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Да ет ся ха рак те ри сти ка эко но ми че ской ка те го рии «че ло ве че ский ка пи тал» и его роли в про из во -
ди тель но сти тру да. Рас смат ри ва ет ся воз ник но ве ние и раз ви тие тео рии че ло ве че ско го ка пи та ла,
вы де ле ны ее пер спек тив ные на прав ле ния. Оп ре де ле на роль че ло ве че ско го ка пи та ла в раз ви тии эко -
но ми ки.

Клю че вые сло ва: че ло ве че ский ка пи тал, ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал, нор ма от да чи, за тра ты
на фор ми ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла, ко ли че ст вен ная оцен ка, ин ве сти ции в об ра зо ва ние.

Че ло ве че ский ка пи тал мож но трак то вать как сфор -
ми ро ван ный (раз ви тый) в ре зуль та те ин ве сти ций и на -
ко п лен ный субъ ек том за пас здо ро вья, зна ний, на вы ков,
спо соб но стей, мо ти ва ций, ко то рый це ле на прав лен но
ис поль зу ет ся в той или иной сфе ре об ще ст вен но го про -
из вод ст ва, спо соб ст вуя по вы ше нию ее про дук тив но сти
и рос ту до хо дов его вла дель ца (по: [1, с. 603]).

Ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал и до хо ды от
его ис поль зо ва ния чаще все го оце ни ва ют ся в де неж ной
фор ме. Од на ко не все ин ве сти ции и до хо ды мож но вы -
ра зить в де неж ной фор ме: кро ме пря мых за трат на обу -
че ние, ук ре п ле ние здо ро вья и дру гие дей ст вия по на ра -
щи ва нию че ло ве че ско го ка пи та ла тре бу ет ся, по мень -
шей мере, еще и не лег кая ра бо та са мо го че ло ве ка.

На лич но ст ном уров не че ло ве че ским ка пи та лом на -
зы ва ют зна ния и на вы ки, при об ре тен ные в про цес се по -
лу че ния об ра зо ва ния и прак ти че ско го опы та, бла го да ря 
ко то рым субъ ект пред став ля ет об ще ст вен ную цен -
ность. С по зи ций мик ро эко но ми ки че ло ве че ский ка пи -
тал – это ква ли фи ка ция и про фес сио наль ные на вы ки
субъ ек та, его дос ти же ния в про фес сио наль ной дея -
тель но сти [Там же, с. 603–604].

Тео рия че ло ве че ско го ка пи та ла изу ча ет про цесс
ка че ст вен но го со вер шен ст во ва ния люд ских ре сур сов
как один из цен траль ных раз де лов ана ли за пред ло же -
ния тру да. В этой свя зи пер спек тив ны та кие на прав ле -
ния, как вы де ле ние ин ве сти ци он ных ас пек тов в по ве де -
нии аген тов на рын ке тру да; пе ре ход от те ку щих по ка за -
те лей к по ка за те лям, ох ва ты ваю щим весь жиз нен ный
цикл ра бот ни ков; при зна ние че ло ве че ско го вре ме ни
клю че вым эко но ми че ским ре сур сом. Тео рия че ло ве че -
ско го ка пи та ла объ яс ни ла вклад об ра зо ва ния в эко но -
ми че ский рост, спрос на об ра зо ва тель ные и ме ди цин -
ские ус лу ги, воз рас тную ди на ми ку за ра бот ков, раз ли чия 
в оп ла те муж ско го и жен ско го тру да и др.

Раз ви тие тео рии че ло ве че ско го ка пи та ла шло в
рус ле не оклас си че ско го на прав ле ния: в по след ние де -
ся ти ле тия ис ход ный для не оклас си ков прин цип оп ти ми -
зи рую ще го по ве де ния ин ди ви дов стал рас про стра нять -
ся и на сфе ры об ра зо ва ния, здра во охра не ния и т.д.

Фор ми ро ва ние у че ло ве ка за па са спо соб но стей,
зна ний, на вы ков и мо ти ва ций, по доб но на ко п ле нию фи -
зи че ско го или фи нан со во го ка пи та ла, свя за но с от вле -
че ни ем средств от те ку ще го по треб ле ния ради по лу че -
ния до пол ни тель ных до хо дов в бу ду щем. К важ ней шим
ви дам че ло ве че ских ин ве сти ций от но сят об ра зо ва ние,
под го тов ку на про из вод ст ве, ми гра цию, ин фор ма ци он -
ный по иск, ро ж де ние и вос пи та ние де тей.

Од на ко со от вет ст вие че ло ве че ско го и «обыч но го»
ка пи та ла нель зя счи тать пол ным. Во-пер вых, че ло век
(в от ли чие от стан ка или па ке та ак ций) не мо жет быть
пред ме том ку п ли-про да жи. На рын ке ус та нав ли ва ют ся
цены лишь за «арен ду» че ло ве че ско го ка пи та ла (в виде
ста вок за ра бот ной пла ты), то гда как цены на его «ак ти -
вы» от сут ст ву ют, что зна чи тель но ус лож ня ет ана лиз.
Во-вто рых, че ло ве че ский ка пи тал спо со бен по вы шать
эф фек тив ность дея тель но сти как в ры ноч ном, так и в
не ры ноч ном сек то ре, и до ход от него мо жет при ни мать
как де неж ную, так и не де неж ную фор му. Тем са мым по -
тре би тель ские ас пек ты вло же ний в че ло ве ка ока зы ва -
ют ся не ме нее важ ны ми, чем про из вод ст вен ные.

И все же в глав ном че ло ве че ский ка пи тал по до -
бен фи зи че ско му: он пред став ля ет со бой бла го дли -
тель но го поль зо ва ния, тре бу ет рас хо дов по со дер жа -
нию и мо жет ус та реть еще до на сту п ле ния фи зи че ско -
го из но са.

Внут рен ние нор мы от да чи (ос нов ное по ня тие тео -
рии че ло ве че ско го ка пи та ла) оп ре де ля ют ся ана ло гич но
нор мам при бы ли на ка пи тал, что по зво ля ет оце ни вать
эф фек тив ность че ло ве че ских ин ве сти ций в об ра зо ва -
ние и про из вод ст вен ную под го тов ку. При этом ис хо дят
из пред став ле ния, что при вло же нии средств в под го -
тов ку и об ра зо ва ние уча щие ся и их ро ди те ли ве дут себя 
ра цио наль но, взве ши вая со от вет ст вую щие вы го ды и
из держ ки, со пос тав ляя ожи дае мую пре дель ную нор му
от да чи с до ход но стью аль тер на тив ных вло же ний. В за -
ви си мо сти от того, что эко но ми че ски це ле со об раз нее,
при ни ма ет ся ре ше ние либо о про дол же нии уче бы, либо
о ее пре кра ще нии.

Ста ло быть, по сред ст вом норм от да чи ре гу ли ру ет -
ся рас пре де ле ние ин ве сти ций ме ж ду раз лич ны ми фор -
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ма ми и уров ня ми об ра зо ва ния, а так же ме ж ду сис те мой
про све ще ния в це лом и ос таль ной эко но ми кой. Вы со кие 
нор мы от да чи сви де тель ст ву ют о не до ин ве сти ро ва нии,
низ кие – о пе ре ин ве сти ро ва нии; ча ст ные нор мы от да чи
из ме ря ют эф фек тив ность вло же ний для ин ве сто ров,
со ци аль ные – для все го об ще ст ва.

Нор мы от да чи рас счи ты ва ют на ос но ве двух под -
хо дов.

Пер вый ба зи ру ет ся на пря мом из ме ре нии вы год
и из дер жек. На при мер, до ход от выс ше го об ра зо ва ния
мож но пред ста вить как раз ни цу в по жиз нен ных за ра бот -
ках тех, кто окон чил вуз, и тех, кто не по шел даль ше
сред ней шко лы. В со став из дер жек по ми мо пря мых рас -
хо дов вклю ча ют ся по те рян ные за ра бот ки – до ход, не до -
по лу чен ный уча щим ся за годы уче бы. (По су ще ст ву, они 
из ме ря ют цен ность вре ме ни уча щих ся, за тра чен но го на 
фор ми ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла.)

На по те рян ные за ра бот ки при хо дит ся до двух тре -
тей сум мар ных из дер жек обу че ния. Внут рен нюю нор му
от да чи мож но по ни мать как та кую став ку дис кон та, при
ко то рой при ве ден ные ве ли чи ны вы год и из дер жек об ра -
зо ва ния ока жут ся рав ны ми.

Вто рой под ход ос но ван на оцен ке па ра мет ров так
на зы вае мой про из вод ст вен ной функ ции за ра бот ков, ко -
то рая опи сы ва ет за ви си мость за ра бот ков ин ди ви да от
уров ня его об ра зо ва ния, тру до во го ста жа, про дол жи -
тель но сти от ра бо тан но го вре ме ни и др.

Дж. Мин цер до ка зал, что в рам ках по доб ной мо де ли 
ко эф фи ци ент пе ред об ра зо ва тель ной пе ре мен ной эк -
ви ва лен тен по ка за те лю внут рен ней нор мы от да чи от за -
трат на об ра зо ва ние [2], что зна чи тель но уп ро ща ет
оцен ку эф фек тив но сти вло же ний в об ра зо ва ние.

Объ ем ин ве сти ций в под го тов ку на про из вод ст ве
в прин ци пе со пос та вим с объ е мом ин ве сти ций в учеб -
ных уч ре ж де ни ях, со пос та ви мы и их нор мы от да чи.

Не ко то рое вре мя по ла га ли, что вы со кие за ра бот ки
об ра зо ван ных ра бот ни ков мо гут не столь ко сви де тель -
ст во вать о по лез но сти при об ре тен ных ими зна ний и на -
вы ков, сколь ко быть след ст ви ем их при род ной ода рен -
но сти или про ис хо ж де ния из бо лее обес пе чен ных се -
мей. Но эм пи ри че ский ана лиз по ка зал, что фак то ры
спо соб но стей и со ци аль но го про ис хо ж де ния зна чи мой
роли не иг ра ют: их влия ние на за ра бот ки кос вен ное, че -
рез объ ем и ка че ст во по лу чае мо го об ра зо ва ния.

Про из вод ст вен ная под го тов ка вклю ча ет как обу че -
ние в ор га ни за ции, так и при об ре те ние опы та в ходе тру -
до вой дея тель но сти. Г. Бек кер вы явил раз ли чие ме ж ду
спе ци аль ны ми и об щи ми ин ве сти ция ми в че ло ве ка
(позд нее раз гра ни че ние ме ж ду об щи ми и спе ци фи че -
ски ми ре сур са ми лег ло в ос но ву тран сак ци он ной тео рии 
фир мы).

Спе ци аль ная под го тов ка на де ля ет ра бот ни ков
зна ния ми и на вы ка ми, не ред ко пред став ляю щи ми ин -
те рес лишь для той ор га ни за ции, где они были по лу че -
ны. Зна ния и на вы ки, при об ре тен ные в про цес се об -
щей под го тов ки, мо гут най ти при ме не ние и в дру гих ор -
га ни за ци ях.

Об щая под го тов ка кос вен но оп ла чи ва ет ся са ми ми
ра бот ни ка ми: стре мясь к по вы ше нию ква ли фи ка ции,
они со гла ша ют ся на бо лее низ кую в пе ри од обу че ния
за ра бот ную пла ту, но им же дос та ет ся и до ход от об щих

ин ве сти ций. Спе ци аль ная под го тов ка чаще все го фи -
нан си ру ет ся са ми ми ор га ни за ция ми, ко то рым по сту па -
ет и ос нов ной до ход от нее. 

Ка те го рия спе ци аль но го че ло ве че ско го ка пи та ла
по зво ли ла объ яс нить, по че му сре ди ра бот ни ков с про -
дол жи тель ным ста жем ра бо ты на од ном и том же мес те
те ку честь кад ров ниже и по че му за пол не ние ва кан сий
в ор га ни за ци ях про ис хо дит в ос нов ном за счет внут рен -
них про дви же ний по служ бе, а не за счет най ма с внеш -
не го рын ка.

Бла го да ря тео рии че ло ве че ско го ка пи та ла вло же -
ния в субъ ек та ста ли рас смат ри вать ся как ис точ ник эко -
но ми че ско го рос та, не ме нее важ ный, чем обыч ные ка -
пи та ло вло же ния.

Т. Шульц, Дж. Кен д рик и дру гие уче ные про из ве ли
ко ли че ст вен ную оцен ку вкла да об ра зо ва ния в эко но ми -
че ский рост [3, с. 37–45]. Ими ус та нов ле но, что на про тя -
же нии XX в. на ко п ле ние че ло ве че ско го ка пи та ла опе ре -
жа ло тем пы на ко п ле ния фи зи че ско го ка пи та ла. По рас -
че там Э. Де ни со на, при рост ду ше во го до хо да в США
в те че ние по сле во ен но го пе рио да был на 15–30 % обу -
слов лен по вы ше ни ем об ра зо ва тель но го уров ня ра бот -
ни ков. Опыт Гон кон га, Син га пу ра, Юж ной Ко реи под -
твер жда ет, что ин ве сти ции в об ра зо ва ние и здра во -
охра не ние – наи бо лее эф фек тив ная стра те гия эко но ми -
че ско го раз ви тия.

Ана ли зи руя про бле мы эко но ми че ско го не ра вен ст -
ва, Г. Бек кер соз дал уни вер саль ную мо дель рас пре де -
ле ния лич ных до хо дов [4]: раз ное рас по ло же ние кри вых 
спро са на ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал от ра жа ет 
не ра вен ст во в при род ных спо соб но стях уча щих ся, а кри -
вых пред ло же ния – не ра вен ст во в дос туп но сти для их
се мей фи нан со вых ре сур сов.

Струк ту ра рас пре де ле ния че ло ве че ско го ка пи та ла,
а зна чит, и за ра бот ков за ви сит от раз бро са ин ди ви ду -
аль ных кри вых. Осо бен но глу бо кое не ра вен ст во от ме -
ча ет ся в слу чае кор ре ля ции кри вых спро са и пред ло же -
ния, ко гда вы ход цы из бо га тых се мей ока зы ва ют ся на -
де ле ны и боль ши ми спо соб но стя ми [4].

Пред ло жен ная Г. Бек ке ром мо дель объ яс ня ет не -
ра вен ст во до хо дов не толь ко от тру да (че ло ве че ско го
ка пи та ла), но и от соб ст вен но сти. От да ча от вло же ний
в че ло ве ка в сред нем выше, чем от вло же ний в фи зи че -
ский ка пи тал. Но с рос том объ е ма ин ве сти ций в че ло ве -
че ский ка пи тал она убы ва ет, то гда как в слу чае иных ак -
ти вов (не дви жи мость, цен ные бу ма ги и т.п.) умень ша ет -
ся мало или во об ще не ме ня ет ся.

Сле до ва тель но, ра цио наль ной стра те ги ей се мьи
бу дет сле дую щая: ин ве сти ро вать сна ча ла в че ло ве че -
ский ка пи тал де тей, по сколь ку от да ча от него срав ни -
тель но боль ше; за тем, ко гда по мере убы ва ния она
урав ни ва ет ся с нор мой до ход но сти про чих ак ти вов, пе -
ре клю чить ся на ин ве сти ро ва ние в дру гие ак ти вы, что бы
впо след ст вии пе ре дать их де тям.

Зна чит, се мьи, ос тав ляю щие на след ст во де тям,
про из во дят ин ве сти ции в их че ло ве че ский ка пи тал в оп -
ти маль ном раз ме ре, то гда как се мьи, не ос тав ляю щие
на след ст ва, чаще все го не до ин ве сти ру ют в их об ра зо -
ва ние.

Идеи, за ло жен ные в тео рии че ло ве че ско го ка пи та -
ла, ока за ли зна чи тель ное влия ние на эко но ми че скую
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по ли ти ку го су дарств. Бла го да ря им из ме ни лось от но ше -
ние об ще ст ва к вло же ни ям в че ло ве ка: в них ста ли ви -
деть ин ве сти ции, обес пе чи ваю щие про из вод ст вен ный
(при чем, дол го вре мен ный по ха рак те ру) эф фект.

Все это спо соб ст во ва ло ус ко рен но му раз ви тию сис -
те мы об ра зо ва ния и под го тов ки кад ров во мно гих стра -
нах мира. В ча ст но сти, про грам мы под го тов ки ста ли
рас смат ри вать как эф фек тив ное ору дие борь бы с бед -
но стью – бо лее пред поч ти тель ное, чем пря мое пе ре -
рас пре де ле ние до хо дов. Было вы яв ле но, что об ще при -
ня тые оцен ки эко но ми че ско го не ра вен ст ва, ос но ван ные 
на из ме ре нии те ку щих, а не по жиз нен ных до хо дов, пре -
уве ли че ны: мо ло дежь, ин ве сти рую щая в свое об ра зо -
ва ние, соз на тель но от да ет пред поч те ние низ ким те ку -
щим до хо дам, что бы впо след ст вии по лу чить дос туп к
вы со ко оп ла чи вае мым ра бо чим мес там.
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