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СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ТРУДОВЫЕ 
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На сегодняшний день в связи с возрастанием ценности знаний проблема использования трудовых ресурсов является 
особо актуальной. Человеческие ресурсы в большей степени влияют на дальнейшее развитие организации. Так как 
труд используется в каждой сфере деятельности, для любого предприятия необходимым является эффективное 
инвестирование в человеческий капитал. Кроме того, результаты работы предприятия зависят не только от 
решений руководителя, но и от того, насколько качественно и быстро они будут реализовываться. А это, в свою 
очередь, определяется качеством и эффективностью использования трудового потенциала. В рамках данного 
исследования, будет выявлена сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий капитал. Для целостного 
понимания объекта исследования первоначально рассмотрена сущность человеческого капитала и его эволюция. Во 
втором разделе рассматриваются теоретические аспекты понятия инвестиций в человеческий капитал, а также 
виды инвестиций.
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Today, due to the increase in the value of the knowledge problem of labor resources is particularly important. Human resources 
have greater influence on the further development of the organization. Since labor is used in every area of activity necessary for any 
enterprise is an effective investment in human capital. In addition, business outcomes depend not only on the decisions of the head, 
but also on how well and quickly they will be implemented. And this, in turn, is determined by the quality and efficiency of labor 
potential. This study examined the nature, types and efficiency of investment in human capital. In an article for a more accurate 
understanding of the object of study is considered the first step of the essence of human capital and its evolution. The second section 
discusses the theoretical aspects of the concept of investment in human capital, as well as the types of investments. The third section 
presents calculations describing assessment of return on investment in human capital.
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Появление теории человеческого капитала (ЧК) связано 
с научными трудами У. Петти, А. Смита и А. Маршалла. В тру-
дах этих ученых можно найти доказательство важности изу-
чаемого вопроса для экономики. Но конечное формирование 
теории человеческого капитала произошло только в середи-
не 20-го века и связано с трудом американского экономиста 
Т.Шульца. Базовая модель принадлежит Г. Беккеру. Именно 
этот ученый впервые осуществил подсчет экономической эф-
фективности образования путем расчета отдачи от вложений. 
Данная эффективность составляет 12–14 % годовой прибыли. 
Его вклад в развитие данной отрасли под названием «Чело-
веческий капитал» до сих пор считается основным научным 
трудом в этой области [1].

В трудах Томаса Стюарта представлено современное ви-
дение проблемы эффективности инвестиций в ЧК. Кроме 
того, данный вопрос в своей работе рассматривает Б. М. Ген-
кин «Эффективность труда и качество жизни», а также такие 
ученые, как Т.Астахова и Е.Толкачева в статье «Человеческий 
ресурс и человеческий капитал: разница понятий или подхо-
дов управления» и многие другие. Вопросы, относящиеся к 
оценке чистой стоимости человеческого капитала поднима-
ются К. В.Курчидисом в статье, которая была опубликована в 
2011 году.

Для более точного понимания вопроса необходимо ра-
зобраться с терминологией. Часто понятие «рабочая сила 
предприятия» и «трудовые ресурсы предприятия» относят к 
«человеческому капиталу». Но необходимо понимать, что эти 
понятия − не синонимы. [4]

Понятие «человеческий капитал» включает в себя интел-

лект, опыт и накопленные знания, т.е. качественные харак-
теристики рабочей силы, такие как способность человека к 
труду, его умения, знания и навыки. В широком смысле чело-
веческий капитал рассматривается как понятие, включающее 
в себя и другие качества, а именно мотивация, лояльность, 
умение работать в команде. На основе вышесказанного ста-
новится ясно, что капитал формируется из качеств, которые 
человек использует в своей работе и благодаря которым он 
становится ценен для фирмы (ум, надежность, позитивность, 
преданность энергия и т.д.). Также сюда относят способности 
человека к обучению (одаренность, смекалка, творческий ха-
рактер личности, воображение) и побуждений человека отда-
вать другим накопленную информацию и знания (командный 
дух, ориентация на цели компании и т.д.). [5]

Основоположником теории человеческого капитала была 
и остается работа Г. Беккера. Выведенное и обоснованное им 
понимание человеческого капитала, а также модель целесоо-
бразности инвестиций в его развитие на уровне организации 
является основой множества исследований. Дальнейшим ша-
гом исследования будет рассмотрена сущность и виды инве-
стиций в человеческий капитал.

Человеческие ресурсы измеряют количественно (числен-
ность персонала предприятия) и качественно (уровень ма-
стерства, знания и другие свойства, которые положительно 
сказываются на росте производительности труда). Расходы, 
которые направлены на развитие данных способностей и по-
вышающие производительность труда работника, называют 
«инвестициями в человеческий капитал». Затраты, на чело-
веческий капитал должны носить целесообразный характер и 
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способствовать росту в будущем доходов (заработной платы) 
человека. Данные затраты называются инвестициями в ЧК. 

Инвестирование является важнейшей предпосылкой 
для производства человеческого капитала, но при этом еще 
не само его производство, осуществляемое в процессе де-
ятельности, когда владелец этого капитала выступает либо 
объектом, либо субъектом, либо результатом воздействия. 
ЧК создается как в общем, так и в частном секторе экономики, 
где затраты труда и работа каждого индивида по развитию и 
самосовершенствованию включены в общественные затраты 
во всем процессе воспроизводства. Реализация и оценка на-
копленного запаса знаний, умений и других производитель-
ных качеств индивида организуется посредством активной 
деятельности носителя ЧК. [3]

Человеческий капитал, который был приобретен в процес-
се обучения, в итоге приносит владельцу дополнительный 
доход на протяжении его дальнейшей жизни, давая ему воз-
можность занимать более престижные, высокооплачиваемые 
должности. Следовательно, ценность человеческого капита-
ла с точки зрения экономики является рентабельностью ин-
вестиций в него. 

Именно люди с их образованием, профессиональным 
опытом, квалификацией определяют возможности и границы 
необходимых перемен в экономике страны, а уровень дохо-
дов населения напрямую зависит от количества и качества 
человеческого капитала. Таким образом, целесообразным яв-
ляется проведение теоретического и эмпирического анализа 
факторов, влияющих на уровень оплаты труда, путем оценки 
норм отдачи от инвестиций в человеческий капитал в совре-
менной экономике Российской Федерации.

Традиционная формула человеческого капитала имеет 
следующий вид:

ЧК = КО +КЗ + КК,
где ЧК – человеческий капитал;
Ко – капитал образования;
Кз – капитал здоровья;
Кк – капитал культуры. [2]
Но, анализируя инвестиции в человеческий капитал, мож-

но расширить структуру вложений в человеческий капитал. 
Было установлено примерное влияние каждого из видов ин-
вестиций на формирование человеческого капитала (Рис. 1).

В рамках деятельности предприятия выделяют следую-
щие виды затрат, которые также можно рассматривать как 
этапы трудовой деятельности:

1. Затраты на профориентацию. Данный вид затрат 
финансируется преимущественно государством, а также из 
личных средств домашних хозяйств. При этом работодатели 

также могут финансировать обучение и профориентацию.
2. Затраты на поиск и найм сотрудников. Данный вид 

затрат ложится непосредственно на фирму и имеют постоян-
ный характер. 

3.  Затраты во время адаптации персонала. Под данной 
категорией понимают издержки, связанные с вхождением ра-
ботника в новый ритм, социальной адаптацией. В основном 
такие затраты предприятие претерпевает в течение испыта-
тельного срока. 

4. Затраты во время накопления потенциала роста. На 
данном этапе предприятие не получает достаточно прибыли 
в результате деятельности персонала в силу недостатка про-
фессионализма работника. 

5. Затраты в период достижения профессионализма. С 
этим процессом связаны издержки на повышение мотивации 
сотрудников, улучшение стимулирования труда. 

6. Затраты на повышение квалификации персонала. 
7. Затраты в период капитализации знаний. 
8. Затраты в период «морального устаревания». Эти 

затраты обусловлены ростом научно-технического прогресса 
и необходимостью накопления новых знаний персоналом. 

На сегодняшний день ценность знаний все больше воз-
растает. И поэтому человеческий капитал с его качественны-
ми и количественными характеристиками выходит на новый 
уровень, особенно интеллектуальная составляющая. Сегодня 
становятся приоритетными и практически востребованными 
продукты не только физического, но и интеллектуального 
труда. Исследования результативности инвестиций в челове-
ческий капитал и потенциала трудовых ресурсов формируют 
одно из приоритетных направлений современной экономики 
труда и позволяют регулировать современные процессы эко-
номического развития. Таким образом, далее будет рассмо-
трена эффективность инвестиций в человеческий капитал.

Что следует понимать под эффективностью инвестиций? 
В первую очередь, это результат, возникший через времен-
ной лаг вложений. В производственной сфере таковым ре-
зультатом является сальдо на i-ый период операционной де-
ятельности, которое может быть, как положительным, так и 
отрицательным. Таким образом, одним из критериев оценки 
инвестиционной отдачи следует рассматривать один эконо-
мический показатель, непосредственно связанный с деятель-
ностью человека. Мониторинг данного показателя (или груп-
пы показателей) позволит отследить влияние инвестиций в 
человеческий капитал в рамках рассматриваемого периода. 
Эффективность инвестиций в человеческий капитал опреде-
ляется степенью их отдачи. По структуре, стоит разделить 
данную отдачу на инвестиционную и потребительскую. Так-
же можно назвать внешним и внутренним эффектом. Если 
внутренний эффект направлен на получение результата для 
самого объекта инвестирования, то внешний эффект прино-
сит полезность для субъекта инвестирования, то есть госу-
дарства, предприятия или другого. Результат внутреннего 
эффекта может быть выражен в получении новых навыков, 
знаний, умений, появлении полезных знакомых, эмоциональ-
ное удовлетворение и прочее. Для субъекта инвестирования 
эффект выражается через первоначальную цель вложений в 
человеческий капитал. Как правило, вкладывая средства в 
ЧК, предприятие предполагает то, что хочет получить в ито-
ге от объекта. Степень реализации данного эффекта и будет 
являться критерием эффективности инвестиций в человече-
ский капитал. Наиболее наглядно структуризация инвести-
ций отражена на рисунке 2.

 

Рис.1. Виды инвестиций в человеческий капитал
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Говоря об оценке эффективности инвестиций в челове-
ческий капитал, стоит понимать, что данная оценка является 
субъективной для каждого элемента. Различные предпри-
ятия и гос. учреждения имеют различное представление о 
необходимом получаемом эффекте от инвестиций. Поэтому 
следует определить величину, которая будет характеризо-
вать их результативность. Такой величиной является внутрен-
няя норма отдачи (обознач. – r). Это показатель, при котором 
чистая приведенная стоимость инвестиций сводится к нулю. 
В случае с инвестициями в человеческий капитал, её можно 
рассчитать из тождества текущей стоимости будущих дохо-
дов и инвестиций.

В данном тождестве Bt – текущий доход в момент времени 
t, Ct – издержки, связанные с инвестированием в момент вре-
мени t, t – конкретный период времени.

Стоит различать как частную норму отдачи от человече-
ского капитала (сопоставляется доходность и издержки от 

Рис. 2. Структура отдачи инвестиций 
в человеческий капитал [6].

инвестиций для конкретного индивида), так и социальную 
(сопоставляется доходность и издержки от инвестиций для 
всего общества в целом). Очевидно, что норма отдачи в дан-
ных случаях будет отличаться. Наиболее достоверно данная 
формула применяется для оценки эффективности инвести-
ций в образование. Человеческий капитал достаточно вола-
тилен в рамках зависимости от промышленной инфраструк-
туры страны и совокупного уровня экономического развития. 
Стоит отметить тот факт, что доля участников рынка труда с 
высшим образованием растет в геометрической прогрессии. 
Это связано, в первую очередь, с изменением спроса на рабо-
чую силу. Научно-технический прогресс требует всё большее 
количество обслуживаемых механизмов, которыми являются 
высококвалифицированные специалисты. В связи с этим, це-
лесообразно выделение больших средств (в первую очередь 
государственных) на увеличение удельного веса наукоемких 
участников рынка труда. 

Исходя из результатов данного исследования, можно сде-
лать вывод, что вопросы инвестиций в человеческий капитал 
имеют одно из главных значений в современной микроэконо-
мике. Для дальнейшего развития экономики нашей страны 
необходимы новые пути решения проблемы эффективности 
использования трудового потенциала.
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