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Резюме 
 В ходе последнего пересмотра Системы национальных счетов широко об-
суждался вопрос измерения человеческого капитала в контексте данной систе-
мы и был сделан вывод о невозможности этого на данный момент. В то же вре-
мя в рамках подавляющего большинства эмпирических обследований человече-
ского капитала и экономического роста используются показатели уровня обра-
зования, которые не позволяют делать однозначные выводы о роли человече-
ского капитала в рамках стандартной модели роста валового внутреннего про-
дукта. В настоящем документе показано, что человеческий капитал, измеряе-
мый в виде количества лет обучения, скорее всего, играет несомненную роль в 
рамках стандартной модели роста валового внутреннего продукта, при этом его 
воздействие на экономический рост является существенным, если человеческий 
капитал учитывать в рамках национальных счетов. Измерение человеческого 
капитала в контексте национальных счетов повысит стратегическую значи-
мость нашей деятельности и послужит полезным инструментом экономическо-
го анализа и исследований экономического роста. 
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 I. Введение 

1. Роль человеческого капитала в экономическом росте подробно обсужда-
ется и подчеркивается в различных современных теориях экономического раз-
вития начиная с 60-х годов прошлого века. Если говорить кратко, то в совре-
менных теоретических моделях экономического роста человеческий капитал 
признается одним из важнейших его источников. Человеческий капитал рас-
сматривается, наряду с основным капиталом, в качестве фактора производства, 
способствующего увеличению вводимого труда, или же в качестве фактора, 
стимулирующего технические усовершенствования. 

2. В соответствии с изложенным выше, в рамках новых теорий экономиче-
ского роста, которые стали появляться в 80-е годы прошлого века, задается во-
прос о том, не исчезнет ли − в значительной степени или полностью − необъяс-
нимый остаток, многофакторная производительность (МФП), наблюдаемый в 
ходе учета экономического роста, в том случае, если анализ будет охватывать и 
человеческий капитал. На такой необъяснимый остаток в период после Второй 
мировой войны в странах с развитой экономикой приходится все большая доля 
экономического роста.  

3. В многочисленных эмпирических исследованиях, посвященных челове-
ческому капиталу и экономическому росту, для учета человеческого капитала 
обычно используются относительные показатели числа учащихся и среднее ко-
личество лет обучения лиц трудоспособного возраста. Тем не менее не удалось 
достичь единого понимания в отношении того, можно ли объяснять различия в 
показателях экономического развития между странами и во времени более вы-
соким уровнем образования населения. Некоторые межстрановые эмпириче-
ские сопоставления показывают положительное и существенное воздействие 
уровня образования на темпы роста реального валового внутреннего продукта 
(ВВП), в то время как другие исследования свидетельствуют о незначительной 
или даже отрицательной взаимосвязи между этими показателями. В настоящем 
документе показатели уровня полученного образования приводятся в качестве 
"косвенных" или "традиционных" показателей.  

4. В этих эмпирических исследованиях человеческий капитал измеряют на 
основании уровня образования, в то время как дополнительные эмпирические 
данные для других ключевых переменных в этих расчетах, такие как ВВП, ос-
новной капитал и затраты труда, получают из национальных счетов. В связи с 
этим, вполне очевидно возникает вопрос о том, насколько целесообразно про-
изводить оценку человеческого капитала, измеряемого количеством лет обуче-
ния, в тех же самых рамках национальных счетов, и не приведет ли она к дру-
гим результатам.   

5. В ходе последнего пересмотра Системы национальных счетов (СНС) по-
сле широкого обсуждения вопроса об измерении человеческого капитала в кон-
тексте СНС был сделан вывод о том, что на данный момент это невозможно. 
Однако такой вывод не означает, что мы должны полностью отказаться от этого 
вида исследований. Измерение человеческого капитала в контексте националь-
ных счетов повысит стратегическую значимость нашей работы и станет полез-
ным инструментом экономического анализа и исследований экономического 
роста. 



ECE/CES/2011/25 

GE.11-21704 3 

6. Измерение человеческого капитала в рамках национальных счетов может 
способствовать более эффективному выявлению воздействия человеческого ка-
питала на экономический рост и, возможно, упростит понимание долгосрочной 
взаимосвязи человеческого капитала и ВВП, по сравнению с косвенными пока-
зателями. Более прямое представление долгосрочной взаимосвязи измеренного 
человеческого капитала с ВВП будет предполагать, что человеческий капитал 
является одним из факторов долгосрочного роста. Однако для такого экономет-
рического анализа долгосрочной взаимосвязи потребуются числовые времен-
ные ряды за несколько лет. 

7. Двумя наиболее известными методами измерения, связанными с учетом 
человеческого капитала в национальных счетах, являются оценка человеческого 
капитала на основе накопленных затрат Джона Кендрика и расчет человеческо-
го капитала путем оценки трудовых доходов на протяжении жизни Дэйла Йор-
генсона и Барбары Фраумени (метод Йоргенсона и Фраумени). Использование 
обоих этих методов позволило распространить сферу применения националь-
ных счетов далеко за пределы стандартного показателя ВВП1. В обоих случаях 
расчетные значения для нерыночной деятельности включаются как в показате-
ли инвестиций в человеческий капитал, так и в новый показатель ВВП. Так как 
расчетные значения для нерыночной деятельности оцениваются, например, на 
основе показателя экспоненциально растущей рыночной заработной платы, та-
кие расчеты могут упростить выявление долгосрочной взаимосвязи на основе 
нового показателя ВВП в рамках этих систем. Методы Кендрика и Йоргенсона-
Фраумени в настоящем документе упоминаются в качестве двух наиболее из-
вестных методов измерения человеческого капитала в рамках национальных 
счетов.  

8. Настоящий документ представляет собой резюме эмпирического иссле-
дования, которое было представлено на Конференции 2010 года Международ-
ной ассоциации исследований проблем дохода и богатства (МАИДБ)2. В этом 
исследовании на основе эмпирических данных показано, что человеческий ка-
питал, измеряемый в годах обучения, скорее всего играет несомненную роль в 
рамках стандартной модели роста ВВП, а его воздействие на экономический 
рост является существенным в случае учета человеческого капитала в рамках 
национальных счетов. Вопрос учета человеческого капитала в качестве актива 
изучался эмпирически − путем сложения выплаченных денежных средств на 
образование, расходов на образование, умноженных на количество учащихся в 
группах, что позволило рассчитать общий фонд человеческого капитала в Фин-
ляндии за период 1877−2000 годов. Взаимосвязь человеческого и основного ка-
питалов и экономического роста была изучена на основе данных за 
1910−2000 годы.  

9. В следующем разделе настоящего документа будут кратко описаны раз-
личия между методами измерения человеческого капитала. В разделе III рас-
сматриваются изменения, внесенные в нынешнюю СНС с точки зрения учета 
человеческого капитала в качестве актива, а в разделе IV обобщаются эмпири-
ческие методы эконометрического анализа. Заключительные замечания пред-
ставлены в разделе V. 

  

 1 В данном случае под стандартным показателем ВВП понимается ВВП, 
рассчитываемый на основе действующей СНС. 

 2 См. Kokkinen, Arto (2010). Assessing Human Capital in the National Accounts – Is there a 
Feedback to Theory. The 31st General Conference of the International  Association for 
Research in Income and Wealth (IARIW), Session 8C, August 22−28, 2010, St. Gallen, 
Switzerland.  
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 II. Различия в показателях измерения человеческого 
капитала 

10. В документе для Конференции МАИДБ 2010 года автор настоящего до-
кумента продемонстрировал различия в динамике показателей коэффициента 
зачисления в учебные заведения и среднего количества лет обучения для групп 
лиц трудоспособного возраста с использованием двух наиболее известных 
предлагаемых показателей национальных счетов и экономического роста в 
США. Для сравнения использовались показатели ВВП за 1930−1969 годы в 
случае метода накопленных затрат Кендрика и за 1950−1986 годы в случае ме-
тода трудовых доходов на протяжении жизни Йоргенсона-Фраумени. Все оцен-
ки свидетельствуют о том, что косвенные показатели человеческого капитала в 
виде количества лет обучения растут линейно, в то время как стандартный 
ВВП, скорректированный ВВП и оценки человеческого капитала по Кендрику и 
Йоргенсону-Фраумени в долгосрочном плане увеличиваются в геометрической 
прогрессии.   

11. Тем не менее в подавляющем большинстве эмпирических исследований, 
посвященных изучению человеческого капитала и экономического роста, в ка-
честве эмпирического аналога человеческого капитала используются косвенные 
показатели уровня образования. В этих исследованиях взаимосвязь количества 
лет обучения была проанализирована с использованием стандартного показате-
ля ВВП. Как отмечалось выше, и метод Кендрика, и подход Йоргенсона-
Фраумени расширяют сферу применения национальных счетов за пределы 
стандартного показателя ВВП и, следовательно, составленные с их использова-
нием оценки человеческого капитала необходимо сравнивать со скорректиро-
ванным ВВП в рамках их систем. 

12. В исследовании Кендрика расчетное значение упущенных доходов уча-
щихся представляло собой основную часть инвестиций в образование и про-
фессиональную подготовку и принципиально меняло показатель ВВП. Можно 
утверждать, что расчетное значение упущенных доходов влияет на динамику 
оценки человеческого капитала по Кендрику, так как использованный в качест-
ве точки отсчета показатель рыночной заработной платы сам рос в геометриче-
ской прогрессии.  

13. Аналогичным образом, в системе Йоргенсона-Фраумени расчетная ком-
пенсация за занятие нерыночной деятельностью, также рассчитываемая на ос-
нове рыночной заработной платы, и прогнозируемые остаточные пожизненные 
доходы на основе ожидаемой заработной платы оказывают существенное воз-
действие на формирование "нового" показателя выпуска продукции и инвести-
ций в образование. Вопрос о том, можно ли увеличить удельный вес вклада че-
ловеческого капитала, измеряемого на основании уровня образования, начис-
ляемого в рамках национальных счетов, для объяснения размеров стандартного 
ВВП, рассчитываемого на основе рыночной деятельности, остается открытым. 

14. Целью моего исследования было изучение вопросов о том, насколько 
очевидна взаимосвязь человеческого капитала, измеряемого накопленными рас-
ходами на образование, которые понесли учащиеся, и стандартного ВВП, и 
объясняется ли долгосрочный непрерывный рост в большей степени показате-
лями человеческого и основного капитала, чем это предполагается в исследова-
ниях, опирающихся на репрезентативные показатели уровня образования. Как 
упоминалось ранее, в настоящем исследовании человеческий капитал, изме-
ряемый как расходы на образование, помноженные на число учащихся, оцени-
вается на основе национальных счетов с упором на выплаченные на цели обра-
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зования денежные средства. Используемые ниже термины "человеческий капи-
тал, измеряемый количеством лет обучения", и "человеческий капитал, изме-
ряемый на основании уровня формального образования", предполагают именно 
такое измерение. 

Диаграмма A  
Реальный ВВП (базисный год − 2000 год), нематериальный фонд человече-
ского капитала, измеряемого количеством лет обучения, основной капитал, 
среднее количество лет обучения лиц трудоспособного возраста 
(16−64 года), показатель зачисления в учебные заведения лиц в возрасте 
7−26 лет в процентах, Финляндия, 1935−2000 годы. NB: все переменные, 
кроме показателя зачисления в учебные заведения, представлены в ин-
дексной форме, 1935 год = 100% 
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15. В целях обоснованного сопоставления с традиционными косвенными по-
казателями на диаграмме A отображена динамика оценки в Системе националь-
ных счетов нематериального человеческого капитала, измеряемого количеством 
лет обучения, на основе денежных операций по оплате образования в Финлян-
дии в 1935−2000 годах, наряду с реальным ВВП, основным капиталом и обыч-
ными показателями обучения (среднее количество лет обучения для населения 
в возрасте 16−64 лет, показатель зачисления в учебные заведения лиц в возрас-
те 7−26 лет, Финляндия)3. В данном случае оценкой человеческого капитала, 
измеряемого количеством лет обучения, является накопленный объем расходов 

  

 3 Выбор периода для диаграммы обусловлен возможностью рассчитать среднее 
количество лет обучения для лиц трудоспособного возраста в Финляндии, так как 
данные о числе учащихся имеются за период с 1877 года. 

индекс ВВП, 1935 год = 100% 

индекс фонда человечес- 
кого капитала, измеряе- 
мого количеством лет обу- 
чения, 1935 год = 100% 
индекс фонда основного  
капитала, 1935 год = 100% 
индекс среднего количест- 
ва лет обучения,  
1935 год = 100% 
показатель зачисления в 
учебные заведения лиц в 
возрасте 7−26 лет,  
в процентах  
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на образование в соответствии с пересмотренной СНС4, включающий человече-
ский капитал, измеряемый количеством лет обучения, при неизменном уровне 
ВВП. Были приняты во внимание длительные сроки получения образования, 
при этом фонд человеческого капитала, измеряемого количеством лет обучения, 
представляет собой накопленный объем расходов до момента окончания учеб-
ного заведения самого высокого для данного лица уровня (см. раздел III). В та-
ком случае традиционные косвенные показатели и оценку на основе нацио-
нальных счетов можно сравнивать с тем же стандартным показателем ВВП, что 
обеспечивает точность результатов. Нематериальный человеческий капитал, 
измеряемый количеством лет обучения, который рассчитывается как объем на-
копленных расходов в виде оплаты обучения, растет в геометрической прогрес-
сии, и его динамика весьма сходна с динамикой ВВП и основного капитала, что 
нельзя сказать о показателях среднего количества лет обучения и доли зачис-
ленных в учебные заведения лиц. 

16. Таким образом, в оценке национальных счетов человеческий капитал, 
измеряемый накопленными расходами на образование, в долгосрочной перспек-
тиве растет экспоненциально, при этом его динамика в гораздо большей степе-
ни похожа на динамику ВВП, чем динамика традиционных косвенных показа-
телей. В силу этого, рассмотрение человеческого капитала в качестве актива в 
рамках национальных счетов позволяет предполагать следующее:  

 a) возможно, что человеческий капитал имеет более прямую связь со 
стандартным ВВП, чем это отражено в исследованиях, опирающихся на кос-
венные показатели; 

 b) как представляется, существует характеризующаяся равновесием в 
долгосрочном плане взаимосвязь динамики человеческого капитала и ВВП и, 
возможно, экспоненциального роста основного капитала; 

 c) возможно, что использование концепции человеческого капитала 
позволит лучше объяснить динамику ВВП, нежели традиционные показатели. 
Наряду с основным капиталом, необъяснимый остаток, многофакторная произ-
водительность или остаток Солоу, для производственной функции может быть 
значительно снижен. 

17. В документе для Конференции МАИДБ 2010 года автор проверил эти 
предложения на основе данных по Финляндии за 1910−2000 годы. Был прове-
ден объективный анализ с использованием методов на основе численных вре-
менных рядов, который не опирался на какие-либо предположения о наличии 
связей между переменными. Данные по Финляндии допускали построение дос-
таточно длинных временных рядов для такого эконометрического анализа.  

  

 4 Человеческий капитал не рассматривается в качестве актива в соответствии с 
определением активов в международном стандарте национальных счетов (СНС) в 
варианте 1993 года, который используется и в Европейском союзе. В пересмотренной 
СНС 2008 года, которая будет внедрена в ближайшие годы, человеческий капитал 
также исключен из активов в основных счетах, однако для него предлагается создать 
дополнительный добровольный вспомогательный счет вне основной системы счетов. 
В СНС 2008 года утверждается (пункт 3.48), что "человеческий капитал не 
рассматривается в СНС как актив. Трудно представить себе "права собственности" в 
связи с людьми, и даже если бы эту проблему удалось решить, остался бы весьма 
непростой вопрос оценки". 
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 III. Видоизмененная система построения национальных 
счетов с использованием показателей 
нематериального человеческого капитала, 
измеряемого количеством лет обучения 

18. Человеческий капитал в действующем варианте 1993 года (СНС 
1993 года) не рассматривается в качестве актива в соответствии с определением 
активов международного стандарта национальных счетов. В пересмотренной 
СНС 2008 года, которая будет внедрена в ближайшие годы, человеческий капи-
тал также исключен из активов основных счетов, однако в этом варианте СНС 
для него предлагается создать дополнительный добровольный вспомогательный 
счет за пределами основной системы счетов.   

19. Стоит уточнить, что исключение человеческого капитала из СНС не явля-
ется случайным. Это логически вытекает из определения производства в дан-
ной системе. Тем не менее экономисты часто предлагают включать человече-
ский капитал в эту систему. Кроме того, постоянно раздается критика по поводу 
того, что национальные счета не включают в себя наиболее важные факторы 
современного экономического роста. 

20. В СНС нефинансовые активы делятся на произведенные и непроизведен-
ные активы. Как указано во всеобъемлющем исследовании Аулин-Ахмаваары 
(2002, 2004 годы), приобретение новых навыков и знаний требует затрат. Таким 
образом, если человеческий капитал желательно рассматривать в качестве акти-
ва, то он должен быть произведен (Aulin-Ahmavaara, 2002, p. 3). Однако произ-
водство человеческого капитала выходит за границы сферы производства СНС. 
Таким образом, включение человеческого капитала в национальные счета пред-
полагает включение его производства в систему производства, в которой произ-
водится продукция (в том числе в виде произведенных активов, например ос-
новного капитала).  

21. Вместе с тем пересмотр системы производства может потребовать внесе-
ния изменений и в другие части последовательности счетов СНС, что может 
сопровождаться определенными трудностями. В предлагаемых Кендриком и 
Йоргенсоном и Фраумени системах переменные, отражающие движение чело-
веческого капитала без учета денежных операций, предлагается учитывать либо 
в качестве инвестиций (см. Kendrick 1976), либо в качестве услуг, получаемых в 
результате использования человеческого капитала (см. Jorgenson & Fraumeni 
1989, 1992a, 1992b). Например, в системе Кендрика учет упущенных доходов 
учащихся в качестве инвестиций потребовал бы включения в ВВП аналогичной 
суммы, которая не получена в результате каких-либо операций. Следовательно, 
она должна включаться также и в баланс домашних хозяйств. 

22. Хотя упущенные доходы, например, могут быть обоснованы с точки зре-
ния модели "затраты-выпуск", это, возможно, окажется необоснованным с точ-
ки зрения счетов институционального сектора, цель которых − отражение фи-
нансовой позиции институциональных секторов (чистое кредитование других 
институциональных секторов/заимствование из других институциональных 
секторов) и порядка финансирования ими своего производства и инвестиций. 
Если добавить упущенные доходы в выпуск продукции (или в затраты) сектора 
домашних хозяйств (/сектора, к которому относятся учебные заведения в кон-
кретной стране), то это потребует изменения финансового положения сектора 
домашних хозяйств (/соответствующего сектора) даже в отсутствие каких-либо 
операций.   
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23. С тем чтобы избежать изменений в ВВП и финансовой позиции институ-
циональных секторов из-за расчетных денежных потоков, которые фактически 
не имели места, в данном случае был применен метод, ориентированный преж-
де всего на реальные денежные потоки в качестве инвестиций в рамках фор-
мального образования. Для получения оценки по этому методу были внесены 
некоторые изменения в систему производства СНС, которые кратко изложены 
ниже. Система производства и изменения к ней более подробно обсуждаются в 
документе автора для Конференции МАИДБ 2010 года. В указанной работе сис-
тема производства описывается в виде шести базовых уравнений, основанных 
на представлении Аулин-Aхмаваары (2002 год)5. Ниже поясняется основная 
идея этого изложения в виде двух первых уравнений6. 

1. [O+OH] + M = [U + расходы на образование] + C + [IK + IH] + [G – 
расходы на образование] + E + Δ запасы материальных оборотных 
средств 

2. ВВП = 

[O+OH] - [U + расходы на образование] = C + [IK + IH] + [G – расхо-
ды на образование] + E – M + Δ запасы материальных оборотных 
средств, 

где:  

O = валовая продукция, U = промежуточные ресурсы/полуфабрикаты,  
C = конечное частное потребление 

G = расходы на конечное потребление сектора органов управления  

IK = валовое накопление основного капитала, IH = валовой человеческий 
капитал, измеряемый количеством лет обучения 

E = экспорт, M = импорт  

Δ запасы материальных оборотных средств = изменение в запасах мате-
риальных оборотных средств. 

24. В исходной системе производства СНС первое уравнение (1) определяет 
спрос и предложение в экономике в единицу времени: выпуск продукции (О) 
представляет собой доходы от продаж, которые производители получают при 
продаже произведенной ими продукции. Импорт (М) включает стоимость това-
ров и услуг, импортируемых в страну. Использование этой продукции или спрос 
на нее включен в правую часть первого уравнения (1): часть этой продукции 
идет на промежуточное потребление в качестве промежуточных ресурсов (U) 
или в качестве инвестиций в основной капитал, IK. Значительная их часть при-
ходится на конечное частное потребление (C), конечное потребление сектора 
органов управления (G) и экспорт (Е). Еще не реализованная продукция, на 
окончательной или промежуточной стадии производства, учитывается в выпус-
ке продукции и в изменении запасов материальных оборотных средств. Второе 
уравнение (2) показывает, как можно рассчитать ВВП (или добавленную стои-
мость) путем вычета из выпуска продукции полуфабрикатов или расчета чисто-

  

 5 Аулин-Ахмаваара изначально ссылалась на систему производства СНС 1993 года. 
Однако аналогичные изменения будут иметь место и в случае использования 
СНС 2008 года. 

 6 Данная система частично упрощена путем абстрагирования от налогов и субсидий и 
использования в качестве посылки простой геометрической нормы амортизации. 
Компоненты в уравнениях выражены в постоянных ценах. 
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го спроса по формуле C + I + G + (E - M) + Δ запасы материальных оборотных 
средств.  

25. С тем чтобы включить нематериальный человеческий капитал, измеряе-
мый количеством лет обучения, в произведенные активы, в настоящем доку-
менте система производства подвергнута пересмотру (соответствующие пере-
менные выделены жирным шрифтом). В уравнении 1 расходы на образование 
вычитаются из расходов на конечное потребление (в случае Финляндии − 
из расходов сектора органов управления) и реклассифицируются в качестве 
промежуточных ресурсов (образовательные услуги используются в процессе 
обучения учащихся). Новые навыки, приобретенные учащимися в течение года, 
рассматриваются как произведенный человеческий капитал, измеряемый коли-
чеством лет обучения (OH), который оценивается в виде расходов в сфере обра-
зования. Каждый год последующего обучения объем произведенного человече-
ского капитала отражается в изменении запасов материальных оборотных 
средств по линии спроса. Поскольку промежуточные ресурсы, новый произве-
денный человеческий капитал и изменения запасов материальных оборотных 
средств в сумме равны расходам на образование, счета оказываются сбаланси-
рованными и величина ВВП не изменяется. В соответствии с такой логикой 
анализ может быть расширен за счет включения, например, в качестве инвести-
ций в человеческий капитал социальных и медицинских расходов.  

26. Когда, наконец, учащийся достигает наивысшего для себя уровня образо-
вания, весь произведенный на этот момент человеческий капитал переходит из 
запасов материальных оборотных средств в инвестиции в человеческий капитал 
(IH). В тот момент фонд человеческого капитала представляет собой накоплен-
ные инвестиции в человеческий капитал. Таким образом учитываются длитель-
ные сроки получения образования применительно к накоплению человеческого 
капитала, измеряемого количеством лет обучения. В совокупности этот фонд 
представляет людей трудоспособного возраста с разным уровнем образования 
во временном плане с учетом объема ресурсов, направленных на обучение каж-
дой группы по различной программе. Продуктивный фонд человеческого капи-
тала уменьшается на величину амортизации человеческого капитала, измеряе-
мого количеством лет обучения, исходя из построенной в геометрической про-
грессии возрастной структуры с учетом показателя эффективности, которая 
рассчитывается отдельно для базового, среднего, профессионального и высшего 
образования в соответствии со средним сроком службы, при среднем возрасте 
выхода на пенсию, равном 65 годам. Фонд человеческого капитала был скор-
ректирован с учетом числа погибших в войнах и размеров чистой миграции7.  

27. Стоит отметить, что система образования Финляндии до сих пор почти 
полностью финансируется сектором органов управления. Таким образом, те 
немногие учебные заведения, которые финансируются из частных источников, 
не были охвачены этими расчетами по Финляндии. В странах с частной систе-
мой образования расходы на образование в конечном частном потреблении бу-
дут, несомненно, отнесены к инвестициям.  

  

 7 Услуги, получаемые в результате использования человеческого капитала, 
рассчитываются как отработанное время, скорректированное на человеческий 
капитал, который измеряется количеством лет обучения лиц, входящих в состав 
рабочей силы. 
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 IV. Эконометрический анализ взаимозависимости 
человеческого капитала и экономического роста  

28. Как уже отмечалось во введении, в рамках новых теорий роста, которые 
стали появляться в 80-е годы прошлого века, задается вопрос о том, не исчезнет 
ли − в значительной степени или полностью − необъяснимый остаток, много-
факторная производительность (МФП), наблюдаемый в ходе учета экономиче-
ского роста, в том случае, если анализ будет охватывать и человеческий капи-
тал. На такой необъяснимый остаток в период после Второй мировой войны в 
странах с развитой экономикой приходится все большая доля экономического 
роста. В эмпирических исследованиях, опирающихся на временные ряды пока-
зателей экономического роста большой продолжительности, такой остаток при-
нимает вид детерминирующей временной тенденции, которую приходится пре-
дусматривать в дополнение к производственной функции, когда экономический 
рост объясняется исключительно затратами основного капитала и труда. Эту 
детерминированную временную тенденцию часто называют экзогенным техни-
ческим прогрессом. 

29. Наряду с более ранними теориями эндогенного роста Мэнкью, Ромер и 
Вейл (Mankiw, Romer and Weil) (1992 год), используя сведения о зачислении в 
среднюю школу в качестве косвенного показателя человеческого капитала, изу-
чили показатели экономического роста ряда стран с использованием данных об 
основном капитале, человеческом капитале, измеряемом количеством лет обу-
чения, и затратах труда. Они сообщили о наличии веских, полученных эмпири-
ческим путем, оснований считать, что результаты являются более точными в 
случае использования в целях данного анализа косвенного показателя челове-
ческого капитала. Однако на необъяснимый остаток по-прежнему приходилась 
существенная часть долгосрочного экономического роста, предусматриваемого 
традиционной неоклассической моделью. Другие исследования, опиравшиеся 
на традиционные косвенные переменные для человеческого капитала, измеряе-
мого количеством лет обучения, подтвердили эти результаты. С помощью тра-
диционных косвенных показателей, отражающих уровень образования, заметно 
уменьшить такой необъяснимый остаток не удается.  

30. В связи с оценкой национальных счетов, основывающейся на показателе 
человеческого капитала, полученного путем умножения расходов на образова-
ние на число учащихся той или иной группы, возникает интересный вопрос: 
отличаются ли эти результаты от тех, которые были получены на основании 
косвенных показателей человеческого капитала. Данный вопрос является ос-
новным вопросом упомянутого выше документа для Конференции МАИДБ 
2010 года. Ниже приводятся обобщенные анализ и результаты долгосрочного 
эконометрического анализа.  

31. По сути, основой долгосрочного экономического роста является непре-
рывное повышение производительности труда. В силу этого предметом анализа 
одновременно стали производительность труда, измеряемая как ВВП на едини-
цу труда, и основной и человеческий капитал в пропорции к затратам труда 
применительно к Финляндии в период 1910−2000 годов. Этот анализ проводил-
ся на основе метода коинтеграции временных рядов (первоначально разрабо-
танного лауреатами Нобелевской премии Энглом и Грейнджером (1987 год); 
впоследствии развитого Йохансеном (например, в работе 1996 года)). Этот ме-
тод позволяет приступить к анализу переменных без каких-либо предположе-
ний о наличии между ними связей. 
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32. Эмпирическое исследование показало, что после пересчета объема чело-
веческого капитала, измеряемого на основании уровня образования, в оплачи-
ваемые расходы на образование в рамках национальных счетов он может быть 
непосредственно включен в анализ стандартной модели долгосрочного роста 
производительности труда наряду с показателями основного капитала и затрат 
труда. Вклад человеческого капитала, измеряемого на основании уровня обра-
зования, в рост производительности труда оказывается существенно выше, чем 
в исследованиях, опирающихся на традиционные косвенные переменные. На 
самом деле прямой вклад человеческого капитала оказывается соизмеримым с 
вкладом основного капитала, при этом непрерывное повышение производи-
тельности труда почти в равной степени обусловлено ростом как основного, так 
и человеческого капитала в затратах труда. Эти виды капитала дополняют и 
увеличивают взаимный вклад в производительность труда.  

33. Вместе с тем полученные результаты также свидетельствуют о том, что 
человеческий капитал и основной капитал подпитывают друг друга: без увели-
чения человеческого капитала достигнутый уровень основного капитала был 
бы невозможен и наоборот. В силу наличия такой долгосрочной связи между 
этими видами капитала, на основании данных этих результатов можно предпо-
ложить, что позднее произведенные виды основного капитала оказываются бо-
лее продуктивными, соответствуя уровню развития человеческого капитала на 
тот момент времени. Это означает, что на основе определенного толкования 
технического прогресса можно обосновать процесс совершенствования машин, 
оборудования и других видов основного капитала. 

34. Доля необъяснимого остатка (или многофакторной производительности 
(МФП)), необходимого для объяснения долгосрочного роста производительно-
сти труда, значительно уменьшилась. Он может вообще исчезнуть в том случае, 
если при проведении долгосрочного анализа производственной функции ВВП и 
основной и человеческий капиталы будут выражены в пропорции к затратам 
труда. Это позволяет предположить, что накопленные капиталы этих двух ви-
дов оказались наиболее важными факторами экономического роста. Такой вы-
вод явно противоречит результатам, полученных в ходе исследований, в рамках 
которых в качестве эмпирического аналога человеческого капитала использова-
лись косвенные показатели уровня образования. Результаты измерения челове-
ческого капитала с использованием национальных счетов подтверждают пра-
вильность современных теорий экономического роста.  

 V. Заключительные замечания 

35. Учет человеческого капитала в качестве актива в рамках национальных 
счетов может одновременно привести к изменению представлений о том, какие 
факторы считать наиболее важными элементами долгосрочного роста, и о том, 
каким образом анализировать экономический рост. Увеличение доли необъяс-
нимого остатка по счетам производства − многофакторной производительно-
сти − в рамках стандартной модели роста ВВП в странах с развитой экономикой 
после Второй мировой войны может быть обусловлено отсутствием надлежа-
щей эмпирической переменной для человеческого капитала.  

36. Изложенные выше результаты показывают, что оценка человеческого ка-
питала в национальных счетах может кардинальным образом изменить взгляд 
на стандартную модель экономического роста. Человеческий капитал является 
одним из наиболее важных факторов роста. Использование показателей основ-
ного капитала и затрат труда, скорректированных на величину человеческого 
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капитала по категории населения трудоспособного возраста, дает возможность 
объяснить долгосрочный экономический рост без использования необъяснимо-
го остатка, или многофакторной производительности, на который приходится 
ссылаться в рамках анализа долгосрочных тенденций. Эти виды капитала до-
полняют и увеличивают взаимный вклад в производительность труда. Кроме 
того, полученные результаты также свидетельствуют о том, что человеческий 
капитал и основной капитал подпитывают друг друга: без увеличения челове-
ческого капитала достигнутый уровень основного капитала был бы невозможен 
и наоборот. 
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