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Что такое «человеческий капитал»? 

• “Человеческий” – воплощен в личности человека 

• “Капитал” – источник либо будущих доходов, либо 
будущего удовлетворения потребностей, либо того и 
другого 

• Запас знаний, навыков и способностей, которые есть у 
каждого человека и которые могут использоваться в 
производственных или потребительских целях 

• Навыки могут быть когнитивными (связанными с 
обучением) и некогнитивными (социальными, 
приобретенными в раннем детстве, врожденными) 

• Разные компоненты формируются на разных этапах 
жизни человека 

 

 



• В основе наших научных представлений - 
теория человеческого капитала:  

• истоки – Адам Смит 
• формирование ядра теории - G.Becker, 

T.Schultz, J.Mincer и др (конец 50-х – нач 60-х гг) 
• новый этап - Дж.Хекман (начиная с 90-х гг ХХ 

века)  
 

• ХХ век – век человеческого капитала 

• ХХI век – тем более! 

• Экономика - знаний, интеллекта, основанная 
на информации и тп – всё про то же 
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Инвестиции в человеческий капитал:  
инвестиции в развитие людей!  

• Человеческий капитал – итог инвестиций в человека, мы 
жертвуем чем-то меньшим сегодня ради чего-то большего в 
будущем 

• Виды вложений – образование, профессиональная подготовка, 
здоровье, миграция, поиск информации (на РТ), рождение и 
воспитание детей 

• В более узком смысле – затраты на образование и 
профессиональную подготовку 

• Общий (востребованный везде) и специфический 
(востребованный на определенных рабочих местах)  

• Отдача на инвестиции в ЧК:  
– в денежной и неденежной форме 
– потребительская и инвестиционная составляющие 
– внутренние и внешние эффекты 
– издержки и выгоды относятся к разным моментам времени   



Связь с экономическим ростом 
• Экономический рост определяется 

производительностью труда, а последняя - 
человеческим капиталом 

• Однако влияние ЧК на производительность не 
предопределено, так как зависит от системы 
стимулов и качества самого ЧК 

• Стимулы формируются набором институтов; 
институты могут стимулировать ориентацию на 
получение ренты, а могут - на продуктивную 
деятельность 

• Например, выбор профессии, приобретение,  
поддержание и использование навыков и тп также 
зависят от этого. Что выгоднее: созидать новое или 
участвовать в перераспределении? 
 



Предложение человеческого 
капитала 

• Образование, навыки и способности 

– Доля населения/работников с разным 
образованием 

– Охват образованием 

– Участие в профессиональной 
подготовке/переподготовке 

– Профессиональные и когнитивные навыки 
взрослых 

– Социальные и некогнитивные навыки 

 



Образовательная структура населения, %  
(по данным переписей населения) 

Макс уровень ВСЕ ЗАНЯТЫЕ 

1989 2002 2015 1989 2002 2015 

Высшее 11.3 16.2 25.8 14.6 23.3 34.6 

Высшее 
незаконченное 

1.7 3.1 2.8 1.3 3.0 2.8 

Среднее спец 19.2 27.5 31.1 24.3 35.7 34.7 

Начальное проф 13.0 12.8 9.2 17.8 15.3 9.8 

Полное среднее 17.9 17.7 17.9 20.8 16.2 14.3 

Основное 17.5 13.9 9.7 13.5 5.6 3.6 

Начальное и ниже 19.4 8.8 3.5 7.8 1.0 0.2 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Необразованной рабочей силы больше нет, но примитивные рабочие места  
есть и всегда будут!  



Уровень образования населения в возрасте 

25-64, 2015 г 
Полное 

среднее и 
выше 

Среднее 
специаль 

ное 

Высшее Третич 
ное 

всего 

Канада 90.4 25.7 29.5 55.2 

Франция 77.3 14.6 19.0 33.5 

Германия 86.8 0.6 27.0 27.6 

Италия 59.9 - 17.5 17.5 

Япония - 20.6 28.9 49.5 

Великобритания 61.9 10.1 33.4 43.5 

США 89.5 10.5 34.1 44.6 

Чехия 93.2 0.2 22.0 22.2 

Венгрия 83.2 1.3 22.9 24.2 

Польша 90.8 0.1 27.6 27.7 

Бразилия 47.4 - 14.3 14.3 

Китай 24.5 5.8 3.9 9.7 

ЮАР 42.4 - 14.6 14.6 

Россия 94.2 36.8 30.4 67.2 



Наличие высшего образования в 
зависимости от возраста, % 



Что происходит с человеческим капиталом 
после завершения формального 

образования?   

• Накопление специальных навыков (спец 
стаж)? 

• Переобучение?  

• Использование накопленного? (об этом 
дальше) 

 

• Если этого нет, то есть угроза раннего 
обесценения человеческого капитала! 



Специальный стаж – показатель специального 
человеческого капитала: доля со стажем менее 1 

года в зависимости от возраста 

РМЭЗ НИУ ВШЭ. 
Около 20% имеют спец стаж менее 1 года. Даже в старших возрастах доля 

работников с коротким стажем велика 
 



Охват дополнительным обучением 
на работе, 2016, % от занятых  

“В течение последних 12 месяцев проходили ли Вы какое-л обучение для 
того, чтобы  приобрести новые знания или навыки для работы?” 
 



• Вопрос не только в том, какой объем 
человеческого капитала накоплен, но и в том 
как и где он используется! 

• Он дает отдачу лишь тогда, когда востребован 
и используется по назначению и эффективно. 
Иначе лидер по наличию становится 
аутсайдером по производительности! Что у 
нас и происходит. 

• Структура экономики 

• Качество институтов! 

 

Спрос на человеческий капитал –  
не менее важен, чем предложение! 



Некоторые измерения спроса на 
человеческий капитал 

• Производительность труда! 
• Отдача на образование 
• Создание и ликвидация рабочих мест 
• Отраслевая структура занятости 
• Высокотехнологичные рабочие места 
• Подготовка и переподготовка кадров в фирмах 

(доля и расходы) 
• Неформальная экономика 
• Предпринимательский человеческий капитал 
• Утечка мозгов 



Страны с богатым человеческим капиталом имеют 
высокую производительность (ВВП на душу), однако 

Россия стоит в стороне от этого тренда 



Человеческий капитал и 
производительность (ВВП на душу) 



Отдача на дополнительный год 
образования, % прироста зарплаты 



Премия за уровень образования, % к 
среднему общему 



Отраслевая структура занятости: 2000-2016, % 

Постепенный, но устойчивый переток рабочей силы из сельского хозяйства и 
промышленности в сектор услуг. Это общая тенденция, но сектор услуг требует 
несколько иной человеческий капитал  



Профессиональная структура занятого населения, 
2000-2015, %   



Спрос: декорпоративизация 
(неформальность?) 

Некорпоративный сектор и 
ненаблюдаемая зарплата 

Какой человеческий 
капитал??? 

Изменение  
методологии 



Спрос: создание и ликвидация рабочих мест, % 

Новые рабочие места – новый человеческий капитал!  
Интенсивность создания – примерно в 1,5-2 раза ниже, чем с среднем по ОЭСР  



Спрос: переобучение 

Масштаб переобучения взрослых – восполнения ими человеческого 
капитала - прямо связан с производительностью труда, хотя причинной 
связи может и не быть!  



Спрос: высокотехнологичные 
рабочие места 

• Доля высокотехнологичных и 
среднетехнологичных отраслей в общей 
занятости составляет около 4-5% 

• При этом 2/3 всех занятых в экономике 
имеют третичное образование 

• Многие обладатели третичного 
образования не используют его в своей 
работе 



Доля предприятий, осуществляющих 
технологические инновации (2009) 



Индекс человеческого капитала,  
ВЭФ (Давос), 2017 

Потенциал большой, отдача отстает 
 

Ранг страны 

Итоговый индекс 16 

Потенциал (capacity) 4 

Использование 
(deployment) 

18 

Развитие (development) 33 

Интеллектуальная 
составляющая (know-how) 

42 



Навыки – где дефицит?  
Навыки Содержание 

Когнитивные Умение работать со сложной текстовой и 
количественной информацией, умение 
решать проблемы в сложной среде 

 
Социально-эмоциональные 
(некогнитивные, мягкие, 
социальные) 

 
Эмоциональная стабильность, мотивация, 
открытость новому, ответственность, умение 
взаимодействовать с другими людьми, 
инициативность, лидерские качества и тп 

 
Профессиональные 
(специальные) 

 
Профессионально-технические навыки, 
связанные с выполнением конкретных 
трудовых функций 

В целом система образования не настроена на формирование 
социальных и некогнитивных навыков, которые особенно 
востребованы. Их отсутствие обесценивает профессиональные навыки! 



Институты должны способствовать 
накоплению и эффективному использованию 

человеческого капитала 

• Прежде всего, они должны стимулировать 
создание новых сложных рабочих мест – это спрос 
на человеческий капитал 

• Стимулировать инвестиции в ЧК  
• Обеспечивать гибкость рынка труда – 

эффективную реаллокацию 
• Способствовать аккумулированию талантов в 

наиболее производительных профессиях, а не в 
тех, что связаны с перераспределением ренты  

• Защищать ЧК от обесценения в условиях 
негативных шоков 



Институты рынка труда 

• МРОТ – эффект нейтральный 
• Пособия по безработице – низкое пособие 

стимулирует мисматч и работу ниже квалификации 
• Трудовое законодательство: баланс между защитой 

«старого» человеческого капитала и 
приобретением «нового». Жесткая защита 
дестимулирует наем молодых и тормозит 
реаллокацию труда туда, где он нужнее 

• Формирование и «конструкция» заработной платы 
– гибкая оплата увеличивает неравенство, 
стимулирует текучесть, убивает переобучение, но 
обеспечивает низкую безработицу 



Динамический характер накопления 
человеческого капитала 

• Происходит на протяжении всей жизни 

• Разные компоненты формируются на 
разных фазах жизненного цикла 

• Ранее развитие имеет ключевое значение 

• Отсутствие социальных и некогнитивных 
навыков, не приобретенных в детстве, 
ничем не компенсируется в старших 
возрастах 



Образование или навыки (знаем или умеем)?  
С возрастом увеличивается разрыв 



Качество человеческого капитала: средние 
значения теста по математике для 15-летних   

PISA-2015 



Заработки в течение жизни 

• Они меняются на протяжении трудовой жизни, 
отражая накопление человеческого капитала 

      Повозрастной профиль заработков –  

профиль накопления человеческого капитала! 

• Если капитал накапливается (возрастает), то 
заработки должны расти. Так, как правило, 
обстоит дело в развитых экономиках 

• А если амортизируется?  



Изменение заработной платы с 
возрастом 

Страны ОЭСР: рост до пенсии 
Россия: раннее и крутое 
снижение 
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Эволюция навыков в течение жизни 

Максимум – до 30 лет. Что потом?  
Нужны инвестиции на протяжении всей трудовой жизни! 



Демография и перспективы 
человеческого капитала 

• Демография имеет исключительное значение 

• Новые поколения имеют «новый» человеческий 
капитал 

• С возрастом он устаревает  

• Чем больше образованной молодежи, тем 
выше экономический потенциал страны 

• Демографические перспективы не радуют 

• Многое на горизонте 20 лет предопределено 



Изменения в занятости по 
возрастным группам, 2000-2015 

Рост занятости среди 16-40 лет за 15 лет около 6.5% 



Уровни занятости по возрастным 
группам 

Численность занятых = численность населения Х уровень занятости в данной группе 



Тенденции в численности населения  



Прогноз занятости: прогнозное население, 
скорректированное на e/p за 2015  

Средний вариант прогноза предполагает ежегодный чистый приток мигрантов около 
320 тыс  



Изменения в занятости по 
возрастным группам, 2015-2030 

Потеря занятости среди 16-40 лет за 15 лет около 23%! 
 



 
Есть ли резервы для e/p: сравнение 

по странам 



• Общая занятость сократится примерно на 8-10% 

• Старение 

• Наибольшие потери среди молодых когорт 
– Среди 16-39 – потеря 8,5 млн, или 25% 

– Среди 40+ - выигрыш 2,9 млн 

• Добавление даже 15 пп к e/p в старших возрастах 
не решает проблему 

• Следствия? Отрасли и профессии 

• Низкая безработица для молодых и высокая для 
пожилых?  

• Избыточная образованность при недостатке 
специалистов? 

• Зарплата? 

 

 



Возраст и высшее образование:  
2000, 2015 и 2030 



Расходы на образование и объем ВВП 

(млрд. руб) 
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Расходы на образование 

Данные: Казначейство 



Расходы бюджетной системы в 
реальном выражении 



 
 
 
 

Расходы на образование по всем 
уровням в % от ВВП, 2000-2015 

оды на образование в процентах 
от ВВП в России существенно 

ниже средних по ОЭСР 
средних по ОЭСР 



Расходы образовательных учреждений (всех уровней) 
на 1 учащегося, 2014, $/PPP.  

Россия – между Венгрией и Бразилией 



Расходы на образование и 
подготовку кадров 

• Невелики 

• Отстают от развитых стран 

• Снижаются в реальном исчислении 

• Неравномерны по уровням образования 



Будущее российского человеческого 
капитала 

Сложное взаимодействие разных факторов! 
 

• Объем и качество предложения: вызовы системе 
образования 

• Спрос со стороны экономики: структура экономики 
и институты. Без спроса не будет адекватного 
предложения!!!! 

• Демография! 
• Технический прогресс! 
• Финансирование: общественные и частные 

инвестиции 



Какой человеческий капитал будет 
нужен «роботам»? 

• Технический прогресс и его следствия 

• Наука и R&D 

• Поляризация: спрос на простой и на 
сложный ЧК 

• Адаптивность и обучаемость, открытость 
новому! 

• Навыки для будущих поколений 

• Вызовы и ответы на них 



Перспективы 

• В международной экономической и 
политической конкуренции побеждают не 
нефть, не золото и не оружие, а мозги!  

• Человеческий капитал на завтра создается 
сегодня 

• Расходы падают, но экономия на нем 
обойдется очень дорого 

• Но надо понимать, куда вкладывать и 
каким образом 

 



ИТОГИ 

• Противоречивы 

• Многое зависит от спроса на труд: создание 
рабочих мест; конкуренция, в том числе 
глобальная; институты; доминирующие 
технологии, …  

• Предложение тоже влияет: финансирование, 
содержание программ и продолжительность 
образования, непрерывное обучение 
(взрослых), формирование социальных и 
некогнитивных навыков, …  


