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Раскрыто понятие “человеческий капитал”, аргументирована необходимость инвестиций в человека, представлены способы инвестиций в человеческий капитал, оценка человеческого капитала на
основе статистических данных по методу М.М. Критского. Показана необходимость вложения инвестиций в человеческий капитал для становления современной конкурентной экономики, рассмотрен метод оценки, предложенный М.М. Критским и разработанный с учетом инвестиций в человеческий капитал.
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Наличие почти неисчерпаемых запасов природных ресурсов, возможность привлечения трудовых ресурсов с конкурентным соотношением
“цена / качество”, доступ к финансовым ресурсам и тому подобное в России не гарантируют
рост благосостояния населения и процветание
страны. Проблема видится нам в эффективности использования этих ресурсов и, главное, в определении приоритетов в инвестициях.
Цивилизация прошла индустриальный, постиндустриальный и информационный этапы технологического развития. На индустриальном и постиндустриальном этапах было осуществлено быстрое освобождение от человеческого труда за счет
механизации, роботизации, автоматизации деятельности. В информационную эпоху создается
инфраструктура самообслуживания населения и
происходит перераспределение трудовых ресурсов
между сферами деятельности. Доля традиционных отраслей экономики как в развитых странах,
так и в развивающихся значительно падает. Переход от экономики товаров к экономике знаний
сопровождается глобальным перераспределением
и мирового влияния. Человек становится основным ресурсом экономики. Главным активом государства является способность производить знания и забота о сохранении и воспроизводстве человеческого капитала. У России пока еще есть
хороший интеллектуальный потенциал и качественный человеческий капитал. (В глобальном индексе инновационности, ежегодно составляемом

INSEAD, сильные стороны государства связаны с
качеством человеческого капитала (43-е место),
развитием бизнеса (43-е место), развитием знаний
(32-е место), а мешают развитию результаты творческой деятельности (84-е место) и несовершенные институты (93-е место).) Эффективность производства определяется использованием высококвалифицированных кадров, знаний, инноваций и
технологий. Забота о сохранении и воспроизводстве человеческого капитала становится обязательным условиям для эффективной конкуренции
и фактором развития конкурентной страны. А чтобы капитал стал фактором развития, он должен
быть инвестирован. Но чтобы заработал человеческий капитал, страна должна быть привлекательна для обладателей человеческого капитала,
для внутренних инвесторов, инвестирующих себя.
Сегодня индивидуальный человеческий капитал (ИЧК) - это образованные, креативные, мотивированные люди, которые становятся создателями и носителями экономики знаний. Эти люди
очень мобильны и предпочитают работать там,
где существует среда, которая позволяет получать максимальную отдачу от их знаний и умений. Инвестиции в ИЧК - это все виды расходов,
вложений, которые можно оценить в денежной или
иной форме и которые способствуют росту производительности и заработков работника. К основополагающим направлениям инвестирования
ИЧК относят: здоровье, образование, обеспечение социальной мобильности на рынке труда, а
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основными инвесторами ИЧК являются семья,
индивид, предприниматель, государство. Одной из
главных задач государственной программы РФ
“Развитие образования” на 2013-2020 гг. является
формирование системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития России1.
Человеческий капитал, как сложная экономическая категория, имеет качественные и количественные характеристики. В экономической литературе используются различные подходы и методы оценки человеческого капитала. В статье
нами рассмотрен метод М.М. Критского, учитывающий инвестиции в человеческий капитал2 .
Задача выявления, обучения, создания стартовых
условий для активной продуктивной работы инноваторов, обладающих инновационным сознанием, придает особую актуальность подходу, предложенному М.М. Критским.
В одной из своих работ ученый писал: “Существующий научный задел позволяет уже сейчас
решать не только чисто теоретические проблемы
в этой области, но и активно переходить к сугубо
практическим задачам оценки человеческого капитала на микро- и макроуровнях экономики: включения его в оборот предприятий, разработки государственной политики, формирующей в России
благоприятный социальный климат, направленный
на выработку у предпринимателей нового типа
мышления, основанного на восприятии науки, образования, социального страхования, культуры в
качестве выгодных сфер приложения капитала”3.
Коренным теоретическим положением в концепции М.М. Критского является то, что, в отличие от рабочей силы как товара, ИЧК авансируется, амортизируется и возмещается как основной капитал. В процессе оборота ИЧК формируется структура его оборачиваемости. Следовательно, он требует значительных инвестиций и
должен выступать в качестве долговременного
капитального ресурса. Ему присущ специфический экономический оборот и кругооборот, проходящий через соответствующие стадии воспроизводства. Структура циклов-оборотов образует
структуру самого ИЧК. Здесь можно выделить
три вида циклов воспроизводства: обусловленные
осуществлением реального оборота; общего оборота (оборота способа труда); оборота трудоспособности (оборот, в основе которого лежит совершенствование трудоспособности). Реальный

оборот ИЧК характеризуется заменой его носителей в ходе естественной смены интеллектуальных работников на предприятиях и в организациях. Следовательно, время реального оборота охватывает весь период их интеллектуальной инновационной деятельности. В процессе оборота
ИЧК формируется структура его оборачиваемости. Она предполагает фиксацию ряда состояний
ИЧК: авансированный ИЧК; применяемый ИЧК;
потребленный ИЧК; оцениваемый потенциальный
ИЧК; остаточный ИЧК*.
Произведем оценку индивидуального человеческого капитала по методу М.М. Критского,
используя данные официальной статистики за
2015 г.
В соответствии с методом М.М. Критского
оценка индивидуального человеческого капитала осуществляется при следующих допущениях:
- перерывы в обучении отсутствуют;
- добавочные вложения в человеческий капитал рассматриваются как единовременные;
- добавочный человеческий капитал полностью потребляется в течение реального оборота;
- не учитывается различие в обучении с отрывом и без отрыва от производства4.
Исходные данные:
1. Ф.И.О.
2. Возраст - 38 лет.
* Авансированный ИЧК (qa) - это инвестиции в
воспитание и образование субъекта-носителя ИЧК, которые накапливаются к началу инновационной деятельности; состоит из инвестиций в дошкольное воспитание (В), общее образование (Oo) специальное образование (Oc); применяемый ИЧК (qпp) - используется в
период активной инновационной деятельности, формируется с учетом авансированного капитала (qa);
добавочный ИЧК (qд) - это инвестиции, обусловленные обеспечением стоимости жизни и затратами на
повышение квалификации; включает стоимость жизни и соответствующие затраты на специальное образование и остаточного капитала; оцениваемый потенциальный ИЧК (g) - это инвестиции, которые будут
амортизированы в последующий период жизнедеятельности субъекта; потребленный ИЧК (qп) - инвестиции,
которые амортизированы в предшествующий период
жизнедеятельности субъекта; определяется как произведение величины годовой амортизации ИК и периода
его функционирования; остаточный ИЧК (qост) - представляет собой инвестиции, которые амортизируются
за пределами реального оборота ИК, введение его учета определяется необходимостью рационального использования потенциала субъектов старше трудоспособного возраста.
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Денежная оценка индивидуального человеческого капитала в 2015 г., тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

В том числе

Показатель оборота

qa

qд

Среднегодовые затраты
Инвестиционный период (число лет)
Инвестиции
Общее время оборота (число лет)
Годовая амортизация
Период износа до реального оборота
(число лет)
Потребленный капитал до начала
реального оборота
Авансированный и добавочный
капитал
Период износа по достижении
38 лет (число лет)
Потребленный к 38 годам капитал
Оцениваемый потенциальный капитал
Период износа до конца реального
оборота (число лет)
Потребленный к концу реального
оборота капитал
Остаточный капитал
Период конечного износа капитала
(число лет)
Конечное потребление капитала

137
23
759
16,51
-

В
17
7
119
64
1,86
16

Оо
36
11
220
53
4,15
5

Ос
84
5
420
40
10,5
1

40
43
-

50,5

29,76

20,75

0.00

-

708,5

89,2

199,25

420

-

15

15

15

248
460,5
-

28
61,2
25

62,25
137
25

412,75

46,5

103,75

48,1
-

8

8

8

-

48,1

-

-

-

-

В том
числе
W
К
40
40
40
3
-

qост
8
28
-

-

-

120

-

15

-

157,5 645
600
262,5 1075 1000
25
25
25

45
75
25

-

262,5 1075 1000

75

-

-

-

224
8

-

-

224

1720 1600
15

15

Условные обозначения:
qа - авансированный человеческий капитал;
qд - добавочный человеческий капитал;
В - капитал дошкольного воспитания;
Оо - капитал общего образования;
Ос - капитал специального образования;
W - капитал, обеспечивающий стоимость жизни;
К - капитал квалификации;
qост - приращение остаточного человеческого капитала, обеспечивающего приемлемую стоимость жизни
в нетрудоспособном возрасте.

3. Дошкольный период - 7 лет.
4. Время обучения в средней школе - 11 лет.
5. Число лет специального образования - 5 лет.
6. Среднегодовые расходы на одного человека в год: дошкольное воспитание - 17 тыс. руб.,
общее образование - 36 тыс. руб., специальное
образование - 84 тыс. руб., повышение квалификации и переподготовка - 20 тыс. руб.5
7. Среднегодовая величина стоимости жизни: для занятого населения - приблизительно
200 000 руб. (прожиточный минимум в Москве в
2015 г. - 16 438 руб. / мес), для пенсионеров 120 000 руб. (прожиточный минимум для пенсионеров в Москве в 2015 г. - 10 227 руб.)6.
8. Средняя продолжительность жизни 71 год.

Все данные расчетов приведены в таблице.
1. По каждому виду первоначальных инвестиций в человеческий капитал определяются среднегодовые затраты. Их структура (в тысячах рублей) выглядит следующим образом (стр. 1):
17 В + 20 Оо+ 84Ос = 84 тыс. руб.
(1)
2. По каждому виду первоначальных инвестиций определяется инвестиционный период (стр. 2):
7 В + 11 Оо + 5Ос = 23 года.
(2)
3. Общая величина человеческого капитала
по каждому виду первоначальных инвестиций
рассчитывается (в тысячах рублей) как произведение среднегодовых затрат и величины инвестиционного периода (стр. 3):
17 · 7 = 119 В; 20 · 11 = 220 Оо,
(3)
84 · 5 = 420Ос.
(4)
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Структура данных инвестиций выглядит следующим образом:
119 В + 220 Оо + 420Ос = 759.
(5)
Совокупность инвестиций, имеющих разную
временную размерность, не может учитываться
в качестве авансированного человеческого капитала.
4. Величина времени оборота человеческого капитала, инвестируемого в воспитание и общее образование, определяется в годах как разность между величиной средней продолжительности жизни и величиной соответствующего инвестиционного периода (стр. 4):
71 - 7 = 64 В года,
(6)
71 - (7 + 11) = 53 Оо года.
(7)
Время оборота капитала специального образования носит нормативный характер, поскольку
приравнивается к периоду реального оборота
среднего индивидуального человеческого капитала и составляет 40 лет.
5. Величина годовой амортизации по каждому виду первоначальных инвестиций определяется как частное от деления величины соответствующих инвестиций на величину времени оборота (стр. 5):
119 = 1,86 В; 220 = 4,15 Оо; 420 = 10,5 Ос. (8)
Структура годовой амортизации первоначально авансированного человеческого капитала выглядит следующим образом:
1,86 В + 4,15Оо + 10,5Ос = 16,51 тыс. руб. (9)
6. Период износа к началу реального оборота человеческого капитала по каждому виду инвестиций определяется (в годах) как разность
между величиной возраста к началу производственной деятельности (23 года) и величиной накаливаемого инвестиционного периода (стр. 6):
23 - 7 = 16 В; 23 - (7 + 11) = 5 Оо;
23 - (7 + 11 + 5) = 0 Ос.
(10)
7. Величина потребленного к началу реального оборота человеческого капитала по каждому виду инвестиций рассчитывается как произведение величины годовой амортизации и величины соответствующего периода износа (стр. 7):
1,86 · 16 = 29,76 В; 4,15 · 5 = 20,75 Оо;
10,5 · 0 = 0 Ос.
(11)
Структура потребленного к началу реального оборота человеческого капитала выглядит следующим образом:
29,76 В + 20,75Оо + 0Ос = 50,51 тыс. руб. (12)
8. Величина авансированного человеческого
капитала по каждому виду инвестиций определяет-

ся как разность между величиной соответствующих инвестиций и величиной потребленного к началу реального оборота капитала (стр. 8, тыс. руб.):
119 - 29,76 = 89,24 В; 220 - 20,75 = 199,25 Оо;
420 - 0 = 420Ос .
(13)
Структура авансированного человеческого
капитала выглядит следующим образом:
89,24 В + 199,25Оо + 420Ос = 708, 49 тыс. руб. (14)
9. Величина годовой амортизации добавочного человеческого капитала рассчитывается как
сумма среднегодовой величины стоимости жизни занятого и величины среднегодовых затрат на
повышение квалификации, приходящихся на одного занятого работника (стр. 5):
200 + 20 = 220 тыс. руб.
(15)
10. Величина добавочного человеческого
капитала определяется как произведение величины годовой амортизации по каждому виду инвестиций на величину периода реального оборота (стр. 8, тыс. руб.):
40 · 40 = 1600 W; 3 · 40 = 120 К;
43 · 40 = 1720.
(16)
11. Период износа человеческого капитала
по достижении соответствующего возраста
(38 лет) рассчитывается как разность между величиной этого возраста и общей величиной инвестиционного периода (стр. 9): 38 - 23 = 15 лет.
12. Величина потребленного к 38 годам человеческого капитала определяется как произведение величины годовой амортизации по каждому виду инвестиций и величины периода износа
(стр. 10, тыс. руб.):
1,86 · 15 = 27,9 В; 4,15 · 15 = 62,25Оо ,
(17)
10,5 · 15 = 157,5 Ос; 43 · 15 = 645.
(18)
Структура потребленного к моменту оценки
человеческого капитала выглядит следующим
образом:
27,9 В + 62,25 Оо + 157,5 Ос + 645 qд =
= 892,65 тыс. руб.
(19)
13. Величина оцениваемого потенциального
человеческого капитала рассчитывается как разность между величиной авансированного и добавочного человеческого капитала, с одной стороны, и величиной потребленного к моменту оценки человеческого капитала - с другой, по каждому виду инвестиций (стр. 11, тыс. руб.):
89,2 - 28 = 61,2 В; 199,25 - 62,25 = 137 Оо, (20)
420 - 157,5 = 262,5 Ос; 1720 - 645 = 1075. (21)
Таким образом, оцениваемый потенциальный
человеческий капитал обладает следующей
структурой:
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61,2 В + 137Оо + 262,5 Ос + 1075 =
= 1535,7 тыс. руб.
(22)
14. Потребленный к концу реального оборота человеческий капитал определяется как произведение величины годовой амортизации по каждому виду инвестиций и периода износа с момента оценки до окончания реального оборота, составляющего 25 лет (40 - 15):
1,86 · 25 = 46,5 В; 4,15 · 25 = 103,75 Оо,
(23)
10,5 · 25 = 262,5Ос; 43 · 25 = 1075.
(24)
Значит, структура потребленного к концу реального оборота человеческого капитала составит (стр. 13):
46,5 В + 103,75Оо + 262,5Ос + 1075 =
= 1487,75 тыс. руб.
(25)
В результате осуществления реального оборота капитал специального образования и добавочный капитал полностью потребляются, а неамортизационный капитал воспитания и общего
образования составит базис остаточного человеческого капитала.
15. Примененный человеческий капитал определяется как произведение величины годовой
амортизации по каждому виду инвестиций и величины времени реального оборота, тыс. руб.:
1,86 · 40 = 74,4 В; 4,15 · 40 = 166 Оо,
(26)
10,5 · 40 = 420 Ос; 43 · 40 = 1720.
(27)
Структура примененного человеческого капитала выглядит следующим образом:
74,4 В + 166 Оо + 420 Ос + 1720 qо =
= 2380,4 тыс. руб.
(28)
16. Остаточный человеческий капитал определяется как разность между авансированным и
примененным в течение реального оборота авансированным человеческим капиталом, тыс. руб.:
708,5 qа - (74,4 В + 166Оо + 420 Ос) = 48,1 qо. (29)
Приращение остаточного человеческого капитала рассчитывается как произведение среднегодовой величины стоимости жизни для населения, вышедшего из состояния трудовой занятости, и величины периода конечного износа, определяемого как разность между величиной средней продолжительности жизни и суммой величин
инвестиционного периода и периода реального
оборота, т.е. 71 - (23 + 40) = 8 лет (стр. 15). Таким образом, величина приращения остаточного
человеческого капитала составляет (стр. 14):
28 · 8 = 224 qо тыс. руб. Общая величина остаточного человеческого капитала составляет:
48,1 qо + 224 = 272,1 тыс. руб.
(30)

Из произведенных расчетов видно, что к концу реального оборота, т.е. к началу пенсионного
возраста, величина остаточного человеческого
капитала - около 48 000 руб., что для Москвы не
такая уж и большая цифра. Приращение же человеческого капитала, в основе которого не только
первоначальные инвестиции, но и дополнительные
инвестиции, осуществленные в период производственной деятельности, превосходит эту цифру
более чем в 5 раз, значительно увеличивая величину общего остаточного человеческого капитала. Это весомый аргумент, свидетельствующий
о высокой эффективности инвестиций в человеческий капитал.
Огорчительным является лишь показатель
периода конечного износа, т.е. среднего пенсионного периода, - 8 лет и средняя продолжительность жизни населения в Москве - 71 год, что
свидетельствует о необходимости значительного наращивания инвестиций в здравоохранение,
обеспечения безопасности жизнедеятельности и
в охрану окружающей среды, образование и культуру. Поэтому главной текущей задачей для России на современном этапе является рост инвестиционной активности.
Мировой опыт доказывает, что инвестиции в
человеческий капитал не только являются объективной необходимостью, но и имеют высокую
степень доходности, а также оказывают влияние
на экономический рост7.
Характерными чертами инновационной экономики выступают: преобладание рабочих и специалистов самой высокой квалификации, доминирование в труде работников передачи информации, обработки данных, совмещение умственного и физического труда с целью достижения оперативности в решении поставленных задач, высокая адаптивность персонала к быстро изменяющимся условиям внутренней и внешней среды,
определение рыночной стоимости предприятий с
учетом интеллектуальных активов. Результативность инновационной деятельности, коммерческий успех предприятий научно-инновационной
сферы находятся в прямой зависимости от наличия и активизации использования человеческого
капитала. Недостаточно высокий квалификационный уровень специалистов значительно снижает эффективность использования в инновационной деятельности материально-технических, финансовых и информационных ресурсов, может
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привести к свертыванию инновационно-инвестиционных проектов. В связи с этим можно выделить несколько условий наращивания человеческого капитала8.
Во-первых, рост человеческого капитала
прежде всего выражается в усилении предпринимательского класса, ибо именно предприниматели составляют ведущую часть национального
человеческого капитала. Й. Шумпетер считал,
что движущей силой капиталистического прогресса является предприниматель - организатор и
новатор. Необходимо, с одной стороны, создать
условия для спроса предприятий на рабочую силу
высокого качества, с другой стороны, увеличить
вложения капитала в сферу образования и здравоохранения, чтобы существенно повысить качество человеческого капитала. Зарубежные
ученые утверждают, что именно человеческий
капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности.
Во-вторых, условием наращивания человеческого капитала служит создание благоприятного инвестиционного климата, который позволит
увеличить инвестиции не только в технику, но и в
развитие человека. Основными усилителями развития человеческого капитала являются конкуренция, инвестиции, инновации. Инновационный
сектор экономики выступает источником накопления высококачественного человеческого капитала. С другой стороны, накопленный качественный человеческий капитал лежит в основе инновационной системы и экономики.
В-третьих, для повышения эффективности
человеческого капитала необходимо снижение
коррупции и улучшение дел в образовании, здравоохранении, культуре.

Таким образом, в результате исследования
роли ИЧК и его оценки можно сделать вывод,
что главными его составляющими являются образование и здоровье, а это категории, требующие инвестиций на протяжении всей жизни человека. Поколение родившихся в новой России, получивших образование и вовлеченных в инновационную деятельность в разных местах света,
малочисленно и далеко от своей Родины. По этой
причине в нашем обществе ценности созидания
и творчества не сложились. А каковы ценности
общества, таков и его человеческий капитал, таковы и его экономические перспективы роста.
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