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Резюме 
Используя классическую теорию человеческого капитала можна 

логически объяснить и глубже исследовать такие кардинальне проблемы как 
человеческое развитие, экономический рост, распределение доходов, роль и 
значение образования и профессиональной подготовки в общественном 
воспроизводстве, возрастная динамика заработков, мотивация и т.д.  

Современное понятие «человеческий капитал» означает не только 
понимание решающей роли человека в экономической системе общества, но и 
признание необходимости инвестирования в человека. В связи с этим 
заслуживает внимания опыт Украины в разработке национальной методологи и 
построении вспомогательных социальных счетов здравоохранения, 
образования, науки и исследований, социальной защиты. С помощью этих 
счетов фиксируются все ресурсы, которые привлекаются на обеспечение 
деятельности соответствующих национальных систем из всех источников 
финансирования. Информация этих счетов позволит политикам принимать 
обоснованные стратегические решения в повышении эффективности 
использования человеческого капитала. 
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 I. Введение 

1. Используя классическую теорию человеческого капитала, можна 
логически объяснить и глубже исследовать такие кардинальне проблемы как 
человеческое развитие, экономический рост, распределение доходов, роль и 
значение образования и профессиональной подготовки в общественном 
воспроизводстве, возрастная динамика заработков, мотивация и т.д. В 
частности эта теория позволяет определить целесообразность затрат, например, 
на обучение или на изменение места работы в зависимости от раз мера 
будущого прироста доходов и продолжительности их получения. Теория 
человеческого капитала стала идеологией значительных инвестиций в 
образование и развитие людей на всех уровнях, поскольку они рассматриваются 
как эффективный источник экономического роста. 

2. В Украине теория человеческого капитала трансформирована в 
используемый понятийный апарат, который представлен ниже. 

3. Человеческий капитал - это сформированный в результате инвестиций и 
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которой целенаправленно используется в той или 
иной сфере экономической деятельности, способствует росту 
производительности труда и тем самым влияет на увеличение доходов 
(заработков) данного человека, прибыли предприятий и национального дохода. 

4. В контексте данного определения необходимо отметить несколько 
принципиальных моментов: 

 (a) человеческий капитал – это не просто совокупность отмеченных 
выше характеристик, и именно накопленный определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, сформированный или развитый в 
результате инвестиций, то есть формирование человеческого капитала 
предусматривает процесс развития человека; 

 (b) человеческий капитал – это такой запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, который используется для получения полезного 
результата и способствует росту производительности труда, то есть это – 
реализованная, активная часть трудового потенциала; 

 (c) использование человеческого капитала закономерно приводит к 
увеличению заработков (доходов) его собственника, прибыли предприятия и 
национального дохода, то есть расширяет возможности человеческого развития; 

 (d) увеличение доходов стимулирует привлечение инвестиций в 
человеческий капитал, что приводит к дальнейшему увеличению заработков и 
обеспечивает востребованность результатов человеческого развития. 

 II. Система показателей для измерения человеческого 
капитала 

5. Исходя из представленного определения человеческого капитала, система 
обобщенных показателей для его измерения может иметь следующий вид: 
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 A. Воспроизводство населения 

Количество населения 

Распределение населения по возрастным группам 

Природное движение населения 

Коэффициенты рождаемости, смертности и природного движения 

Смертность населения по возрастным группам (коэффициенты) 

Численность пенсионеров 

Демографическая нагрузка 

 B. Состояние здоровья населения 

Ожидаемая продолжительность жизни 

Заболеваемость населения по классам болезней 

Заболеваемость населения по возрастным группам 

 C. Уровень образования населения 

Уровень образования ( за результатами переписей) 

Дошкольное образование 

Охват детей системой дошкольного образования 

Количество лиц, которые учились в учебных учреждениях, в том числе на 
10000 населения 

Подготовка квалифицированных работников профессионально-техническими  
учебными заведениями 

Подготовка специалистов высшими учебными заведениями за отраслями 
знаний 

Подготовка аспирантов 

Подготовка докторантов 

Распределение работников за уровнем образования 

 D. Рынок труда 

Население по статусу  экономической активности 

Количество населения по статусу занятости и видам экономической 
деятельности 

Подготовка кадров по месту и формам обучения 

Повышение квалификации работников по месту обучения и видам 
экономической деятельности  

Повышение квалификации по профессиональным группам 

Уровень безработицы по полу и возрастным группам 
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Безработные по продолжительности поиска работы 

Спрос на рабочую силу по категоріям работников 

Спрос и предложение рабочей силы на зарегистрированном  рынке труда по 
профессиональным группам 

 E. Миграция 

Распределение мигрантов по  потокам и типом населения 

Распределение мигрантов-граждан Украины, по возрастным группам и уроню 
образования 

 F. Инвестиции в человеческий капитал 

Затраты на образование, здравоохранение, фундаментальне исследования и 
содействие научно-техническому прогрессу 

Затраты предприятий на рабочую силу 

Затраты на профессиональную підготовку, перепідготовку и повышение 
квалификации безработных 

 III. Вспомогательные социальные счета  

6. В контексте вышеотмеченного, современное понятие «человеческий 
капитал» означает не только понимание решающей роли человека в 
экономической системе общества, но и признание необходимости 
инвестирования в человека, поскольку капитал приобретается и увеличивается 
путем инвестирования и дает продолжительный экономический эффект. 

7. В связи с этим заслуживает внимания опыт Украины в разработке 
национальной методологи и построении вспомогательных социальных счетов 
здравоохранения, образования, науки и исследований, социальной защиты. 
Целью построения национальных социальных счетов явилось, в первую 
очередь, создание инструмента определения политики с целью улучшения 
возможности разработчиков политики в социальной сфере управлять 
соответствующими системами. Европейская методология социальных счетов 
систематизирует, сводит в таблицы информацию о ресурсах и расходах всех 
участников в сфере здравоохранения, социального обеспечения, образования, 
науки и исследований в стандартном формате, приемлемом и доступном для 
разработчиков политики. С помощью этих счетов фиксируются все ресурсы, 
которые привлекаются на обеспечение деятельности соответствующих 
национальных систем из всех источников финансирования. Это, в конечном 
случае, позволит понять, каким образом используются ресурсы 
соответствующих социальных отраслей, изучить модели распределения 
ресурсов, оценить эффективность текущего использования ресурсов и провести 
оценку влияния реформ в соответствующих отраслях. 

8. Вспомогательные счета - это стандартный набор таблиц, в которых 
представлены разные аспекты национальных затрат на системы образования, 
здравоохранения, науку и исследования. Счета охватывают все затраты, 
включая государственные, частные, донорские. Кроме определения того, 
сколько денег поступает из каждого источника, счета показывают движение 
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финансовых потоков от одного учасника системы к другому. Таким образом, 
счета отвечают на вопросы об источниках финансирования, финансирующих 
организациях, определяют финансовые ресурсы всех поставщиков услуг и 
показывают, на осуществление каких видов деятельности и в каком объеме 
поставщики используют средства. 

9. Задачи статистики в этом направлении были определены следующим 
образом: 

 (a) определение необходимого набора показателей, источников для их 
сбора, адаптация к национальным особенностям международных 
классификаций социальных счетов для их формирования в соответствии с 
международными стандартами; 

 (b) систематизация и сбор данных социальной статистики, разработка 
классификаций видов, назначений расходов и действующих лиц по  отраслям 
социальной сферы, необходимых для построения матриц социальных счетов; 

 (c) разработка первичных таблиц, агрегация данннх в виде 
социальных счетов. 

10. На сегодняшний день в Украине разработана методология и 
осуществляются ежегодные расчеты четырех вспомогательных счетов – 
здравоохранения, образования, науки и исследований и социальной защиты. 
Именно они отображают с помощью стандартних таблиц инвестиции в 
человеческий капитал – образование, здравоохранение, науку и исследования. 

11. По нашому глубокому убеждению, информация вспомогательных 
(сателлитных) счетов полезна для процесса принятия решений, поскольку 
предоставляет возможности для осуществления оценки использования ресурсов 
в определенной отрасли экономической деятельности на текущий период и 
может использоваться для сравнительного анализа конкретного направления 
деятельности с аналогичными в других странах. На сегодняшний день 
вспомогателььные счета – это инструмент, который предназначен для 
разработки стратегии, ее реализации, проведения политического диалога, 
мониторинга и оценки деятельности соответствующей  системы. 

12. По нашому мнению, информация этих счетов в сочетании с 
нефинансовыми данными, такими как уровень охвата населения 
образовательными программами, количество учеников, охваченнях 
определенными образовательными ступенями и направлениями, уровень 
потребления ресурсов поставщиками определенных услуг позволит политикам 
принимать обоснованные стратегические решения в повышении эффективности 
использования человеческого капитала. 

    


