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Резюме 
 В настоящем документе рассматриваются аргументы в пользу измерения 
человеческого капитала и приводятся данные об их учете в Канаде в ряде об-
ластей. В нем раскрывается тезис о том, что измерение инвестиций в человече-
ский капитал и фонда человеческого капитала может сыграть позитивную роль 
в создании информационной основы для дискуссий по вопросам политики, по-
священных вкладу инвестиций в человеческий капитал, в экономический рост, 
выпуск и производительность сектора образования, влиянию образования на 
экономические результаты индивида, а также выяснения того, встала ли эконо-
мика страны на путь устойчивого экономического развития. 
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 I. Введение 

1. В Системе национальных счетов (СНС 2008 года) активы определяются в 
качестве объектов, которые должны находиться в собственности некоторых 
единиц (индивидов, предприятий и органов управления) и из которых собст-
венником (собственниками) извлекается экономическая выгода благодаря обла-
данию ими или их использованию в течение определенного периода времени 
(СНС 2008 года, 1.46). Согласно СНС к категории активов относятся активы в 
виде основного капитала, например машины, оборудование и постройки. К этой 
категории также относятся некоторые природные активы, например земля и ме-
сторождения полезных ископаемых, на которые индивиды или органы управле-
ния имеют эффективные права собственности. 

2. Однако в СНС (2008 год) человеческий капитал не рассматривается как 
актив, и национальные счета не содержат оценок фонда человеческого капитала 
и инвестиций в образование и профессиональную подготовку. На самом деле 
расходы на образование отнесены к конечному потреблению, а расходы на про-
фессиональную подготовку персонала − к промежуточным вводимым ресурсам. 

3. В последние годы наблюдается возобновление интереса к измерению че-
ловеческого капитала в странах1, входящих в Организацию экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). Соответствующие оценки человеческого ка-
питала разработаны в форме, обеспечивающей их совместимость с националь-
ными счетами, что расширяет их круг применения за счет возможности по-
строения более совершенных показателей производительности, более полных 
счетов богатства, упрощения расчета показателей объема в нерыночном секторе 
в счетах, а также создания возможности составления в рамках счетов полезных 
сводных статистических данных, которые могут использоваться в дискуссиях 
по вопросу устойчивости. Именно связь получаемых в рамках этих инициатив 
данных с Системой национальных счетов отличает их от других данных, соби-
раемых о человеческом капитале, которые включают в себя данные о годах об-
разования, контингенте учащихся, профессиональной подготовке и показателях 
грамотности и владения счетом (например, OECD 1998). 

4. В настоящем документе рассматриваются аргументы в пользу измерения 
человеческого капитала и приводятся примеры их учета в Канаде в ряде облас-
тей. В документе раскрывается тезис о том, что измерение инвестиций в чело-
веческий капитал и фонда человеческого капитала способно сыграть позитив-
ную роль в создании информационной основы для дискуссий по следующим 
вопросам политики: 

 a) Какое воздействие оказывают инвестиции в человеческий капитал 
на экономический рост? 

 b) Встала ли экономика на путь устойчивого экономического разви-
тия? 

  

 1 Соответствующие исследования проводились в Австралии (Wei 2004, 2008), Канаде 
(Gu and Wong, 2010), Новой Зеландии (Le, Gibson and Oxley 2002), Норвегии (Greaker 
and Liu 2008), Швеции (Ahlroth, Björklund and Forslund 1997), Соединенном 
Королевстве (O'Mahony and Stevens 2009) и Соединенных Штатах (Christian and 
Fraumeni, 2005; Christian, 2009). В самое последнее время ОЭСР (2010 год) 
предложила для ряда стран, входящих в ОЭСР, экспериментальный показатель 
человеческого капитала. 
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 c) Что представляет собой объем выпуска и производительность в 
секторе образования? 

 d) В чем заключается воздействие образования на экономические ре-
зультаты индивида? 

 II. Трактовка человеческого капитала в системе 
национальных счетов 

5. В системе национальных счетов расходы на человеческий капитал, на-
пример расходы на образование и профессиональную подготовку, целиком рас-
сматриваются в качестве текущих расходов (а не инвестиций). Фактически это 
означает, что средства, затрачиваемые на образование, воспитание ребенка и 
профессиональную подготовку, классифицируются как текущие расходы. Рас-
ходы на профессиональную подготовку классифицируются как промежуточные 
вводимые ресурсы, а расходы на образование − как конечное потребление. 

6. Вместе с тем концепция расходов на образование, рассматриваемых в ка-
честве инвестиций, и существование человеческого капитала как формы богат-
ства известны в экономике на протяжении как минимум 40 лет (например, 
Schultz 1961a, 1961b; и Becker 1964). Расходы на физический капитал и на че-
ловеческий капитал имеют сходную природу в том смысле, что они связаны че-
рез единую экономическую характеристику. Капитал обоих видов приносит от-
дачу в виде определенной выгоды, которую можно получить в будущие перио-
ды.  

7. Хотя СНС признает, что человеческий капитал с точки зрения знаний, на-
выков и квалификации, воплощенных в людях, представляет собой актив в ши-
роком смысле, который влияет на стоимость потока услуг, предоставляемых 
трудом (СНС 3: 19:55), человеческий капитал в ней не трактуется в качестве 
нефинансового актива. Согласно СНС, активы включают в себя основные фон-
ды, в частности произведенные активы (машины и оборудование, а также по-
стройки), и природный капитал (включая землю, месторождения полезных ис-
копаемых), а также некоторые определенные расходы на услуги, которые уве-
личивают стоимость непроизведенных активов. 

8. Вместе с тем в СНС признана целесообразность трактовать человеческий 
капитал в качестве актива для получения ответов на некоторые экономические 
вопросы (СНС 2008 года, 29.12). Например, человеческий капитал целесооб-
разно трактовать в качестве актива для понимания источников роста произво-
дительности труда. Кроме того, СНС (2008 года) рекомендовано включить во-
прос о трактовке человеческого капитала в программу исследований в рамках 
национальных счетов (СНС 2008 года, А4.55): 

 "Человеческий фактор является важным вводимым фактором для боль-
шинства производственных процессов, а стоимость этого фактора в зна-
чительной степени зависит от знаний, привносимых людьми в производ-
ственный процесс. Широкое признание получила жизненно важная роль 
образованного населения для экономического благополучия большинства 
стран. Несмотря на наличие крупных концептуальных и практических 
проблем с определением стоимости образованной рабочей силы, посто-
янно поступают просьбы решить этот вопрос в рамках СНС". 

9. Разработка счетов человеческого капитала и интегрирования человече-
ского капитала в систему национальных счетов сопряжены с существенными 
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проблемами. Однако измерение человеческого капитала в рамках национальных 
счетов открывает многообещающие и более широкие возможности для решения 
ряда важных экономических вопросов. Потенциальное такое измерение также 
может дать возможность проводить более комплексное изучение этих экономи-
ческих вопросов. Далее в документе кратко рассматриваются экономические 
вопросы и показатели человеческого капитала, которые имеются в наличии для 
решения этих вопросов.  

 III. Инвестиции в человеческий капитал и 
экономический рост 

10. Хотя в экономическом анализе инвестиции в человеческий капитал опре-
деляются в качестве важного фактора экономического роста и роста производи-
тельности, в национальных счетах нет прямых оценок инвестиций в человече-
ский капитал и их вклада в рост производительности труда в секторах, охваты-
ваемых основными счетами.  

11. Ключевое значение для рассмотрения вопроса инвестиций в человече-
ский капитал имеет признание того факта, что расходы на образование и про-
фессиональную подготовку относятся к инвестициям, а не промежуточным 
вводимым ресурсам или потреблению. Вклад инвестиций в человеческий капи-
тал, экономической рост и рост производительности труда зачастую оценивает-
ся в рамках счетов роста, в которых на первый план выдвигаются проводимые 
статистическими учреждениями оценки многофакторного роста производи-
тельности. 

12. Показатели инвестиций в человеческий капитал могут быть получены на 
основе общих расходов, отнесенных к инвестициям в человеческий капитал, 
которые включают в себя расходы на воспитание ребенка, расходы на содержа-
ние образовательных учреждений и не полученные учащимися доходы. Эти 
оценки инвестиций в человеческий капитал могут быть агрегированы с исполь-
зованием метода непрерывной инвентаризации для выведения оценок стоимо-
сти фонда человеческого капитала, а затем включены в счета расширенного 
роста с целью рассмотрения вклада в экономический рост, вносимого инвести-
циями в человеческий капитал. 

13. Коккинен (2008 год) принял этот подход, основанный на расходах, для 
изучения вклада инвестиций в человеческий капитал в рост производительно-
сти труда в Финляндии. В последних исследованиях, посвященных вкладу не-
материальных активов, которые включают в себя инвестиции в профессиональ-
ную подготовку, также был принят этот подход (например, Corrodo, Hulten and 
Sichel, 2005, 2009 и Ark et al., 2009). Нематериальный капитал, согласно этим 
исследованиям, включает в себя три основные категории: компьютеризирован-
ную информацию; инновационные активы и экономические компетенции, ос-
новным компонентом которых являются профессиональная подготовка и целе-
вые расходы фирмы на человеческий капитал. 

14. В качестве альтернативы этому подходу, основанному на расходах, эко-
номисты построили индекс изменений в составе рабочей силы, используемый 
для оценки вклада инвестиций в человеческий капитал в экономический рост и 
рост производительности труда (Jorgenson, Gollop и Fraumeni, 1987). Индекс 
отражает изменения в составе рабочей силы в направлении увеличения числа 
образованных и квалифицированных работников, которое стало возможным 
благодаря инвестициям в человеческий капитал. В основном этот индекс отра-
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жает поток услуг, возникший в результате инвестиций в человеческий капитал. 
Этот подход стал нормой в исследованиях, посвященных счетам роста, и был 
принят рядом статистических учреждений. 

15. Йоргенсон, Хоу и Стирох (2005 год) построили индекс состава рабочей 
силы для стран Группы 7 и рассмотрели вопрос о вкладе изменений в составе 
рабочей силы в рост производительности труда в странах Группы 7 (таблица 1). 
Они пришли к выводу о том, что на инвестиции в человеческий капитал, отра-
жаемые этим индексом состава рабочей силы, приходится от 0,2 до 0,4 про-
центных пункта годового роста производительности труда. 

16. Данные Европейского союза, полученные на основе уровневого анализа 
затрат капитала, труда, энергии, материалов и услуг (EUKLEMS), позволяют 
сделать схожие выводы в отношении значительного числа стран ОЭСР (van Ark, 
2008). Канадский опыт носит аналогичный характер (Baldwin and Gu, 2010). 
В период 1960−2008 годов в Канаде за счет таких инвестиций обеспечивалось 
30% роста производительности труда. 

 IV. Человеческий капитал и устойчивое развитие 

17. Для так называемого капитального подхода к устойчивому развитию ха-
рактерна точка зрения, согласно которой экономика следует путем устойчивого 
развития в случае, если не происходит снижения общей стоимости капитала на 
душу населения (Arrow et al, 2007; United Nations Economic Commission for 
Europe (UNECE), 2009, Stiglitz Report, 2009). Согласно этим исследованиям, 
общая стоимость капитала включает в себя произведенный капитал, природный 
капитал, человеческий капитал и социальный капитал. 

18. Всемирный банк (2006 год) оценил общее богатство стран и пришел к 
выводу о том, что на человеческий капитал и качество учреждений приходится 
бо льшая часть стоимости общего богатства. Вывод о преобладании человече-
ского капитала в общем богатстве также был сделан Эрроу и другими 
(2007 год) в их работе об устойчивом развитии в Соединенных Штатах и Китае. 
Такой вывод сделан и в ряде других стран (включая Австралию, Канаду, Новую 
Зеландию и Соединенные Штаты). 

19. Преобладание человеческого капитала в общем богатстве позволяет 
предполагать, что изменение человеческого капитала из расчета на душу насе-
ления является важным показателем того, следует ли экономика путем устойчи-
вого развития. 

20. Гу и Вонг (2010 год) разработали оценку человеческого капитала для Ка-
нады и сопоставили ее со стоимостью произведенного капитала и природного 
капитала. Диаграмма 1 иллюстрирует удельный вес человеческого богатства, 
произведенного капитала и природного богатства. Наибольшая доля в совокуп-
ном богатстве Канады приходится на человеческое богатство, за которым сле-
дуют произведенный капитал и природный капитал. В 2007 году на человече-
ский капитал богатства приходилось 70% всего, в то время как в том же году на 
произведенный капитал и природный капитал приходилось соответственно 17% 
и 13%.  
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  Диаграмма 1 
  Распределение совокупного богатства в Канаде в долларах в номинальных 

ценах 

Источник: Гу и Вонг (2010 год). 

21. Для устойчивого развития существенное значение имеет изменение ин-
декса количества или объема совокупного капитала из расчета на душу населе-
ния (Arrow, et al. 2007, Stiglitz Report, 2009)2. Гу и Вонг (2010 год) предлагают 
показатель количества совокупного богатства из расчета на душу населения 
Канады. В период 1975−2007 годов совокупное богатство из расчета на душу 
населения Канады росло на уровне 0,7% в год. 

22. Изменения в совокупном богатстве могут отслеживаться по изменениям 
различных его компонентов. Гу и Вонг (2010 год) считают, что стоимость чело-
веческого капитала на душу населения в течение большинства последних лет 
снижалась, но это снижение было компенсировано ростом показателей двух 
других компонентов совокупного богатства: произведенного капитала и при-
родного капитала. 

23. Для изучения факторов, детерминирующих изменения стоимости челове-
ческого капитала на душу населения во времени с целью оценки источников 
роста, Гу и Вонг (2010 год) разбивают показатель роста канадского фонда чело-
веческого капитала на душу населения с учетом вклада изменений таких харак-
теристик народонаселения, как возраст, пол и образование. Данные об относи-
тельном эффекте каждой из них приводятся в таблице 1. 

24. Повышение образовательного уровня населения Канады вносит позитив-
ный вклад в увеличение совокупного человеческого капитала. В период 
1970−2007 годов на него приходилось 0,9% годового прироста фонда человече-
ского капитала. В период 1970−1980 годов его вклад составлял 1,4% прироста 

  

 2 В целом цена природного капитала должна отражать скрытую стоимость этого актива 
(Stiglitz report, 2009), которая сопряжена с большими неопределенностями в случае 
природного капитала и человеческого капитала. В случае социального капитала 
сложнее оценить номинальную стоимость и соответствующий индекс цен. 
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человеческого капитала и 0,7% прироста человеческого капитала в период 
1980−2007 годов. 

25. Совокупный эффект старения населения Канады в период после начала 
1980-х годов внес отрицательный вклад в рост фонда человеческого капитала и 
таким образом в период 1980−2000 годов снижал ежегодный прирост человече-
ского капитала на 0,5% и на 0,6% в период 2000−2007 годов. В период 
1980−2007 годов старение населения Канады привело к снижению прироста че-
ловеческого капитала на 0,6% в год. 

26. Эти данные показывают, что инвестиции в образование являются важным 
фактором роста стоимости человеческого капитала из расчета на душу населе-
ния и, следовательно, устойчивого развития. Демографические изменения, свя-
занные со старением населения, являются основной проблемой для устойчиво-
го развития. За последние годы негативное воздействие старения населения на 
рост стоимости человеческого капитала из расчета на душу населения перекры-
вает позитивное воздействие инвестиций в образование, что приводит к обще-
му снижению стоимости человеческого капитала на душу населения. 

Таблица 1 
Источник ежегодного прироста человеческого капитала на душу населения 

 1970−2007 годы 1970−1980 годы 1980−2000 годы 2000−2007 годы 

в процентах 

Фонд человеческого 
капитала 

1,7 3,1 1,2 1,0 

Население трудоспо-
собного возраста 

1,5 2,1 1,2 1,3 

Стоимость человече-
ского капитала на ду-
шу населения 

0,2 0,9 0,0 -0,2 

     

Индексы человеческого капитала на душу населения первого порядка 

Пол 0,0 0,0 0,0 0,0 

Образование 0,9 1,4 0,8 0,5 

Возраст -0,4 -0,1 -0,5 -0,6 

Источник: Гу и Вонг (2010 год). 

27. С другой стороны, революция фонда человеческого капитала во времени 
может быть изучена путем разбивки изменений стоимости человеческого капи-
тала на три компонента: валовые инвестиции в человеческий капитал, аморти-
зацию человеческого капитала и переоценку человеческого капитала. Послед-
ний показатель основан на изменениях в способности получать доход, которые 
зависят от краткосрочных и долгосрочных изменений экономической среды. 
Методология построения счетов накопления аналогична методологии, позво-
ляющей проводить разбивку изменений фонда произведенного капитала; она 
была разработана Йоргенсеном и Фраументи (1989 год). 

28. В таблице 2 приводятся данные счетов накопления в отношении челове-
ческого капитала в Канаде. Инвестиции в человеческий капитал отражают при-
рост активного населения, связанный с воспитанием детей (включение новых 
работников из числа уроженцев страны в состав рабочей силы), формальным 
образованием (повышение уровня квалификации благодаря получению после-
школьного образования) и миграцией (новые жители, прибывшие в Канаду). 
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Амортизация человеческого капитала происходит в результате старения, смерт-
ности и миграции. Валовые инвестиции без амортизации представляют собой 
чистые инвестиции или чистое накопление (World Bank, 2006). Переоценка че-
ловеческого капитала связана с происходящими во времени изменениями в че-
ловеческом капитале индивидов, отвечающих данному набору демографиче-
ских характеристик (по полу, образованию и возрасту), которые вызваны изме-
нениями в макросреде. 

29. В период с 1990 года по 2007 год валовые инвестиции в человеческий ка-
питал в постоянных ценах росли на 0,3% в год. Амортизация, связанная со ста-
рением, смертностью и иммиграцией, росла более высокими темпами, чем ва-
ловые инвестиции в человеческий капитал. Вследствие этого за последние годы 
в Канаде произошло снижение показателя чистых инвестиций в человеческий 
капитал. 

Таблица 2 
Компоненты изменений стоимости человеческого капитала 
(в млрд. долл. по курсу 2002 года) 

 Валовые инвестиции Амортизация Переоценка Изменение человеческого капитала 

     1990 511,6 345,6 176,6 435,5 

1991 436,2 349,5 173,5 380,2 

1992 460,8 356,4 175,3 429,5 

1993 453,5 360,9 194,3 442,7 

1994 521,2 366,9 188,5 479,1 

1995 536,3 371,2 205,3 514,9 

1996 492,9 371,8 369,9 490,5 

1997 462,6 378,5 289,5 367,2 

1998 498,8 390,3 280,5 387,1 

1999 487,3 397,2 282,5 371,4 

2000 490,3 405,8 284,2 368,6 

2001 501,5 419,3 287,0 370,8 

2002 541,5 429,8 291,3 403,0 

2003 513,0 436,9 295,1 371,4 

2004 467,8 444,3 299,4 336,3 

2005 472,9 452,1 302,4 338,4 

2006 513,6 462,1 306,3 361,2 

2007 534,4 469,7 309,5 372,6 

Источник: Гу и Вонг (2010 год). 
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 V. Инвестиции в человеческий капитал и выпуск 
сектора образования 

30. В системе национальных счетов образовательные услуги, оказываемые 
школами, колледжами и университетами, отнесены к конечному потреблению 
либо домохозяйств, либо органов управления (СНС 2008 года). Отнесение рас-
ходов на образование к конечному потреблению соответствует определению ак-
тивов, поскольку, согласно СНС, человеческий капитал не рассматривается в 
качестве актива. 

31. Поскольку расходы на образование классифицируются в качестве конеч-
ного потребления, стоимость зачастую дефлируется с помощью индекса потре-
бительских цен с целью получения показателя объема выпуска сектора образо-
вания. Этот показатель выпуска образования служит несовершенным показате-
лем производительности сектора образования. 

32. Последние успехи в измерении выпуска и производительности сектора 
образования стали возможны благодаря признанию того, что расходы в секторе 
образования связаны с инвестициями в человеческий капитал, который обеспе-
чивает в будущем поток доходов в течение всей жизни человека (Abraham, 
2010). Выпуск сектора образования означает увеличение человеческого капита-
ла в форме знаний и навыков, приобретаемых учащимися на протяжении лет, 
затрачиваемых на получение образования (Jorgenson and Fraumeni, 1992b). 

33. Тот факт, что выпуск сектора образования отражает инвестиции в челове-
ческий капитал, по-прежнему оставляет открытым вопрос о той степени, в ко-
торой увеличение стоимости образования приводит либо к увеличению объема 
знаний и навыков, приобретаемых учащимися в процессе получения образова-
ния, либо лишь к увеличению индекса цен в сфере образования. 

34. Попытки измерить реальный выпуск сектора образования зачастую опи-
раются на предположение о том, что учащиеся с одинаковым уровнем образо-
вания и другими схожими характеристиками имеют одинаковый уровень знаний 
и навыков. Тогда выпуск сектора образования рассчитывается в качестве взве-
шенной суммы числа учащихся с использованием расходов на учащихся. При 
другом подходе он рассчитывается как взвешенная сумма числа учащихся, в ко-
торой в качестве весов используются показатели влияния образования на дохо-
ды в течение жизни. 

35. Гу и Вонг (2011 год) используют взвешенный по расходам и взвешенный 
по доходам индекс численности учащихся в качестве показателя выпуска секто-
ра образования. Они считают, что оба показателя имеют схожие темпы роста. 
Но при использовании этих двух подходов возникают большие различия в уров-
не выпуска сектора образования. Общие расходы на образование (оплата труда 
учителей, капитальные затраты и расходы на промежуточные вводимые ресур-
сы) значительно ниже значений оценки выпуска в сфере образования, измеряе-
мой на основе доходов. Оценка номинальной стоимости образовательной услу-
ги, проводимая  на основе доходов, в 2005 году почти в 7 раз превышала значе-
ние оценки, основанной на расходах, поскольку оценка выпуска сектора обра-
зования по доходам включает в себя стоимость таких нерыночных параметров, 
как время учащегося. 
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 VI. Инвестиции в человеческий капитал и отдача 
от образования 

36. Всеобъемлющая трактовка человеческого капитала в национальных сче-
тах как актива должна включать в себя оценки вводимых ресурсов и выпуска 
(Fraumeni, 2008). Оценка приращения человеческого капитала с точки зрения 
доходов на протяжении жизни в результате повышения уровня образования мо-
жет сопоставляться с оценками инвестиций, производимых в систему образо-
вания, с целью получения показателя отдачи от образования. Счета человече-
ского капитала по выпуску и затратам дополняют друг друга и позволяют полу-
чать информацию, имеющую значение для оценки эффективности инвестиций в 
образование, а с другой стороны − для разработки методов проверки согласо-
ванности счетов человеческого капитала. 

37. МакГрэттэн (2010 год) отметил, что исследования, посвященные счетам 
человеческого капитала, и исследования в области воздействия образования на 
экономику мало связаны между собой. Такое положение необходимо исправить. 
Признание в национальных счетах человеческого капитала в качестве актива и 
разработка счетов человеческого капитала потенциально могут дать исчерпы-
вающее представление об отдаче от образования. 

38. В исследованиях по вопросу об отдаче и от образования зачастую приме-
няются расчеты, основанные на регрессии зарегистрированных доходов по 
формуле Минсера как функции количества лет школьного обучения и лет тру-
дового опыта после окончания школы. В этом уравнении коэффициент, относя-
щийся к школьному обучению, часто интерпретируется в качестве оценочного 
значения показателя отдачи от образования (Mincer 1962 and 1981). Гекман 
и др. (2008 год) настаивают, что функциональная форма модели Минсера уже 
не описывает с достаточной точностью трудовые доходы работников США. Они 
предлагают альтернативную эмпирическую методологию, связанную с расчетом 
нынешней дисконтированной стоимости доходов на протяжении жизни, которая 
используется для создания счетов человеческого капитала. 

39. Сопоставление доходов на протяжении жизни и расходов на образование 
позволит более точно оценить отдачу от образования. При расчете доходов на 
протяжении жизни учитываются различия в почасовой оплате, количестве от-
работанных часов, статусе в занятости и различия в трудовой жизни индивидов 
с разными уровнями образования. Документальное подтверждение получил тот 
факт, что индивиды с более высоким образовательным уровнем имеют больше 
возможностей для трудоустройства, склонны работать большее количество ча-
сов и получают более высокую почасовую оплату. Но их трудовая жизнь может 
быть короче с учетом более длительного времени, проведенного ими в учебных 
заведениях. Все эти факторы могут быть приняты во внимание в счетах челове-
ческого капитала. 

40. Вей (2010 год) приводит пример того, каким образом оценки доходов и 
расходов, имеющих отношение к человеческому капиталу, могут применяться 
для расчета экономической отдачи от образования в Австралии. По его мнению, 
оценки отдачи от образования, получаемые при расчетах человеческого капита-
ла, отличаются от результатов оценки, проводимой с использованием регрессии 
доходов по формуле Минсера. Он объясняет это различие косвенным допуще-
нием в модели Минсера, согласно которому отдача от опыта индивида не зави-
сит от его уровня образования. 



 EСЕ/CES/2011/24 

GE.11-21804 11 

41. Имеющиеся оценки человеческого капитала по другим странам также мо-
гут использоваться для расчетов отдачи от образования. В качестве иллюстра-
ции в таблице 3 приводится текущая дисконтированная величина среднего тру-
дового дохода на протяжении жизни для лиц с разными уровнями образования в 
Канаде (Gu and Wong, 2011). 

42. Увеличение дохода в течение жизни на один процентный пункт между 
двумя образовательными уровнями за период времени, который необходим че-
ловеку для достижения более высокого образовательного уровня, позволяет 
оценить отдачу от образования без учета расходов на образование. Эти оценки 
приводятся во второй части таблицы 3. Для расчета отдачи от образования при-
нимается допущение о том, что индивиды с нулем−восемью годами школьного 
обучения тратят три года для завершения образования на следующем уровне 
(получение неполного или полного среднего образования); что лица с непол-
ным или полным средним образованием затрачивают два года для получения в 
какой-либо форме послешкольного образования; что лица с каким-либо после-
школьным образованием затрачивают два года для получения степени бакалав-
ра и что лица со степенью бакалавра затрачивают два года для получения сте-
пени магистра или более высокой степени. 

43. Эти оценки показывают, что отдача от среднего образования выше по 
сравнению с отдачей от послешкольного образования. Хекман и др. (2008 год) 
сообщают об аналогичных результатах по США. Однако следует отметить, что 
в приводимых в таблице 3 расчетных значениях отдачи от образования не учи-
тываются гендерные характеристики и различия в способностях учащихся.  

Таблица 3 
Текущая средняя дисконтированная величина трудового дохода на протя-
жении жизни на одного учащегося и отдача от образования 

 Начальное 
образование 

Среднее 
образование 

Послешкольное 
образование 

Степень 
бакалавра 

Степень маги-
стра или выше 

 Доход на протяжении жизни (тыс. долл.)   
1997 145,6 434,1 547,5 691,6 735,9 

1998 149,5 445,6 553,7 702,7 742,7 

1999 155,2 458,0 564,2 699,2 743,8 

2000 153,7 468,5 584,2 713,0 743,5 

2001 160,6 481,2 594,4 726,8 742,8 

2002 163,5 488,5 600,8 737,0 759,1 

2003 168,0 492,9 611,6 743,8 776,3 

2004 181,6 512,0 633,9 786,9 816,6 

2005 194,3 540,1 649,7 800,5 823,3 

2006 213,2 563,3 668,7 830,3 873,1 

2007 220,1 585,2 691,0 848,7 874,7 

 Отдача от дополнительного года образования 

1997  36,4 11,6 11,7 3,1 

1998  36,4 10,9 11,9 2,8 

1999  36,1 10,4 10,7 3,1 

2000  37,2 11,0 10,0 2,1 

2001  36,6 10,6 10,1 1,1 

2002  36,5 10,4 10,2 1,5 

2003  35,9 10,8 9,8 2,1 

2004  34,5 10,7 10,8 1,8 
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 Начальное 
образование 

Среднее 
образование 

Послешкольное 
образование 

Степень 
бакалавра 

Степень маги-
стра или выше 

2005  34,1 9,2 10,4 1,4 

2006  32,4 8,6 10,8 2,5 

2007  32,6 8,3 10,3 1,5 

Источник: Гу и Вонг (2010 год). 

44. Еще один пример, иллюстрирующий возможность использования оценок 
человеческого капитала для получения информации об отдаче от образования, 
приводится в таблице 4. В этой таблице описывается оценка влияния дополни-
тельного года образования на нынешнюю дисконтированную стоимость буду-
щего дохода на протяжении жизни, а также данные об общих расходах из рас-
чета на одного учащегося в Канаде. Один дополнительный год обучения в кол-
ледже в 2005 году повышает стоимость дохода на протяжении жизни на 109 000 
долл., что намного выше общих расходов на обучение в колледже из расчета на 
одного учащегося в том же году. Разница частично объясняется стоимостью 
времени, расходуемого учащимися на обучение в школе. Более подробный ана-
лиз, возможно, позволит определить параметры этого компонента и выделить 
остаточный компонент, т.е. отдачу от образования. 

Таблица 4 
Отдача от образования и расходы на образование в тысячах долларов 

Влияние дополнительного года образования на доход 
на протяжении жизни 

Расходы на одного учащегося 

 Неполная 
средняя 

школа 0−8 

Средняя 
школа 

Колледж или 
выше 

Начальное  
и среднее 

образование 

Колледж Университет 

1997 40,3 93,9 108,1 7,0 11,0 13,5 

1998 41,6 92,0 109,8 7,1 10,4 14,1 

1999 42,6 94,6 107,8 7,2 10,6 14,6 

2000 43,2 103,6 109,5 7,5 10,4 15,7 

2001 44,9 99,3 113,0 7,8 10,7 16,5 

2002 45,2 111,1 111,3 8,1 10,9 17,1 

2003 45,1 117,1 106,3 8,5 10,5 17,5 

2004 47,2 98,7 110,6 9,0 10,9 18,1 

2005 49,5 93,0 109,0 9,3 11,6 18,8 

Источник: Гу и Вонг (2011 год). 
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 VII. Выводы 

45. Описанные в настоящем документе производные показатели различаются 
по степени своей важности. Некоторые производные можно рассматривать в 
качестве ключевых, имеющих крайне важное значение для основных направле-
ний работы. Программы оценки производительности, с помощью которых из-
меряется многофакторная производительность труда, стали основными инстру-
ментами для многих статистических управлений. Для производных такого рода 
требуются данные, которые имеют фундаментальное значение для оценки чело-
веческого капитала. Переход от баз данных, необходимых для расчетов много-
факторной производительности, к оценкам человеческого капитала является 
делом относительно близкого будущего. 

46. После того как это произойдет, оценки человеческого капитала станут 
ценной исходной информацией для тех, кто проявляет интерес не только к во-
просу о том, каким образом квалифицированная рабочая сила способствует 
росту экономики; такие оценки также будут служить информационной основой 
для обсуждения вопроса об устойчивости, помогать в разработке расширенных 
финансовых счетов или счетов богатства, позволят измерять объем выпуска не-
рыночного сектора образования и анализировать отдачу от образования. 

47. Решение статистического управления приступить к разработке либо экс-
периментальных, либо конечных производных в этих областях будет зависеть 
от того, имеется ли у него желание экспериментировать с полученными новыми 
производными этого типа или же от выбора статистического агентства в пользу 
удовлетворения спроса на оценки производительности с учетом уровня квали-
фикации работников; оказания помощи в оценке устойчивости экономики; от 
наличия у него желания экспериментировать с целью расширения границ сче-
тов богатства путем включения в них большего числа видов активов; желания 
понять, заменяет ли общество и каким образом человеческий капитал другими 
формами физического капитала по мере старения населения и уменьшения 
стоимости фонда человеческого капитала; от желания экспериментировать с 
целью составления национальных счетов, которые позволяли бы получать оце-
ночные данные об объеме нерыночного сектора образования; от желания по-
нять, каким образом границы сферы использования производительных нацио-
нальных счетов могут быть расширены в связи с расширением счетов человече-
ского капитала в случае включения в них счета производственной деятельности 
домохозяйств. 

48. Во многом эти усилия будут носить экспериментальный характер, прежде 
чем новые производные будут отвечать приемлемым стандартам. Но инноваци-
онная деятельность статистических учреждений зачастую сопряжена с экспе-
риментом. Наиболее примечательным аспектом программы работы в области 
человеческого капитала является широкий диапазон областей, в которых можно 
добиться многообещающих результатов. 
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