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Рассматриваются инвестиции в человеческий капитал, оказывающие воздействие на 
экономический рост региона и способствующие созданию необходимых условий для обеспе-
чения долгосрочной экономической устойчивости региона. 
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В развитых странах мира инвестиции 
в человеческий капитал являются  необ-
ходимым системообразующим фактором 
экономического роста и повышения кон-
курентоспособности. Необходимым усло-
вием достижения устойчивого развития 
экономики является накопление и сохра-
нение человеческого капитала, разработка 
и внедрение стратегий, побуждающих 
людей совершенствовать свои навыки и 
умения в течение всей жизни посредством 
непрерывного обучения и профессио-
нальной подготовки. Поэтому основу 
формирования новой экономики, прежде 
всего экономики знаний, составляет чело-
веческий капитал. Человеческий капитал 
– это совокупность знаний, навыков, уме-
ний, необходимых в сфере общественного 
производства, которые способны повы-
сить производительность труда и обеспе-
чить накопление производственного опы-
та. 

Главными инвестициями в человече-
ский капитал являются образование, про-
изводственная подготовка, охрана здоро-
вья, миграция, поиск информации на рын-
ке труда. Затраты на образование и произ-
водственную подготовку увеличивают 
объем человеческого капитала, выражен-
ный в формировании знаний, навыков и 
умений, необходимых для осуществления 
производственного процесса. Инвестиции 

в образование являются основным на-
правлением инвестиций в человеческий 
капитал. Так, именно образование способ-
ствует повышению качества рабочей силы 
и максимизирует ее способности прино-
сить определенный доход. Инвестиции в 
образование являются наиболее распро-
страненным и востребованным направле-
нием в сфере инвестиций в человеческий 
капитал.  Так,  А.  Маршалл в своих науч-
ных исследованиях отмечал, что затраты 
на образование – это лучшее помещение 
капитала для семьи и общества [5].  

Охрана здоровья обеспечивает сбере-
жение здоровья, продлевая срок службы 
носителя человеческого капитала. Мигра-
ция, поиск информации на рынке труда 
создают стоимостную цену его накоплен-
ных запасов, то есть происходит процесс 
перемещения рабочей силы в те регионы 
и отрасли народного хозяйства, где значи-
тельно выше оплата труда.  У.  Боуэн  оп-
ределил, что человеческий капитал «со-
стоит из приобретенных знаний, навыков, 
мотиваций и энергии, которыми наделены 
человеческие существа и которые могут 
использоваться в течение определенного 
периода времени в целях производства 
товаров и услуг» [8]. 

Главной особенностью человеческого 
капитала является его взаимодействие с 
физическим капиталом в процессе произ-
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водства. Инвестиции в физический и че-
ловеческий капитал являются одним из 
важных факторов развития страны, регио-
на, организации в современных условиях. 
Важно понимание значения взаимодейст-
вия человеческого капитала с физическим 
капиталом, где они совместно выступают 
как главные факторы повышения конку-
рентоспособности в достижении конку-
рентных преимуществ и обеспечения ка-
чественных параметров экономического 
роста. Подобно физическому капиталу, 
человеческий также подвержен износу, 
который определяется естественным из-
носом (старением) человеческого орга-
низма и степенью экономического (мо-
рального) износа вследствие устарения 
знаний.  

Так, Т. Стоуньер определил человече-
ский капитал как важнейший ресурс по-
стиндустриального общества, объясняя 
это тем,  что техника и технологии,  соз-
дающие богатства, приходят в жизнь че-
рез технологические знания и организа-
ционные усовершенствования, поэтому 
только опытная высококвалифицирован-
ная рабочая сила способна управлять этим 
сложным высокотехнологическим про-
цессом. При этом необходимы знания о 
человеке, которые применяются и исполь-
зуются в процессе производства для соз-
дания богатства общества [7]. 

Существуют следующие основные 
характеристики вложений в человеческий 
капитал: 

1. Отдача от инвестиций в человече-
ский капитал во многом зависит от срока 
жизни его носителя.  При этом быстрота 
отдачи от человеческого капитала опреде-
ляется сроками начала осуществления 
вложений. Так, длительные инвестиции 
обеспечивают более значительный и дол-
говременный эффект. Однако инвестици-
онный период у человеческого капитала 
значительно выше, чем у физического 
(вещественного) капитала.  

2. Отдача от осуществления инвести-
ций в человека и накопления капитала 
растет лишь до определенного предела, 
обозначенного верхней границей активно-
го трудового возраста, а затем доходность 
инвестиций начинает резко снижаться. 

3.  Необходимо понимать,  что способ-
ности и возможности человека всегда ог-
раничены, поэтому приобретение допол-
нительных знаний со временем потребует 
от него всё больше усилий. 

4. Степень риска вложений в челове-
ческий капитал возрастает по мере увели-
чения объемов инвестиций в него. 

5. Инвестициями в человеческий ка-
питал признаются, как правило, лишь те, 
которые экономически или социально оп-
равданы  и  целесообразны с точки зрения  
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интересов цивилизованного общества. 
6. Вложения в человеческий капитал 

обеспечивают значительный по объему, 
длительный по времени экономический и 
социальный эффект. 

7. Вложения в человеческий капитал 
необходимы, и диктуются, прежде всего, 
требованиями научно-технического про-
гресса (НТП) к качественным характери-
стикам человеческих ресурсов. 

При этом человеческий капитал фор-
мируется в результате инвестиционных 
процессов, происходящих в регионе, и 
анализируется с позиций целесообразно-
сти инвестирования в зависимости от 
уровня развития производства в данном 
регионе.  

Инвестиции в человеческий капитал 
необходимы для развития экономического 
потенциала региона и ориентированы на 
долгосрочный период окупаемости. При 
этом регионы выступают основными уча-
стниками процесса инвестирования в че-
ловеческий капитал. Поэтому человече-
ский капитал рассматривается как фактор 
экономического роста регионов [4]. 
Именно инвестиции в человеческий капи-
тал позволяют добиться высоких темпов 
экономического роста и способствуют 
созданию благоприятного инвестицион-
ного климата для инвесторов, что, естест-
венно, способствует повышению уровня 
жизни населения, а также созданию необ-
ходимых условий для обеспечения долго-
срочной экономической устойчивости ре-
гиона.  

При этом важной особенностью чело-
веческого капитала является его воспро-
изводимость. Следовательно, он является 
результатом целенаправленных затрат и 
обладает способностью к накоплению. 
Инвестиционный климат привлекает ин-
вестиции не только в воспроизводство 
физического капитала, но и человеческого 
капитала, что обусловлено возросшими 
потребностями производства. Данный 
процесс вызван изменениями синергети-
ческого эффекта глобализации и инфор-
мационно-технологического прогресса в 
социально-экономической сфере про-
мышленности [1].  

Именно человек, как обладатель че-
ловеческого капитала, играет важную 
роль в современном разделении труда, по-
этому экономическое и социальное благо-
получие во многом зависит от притока 
квалифицированной рабочей силы, обес-
печивающей структурное равновесие на 
рынке труда. Так, Ф. Харибсон отмечает, 
что «формирование человеческого капи-
тала включает инвестиции общества в об-
разование, инвестиции предпринимателей 
в обучение и подготовку, а также инве-
стиции времени и денег индивидуумов в 
собственное развитие» [3].  

Человеческий капитал определяет 
конкурентные преимущества экономики 
региона и возможности ее модернизации. 
Именно человек с образованием, квали-
фикацией и опытом определяет основные 
границы и возможности технологической, 
экономической и социальной модерниза-
ции общества. 

Увеличение уровня национального 
богатства связано в первую очередь с ак-
тивным развитием человеческого капита-
ла. Поэтому происходит изменение при-
оритетов в экономической и социальной 
политике в сторону наращивания челове-
ческого капитала. При этом долгосрочное 
вложение инвестиций в социальное разви-
тие может рассматриваться как высоко-
эффективное вложение в человеческий 
капитал, которое является ведущим фак-
тором роста производства.  

Главной особенностью человеческого 
капитала является его способность обес-
печить переход экономики на инноваци-
онный путь развития. Так, накопленный к 
настоящему времени огромный научно-
образовательный потенциал дает региону, 
организациям дополнительные конку-
рентные преимущества. Поэтому особое 
внимание потенциальных инвесторов уде-
ляется инвестиционной привлекательно-
сти региона, обладающего необходимым 
человеческим капиталом для сферы про-
изводства и являющегося одним из глав-
ных катализаторов повышения конкурен-
тоспособности. При этом формирование 
конкурентоспособности региона стано-
вится необходимым в глобальной эконо-
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мике. Человеческий капитал является 
мощным конкурентным преимуществом. 

В современных условиях человече-
ский капитал является одним из важней-
ших ресурсов, необходимых для подъема 
экономики, фундаментом экономического 
роста за счет научно-технического про-
гресса, а также необходимым ресурсом 
для обеспечения региональной конкурен-
тоспособности.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Буланов В., Катайцева Е. Челове-
ческий капитал как форма проявления че-
ловеческого потенциала // Общество и 
экономика. 2011. № 1. С. 14–17. 

2. Гитман Л.Дж.,  Джонк М.Д. Осно-
вы инвестирования. М.: Дело, 2007. 1008 с. 

3. Гойло В.С. Современные буржуаз-
ные теории воспроизводства рабочей си-

лы. М.: Наука, 1975. 231 с. 
4. Корицкий А.В. Человеческий капи-

тал как фактор экономического роста ре-
гионов России / науч. ред. Т.В. Григорова; 
Сибирский университет потребительской 
кооперации. Новосибирск, 2010. 368 с. 

5. Маршалл А. Основы экономической 
науки. М.: Эксмо, 2008. 

6. Новичкова В.И. Человеческий капи-
тал: сущность и эффективность использо-
вания в рыночной экономике. М.: Изд.-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 
2007. 183 с.  

7. Стоуньер Т. Информационное бо-
гатство: профиль постиндустриальной 
экономики. М., 1986. 

8. Цапенко И.В. Инвестиции в челове-
ческий капитал и оценка их эффективно-
сти. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 160 с. 

 


