around // NBER Working Paper Series. 1998. № 6393. 
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экономике регионов России370. Можно попытаться объяснить 

значительное изменение вклада факторов (физического и чело-

веческого капитала) в создание валового регионального продук-

та в пользу физического капитала интенсивным его накоплени-

ем в рассматриваемый период, а также изменением конъюнкту-

ры мирового рынка сырья, сопровождавшимся значительным 

ростом цен на топливо и металлы, и, соответственно, изменени-

ем стоимостных объемов производства в пользу капиталоемких 

отраслей промышленности. 

Можно сделать вывод, что уровень образования населения, 

занятого в экономике регионов России, оказывает заметное по-

ложительное и статистически значимое влияние на уровни про-

изводства в этих регионах. Вклад этой переменной в объяснен-

ную вариацию «валового регионального продукта» в расчете на 

одного занятого в экономике регионов колеблется по годам от 

40 % до 65 %. Социальная норма отдачи образования довольно 

высока, она колеблется от 36 % до 79 %, что существенно выше 

частных норм отдачи (6–12 %), приводимых для разных стран в 

работе Г. Псахаропулоса и Х. Патриноса (2002)371. 

Очевиден вывод, что значительную (если не преобладаю-

щую) часть экстернальных выгод от образования получают ра-

ботодатели, хотя, возможно, какая-то их часть получена наем-

ными работниками в форме «серой» заработной платы. Следо-

вательно, работодатели, наряду с самими работниками, являют-

ся основными экономическими агентами, заинтересованными в 

росте инвестиций в человеческий капитал, в первую очередь – в 

формальное и неформальное образование. Третьим макроэко-

номическим агентом, экономически заинтересованным в росте 

инвестиций в образование, является, по-видимому, государство, 

которое получает налоги. 

                                                      
370

 См.: Корицкий А. В. Человеческий капитал как фактор экономиче-

ского роста регионов России. С. 196–201. 
371

 Psacharopoulos G., Patrinos H. A. Returns to Investment in Education: A 

Further Update // The World Bank. 2002. Policy Research Working Paper 

№ 2881. 
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Можно констатировать, что успешность и доходность част-

ного предпринимательства в России положительно связана не 

только с накоплением в регионах общего и специфического че-

ловеческого капитала, но и с его географической концентрацией 

в крупных городах. Следовательно, предпринимательская ак-

тивность успешнее развивается в регионах, где накоплено 

больше человеческого капитала. 

Предложенная интерпретация согласуется с общей теорией 

экономического роста, развитой О. Галором и Д. Вейлом372. Ими 

доказано, что ускорение технологического прогресса происхо-

дит благодаря растущей плотности населения. Формирование 

человеческого капитала и следующий затем технологический 

прогресс вызывают демографический переход, дающий воз-

можность экономике перевести большую долю продукции в на-

копление факторов производства и рост доходов на душу насе-

ления. В недавней работе Р. Бучеккине, Д. де ла Кроикс и 

Д. Пеетерс развили количественную теорию, которая описывает 

влияние плотности населения на формирование человеческого 

капитала как первичное по отношению к индустриальной рево-

люции и движущую силу индустриализации373. По мнению Д. де 

ла Кроикса, Т. Линдта и Б. Малмберга, «возрастание плотности 

населения делает создание школ выгодным, стимулирует фор-

мирование человеческого капитала (а потому и технического 

прогресса) и экономический рост»374. 

Важной позитивной экстерналией, часто ассоциируемой с 

образованием, является экономический рост. С этой точки зре-

ния, образование повышает не только производительность са-

мих образованных людей, но и производительность их соседей. 

                                                      
372

 Galor O., Weil D. Population, technology, and growth: from the Malthu-

sian regime to the demographic transition and beyond // Amer. Econ. Rev. 

2000. P. 806–828. 
373

 Boucekkine R., Croix D., Peeters D. Early Literacy Achievements Popu-

lation Density and the Transition to Modern Growth // Technical Report. 

CORE, 2005. 
374

 Croix D., Lindh T., Malmberg B. Growth and Longevity from the Indus-

trial Revolution to the Future of an Aging Society. P. 8. 
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В регионах с высокой плотностью населения влияние человече-

ского капитала на доходы населения заметно выше, чем фондо-

вооруженности труда. Совершенно очевидно, что инвестиции в 

человеческий капитал, т.е. в образование (и науку), имеют, по 

крайней мере, не меньшее экономическое значение, чем инве-

стиции в физический капитал, в наиболее населенных регионах 

– даже большее значение. Тем не менее до настоящего времени 

в России инвестиции в образование, как частные, так и общест-

венные, многократно ниже, чем инвестиции в физический капи-

тал. Данный факт отражает, по-видимому, устарелые представ-

ления частных инвесторов и правительственных чиновников о 

структуре производительных сил общества. По-видимому, в 

умах российских чиновников и части экономистов продолжает 

господствовать «догма Смита», т.е. представления о «непроиз-

водственном труде» в «непроизводственной сфере». 

Как уже отмечалось, в последние десятилетия в макроэко-

номических моделях, особенно в неоклассической теории эко-

номического роста, часто используется расширенная агрегиро-

ванная производственная функция Кобба – Дугласа, в число пе-

ременных которой, помимо физического капитала и труда, 

включен человеческий капитал, который может характеризо-

ваться длительностью обучения и продолжительностью жизни 

человека. Иногда включаются дополнительные переменные. 

Рассмотрим следующую модификацию производственной 

функции Кобба – Дугласа, с включением переменной «ожидае-

мая при рождении продолжительность жизни». Данная допол-

нительная переменная характеризует возрастную структуру на-

селения и может представлять специфический человеческий ка-

питал, т.е. накопленный производственный опыт работников. 

Действительно, чем больше ожидаемая продолжительность 

жизни, тем дольше продолжительность трудовой деятельности 

работников и больше доля работников со стажем и производст-

венным опытом в общей численности работников: 

i i i i i
Y AK L h g    , 

где А – общая факторная производительность; 

Ki – запас физического капитала в i-м регионе; 
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Li – численность занятого населения в экономике i-го ре-

гиона; 

hi – запас человеческого капитала на одного занятого, изме-

ренный средним числом лет образования одного занятого в 

экономике i-го региона. 

gi – ожидаемая при рождении продолжительность жизни в 

i-м регионе. 

 

Соответствующее уравнение регрессии выглядит следую-

щим образом: 

iiiiii ghLKAy   lnlnlnlnlnln . 

По-видимому, сказывается некоторая инерционность сис-

темы оплаты труда, сформировавшейся еще в советский период, 

когда приоритет отдавался «материальному» производству375. 

Следствием таких представлений является заниженный уровень 

оплаты труда в «нематериальном» производстве, в том числе в 

науке и образовании – главных факторах современного эконо-

мического прогресса. 

В частности, в государственном секторе экономики, осо-

бенно в бюджетной сфере, наблюдается значительное, по срав-

нению с рыночным сектором, занижение уровня оплаты квали-

фицированного труда. Как отмечается в работе В. Гимпельсона 

и А. Лукьяновой, заработная плата специалистов, работающих в 

бюджетном секторе, на 19 % ниже, чем в коммерческом, при 

более высоком, в среднем, уровне образования376. 

Заработная плата обладателей высшего образования в бюд-

жетном секторе на 25 % ниже, чем у соответствующих внебюд-

                                                      
375

 Результаты расчета пространственных регрессий на основе статиче-

ских данных из ежегодника «Регионы России: социально-
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жетников377. Возможно, что размер разрыва в заработной плате 

между бюджетным и коммерческим секторами занижен, так как 

в последнем довольно широко распространены «серые» зарпла-

ты, что отмечают и авторы отмеченной работы378. Между тем в 

развитых странах, как пишут Р. Грегори и Дж. Борланд, «работ-

ники общественного сектора обычно имеют, в среднем, более 

высокие заработки, чем работники частного сектора. Частично 

эти различия объясняются более высоким уровнем образования 

у работников общественного сектора. Однако в большинстве 

стран часть такой дифференциации связана и с более высокими 

ставками оплаты или ренты, которую получают в общественном 

секторе»379. 

Четвертым статистически значимым фактором, влияющим 

на объемы заработной платы в регионах России, является пере-

менная «ожидаемая продолжительность жизни при рождении». 

Ее экономическая интерпретация связана с предположением о 

том, что она представляет собой накопленный производствен-

ный опыт занятого в экономике регионов населения, так как чем 

выше ожидаемая продолжительность жизни, тем выше доля ра-

ботников с большим стажем и опытом работы в общей числен-

ности занятого в экономике регионов населения. Связь «ожи-

даемой продолжительности жизни» с объемом заработной пла-

ты занятого в экономике регионов населения отрицательная. 

Данный факт можно попытаться объяснить тем, что работники 

старших возрастов получают более низкую заработную плату, 

чем более молодые работники из-за «обесценения» человече-

ского капитала в новых, «рыночных» условиях, поскольку зна-

ния более пожилых работников были получены в «старых» ус-

ловиях плановой экономики и в значительной степени обесце-

нились, как это считает ряд авторов380. 
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В работе В. Гимпельсона, Т. Горбачевой, Р. Капелюшни-

кова и других авторов отмечается наличие «плоского» возрас-

тного профиля заработной платы в России381. Но более правдо-

подобная трактовка данного явления заключается в том, что за-

работная плата во многих отраслях экономики России выполня-

ет «компенсационную» функцию, она выше на предприятиях с 

тяжелыми и вредными для здоровья работников условиями тру-

да. То есть повышенная заработная плата на многих предпри-

ятиях, особенно горнодобывающих, металлургических и хими-

ческих, компенсирует сокращение продолжительности жизни 

персонала из-за вредных для здоровья условий труда. В бюд-

жетных же организациях преобладают пожилые работники с 

высоким уровнем образования и относительно низкой заработ-

ной платой. 

Интересные соображения по поводу предположения об 

обесценении человеческого капитала (ЧК) в рыночных условиях 

выдвинула И. Соболева: «Можно сразу возразить, что новым, 

относительно успешным поколениям ЧК передавали те, кто по-

лучил образование в советской системе. Если ЧК молодых по-

лучился достаточно качественным, это, очевидно, предполагает, 

что "модернизация" капитала "учителей" все же имела место»382. 

И далее: «Обесценение ЧК, приобретенного в советское время, в 

изменившихся социально-экономических условиях наиболее 

вероятно, если речь идет об образовании в области социальных 

наук. В то же время дефицит экономистов, управленцев, юри-

стов в начальный период рыночных преобразований сделал эти 

специальности наиболее востребованными и стимулировал мас-

совое обновление такого капитала у его обладателей»383. Она 

принципиально разделяет понятия «обесценение» и «деграда-

                                                                                                                
1998; Капелюшников Р. М. Записка об отечественном человеческом 
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ция» ЧК: «Кроме того, принципиально различие между обесце-

нением и деградацией ЧК. То, что произошло в начале рыноч-

ных реформ, можно определить как обесценение. Однако более 

опасный в силу его необратимости процесс деградации проис-

ходил постепенно. Изменения в структуре спроса на труд при-

вели к невостребованности значительной части ЧК, накопленно-

го населением в течение продолжительного времени. Положе-

ние осложнялось тем, что период системной трансформации в 

России совпал по времени с бурным развитием новой экономи-

ки, распространением ИКТ, ростом сектора высокотехнологиче-

ских услуг, глобализацией»384. Далее она поясняет эту мысль: 

«Иными словами – это период бурного обновления и накопле-

ния принципиально нового ЧК, причем не только в системе 

формального образования, но не в меньшей, а даже в большей 

степени – в процессе трудовой деятельности. Именно в этот пе-

риод, в отличие, например, от предыдущего, более спокойного 

десятилетия, законсервировать ЧК, сохранить его, не употреб-

ляя по назначению, было проблематично, а во многих случаях 

просто невозможно. В результате произошел системный сбой: 

продолжительная деградация качества спроса на труд препятст-

вовала естественному процессу накопления опыта, т.е. "мораль-

ному износу" ЧК с положительным знаком. И дело не в совет-

ской специфике ЧК – это в равной мере относится к знаниям и 

компетенциям, приобретенным как полвека назад, так и на заре 

перестройки»385. 

К развернутой и довольно четкой аргументации 

И. Соболевой можно добавить, что деградация человеческого 

капитала в России не ограничивается только сферой формально-

го образования и накопленного производственного опыта, т.е. 

сферой накопления неосязаемого человеческого капитала, но 

связана и с резким падением уровня рождаемости населения, с 
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сокращением естественного прироста населения. То есть с со-

кращением объема биологически (генетически) наследуемого 

человеческого капитала. Более того, деградация человеческого 

капитала в России происходит, помимо прочего, из-за «утечки 

мозгов», приобретающей катастрофический характер и обу-

словленной массовой эмиграцией образованной молодежи и на-

учной интеллигенции из России в развитые страны. Масштабы 

данного явления экономически пока не вполне оценены и не-

достаточно осознаны, а ведь они могут быть сравнимы с демо-

графическими катастрофами, которые пережила Россия в ре-

зультате Первой мировой, Гражданской, а затем и Великой Оте-

чественной войн. 

Как отмечают Р. Бучеккине, Д. де ла Кроикс и О. Личандро, 

«одним из важных каналов, с помощью которых демографиче-

ские тренды влияют на рост, очевидно, являются численность и 

качество рабочей силы, которые определяются образованием и 

решениями агентов об уходе на пенсию». И далее: «Ключевым 

элементом является то, что различные поколения имеют разный 

образовательный опыт, и поэтому агрегированный запас чело-

веческого капитала состоит из человеческого капитала разных 

поколений»386. 

Таким образом, можно констатировать парадоксальную си-

туацию: фонд заработной платы в регионах России положитель-

но зависит, главным образом, от величины основных фондов, 

накопленных в этих регионах, в гораздо меньшей степени – от 

численности занятого населения и уровня накопленного челове-

ческого капитала (уровня образования занятого в экономике 

этих регионов населения) и отрицательно – от производственно-

го и социального опыта этого населения. В то же время величи-

на доходов, не входящих в заработную плату, положительно 

зависит главным образом от численности занятого в экономике 

                                                      
386

 Boucekkine R., Croix D., Licandro O. Vintage Human Capital, 

Demografic Trends, and Endogenous Growth // Journal of Economic Theo-

ry. 2002. № 104. P. 343. 



 212 

этих регионов населения, от уровня образования этого населе-

ния и накопленного им производственного и социального опы-

та, представленного переменной «ожидаемая продолжитель-

ность жизни», и практически не зависит от величины накоплен-

ных производственных фондов. Последний факт может быть 

объяснен или обесценением и моральным старением основного 

капитала, накопленного в регионах России и не вполне отра-

жаемого в статистических показателях, характеризующих вели-

чину основных фондов, либо, что более вероятно, ростом эко-

номического значения человеческого капитала для успеха пред-

принимательской деятельности. 

Очевиден вывод, что значительную (если не преобладаю-

щую) часть экстернальных выгод от образования получают ра-

ботодатели, хотя, по-видимому, какая-то их часть получена на-

емными работниками в форме «серой» заработной платы. Сле-

довательно, работодатели, наряду с самими работниками, явля-

ются основными экономическими агентами, заинтересованными 

в росте инвестиций в человеческий капитал, и в первую очередь, 

в формальное и неформальное образование. Третьим макроэко-

номическим агентом, экономически заинтересованным в росте 

инвестиций в образование, является, по-видимому, государство, 

получающее прямые и косвенные налоги. 

Подводя итоги, можно сказать, что роль знаний в экономи-

ке России заметна и довольно велика и существенно превышает 

денежную оценку инвестиций в образование. Повышение уров-

ня фактического конечного потребления и уменьшение диффе-

ренциации его по регионам России можно попытаться обеспе-

чить посредством повышения качества образования и увеличе-

ния числа работников с высшим образованием в регионах, осо-

бенно депрессивных, что абсолютно невозможно без сущест-

венного роста общественных расходов на образование всех сту-

пеней, начиная с дошкольного и начального и заканчивая выс-

шим и послевузовским. В настоящее время Россия все больше 

отстает от развитых стран не только по объемам финансирова-

ния образования и науки, но и по качеству образования. Многие 



 213 

преподаватели и ученые, особенно молодые, вынуждены «под-

рабатывать» в частных фирмах и вузах (параллельно с работой в 

научных и учебных заведениях), чтобы содержать свои семьи. 

Такое положение, мягко говоря, не способствует успеху науч-

ных исследований и росту качества образования, а также, в ко-

нечном итоге, увеличению доходов и фактического конечного 

потребления домашних хозяйств в долгосрочной перспективе. В 

коренной перестройке нуждается система оплаты и материаль-

ного стимулирования труда в сфере образования и науки России 

для того, чтобы выстроить систему действенных материальных 

стимулов к росту уровня научных исследований и качества об-

разования. Было бы полезно модифицировать эту систему в со-

ответствии с требованиями времени, чтобы повысить ее наце-

ленность на повышение результативности труда ученых и пре-

подавателей вузов. 
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Глава 15. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТНОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ НОРМ ОТДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Как уже отмечалось, существующие методики оценки част-

ных норм отдачи образования, как правило, не принимают в 

расчет его влияние на получение прямых и косвенных выгод в 

потребительской деятельности населения, его денежную и неде-

нежную отдачу в досуге и домашнем производстве или вклад 

образовательной политики в социальную сплоченность. Поэто-

му оценки частных норм отдачи образования могут рассматри-

ваться как нижняя граница социальных выгод, которые возни-

кают от инвестиций в человеческий капитал387. 

Поскольку макроэкономические оценки включают в себя 

большую часть индуцированных внешних выгод, а микроэко-

номические оценки – только часть таких выгод, которые могут 

быть следствием прямых индивидуальных инвестиций в собст-

венный человеческий капитал, разность между этими двумя 

оценками может быть интерпретирована как мера величины 

экстерналий, возникающих благодаря человеческому капиталу. 

В некоторых теоретических моделях предполагается также, 

что накопление человеческого капитала может увеличивать его 

экстерналии, так как некоторые выгоды от более образованной 

рабочей силы будут «утекать» от нее и генерировать выгоды, 

которые не могут быть присвоены теми, кто предпринял соот-

ветствующие инвестиции в человеческий капитал в форме более 

высоких заработков и прочих доходов, из-за расширяющегося 

разрыва между соответствующими частными и социальными 

нормами отдачи388. 

Новые знания и, соответственно, наука и образование, как 

их источники, играют все большую роль в современной эконо-

мике. Поскольку производство и накопление новых знаний тес-
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но связано с человеческим капиталом, то можно предположить, 

что оно осуществляется интенсивнее в странах и регионах с 

большим объемом уже накопленного человеческого капитала. 

Новые знания и, соответственно, наука и образование, как 

их источники, играют все большую роль в современной эконо-

мике. Предполагается наличие следующих механизмов, с помо-

щью которых образование может воздействовать на производи-

тельность факторов производства: 

1) образование способствует успешной научно-исследова-

тельской деятельности (например, обеспечивая подготовку уче-

ных и инженеров), которая, в свою очередь, обеспечивает науч-

но-технический прогресс; 

2) образование участвует в создании человеческого 

капитала, который прямо влияет на накопление знаний и, соот-

ветственно, на рост производительности всех факторов произ-

водства. При этом знания трактуются как общественное благо, 

которое используется всеми, т.е. они могут свободно «перели-

ваться» от одних организаций (и от людей), которые их создают, 

к другим людям и организациям, в другие регионы и страны, 

создавая, таким образом, положительные внешние эффекты в 

общественном производстве. Из-за существования положитель-

ных внешних эффектов новых знаний и человеческого капитала 

должна наблюдаться возрастающая отдача капитала в широком 

смысле (физического и человеческого) на агрегированном уров-

не, т.е. на уровне стран и регионов. 
 

Следовательно, можно предположить, что возрастание че-

ловеческого капитала на душу населения в какой-либо стране 

(или регионе) приводит к росту инвестиций в физический и че-

ловеческий капитал, к более высоким темпам роста доходов на 

душу населения, и, в конечном счете, к более высокой произво-

дительности труда и доходам на одного занятого в экономиках 

стран и регионов. 

Задача заключается в том, чтобы проверить наличие стати-

стических связей между такими переменными, как «средняя ве-

личина валового регионального продукта (ВРП)» в расчете на 

одного занятого, «среднемесячная заработная плата» и «средние 
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доходы в расчете на одного работника», занятого в экономике 

регионов России, величиной фондовооруженности труда в ре-

гионах и средним уровнем образования работающего в эконо-

мике регионов населения, за 1999–2008 годы. Переменная 

«средний уровень образования» занятого в экономике регионов 

населения рассчитывается как средневзвешенная величина про-

должительности образования одного работника региона. Сред-

ние доходы в расчете на одного занятого были рассчитаны как 

произведение среднедушевых доходов населения региона на 

численность населения соответствующего региона и деленное 

на среднегодовую численность занятого в экономике данного 

региона населения в соответствующем году. Вся исходная ин-

формация была взята из статистического ежегодника «Регионы 

России: социально-экономические показатели» за соответст-

вующие годы. 

Для учета различий в масштабах экономики регионов Рос-

сии при расчете регрессионных уравнений использовалась 

«взвешенная» регрессия. В качестве «весов», отражающих раз-

личия в уровнях экономического развития и масштабов эконо-

мики регионов, использовалась переменная «среднегодовая 

численность» занятого в экономике регионов России населения. 

Это позволило «усреднить» показатели регрессии в расчете на 

одного занятого в экономике регионов России и тем самым 

«сгладить» различия в масштабах занятости в экономиках раз-

ных регионов России. В частности, «взвешиваниие» позволяет 

привести в сопоставимый с микроэкономическими оценками 

вид оценки частных норм отдачи образования, полученные на 

основе макроэкономических данных. Впрочем, в последнем 

случае оценки частных норм отдачи образования получаются 

более высокими из-за отражения в них «эффекта соседства», т.е. 

влияния на доходы друг друга образованных коллег: 

exp( )
i i i
y Ak h  . 

Соответствующее уравнение регрессии, производственная 

функция в логарифмированном виде выглядит следующим об-

разом: 

ln ln ln
i i i i
y A k h      , 
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где ki – фондовооруженность труда в экономике i-го региона; 

hi – средний уровень образования одного занятого в эконо-

мике i-го региона; 

i – случайный остаток. 
 

Для большей наглядности динамика эластичностей зависи-

мых переменных по фондовооруженности со временем пред-

ставлена на рис. 1. Тенденции изменения со временем эластич-

ностей по фондовооруженности труда (ненормированные коэф-

фициенты) одинаковы вне зависимости от выбора вида зависи-

мой переменной. Наблюдается четкая тенденция к их сниже-

нию, с «провалом» в 2002-м году. В наименьшей степени зави-

сят от фондовооруженности, как ни странно, доходы в расчете 

на одного занятого в экономике регионов России. 

 

 
 

Рис. 1. Коэффициенты эластичности показателей: ВРП  

на одного занятого, доходов на одного занятого,  

среднемесячной зарплаты по фондовооруженности труда 
 

В большей степени зависели от фондовооруженности труда 

показатели ВРП в расчете на одного занятого и среднемесячная 

заработная плата работников. Аналогичную динамику со време-

нем демонстрируют и нормированные коэффициенты регрес-
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сии, которые характеризуют степень влияния независимых пе-

ременных на зависимую переменную, и показывают «вклад» 

вариации независимой переменной в наблюдаемую вариацию 

зависимой переменной (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Коэффициенты эластичности (нормированные) для ВРП  

на одного занятого, доходов на одного занятого,  

среднемесячной зарплаты по фондовооруженности труда 

 

Очевидно, что в наибольшей степени зависит от вариации 

фондовооруженности труда по регионам России уровень сред-

немесячной заработной платы, а в наименьшей степени – уро-

вень доходов в расчете на одного занятого в экономике регио-

нов России. Несколько иную динамику показывают нормы ча-

стной и социальной отдачи образования (ненормированные ко-

эффициенты), при общей тенденции к снижению, «провал» этих 

показателей приходится не на 2002 год, как для фондовоору-

женности, а на 2000–2001 годы. В 2003–2004 годы социальные 

нормы отдачи образования несколько выросли, как по ВРП, так 

и по доходам на одного занятого, а затем в последующие четыре 

года продолжалось их значительное снижение, причем сниже-
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ние было более чем двукратное (рис. 3). Для социальной нормы 

отдачи, рассчитанной по показателю «доходы в расчете на одно-

го занятого», она снизилась с 78 % в 2004 году до 27 % в 2008-м. 

Частная норма отдачи образования колебалась в значительно 

меньших пределах, на уровне 0,3–0,4. Можно сделать вывод, 

что социальная норма отдачи значительно, практически в два 

раза, выше частной, но ее изменчивость во времени также выше. 

По-видимому, превышение социальных норм отдачи образова-

ния над частными связано с экстерналиями человеческого капи-

тала. Причины такой сильной вариации и тенденции к сниже-

нию социальных норм отдачи образования в России неясны, но 

можно высказать несколько предположений на этот счет. 

 

 
 

Рис. 3. Нормы отдачи образования для зависимых переменных ВРП  

на одного занятого, доходов на одного занятого и среднемесячной  

зарплаты 

 

Во-первых, в рассматриваемый период происходил восста-

новительный рост экономики России, росла занятость населе-

ния, снижался уровень безработицы и шел интенсивный при-
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рост числа трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. То есть 

численность работающего населения в России росла преимуще-

ственно за счет привлечения к труду сравнительно малообразо-

ванного и слабо профессионально подготовленного континген-

та. Все это не могло не приводить к снижению общего уровня 

квалификации занятого населения и, как следствие, к снижению 

эффективности использования труда и основного капитала в 

экономиках регионов России. Возможно, что эти процессы со-

провождались также падением «социального капитала», т.е. па-

дением трудовой морали и, соответственно, эффективности 

взаимодействия работников в процессе производства, что нега-

тивно сказывалось на интенсивности экстерналий.  

Во-вторых, шла интенсивная замена опытных работников с 

высшим образованием молодыми специалистами, подготовлен-

ными в последние 10–15 лет, т.е. смена поколений специали-

стов. В целом доля занятых с высшим образованием в общей 

численности занятого населения в экономике России заметно 

возросла. Но было ли такое омоложение кадров специалистов 

эффективным? Молодые специалисты не имеют производствен-

ного опыта и трудовой мотивации, свойственной старым, опыт-

ным работникам. Кроме того, возможно, что они приобрели ме-

нее качественное образование. Об опасности снижения качества 

высшего образования в России в последние годы пишут многие 

российские экономисты, например Г.И. Ханин, Н.В. Загладин, 

Р.И. Капелюшников, М. Кольчугина, П.П. Лузан 389. 

Например, Л. Черемошкина пишет: «Мощнейшим факто-

ром ухудшения качества трудовых ресурсов является снижение 

                                                      
389

 Ханин Г. И. Высшее образование и российское общество // ЭКО. 
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сия. М. : ИМЭМОРАН, 2005. – 64 с.; Капелюшников Р. И. Записка об 

отечественном человеческом капитале; Кольчугина М. Нацпроект 

«Образование»: инноватизация подготовки кадров. МЭиМО, 2009. 

№ 9. С. 64–72; Лузан П. П. Высшее образование в России: от разруше-

ния к развитию // ЭКО. 2009. № 12. 
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качества образования и профессиональной подготовки»390. Она 

же отмечает: «Процессы депрофессионализации в 1990-е годы 

усугублялись ухудшением качества профессиональной подго-

товки, а также физического и психического здоровья людей (на-

пример, распространением пьянства и наркомании, усилением 

игромании)391. Т.Л. Ищук считает, что российская высшая шко-

ла, оказавшись в рыночных условиях, отличается коррумпиро-

ванностью, неэффективным использованием бюджетных 

средств, погоней за ростом числа платных студентов, немысли-

мой аудиторной нагрузкой преподавателей и снижением качест-

ва образования при росте цен на него392. Коммерциализация 

среднего специального и высшего образования, т.е. вовлечение 

в финансирование образования частных лиц и организаций, не 

улучшает ситуацию. Более того, возникают опасения, что она 

способствует падению качества образования, так как руководи-

тели вузов и колледжей стремятся пополнить их бюджеты лю-

бой ценой, в том числе с помощью снижения требований к 

уровню знаний учащихся. Быстрый рост числа вузов и числен-

ности студентов в них в 1990-е годы, большая часть которых 

стали обучаться на платной основе, к сожалению, не сопровож-

дался повышением качества подготовки специалистов. Все это в 

итоге могло привести к снижению как частных, так и социаль-

ных норм отдачи образования. 

На рис. 4 показана динамика нормированных коэффициен-

тов регрессии, характеризующих вклад вариации независимых 

переменных в вариацию зависимых переменных. 
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Рис. 4. Динамика нормированных коэффициентов  

для среднего уровня образования при использовании зависимых  

переменных: ВРП на одного занятого, доходов на одного занятого  

и среднемесячной зарплаты 
 

Как и прежде, наблюдается тенденция к снижению величин 

коэффициентов. Можно сказать, что «вклад» вариации уровня 

образования по регионам России объясняет от 30 % до 70 % ва-

риации использованных зависимых переменных, он особенно 

значителен для зависимой переменной «доходы на одного заня-

того», для которой он, как правило, превышает 60 %. Поэтому 

сохранение достигнутого ранее лучшими вузами России качест-

ва образования, или даже повышение его, требует значительно-

го увеличения государственного финансирования всех уровней 

образовательной системы, оснащения образовательных учреж-

дений современным учебным и научным оборудованием, со-

вершенствования материального стимулирования труда препо-

давателей, улучшения материального обеспечения студентов. 

Естественно предположить, что дифференциация средних 

уровней образования занятого населения является главной при-



 223 

чиной дифференциации доходов населения как в регионах Рос-

сии, так и между ними. Действительно, такой вывод очень логи-

чен, так как от наличия хорошо обученной и профессионально 

подготовленной рабочей силы зависят успешность функциони-

рования предприятий и организаций во всех отраслях народного 

хозяйства, эффективность внедрения новой техники и техноло-

гий и, в конечном счете, производительность труда в регионах 

России. В последние же годы в экономике России наблюдаются 

тенденции, свидетельствующие об ухудшении положения с эф-

фективностью использования основного капитала и труда, о 

снижении отдачи как основных фондов, так и человеческого 

капитала. 

В последние 15 лет в России наблюдался быстрый рост 

числа студентов: оно возросло с 2790,7 тыс. человек в 1995/1996 

учебном году до 6214,8 тыс. человек в 2008/2009 учебном году. 

Выпуск специалистов из вузов вырос с 395,5 тыс. человек в 1995 

до 1358,5 тысячи в 2008-м393. Некоторые экономисты при обсу-

ждении проблем образования в России стали высказывать мне-

ние об избыточном количестве студентов и специалистов с 

высшим образованием394. Рост числа студентов при падении ре-

альных доходов населения, резком изменении структуры спроса 

на профессии на рынке труда и явно недостаточном финансиро-

вании системы образования в России последние 20 лет вызвал 

серьезную озабоченность многих исследователей качеством 

подготовки специалистов и возможностями их эффективного 

использования395. 

Быстрый рост платежеспособного спроса на рынке труда на 

специалистов с высшим образованием и соответствующий рост 

числа студентов наблюдается последние годы практически во 

                                                      
393

 Регионы России: социально-экономические показатели. ЦБСД Рос-

комстата. 2008. 
394

 Ханин Г. И. Высшее образование и российское общество. С. 129; 

Загладин Н. В. Проблема избыточности интеллектуального потенциала 

России. С. 60; Кольчугина М. Нацпроект «Образование»: инноватиза-

ция подготовки кадров. С. 65. 
395

 Там же. 



 224 

всех странах мира. Как отмечает П.П. Лузан, «по общим темпам 

роста числа участников высшего образования наша страна серь-

езно отстает от мирового сообщества: количество обучающихся 

за 43 года в мире возросло в 8,5 раза, в России – лишь в 4 

раза»396. 

Как уже отмечалось, в новой теории роста важнейшим фак-

тором долговременного экономического роста считается чело-

веческий капитал и его концентрация в крупных городах. Как 

известно, под человеческим капиталом понимают природные 

(наследуемые) и приобретенные способности людей, способст-

вующие росту их производительности в общественном произ-

водстве. Как пишет Т. Шульц, «все человеческие способности 

являются или врожденными или приобретенными. Каждый че-

ловек рождается с индивидуальным комплексом генов, опреде-

ляющим его врожденные способности. Приобретенные челове-

ком ценные качества, которые могут быть усилены соответст-

вующими вложениями, мы называем человеческим капита-

лом»397. 

Отдача от инвестиций в человеческий капитал выступает 

как в денежной (в виде более высоких доходов), так и в неде-

нежной форме (например, большего удовлетворения от жизни и 

работы). Р.И. Капелюшников пишет: «можно говорить о внут-

ренних (частных) и внешних (экстернальных) эффектах, связан-

ных с инвестициями в человека. Частные выгоды достаются ему 

самому, экстернальные – третьим лицам»398. Выделяют «аллока-

ционный эффект», который «выражается, в частности, в том, что 

более образованные лица обычно первыми начинают осваивать 

новые технологии и продукты и внедрять их в свою производст-
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венную и потребительскую практику: в итоге выигрывают не 

только они, но и общество в целом…»399 

Одним из экстернальных эффектов человеческого капитала 

в денежной форме является увеличение налоговых и прочих до-

ходов бюджетов всех уровней в странах и регионах. Действи-

тельно, рост запаса человеческого капитала в стране (или регио-

не) способствует увеличению доходов населения в этой стране 

или регионе, а следовательно, и росту бюджетных доходов. По-

этому не должна вызывать удивления возможность влияния че-

ловеческого капитала на доходы бюджетов регионов. 

С другой стороны, бюджеты регионов России осуществля-

ют расходы на образование, т.е. инвестиции в человеческий ка-

питал. Насколько эффективны эти инвестиции? Окупаются ли 

они для государственного бюджета? Можно ли оценить «бюд-

жетную окупаемость» расходов на образование?  

Как отмечает Р.И. Капелюшников, «со статистической точ-

ки зрения человеческий капитал обладает важным преимущест-

вом: для него существуют "натуральные" измерители, которые – 

при всей их очевидной условности – значительно расширяют 

возможности межстранового анализа… Это, во-первых, число 

накопленных лет обучения и, во вторых, доли работников, 

имеющих образование определенного уровня»400. Можно доба-

вить, что пространственный (межрегиональный) анализ влияния 

человеческого капитала на доходы в регионах России, в отличие 

от межстранового анализа, который проводят западные эконо-

мисты, облегчается тем обстоятельством, что во всех регионах 

России существует единая образовательная система и действуют 

единые стандарты образования, поэтому различия в качестве 

образовательных услуг, как можно предположить, существенно 

меньше, чем между разными странами. Последнее обстоятель-

ство, тем не менее, не препятствует успешному применению 

макроэкономического анализа отдачи образования при меж-

страновых пространственных исследованиях. 
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Таким образом, чем больше накоплено в стране (или регио-

не) человеческого капитала, тем выше доходы населения и до-

ходы бюджетов всех уровней. Данный факт свидетельствует о 

значительном росте экономического значения человеческого 

капитала в России и, по-видимому, о становлении экономики 

знаний, или инновационной экономики, о чем все чаще говорят 

и пишут российские экономисты и политики (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Процесс возникновения экстерналий человеческого капитала  

в виде налоговых доходов 
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К сожалению, реальных практических выводов из данного 

факта пока не сделано – по уровню инвестиций в человеческий 

капитал Россия остается на уровне слаборазвитых стран. По 

уровню расходов на одного учащегося (в долл. США по ППС) 

Россия примерно в четыре раза отстает от стран ЕС и ОЭСР, в 

два раза – от Польши и почти в три раза – от Венгрии. От пере-

довых инновационных экономик Швеции и Дании отставание 

достигает 6–8 раз, от США – примерно в 9 раз401. 

При высокой бюджетной эффективности инвестиций в об-

разование вызывает удивление крайне низкая доля в ВВП рас-

ходов на образование в России, почти в два раза более низкая, 

чем  в странах ЕС и ОЭСР402. Следует также учитывать, что 

примерно половину всех расходов на высшее и среднее специ-

альное образование в последние годы составляют затраты част-

ных лиц – самих учащихся и их родителей.  

Решение задач создания в России экономики нового типа – 

экономики знаний, или инновационной экономики, требует су-

щественного роста инвестиций в человеческий капитал, и по-

скольку государственный бюджет является одним из основных 

получателей выгод от образования, увеличения государствен-

ных расходов на образование как минимум в 2–3 раза в бли-

жайшие годы. Коммерциализация высшего и среднего специ-

ального образования, т.е. вовлечение в финансирование образо-

вания частных лиц, не спасает положения, более того, возника-

ют опасения, что она способствует быстрому падению качества 

образования, так как руководство вузов и колледжей стремится 

пополнить их бюджеты любой ценой, в том числе с помощью 

снижения требований к уровню знаний учащихся. Об этой опас-
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ности снижения качества высшего образования в России пишут 

многие российские экономисты, например Г.И. Ханин, Н.В. За-

гладин, Р.И. Капелюшников, М. Кольчугина, и П.П. Лузан403. 

В последнее десятилетие российское правительство непрерывно 

наращивает расходы на образование, но эти усилия представля-

ются все же недостаточными. Очень низки стипендии студен-

тов, обучающихся в бюджетных вузах, они примерно в пять раз 

ниже прожиточного минимума. Более половины студентов ву-

зов обучаются заочно, совмещая работу с учебой, что явно не 

способствует полному усвоению учебных программ. Все это 

свидетельствует о серьезном кризисе, который переживает сис-

тема высшего профессионального образования в России. 

Как отмечает П.П. Лузан, «по расчетам западных специали-

стов, в 2002–2003 годы среди 49 стран России досталось 41-е 

место по затратам на высшее образование в процентах от ВВП, 

выраженного в долларах. На первом месте оказалась Дания – 

2,72 %, следом Малайзия – 2,7 %, Швеция – 2,18 %, Барбадос – 

2,17 %, Норвегия – 2,09 %, Финляндия – 2,08 %, Лесото – 

1,93 %, Канада – 1,88 %. В России же на высшее образование в 

2000 году выделялось 0,3 % от ВВП, 2004 году 0,4 %, в 2006-м – 

0,6 %, в 2007-м – 0,7 %»404. Недооценка экономической значи-

мости образования в России, и особенно высшего образования, 

может обернуться самым трагическим образом, о каком-либо 

инновационном развитии экономики России придется забыть. 

Известный американский специалист по управлению пер-

соналом Я. Фитц-енц пишет: «самая значительная проблема, с 

которой столкнутся организации в ближайшие пять лет, – дефи-
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цит талантов»405. И далее: «По иронии, именно этот единствен-

ный экономический компонент, который может добавить стои-

мость, очень сложно оценить. В управлении человеческий ком-

понент – самый обременительный из всех активов. Почти без-

граничное разнообразие и непредсказуемость людей делают их 

невероятно сложными для оценивания, гораздо сложнее, чем 

любой электромеханический узел, поступающий с предписан-

ными практическими спецификациями. Тем не менее люди – 

единственный элемент, обладающий способностью производить 

стоимость»406. 

Действительно, накопленный в стране и регионах человече-

ский капитал способствует росту производительности совре-

менной экономики. Как отмечает Р.И. Капелюшников, 

«…накопление человеческого капитала повышает не только 

скорость, с которой распространяются, но и скорость, с которой 

генерируются научные, технические и организационные откры-

тия и изобретения»407. В регионах с большим запасом человече-

ского капитала успешнее развиваются инновационные процес-

сы, что способствует росту производства и доходов населения, а 

также бюджетов всех уровней. 

Чем выше продолжительность жизни населения, тем боль-

шую долю рабочей силы составляют люди старших возрастных 

групп с большим стажем и опытом работы, соответственно, 

данное влияние можно объяснить наличием положительной свя-

зи между специфическим человеческим капиталом и производи-

тельностью труда и доходностью бизнеса в регионах России. 

Очевидно, что такая связь обеспечивается значительным вкла-

дом труда опытных работников в различные доходы, не входя-

щие в заработную плату. Данный факт противоречит описанно-

му в работе В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова и других авто-

ров «плоскому» возрастному профилю заработной платы в Рос-

                                                      
405

 Фитц-енц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение 

экономической ценности персонала. С. 14. 
406

 Там же. 
407

 Капелюшников Р. И. Записка об отечественном человеческом капи-

тале. С. 8. 



 230 

сии, т.е. практическому отсутствию роста оплаты труда после 

достижения 30-летнего возраста408. Данное противоречие можно 

объяснить либо наличием «серых» схем оплаты труда в частном 

секторе экономики, применяемых, в том числе, и для оплаты 

труда высококвалифицированных и опытных работников, либо 

пониженным уровнем оплаты труда высокообразованных ра-

ботников бюджетной сферы. 

Успешность и прибыльность частного предпринимательст-

ва в России положительно связана не только с накоплением в 

регионах общего и специфического человеческого капитала, но 

и с их географической концентрацией в крупных городах. Сле-

довательно, предпринимательская активность успешнее разви-

вается в регионах, где накоплено больше человеческого капита-

ла. Вывод подтверждается и тем, что фиктивная переменная d3, 

характеризующая северные, малонаселенные регионы России, 

не имеет статистически значимой связи с переменной «разница 

средних реальных доходов и реальной заработной платы» в рас-

чете на одного занятого. Можно предположить, что в этих ре-

гионах отсутствуют достаточно благоприятные условия для раз-

вития предпринимательской активности, в частности, недоста-

точен запас человеческого капитала. 

Предложенная интерпретация согласуется с общей теорией 

экономического роста, развитой О. Галором и Д. Вейлом409. 

В ней доказывается, что ускорение технологического прогресса 

происходит благодаря растущей плотности населения. Форми-

рование человеческого капитала и следующий затем технологи-

ческий прогресс вызывают демографический переход, дающий 

возможность экономике перевести большую долю продукции в 

накопление факторов производства и рост доходов на душу на-

селения. В недавней работе Р. Бучеккине, Д. де ла Кроикс и 
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Д. Пеетерс развили количественную теорию, которая описывает 

влияние плотности населения на формирование человеческого 

капитала как первичное по отношению к индустриальной рево-

люции и движущую силу индустриализации410. По мнению Д. де 

ла Кроикса, Т. Линдта и Б. Малмберга, «возрастание плотности 

населения делает создание школ выгодным, стимулирует фор-

мирование человеческого капитала (а потому и технического 

прогресса) и экономический рост»411. Переменная «ожидаемая 

продолжительность жизни» оказывает сильное положительное 

влияние на данное «отношение» на протяжении всего рассмат-

риваемого периода, ее вклад в объясненную вариацию зависи-

мой переменной равен 32 %, т.е. выше, чем уровня образова-

ния – 15,2 %412. Эти результаты подтверждают наличие сущест-

венного положительного влияния плотности населения и чело-

веческого капитала, в том числе производственного опыта, на 

эффективность использования работников, т.е. повышенную 

экстернальную отдачу человеческого капитала для работодате-

лей в крупных городах, в которых накоплен значительный запас 

образованных и опытных работников. Данный вывод согласует-

ся с результатом А. Келли и Р. Шмидта, который заключается в 

том, что уменьшение общего коэффициента смертности увели-

чивает экономический рост413. Важными каналами, с помощью 

которых демографические тренды влияют на рост, являются 

численность и качество рабочей силы, которые определяются 

уровнем образования и решениями агентов об уходе на пенсию. 
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Согласно исследованию Р. Рама и Т. Шульца для Индии, улуч-

шение здоровья и условий для долголетия возбуждают рост ин-

вестиций в образование. Как следствие, рост населения, вызван-

ный увеличением продолжительности жизни, может быть бла-

гоприятным для экономического роста414. В России, очевидно, 

наблюдаются аналогичные тенденции, т.е. повышение долголе-

тия населения положительно сказывается на доходах предпри-

нимателей, от собственности и других доходах, не входящих в 

легальную заработную плату415. 
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Глава 16. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Попытаемся проверить, существует ли взаимосвязь между 

экономическим ростом в регионах России и величиной накоп-

ленного в них человеческого капитала. На основе предшество-

вавшего анализа можно предположить, что при накоплении чело-

веческого капитала возникают положительные обратные связи. 

В качестве показателей, характеризующих величину накоп-

ленного в регионах человеческого капитала, возьмем следую-

щие: 

1) «средний уровень образования занятых в экономике ре-

гионов», характеризующий среднее число лет обучения одного 

занятого; 

2) «доля занятых с высшим образованием», показывающая 

долю работников с высшим образованием в общей численности 

всех занятых в экономике данного региона. 

 

Первый показатель характеризует величину неосязаемого 

человеческого капитала в расчете на одного занятого. Он рас-

считывается как средневзвешенная величина числа лет обуче-

ния, необходимых для достижения данного уровня образования. 

В качестве весов используются доли занятых с данным уровнем 

образования по регионам, приводимые в сборнике «Российский 

статистический ежегодник» за соответствующие годы. Второй 

показатель характеризует относительную величину неосязаемо-

го человеческого капитала высшей квалификации в общем объ-

еме человеческого капитала региона. По мнению многих запад-

ных экономистов, именно лица с «третичным» (т.е. с высшим) 

образованием играют решающую роль в инновационной актив-

ности и обеспечивают экономическое развитие. 

На рис. 6 отражены прямые и обратные взаимосвязи чело-

веческого капитала, возникающие в экономике страны. 
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Рис. 6. Прямые и обратные взаимосвязи накопления человеческого 

капитала, роста производительности труда, доходов населения  

и экономического развития 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в рос-

сийской экономике проявляются те же факторы развития, что и 

в регионах ЕС и странах ОЭСР, т.е. в ней присутствует заметное 

влияние накопленных знаний в форме неосязаемого человече-

ского капитала на темпы экономического развития. Тем не ме-

нее расширение модели за счет включения в нее членов, харак-

теризующих патентную активность, расходы на НИОКР (или 

численность научных работников, занятых НИОКР), внешне-

торговую деятельность регионов России, как это было сделано 

Г. Бадингером и Г. Тондл, не позволило выявить наличие стати-

стически значимых связей между показателями, характеризую-

щими данные виды активности, и темпами роста реальных до-

ходов населения регионов России. Можно предположить, что на 

данном этапе развития экономики России, в период ее оживле-

ния после длительного трансформационного кризиса, данные 

виды экономической инновационной активности не достигли 

еще таких масштабов, при которых они могли бы оказывать за-

метное влияние на темпы развития экономики России. 

Хотелось бы надеяться, что по мере активизации инноваци-

онных факторов экономического роста в России можно будет 

наблюдать и статистически зафиксировать те же тенденции, на-

личие которых отмечают в развитых странах западные экономи-

сты. 

В последние десятилетия в мировой экономической литера-

туре активно обсуждается влияние процессов создания и диф-

фузии знаний и технологий на научно-технический прогресс, 

который объективно считается важнейшим фактором экономи-

ческого роста в современной экономике416. 
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Экономисты разных стран все большее внимание уделяют 

анализу влияния образования на темпы и уровни экономическо-

го развития. В отличие от традиционной неоклассической моде-

ли роста Р. Солоу, недавно возникшая «новая экономика роста» 

специально выделяет эндогенные детерминанты роста, которые 

определяются внутри модели. Новый подход ставит образование 

в центр внимания и обеспечивает теоретический фундамент для 

понимания того, как образование может влиять на экономиче-

ский рост. 

Например, Р. Нельсон и Е. Фелпс разработали подход к ис-

следованию роли человеческого капитала как фактора экономи-

ческого роста, основанный на предположении, что образование 

является фактором, способствующим как генерированию и осу-

ществлению технологических изменений, так и приспособле-

нию к таким изменениям417. 

В работах ряда экономистов подчеркнута важность способ-

ностей и квалификации в неспокойное время и время быстрых 

экономических изменений418. Тот факт, что образование необхо-

димо, прежде всего, в ситуациях внедрения новых технологий, в 

процессе радикальных изменений, подтверждается в работах 

Дж. Норткота и А. Воллинга, а также Дж. Норткота и Г. Викри, 

которые приводят свидетельства того, что наличие подходящих 

квалификаций является ключевым фактором при нововведениях 

и принятии решений о внедрении новых технологий419. 
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В работе М. Хашимото приведены свидетельства того, что 

эффективная адаптация новых технологий японскими фирмами 

часто оказывается следствием эффективных стратегий подго-

товки и переподготовки кадров420. 

Факторы, ведущие к эндогенному росту (в особенности 

технологические изменения) на макроэкономическом уровне 

прямо увязываются с запасом человеческого капитала в стране 

(в регионе или городе). Такая связь вполне естественна, так как 

человеческий капитал либо прямо создает новые знания и тех-

нологии, либо потому что он является ключевой компонентой 

затрат в исследовательском секторе, который генерирует новые 

знания и технологии. Предполагается также, что существует 

«диффузия» знаний, или их «перелив» от одних фирм к другим, 

от регионов (или стран) – доноров к регионам (или странам) – 

реципиентам. 

Исследования «переливов» знаний основываются на гипо-

тезе, что эти переливы ведут к динамическим экстерналиям, а в 

географическом измерении – к агломерационным эффектам, ко-

торые вместе позволяют объяснить закономерности экономиче-

ского роста регионов. Человеческий капитал в этой связи осо-

бенно важен, поскольку рост агломераций все больше зависит 

от наукоемкой промышленности и все меньше – от транспорт-

ных затрат, которые имеют тенденцию к относительному сни-

жению со временем. Существует много эмпирических работ, 

акцентирующих внимание на изучении пространственно огра-

ниченных «переливов» знаний, а также на важности передачи 

знаний для региональной производительности и инновационной 
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активности421. Действительно, рост доходов на душу населения 

возникает благодаря росту запасов знаний в регионе, который 

ведет к появлению и применению более эффективных техноло-

гий производства422. 

Разнообразные подходы, используемые в эндогенных тео-

риях экономического роста, опираются на существование поло-

жительных экстерналий, порождаемых такими процессами, как 

обучение в процессе работы, накопление человеческого капита-

ла в процессе формального обучения, обеспечение обществен-

ными благами в виде фундаментальных научных исследований, 

финансируемых обществом и т.п.423 

Одним из особых типов положительных экстерналий явля-

ются «переливы» знаний, которые часто считают источником 

положительной отдачи от масштаба производства в агрегиро-

ванной производственной функции424. В новой теории экономи-

ческого роста особый интерес проявляется к изучению процес-

сов, которые развертываются как во времени, так и в простран-

стве. Используется пространственный анализ как диффузии 

знаний, так и барьеров на ее пути, который позволяет выявить 

ее свойства, объясняющие различия в росте производства и до-

ходов населения между регионами. 

Термин «знания», в широком смысле, охватывает все по-

знания и способности человека, используемые для решения 

проблем, принятия решений и понимания полученной информа-

ции. Поэтому знания можно понимать как инструмент, который 

сознательно (или бессознательно) используется индивидуума-

                                                      
421
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ми425. Ф. Хайек выделил также существование «рассеянных» 

знаний, причем рассеяние знаний возможно как между индиви-

дуумами, так и в пространственном измерении. Кроме того, зна-

ния понимают как нечто зависящее от времени и контекста, т.е. 

они не статичны, но непрерывно развиваются, причем направ-

ление их развития зависит от институциональных условий426. В 

новых подходах к анализу роста знания не просто привносятся в 

производственную функцию в виде дополнительного фактора 

производства (элемента затрат), как в неоклассической теории 

роста, а развиваются благодаря выделению положительной об-

ратной причинно-следственной связи, позволяющей им разви-

ваться и накапливаться в процессе производства, что объясняет 

характер эндогенного накопления знаний. 

На пути распространения новых знаний могут существовать 

как субъективные, так и объективные барьеры. Новые знания 

могут просто накапливаться индивидуумами, когда нет особых 

причин для их использования или если существует нехватка до-

полняющих их знаний, которые ранее, в процессе обучения, не 

были накоплены. Трудности при диффузии знаний могут возни-

кать также из-за свойств самих знаний. Выделяют «точные» (ex-

plicit) знания, которые могут быть переданы с помощью различ-

ных средств коммуникации, и «молчаливые» (tacit) знания, ко-

торые часто используются индивидуумами неосознанно и кото-

рые не могут быть переданы при простой речевой коммуника-

ции427. Если точные знания не защищены особой секретностью 

или эксклюзивными правами (патентами и т.п.), то они имеют 

свойства общественных благ. Желание инвестировать частные 
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ресурсы в накопление знаний зависит от технических свойств 

знаний и институциональных условий428. 

Г. Пери различает понятия «потоки знаний» (называемые 

иногда «диффузией знаний», или «потоками идей») и «переливы 

НИОКР» (называемые иногда также «экстерналиями»)429. По его 

мнению, они являются двумя фазами одного явления, процесса 

обучения или восприятия чьих-либо идей. Обучение создает за-

пас «доступных», или «заимствованных», знаний. «Переливы 

НИОКР», или «экстерналии», являются вторым шагом в процес-

се обучения, и они возникают, только если воспринятые в про-

цессе обучения «доступные знания» оказывают положительное 

влияние на производительность факторов производства430. Хотя 

потоки знаний нужны для переливов НИОКР, они не порождают 

их автоматически. Переливы НИОКР могут отсутствовать как 

из-за нехватки потоков знаний, так и из-за незначительности 

влияния доступных знаний на производительность431. 

Г. Гроссман и Е. Хелпман в главе 9 своей книги «Инновации и 

рост» отмечали, что «влияние на рост переливов знаний и тор-

говли потребительскими товарами концептуально различают-

ся», и показали, что «наиболее важные выгоды для страны от 

участия в международной экономике могут быть достигнуты, 

если такая интеграция обеспечивает допуск к базе данных (зна-

ний) мира в целом»432. Р. Фенстра доказывает, что конвергенция 

темпов роста между странами имеет место только в том случае, 
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если «…торговля происходит одновременно с межстрановой 

диффузией знаний», в то время как при отсутствии диффузии 

знаний торговля может порождать дивергенцию433. 

Имеется два основных подхода к анализу распространения 

знаний и технологий. В первом подчеркивается значение аб-

сорбционных возможностей экономики, т.е. способности стран 

адаптировать иностранные технологии. Данный подход исходит 

из идеи, что имеется общий мировой фонд знаний, который мо-

гут использовать все страны, поэтому диффузия технологий ог-

раничивается только возможностями принимающей страны вос-

принять и использовать новые технологии. Темп приспособле-

ния новых технологий зависит от способностей фирм и индиви-

дуумов воспринять и реализовать новые идеи. Главной детер-

минантой абсорбционных способностей является уровень обра-

зования работников фирм434. Широко известным примером дан-

ного подхода является модель Р. Нельсона и Е. Фелпса435. 

И. Бенхабиб и М. Шпигель использовали межстрановые сопос-

тавления агрегированных показателей и нашли, что человече-

ский капитал имеет положительное и статистически значимое 

влияние на экономический рост, которое взаимодействует с 

технологическим разрывом, т.е. с отставанием от технологиче-

ского уровня страны-лидера436. 

Абсорбционные способности могут также зависеть от уров-

ня развития отечественных НИОКР, так что отечественные ин-

новации должны уже достичь критического уровня, для того 

чтобы иностранные технологии могли быть успешно адаптиро-
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ваны и применены. Успешному внедрению иностранных инно-

ваций способствуют также правительственная политика, спо-

собствующая научным исследованиям, наличие хороших уни-

верситетов и работающие сети ученых437. 

Вторая точка зрения на диффузию технологий между стра-

нами подчеркивает значение двусторонних торгово-

экономических и научных связей. Страны имеют разные запасы 

знаний в тех или иных сферах, и их диффузия происходит по-

средством таких каналов, как взаимная торговля и прямые ино-

странные инвестиции (ПИИ). Могут быть идентифицированы 

два основных механизма: (1) прямое обучение иностранным 

технологиям и (2) использование развитых за границей специа-

лизированных и передовых промежуточных продуктов, напри-

мер оборудования438. 

На основе таких определений можно провести разграниче-

ние между знаниями и человеческим капиталом. Человеческий 

капитал охватывает точные и молчаливые знания, которые ин-

дивидуумы действительно используют, в то время как знания 

вообще являются более широким понятием, охватывающим ин-

формацию и рутины, которые в принципе доступны для инди-

видуумов. В таком анализе можно эффективно использовать 

введенное К. Поппером разделение знаний на объективные и 

субъективные439. Объективные знания – это то, что записано и 

ждет своего использования, в то время как субъективные знания 

(человеческий капитал) обозначают запас знаний, которые ре-

ально влияют на субъективный процесс принятия решений. В 

этом смысле только объективные знания могут непрерывно на-

капливаться во времени, в то время как человеческий капитал 

содействует избирательному усвоению знаний каждым новым 
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поколением индивидуумов. Поэтому важный вопрос в данной 

схеме анализа состоит в том, как и почему пространственные 

переливы потенциальных знаний через региональные границы 

влияют на человеческий капитал. 

Если предположить, что точные знания являются чистым 

общественным благом, то они могут непрерывно и свободно 

переливаться через границы регионов. Такое предположение 

означает, что региональная дифференциация доходов и темпы 

их роста не могут быть объяснены существованием региональ-

ных различий в знаниях, так как отстающие регионы могут бы-

стро восполнить нехватку знаний и использовать самые передо-

вые технологии, ликвидируя технологическое отставание. Если 

же знания являются частным благом, которое используется ог-

раниченным кругом пользователей, то они не могут свободно 

перетекать из развитых регионов в развивающиеся. Следова-

тельно, различия в уровнях экономического развития (и дохо-

дах) регионов могут объясняться различиями в запасах знаний, 

и можно ожидать, что эти различия будут сохраняться и даже 

увеличиваться, так как в более развитых регионах интенсивнее 

генерируются новые знания благодаря большему запасу уже 

накопленных ранее знаний. Т. Хагерстранд (1953) выдвинул ги-

потезу, что диффузия знаний происходит с помощью межлично-

стных коммуникаций в рамках «социальных сетей» и поэтому 

пространственно ограничена440. Поэтому вполне реалистичным 

предположением является взгляд, что знания являются регио-

нальным общественным благом с ограниченным пространст-

венным кругом распространения. Процесс их диффузии требует 

времени и затрат и часто неполон. При этом скорость и полнота 

перелива знаний зависят от расстояния между регионами, а ве-

роятность самого факта перелива зависит от наличия потенци-

                                                      
440

 Doring T., Schnellenbach J. What Do We Know About Geographical 

Knowledge Spillovers and Regional Growth? A Survey of the Literature // 

Deutsche Bank Research. 2004. № 14. P. 6. 
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альных инноваторов и запаса знаний в регионе – получателе 

(реципиенте) новых знаний. Естественно предположить, что бо-

лее благоприятные предпосылки для производства, передачи и 

адаптации новых знаний существуют в регионах с крупными 

городами, университетами и научными центрами, особенно в 

регионах, соседствующих с другими крупными городами с раз-

витыми фундаментальными и прикладными научными исследо-

ваниями, в которых генерируются новые знания. Особую роль в 

облегчении и ускорении диффузии знаний играют социальные 

сети, в которые вовлечены специалисты разных областей знаний 

в научных центрах, университетах и крупных городах. Эти со-

циальные сети создают среду для неформальных доверительных 

отношений между носителями новых знаний, облегчая их пере-

дачу. 
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