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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят четвертая пленарная сессия 

Париж, 27–29 апреля 2016 года 

Пункт 7 a) предварительной повестки дня 

Доклады, руководящие принципы и рекомендации,  

подготовленные под эгидой Конференции 

  Выдержка из Руководства по измерению 
человеческого капитала  

  Записка Целевой группы по измерению человеческого 

капитала 

Резюме 

 В настоящем документ содержится выдержка из Руководства по измере-

нию человеческого капитала. Она охватывает основные выводы, содержащиеся 

в Руководстве, а также существующие концепции и ключевые вопросы, касаю-

щиеся определения человеческого капитала.  

 Данное Руководство было подготовлено Целевой группой по измерению 

человеческого капитала в составе Норвегии (Председатель), Австралии, Ита-

лии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Словении, Соединенного 

Королевства Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Организации 

экономического сотрудничества и развития, Витгенштейнскго центра демогра-

фии и глобального человеческого капитала, Университета Висконсин–Мэдисон, 

Центрального университета финансов и экономики в Пекине и Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Бюро Конферен-

ции европейских статистиков рассмотрело данное Руководство в феврале 

2016 года и решило направить его на обсуждение в рамках электронных кон-

сультаций. Руководство доступно по адресу www.unece.org/index.php?id= 

40939#/. 

 Полный текст Руководства был направлен всем членам Конференции ев-

ропейских статистиков (КЕС) для консультаций в электронном виде. В случае 

успешного исхода консультаций Руководство будет представлено на пленарной 

сессии Конференции в 2016 году в целях его утверждения.  
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 I. Введение 

 A. Зачем нужно это Руководство? 

1. Понимание человеческого капитала представляет значительный интерес 

для разработчиков политики. Статистические данные о человеческом капитале 

могут облегчить понимание факторов экономического роста, функционирова-

ния рынка труда и оценки долгосрочной устойчивости модели развития той или 

иной страны. 

2. На основе итогов семинара Конференции европейских статистиков 

(КЕС), который состоялся в 2011 году, и рекомендаций, содержащихся в после-

дующем обзорном докладе по измерению человеческого капитала, КЕС учред и-

ла в 2013 году Целевую группу по измерению человеческого капитала. Ее зада-

ча состояла в продолжении концептуальной разработки вопросов измерения че-

ловеческого капитала с уделением приоритетного внимания разработке экспе-

риментальных вспомогательных счетов человеческого капитала. Кроме того, в 

обзорном докладе рекомендовалось провести дальнейшую работу в следующих 

областях: изучение расхождений между подходами на основе затрат и доходов; 

повышение качества данных, собираемых на международном уровне; и про-

должение работы по оценке неэкономической отдачи от человеческого капита-

ла.  

 B. Важность и актуальность политики 

3. Измерение запасов человеческого капитала может преследовать несколь-

ко целей, в частности − лучше понять факторы, способствующие экономич е-

скому росту, оценить долгосрочную устойчивость данного пути развития стр а-

ны, а также оценить результаты и производительность сектора образования. Хо-

тя все эти аспекты подчеркивают важность измерения общих запасов человече-

ского потенциала, все же недавние дискуссии по проблематике «помимо ВВП» 

стали причиной повышенного внимания к распределению человеческого капи-

тала среди домохозяйств и индивидов, а также к вытекающим из него благам, 

невыражаемым в денежной форме.  

4. Максимальное увеличение текущего дохода и потребления в условиях 

ограниченных ресурсов не обеспечит устойчивый путь развития страны. Усто й-

чивое развитие в своем межпоколенческом измерении, как правило, понимается 

как необходимость передачи следующему поколению неизменного объема запа-

сов общего капитала (включая человеческий капитал) (Европейская экономич е-

ская комиссия Организации Объединенных Наций (UNECE), 2009). 

5. Для получения реальной оценки общего человеческого потенциала каж-

дой страны необходимо измерить каждую из составляющих этого потенциала. 

В контексте их роли в экономическом учете обычным показателем, используе-

мым для измерения различных типов капитала, являются деньги.  Разработка 

надежной методологии денежной оценки запаса человеческого капитала играет 

особенно важную роль в свете того, что, согласно ряду исследований, человеч е-

ский капитал, измеряемый таким образом, является, вне всяких сомнений, с а-

мым важным компонентом общего объема запасов капитала в большинстве 

стран с развитой экономикой (например, Greaker et al., 2005; Gu and Wong, 

2008; World Bank, 2006, 2011).  
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6. Однако не только общий объем запасов человеческого капитала, но и их 

эволюция во времени дают важную информацию для мониторинга устойчиво-

сти. К примеру, количественное определение изменений в человеческом капи-

тале, связанных с такими демографическими факторами, как старение населе-

ния, может заранее предупредить о наличии опасности того, что процесс фор-

мирования человеческого капитала во времени может быть неустойчивым. Ис-

ходя из этого могут быть разработаны соответствующие стратегии, направлен-

ные на поощрение альтернативных форм инвестиций для компенсации сниже-

ния общих запасов капитала в связи со старением населения. 

7. В ходе недавних обсуждений недостатков ВВП как показателя благосо-

стояния (например, Stiglitz et al., 2009; OECD, 2011; и различные инициативы) 

подчеркивалось, что материальные условия людей (т.е. их экономическое бла-

госостояние) определяются не только текущим уровнем доходов и потребления, 

но и их активами, которыми они владеют, например жилищная собственность, 

финансовые активы, и что также важно, человеческий капитал. Все эти активы 

генерируют потоки доходов на протяжении всей жизни и служат своего рода 

буфером, компенсирующем внезапное внешнее воздействие. Такая ориентация 

на индивидов предполагает, что, помимо оценки общих запасов человеческого 

капитала страны, важное значение также имеет то, каким образом этот капитал 

распределяется. 

8. Кроме того, концепция благополучия населения не только включает его 

материальную сторону, но и охватывает различные нематериальные измерения, 

которые в совокупности и определяют качество жизни. Этот более широкий 

подход имеет свои последствия для измерения человеческого капитала, по-

скольку в нем подчеркивается, что в дополнение к своей экономической отдаче 

инвестиции в человеческий капитал могут генерировать иные выгоды, которые 

повышают благополучие людей. Эти «неэкономические выгоды» могут вклю-

чать более крепкое здоровье, которое, как правило, характерно для людей с бо-

лее высоким уровнем образования и которое может не просто повысить прои з-

водительность человека и его доходы, но и его/ее субъективное благополучие 

(Dolan et al., 2008). Кроме того, эти неэкономические выгоды несут благо не 

только людям, но и всему обществу в целом. К примеру, благодаря образованию 

граждане могут быть лучше информированы, более терпимы к социальному и 

культурному разнообразию и более активно участвовать в жизни современного 

демократического общества. 

9. Хотя ряд этих неэкономических преимуществ образования можно выра-

зить с помощью стоимостных характеристик человеческого капитала, которые 

рассматриваются в настоящем документе (например, бóльшая ожидаемая про-

должительность жизни лиц с более высоким уровнем образования), для боль-

шинства других преимуществ дело обстоит иным образом. Кроме того, само по 

себе формирование человеческого капитала может подвергаться воздействию 

деятельности, позволяющей укрепить состояние здоровья, а также повысить 

благосостояние семьи и общины. И в этом случае данный фактор также влияет 

на измерение человеческого капитала.  

 C. Обзор Руководства по измерению человеческого капитала 

10. В «Руководстве по измерению человеческого капитала» рассматриваются 

концепция человеческого капитала, вопросы методологии и осуществления и 

проблемы, связанные с оценкой стоимости человеческого капитала. В нем со-

держатся рекомендации, имеющие целью разработать такие оценки, которые 
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как можно полнее соответствовали бы национальным концепциям и были бы 

сопоставимы на уровне экономики всех стран. Вместе с тем данное Руковод-

ство не рекомендует включать человеческий капитал в основные рамки СНС по 

той причине, что в этой связи нужны дополнительные исследования. В Руко-

водстве предлагается начать работу в более узком диапазоне, а именно: с разра-

ботки вспомогательных счетов образования и профессиональной подготовки. 

Далее Руководство рекомендует разрабатывать вспомогательные счета челове-

ческого капитала и содержит пример, показывающий, каким образом включе-

ние компонента человеческого капитала может воздействовать на последова-

тельность счетов. В заключение в Руководстве содержатся дополнительные 

примеры способов измерения человеческого капитала с учетом специфики кон-

кретных стран, типов использованных данных и сопоставления этих оценок по 

странам. Глава 2 включена в этот документ по той причине, что Руководство 

содержит данные по этой и последующим главам.  

 1. Глава 2: Концепции и определения 

11. В настоящей главе содержится общий обзор концепции человеческого ка-

питала. В ней рассматривается вопрос о том, что означает человеческий капи-

тал, когда мы о нем говорим, как он определяется и находят ли отражение в з а-

пасе человеческого капитала только будущие экономические преимущества от 

инвестирования в развитие знаний и навыков? В ней также рассматриваются 

вопросы, связанные с включением в это понятие такого компонента экономиче-

ской отдачи, как более крепкое здоровье. Вместе с тем, следует отметить, что в 

случае данного Руководства концепция человеческого капитала и соответству-

ющая оценка его стоимости будет в основном строиться на экономической от-

даче. 

 2. Глава 3: Методологические вопросы 

12. В настоящей главе более подробно анализируются методологические 

проблемы, связанные с измерением человеческого капитала. В частности, здесь 

рассматривается теоретическая основа подходов к оценке человеческого капи-

тала с учетом стоимости производства и доходов в течение жизни и проблемы 

их применения на практике. В ней также кратко рассматривается, каким обра-

зом эти подходы можно было бы дополнить каким-либо третьим подходом, 

например на основе показателей, в целях получения более полной картины то-

го, что происходит в действительности.  

 3. Глава 4: Вопросы осуществления и измерения  

13. Настоящая глава имеет целью служить своего рода практическим руко-

водством для национальных статистических отделов, которые занимаются 

оценками человеческого капитала. В ней рассматриваются вопросы осуществ-

ления и измерения применительно ко всем трем подходам, описанным в главе 3 . 

Как указывалось ранее, рамки этого Руководства ограничиваются экономиче-

ской отдачей, официальным образованием и профессиональной подготовкой, 

связанной с работой, и населением трудоспособного возраста. Эта глава вкл ю-

чает дополнительные элементы с акцентом на измерения и данные, сопостави-

мые на международном уровне. Здесь содержатся рекомендации в отношении 

масштабов осуществления и источников данных в целях обеспечения оценок 

человеческого капитала, сопоставимых на международном уровне.  
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 4. Глава 5: Вспомогательные счета образования и профессиональной 

подготовки 

14. С учетом необходимости увязки оценок человеческого капитала с Систе-

мой национальных счетов (СНС) первый шаг мог бы заключаться в разработке 

вспомогательных счетов образования и профессиональной подготовки. Схема 

такого вспомогательного счета относительно проста, поскольку в большинстве 

случаев стоимостные данные уже есть в национальных статистических инсти-

тутах (НСИ). Такой вспомогательный счет может уже сам по себе явиться важ-

ным аналитическим средством поддержки анализа и обоснования директивных 

решений и, кроме того, служить основой для активизации исследований в обла-

сти человеческого капитала на международном уровне.  

15. В настоящей главе излагается порядок составления вспомогательного 

счета образования (здесь и далее ВСО) как официального, так и неофициально-

го, включая профессиональную подготовку, которая может подкрепить основ-

ную систему ВСО, и использование данных, которые уже в значительной мере 

доступны в основных счетах СНА. Предлагаемая схема включает соответству-

ющий набор основных и других дополнительных таблиц. Она должна включать 

детальную информацию о финансовых сделках, позволяющую тем самым про-

водить различие между теми, кто производит, и теми, кто финансирует общие 

расходы по оказанию услуг в области образования.  

 5. Глава 6: Человеческий капитал: Выход за рамки Системы национальных 

счетов 

16. В настоящей главе делается попытка классифицировать расходы на обра-

зование и профессиональную подготовку не как текущие издержки, а скорее как 

инвестиции. Это предполагает необходимость изменения целого ряда счетов в 

рамках СНС в зависимости от того, какой из вариантов, изложенных в главе 2, 

используется в данном случае. В главе 6 предлагаемая классификация иллю-

стрируется с помощью использования вспомогательного счета человеческого 

капитала. Этот вспомогательный счет являет собой пример того, каким образом 

изменятся совокупные экономические данные, такие как валовой национальный 

продукт, инвестиции, потребление, сбережения и чистая стоимость националь-

ного капитала, если расходы, связанные с человеческим капиталом, будут кла с-

сифицироваться не как текущие издержки, а скорее как инвестиции.  

 6. Глава 7: Тематические исследования, посвященные человеческому 

капиталу 

17. В настоящее время есть целый ряд тематических исследований по про-

блематике человеческого капитала, проведенных с учетом национальной спе-

цифики, которые в ряде случаев охватывают несколько стран, а в других соср е-

доточены на одной стране. В этой главе содержится обзор соответствующей ре-

презентативной выборки таких исследований. В основном тексте этого доку-

мента содержится таблица с ранжированием стран. Она включает 10 уровней 

ранжирования в разбивке по шести различным типам показателей человеческо-

го капитала: Программа международной оценки учащихся (ПМОУ), Программа 

международной оценки компетенции взрослых (ПМОКВ), Барро -Ли, Инклю-

зивный доклад о благосостоянии (ИДБ), Йоргенссон-Фраумени (Й-Ф) и Все-

мирный банк. Показатели человеческого капитала Йоргенссона -Фраумени были 

изложены ранее только в указанном выше докладе, а другие показатели челове-

ческого капитала описываются соответственно только в настоящей главе.  
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 D. Основные заключения 

18. В данном Руководстве показывается, что составить вспомогательные сче-

та человеческого капитала вполне возможно. В нем содержится пример состав-

ления такого вспомогательного счета, который показывал бы воздействие чело-

веческого капитала на показатели ВНП, инвестиции, потребление, сбережения 

и чистая стоимость капитала. 

19. В процессе составления вспомогательных счетом человеческого капитала 

статистическим ведомствам придется преодолеть целый ряд проблем. Наиболее 

актуальные проблемы включают следующее:  

 a) выбор между альтернативными моделями производства человече-

ского капитала; 

 b) разработка структуры классификации инвестиций в человеческий 

капитал с помощью последовательности счетов в СНС;  

 c) разработка достаточно всесторонних и детальных оценок расходов 

на образование и профессиональную подготовку;  

 d) выбор соответствующего дефлятора цены на инвестиции в челове-

ческий капитал; 

 e) выбор соответствующего коэффициента амортизации человеческо-

го капитала; и 

 f) согласование альтернативных методов оценки запаса человеческого 

капитала и инвестиции в человеческий капитал.  

20. Рекомендации в настоящем Руководстве представляют собой одну из пер-

вых попыток разработать соответствующую оценку и зафиксировать роль чел о-

веческого капитала таким образом, чтобы она соответствовала принципам 

национальных счетов. Эти оценки можно получить либо посредством разработ-

ки вспомогательных счетов образования, либо выйти за рамки нынешних СНС 

посредством полного включения более узкого определения человеческого капи-

тала. 

21. В силу ограничений, связанных с данными и методологическими вопро-

сами, в Руководстве рекомендуется, в качестве первого шага, разработать соот-

ветствующий вспомогательный счет образования и профессиональной подго-

товки. Цель такого вспомогательного счета – провести различие и разбивку 

различных расходов на профессиональную подготовку и образование, включая 

определение финансовых механизмов, касающихся этих расходов. Это предло-

жение имеет целью немного отодвинуть границу производства, поскольку в нем 

рекомендуется признать отдачу от внутренних расходов на образование и пр о-

фессиональную подготовку за счет работодателей.  

22. Для оценки показателя запаса человеческого капитала в Руководстве ре-

комендуется использовать либо «подход на основе издержек», либо «подход на 

основе пожизненного дохода». 

23. Подход на основе издержек начинают разрабатывать с расчета запасов 

человеческого капитала методом непрерывной инвентаризации (МНИ) в каче-

стве денежных расходов на инвестиции в человеческий капитал за вычетом 

амортизационных отчислений. Потребности в данных для применения этого 

метода представляют собой расходы на официальное образование и профессио-

нальную подготовку, связанную с трудоустройством, предшествующие расходы 
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по обучению учащихся и по профессиональной подготовке работников и соот-

ветствующую норму амортизации, связанной с различными инвестициями в че-

ловеческий капитал. В этом случае также нужны данные о первоначальных за-

пасах человеческого капитала и индексы цен. Что касается нормы амортизации, 

а также сроков службы и схемы амортизации соответствующих активов, то в 

этом случае необходимо делать соответствующие допущения.  

24. Подход на основе пожизненного дохода строится на чистой текущей сто-

имости будущих преимуществ, полученных от человеческого капитала. Эти 

преимущества обычно определяются на основе трудовых доходов в разбивке по 

различным возрастным категориям и образовательному цензу. Этот метод пред-

полагает потребность в данных о трудовых доходах, количестве занятых в раз-

бивке по полу, возрасту, образовательному цензу и продолжительности учебы в 

школе, а также в коэффициентах доживаемости, показателях роста доходов и 

ставках дисконтирования. 

25. С теоретической точки зрения оценка чистой текущей стоимости в соот-

ветствии с подходом на основе пожизненного дохода предпочтительна, по-

скольку она включает все будущие преимущества, которые могут быть отнес е-

ны к соответствующему активу, что позволяет таким образом реплицировать 

оценку, эквивалентную рыночной стоимости. Вместе с тем ее измерение пред-

полагает необходимость целого ряда допущений, касающихся будущего разви-

тия (экономически активного) населения и изменения уровня экономических 

преимуществ. Она также подвержена существенному влиянию применяемой 

ставки дисконтирования. По этой причине рекомендуется использовать в каче-

стве альтернативного метода оценку на основе издержек.  

26. Обычно оценки, полученные с помощью подхода на основе пожизненно-

го дохода, существенно выше, по сравнения с оценками, рассчитанными мето-

дом на основе издержек. Эти различия могут быть обусловлены различными 

причинами, одна из которых может заключаться в том, что в действительности 

приписать человеческому капиталу можно не весь будущий трудовой доход. 

Другая причина может состоять в том, что часть человеческого капитала факт и-

чески не накоплена, а, например, унаследована вместе с генами.  

27. Чисто с концептуальной точки зрения можно утверждать, что в  условиях 

идеальной конкуренции подход на основе издержек должен давать оценку, ко-

торая эквивалентна оценке, рассчитанной с использованием подхода на основе 

пожизненного дохода. В «процессе накопления» человеческого капитала, кото-

рый более подробно рассматривается в этом Руководстве, различие между рас-

ходами/вводимыми ресурсами и преимуществами/отдачей объясняется доходом 

от основной деятельности/смешанным доходом, полученным в результате инв е-

стиций в образование, будь то официальное или неофициальное.  

28. Для выяснения причин возникновения расхождений в результатах, полу-

ченных с использованием подхода, основанного на издержках, и подхода, осно-

ванного на доходах, нужны дополнительные исследования. Еще одной важной 

областью исследований является оценка неэкономической отдачи, сказываю-

щейся на человеческом потенциале, что в настоящее время ставит исключ и-

тельно трудную задачу с точки зрения определения и измерения.  
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 II. Концепции и определения 

 A. Определения человеческого капитала 

 1. Общее определение 

29. Первоначальную концепцию человеческого капитала можно проследить 

по работе Адама Смита в ХVIII веке. Смит подчеркнул важность «приобретен-

ных и полезных способностей всех жителей или членов общества»; если инди-

вид несет расходы, чтобы получить такие способности, то однажды приобре-

тенные, они становятся «основным капиталом, который как бы реализуется в 

его личности» (Смит, 1776 год). 

30. Практические последствия идеи определения индивидуальных способно-

стей в качестве своего рода капитала, т.е. соответствующего актива, начали по-

лучать широкое признание лишь после 1960-х годов, когда экономисты начали 

включать такое понятие в свои работы. Этот сдвиг отчасти отражал мнение о 

том, что концепция человеческого капитала может разъяснить большие разли-

чия между увеличением объема производства той или иной страны и увеличе-

нием традиционных ресурсов (земля, труд и капитал в соответствии с СНС), 

вводимых в производство (например, Schultz, 1961).  

31. В настоящее время в литературе используется много определений чело-

веческого капитала, однако в большинстве случаев они подчеркивают эконом и-

ческую отдачу от инвестиций в человеческий капитал. Например, Schultz (1961) 

определяет человеческий капитал как «приобретенные навыки и знания», для 

того чтобы провести различие между черновым (неквалифицированным) тру-

дом и квалифицированным трудом. Аналогичным образом в экономическом 

словаре (Penguin Dictionary of Economics, 1984) человеческий капитал опреде-

ляется как «навыки, способности и дарования, которыми обладает человек и ко-

торые позволяют ему получать доход», – определение, которое подчеркивает 

улучшение ситуации людей благодаря инвестициям в человеческий капитал. 

Всемирный банк (2006) аналогичным образом определяет человеческий потен-

циал как продуктивную способность, заложенную в людях,  с особым акцентом 

на ее вклад в экономическое производство.  

32. По мере того как экономика становится все более и более наукоемкой и 

глобализованной, экономическая важность человеческого капитала как залога 

конкурентоспособности отдельного человека, так и успеха экономики всех 

стран в целом приобретает как никогда ранее все большее и большее значение. 

Однако, как указывалось выше, инвестиции в человеческий капитал позволяют 

также приобрести много других экономических преимуществ, таких как более 

крепкое состояние здоровья, более надежное личное благополучие и более 

прочное социальное сплочение. Эти более широкие преимущества рассматри-

ваются многими авторами столь же важными, если даже не более важными, как 

и экономические преимущества, которые проявляются в более высокой зара-

ботной плате и экономическом росте.  

33. Признавая эти пограничные преимущества, ОЭСР постепенно расширила 

это определение человеческого капитала. В докладе ОЭСР, опубликованном в 

1998 году, человеческий капитал был определен как «знания, навыки, умения и 

другие особенности, заложенные в людях, которые имеют отношение к эконо-

мической деятельности» (OECD, 1998). Однако в одном из следующих докла-

дов человеческий капитал определяется как «знания, навыки, умения и другие 

особенности, заложенные в людях, которые способствуют созданию личного, 
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социального и экономического благополучия» (OECD, 2001). Во вставке 1 дает-

ся краткий обзор элементов, которые включены в это более широкое определе-

ние человеческого капитала, содержащееся в докладе ОЭСР за 2001 год и 

предусматривающее различные направления, по которым развивается челове-

ческий капитал и различные преимущества, которые он обеспечивает.  

34. Данное определение ОЭСР носит всеобъемлющий характер. Оно включа-

ет различные навыки и умения, которые приобретаются на основе обучения и 

опыта, однако могут также включать и прирожденные качества. Некоторые ас-

пекты мотивации и поведения, а также физическое, душевное и психическое 

здоровье также рассматриваются в этом более широком определении в качестве 

человеческого капитала (OECD, 2001).  

35. Компоненты человеческого капитала, предложенные ОЭСР, отражают его 

многогранный характер. Например, они включают как общие навыки, так и 

навыки выполнения конкретной работы, притом как неявные, так явные.  Они 

охватывают не только когнитивные навыки, которые традиционно признавались 

на основании исследований в этой области, но и некогнитивные навыки, такие 

как глубоко личные и межличностные, которым придается все более важная 

роль в современном обществе. 

  Вставка 1 

  Человеческий капитал: схема его формирования, состав и обусловленные  

  им преимущества 

 

 2. Ограничение определения человеческого капитала экономической отдачей 

36. В СНС все чаще и чаще признается важность включения в статистиче-

ские данные национальных счетов наукоемкого капитала. Однако в отличие от 

физического капитала все другие типы знаний, навыков, умений и качеств не-

видимы. В этой связи необходимо с самого начала иметь в виду, что это отнюдь 

Вставка 1. Человеческий капитал: схема его формирования, состав и обусловленные  
им преимущества 

Инвестиции в человеческий 
капитал (в течение всей 

жизни и по всем аспектам) 

Человеческий  
капитал,  

воплощенный  
в людях 

Преимущества, обусловленные  
инвестициями в человеческий капитал 

Воспитание  

детей 

Образование 

Рыночная 

деятельность 

Экономические 

Знания 
Нерыночная 

деятельность 

Здоровье 
Обучение без 

отрыва от работы 
Навыки 

Неэкономические 

(личные) 

Субъективное  

благополучие 

Неформальное 

обучение 
Компетентность 

Медицинская 

помощь 
Качества 

….. 

….. 

Миграция 
Неэкономические 

(социальные) 

Осведомленность 

граждан 

Желание  

сотрудничать 

….. 
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не мешает признавать их в системе национальных счетов в качестве инвести-

ций и накопления капитала. Например, в СНС-1993 уже признаются неосязае-

мые, наукоемкие расходы в области i) разведки и оценки полезных ископаемых; 

ii) математического обеспечения и баз данных; и iii) индустрии развлечений, 

и литературных и художественных произведений в качестве инвестиций, кото-

рые, таким образом, дополняет запас производственного капитала. В СНС -2008 

этот момент был дополнительно расширен за счет включения расходов на науч-

ные исследования и разработки. Кроме того, должны быть включены неосязае-

мые и рыночные активы, однако только в том случае, если это подтверждается 

рыночными сделками, например, в случае частичного взятия под контроль ка-

кой-либо корпорации по цене, которая выше, нежели внутренне присущая сто-

имость или чистая стоимость данной корпорации. Кроме того, другие неосяза-

емые активы, такие как передаваемая аренда, которая может быть предметом 

торговли в качестве отдельного товара (скажем, долгосрочные контракты на 

аренду торговых площадей и контракты с футболистами или другими спортс-

менами), регистрируются только в том случае, если факт приобретения произ-

веден на рыночных условиях, хотя на практике регистрация этих активов может 

изобиловать существенными пробелами. Если говорить в более общем плане, 

то человеческий капитал обладает некоторыми свойствами,  которые сродни 

статьям основного капитала, включенным в нынешние рамки активов СНС: они 

накапливаются в результате инвестиций и снижаются в результате износа, хотя 

и по-иному. Например, если запас капитала, признанный в СНС, обычно изна-

шивается в результате его использования, то в случае человеческого капитала 

он – в результате его использования и приобретения опыта – накапливается, 

а обесценивается он в том случае, если он недостаточно используется, если 

знания устаревают и если население стареет, а также в силу многих других 

факторов. 

37. Если говорить о человеческом капитале, то в настоящем Руководстве рас-

сматривается главным образом более узкое определение человеческого капит а-

ла в том смысле, что оно сосредоточено в основном на оценке стоимости тех 

элементов, которые относятся к экономической отдаче. Поэтому все виды не-

экономической отдачи в нем не учитываются. Кроме того, здесь не принимают-

ся во внимание и различные побочные эффекты человеческого капитала, если 

только они не включены опосредовано в качестве одного из компонентов про-

цедуры оценки. Основная причина этого выбора связана с его совместимостью 

с нынешними принципами национальных счетов, которые по существу огран и-

чены экономической ценностью активов и ее использованием в экономической 

деятельности. Выход за пределы чисто экономической отдачи мог бы также со-

здать различные проблемы с точки зрения определений и измерения, хотя в 

этой связи можно отметить, что в ходе исследований делались попытки оценить 

человеческий капитал, используя более широкое определение дохода, включив 

в него, например, неоплачиваемую деятельность на уровне домашних хозяйств 

и свободное время (см., например, Jorgenson and Fraumeni). Вместе с тем, само 

собой разумеется, что, несмотря на эту исследовательскую работу, такое рас-

ширенное определение привело бы к возникновению множества проблем, свя-

занных с измерением, вынудив оставить в стороне значительные дополнител ь-

ные и более концептуальные вопросы определения и трактовки человеческого 

капитала и, соответственно, еще дальше раздвинуть границы сферы производ-

ства, предусмотренные нынешней системой национальных счетов.  Поэтому ре-

комендации, содержащиеся в настоящем Руководстве, следует рассматривать в 

этой связи как первую попытку предложить оценку и закрепить роль человеч е-

ского капитала, которая относительно тесно связана с базовыми принципами, 

на которых строятся национальные счета, будь то в форме более умеренной п о-
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пытки разработать соответствующий вспомогательный счет образования 

(см. главу 5 настоящего Руководства) или выхода за рамки нынешней СНС по-

средством полного включения более узкого определения человеческого капит а-

ла (см. главу 6 Руководства). Хотя определение человеческого капитала, исполь-

зуемое в настоящем Руководстве, ограничено определением экономической 

оценки, все же в ряде случаев некоторое внимание будут также уделяться не-

экономической отдаче. 

 B. Человеческий капитал и СНС-2008 

38. Настоящий международный стандарт для составления национальных сче-

тов, СНС-2008, содержит многочисленные ссылки на человеческий капитал. 

Пункт 1.54 гласит следующее: 

 Часто предполагают, что расходы на подготовку и обучение персонала 

следует классифицировать как валовое накопление основного капитала в 

форме инвестиций в человеческий капитал. Приобретение знаний, навы-

ков и квалификации повышает производительный потенциал соответ-

ствующих людей и является для них источником будущих экономических 

выгод. Однако, хотя знания, навыки и квалификация, безусловно, являют-

ся активами в широком смысле слова, их нельзя приравнять к основным 

фондам, как они определены в СНС. Они приобретаются в процессе обу-

чения, занятий и практики, т.е. деятельности, которая не может осу-

ществляться кем-либо в пользу обучаемого, и поэтому приобретение 

знаний не является процессом производства в отличие от преподавания 

при оказании услуг образования. Услуги образования, произведенные шко-

лами, колледжами, университетами и т.п., рассматриваются как по-

требляемые студентами в процессе приобретения ими знаний и навыков. 

Расходы, связанные с этим типом образования, рассматриваются как 

конечное потребление. Если обучение организует работодатель с целью 

повышения эффективности персонала, затраты на обучение рассмат-

риваются как промежуточное потребление.  

39. В вышеупомянутом определении так называемый критерий «третьей сто-

роны» используется не для того, чтобы трактовать расходы на образование и 

т.п., а в качестве инвестиций в человеческий капитал в том смысле, что дея-

тельность по учебе, обучению и приобретению практических навыков и после-

дующему накоплению знаний нашла отражение в конкретном лице и передать 

ее иному лицу невозможно. В качестве таковой эту деятельность нельзя вписать 

в так называемые границы сферы производства на том основании, что челове-

ческий капитал является активом, который «производится». Это строгое или 

неукоснительное применение критерия третьей стороны сомнительно. На прак-

тике могут быть другие примеры услуг, которые нельзя отдельно сбывать на 

рынке или в случае которых одна единица не может их предоставить другой 

(см. также пункт 1.40 СНС-2008, в котором описываются границы сферы про-

изводства). Один пример, который можно было бы привести в этом плане, кас а-

ется неосязаемых активов, связанных с прежней работой по укреплению фир-

менных наименований, пользующихся высокой репутацией. Такой капитал 

можно также полностью воплотить в качестве неотличимой части соответству-

ющего предприятия. Хотя в настоящих стандартах в качестве части активов, ко-

торые входят в данную сферу производства, признаются только приобретенные 

активы, тем не менее эти активы можно было бы, как представляется, включить 
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в произведенные активы, если бы можно было установить на практике соответ-

ствующую связь с процессом их производства.  

40. В порядке продолжения этого рассуждения в пунктах 2.34, 3.46 и 3.48 

СНС-2008 указывается следующее: 

 Охват активов ограничен теми активами, на которые имеются права 

собственности и от которых экономические выгоды могут быть полу-

чены их собственниками путем владения ими или использования их в эко-

номической деятельности, как это определено в СНС. Потребительские 

товары длительного пользования, человеческий капитал и те природные 

ресурсы, которые не могут принести экономические выгоды их соб-

ственникам, находятся за пределами охвата активов в СНС 

(пункт 2.34). 

 Охват активов ограничен теми активами, которые используются в эко-

номической деятельности и в отношении которых существуют права 

собственности; таким образом, например, потребительские товары 

длительного пользования и человеческий капитал, а также природные 

ресурсы, которые не находятся в чьей-либо собственности, исключены 

из определения границ активов (пункт 3.46). 

 Человеческий капитал не рассматривается как актив в СНС. Трудно се-

бе представить права собственности на людей и, даже если оставить 

это в стороне, вопрос об оценке не очень ясен (пункт 3.48). 

41. Критерий в отношении того, можно ли ссылаться на экономические пре-

имущества на основании того факта, что они обусловлены собственностью на 

данные активы или на их использование, в какой-то мере замыкается сам на се-

бя: в качестве преобладающего типа преимуществ (дополнительную) компенса-

цию работников нельзя признать, что она привязана к соответствующим акти-

вам, поскольку предполагается, что эти активы никаких преимуществ не дают. 

Вместе с тем вполне очевидно, что инвестиции в человеческий капитал дают 

существенные (дополнительные) преимущества, хотя критерий «собственно-

сти» все же сомнителен. Само собой разумеется, что никто не хотел бы, чтобы 

собственность на людей получила воплощение в жизнь, однако если посмот-

реть на человеческий капитал как на отдельную, хотя и воплощенную в том или 

ином лице сущность, то тогда нет никакой проблемы в том, чтобы рассматри-

вать то или иное лицо, как обладающее человеческим капиталом, который будет 

косвенно приносить ему в будущем экономические преимущества.  

42. В итоге можно было бы также утверждать, что в тех случаях, когда речь 

заходит о непризнании человеческого капитала в качестве части инвестиций и 

запаса капитала, то в СНС-2008 есть небольшое несоответствие. С одной сто-

роны, он исключается по той причине, что критерий третьей стороны, содер-

жащийся в определении границы сферы производства, поднимает, по сути дела, 

вопрос о том, является или человеческий капитал «произведенным» активом. 

С другой стороны, в определении границ данного актива никакого указания на 

третью сторону нет; когда рассматривается эта граница, то используются толь-

ко такие критерии, как права собственности и экономические преимущества, 

обусловленные этим активом. Вместе с тем ясно, что человеческий капитал от-

личается от привычных типов капитала в том плане, что он всецело воплощен в 

людях и, как таковой, его нельзя продать на рынке в качестве отдельного вида 

товара. В защиту СНС-2008 можно также отметить, что трактовка человеческо-

го капитала рассматривается в качестве одного из пунктов программы научных 

исследований. Как указывается в пункте A4.55: 
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 Человеческий фактор является важным вводимым фактором для боль-

шинства производственных процессов, а стоимость этого фактора в 

значительной степени зависит от знаний, привносимых людьми в произ-

водственный процесс. Широкое признание получила жизненно важная 

роль образованного населения для экономического благополучия большин-

ства стран. Несмотря на наличие крупных концептуальных и практиче-

ских проблем с определением стоимости образованной рабочей силы, по-

стоянно поступают просьбы решить этот вопрос в рамках СНС.  

 C. Регистрация и измерение человеческого капитала в качестве 

соответствующего актива 

 1. Экономические преимущества человеческого капитала  

43. Во вставке 1 предполагается, что инвестиции в человеческий капитал со-

здают как экономические, так и неэкономические преимущества, которые могут 

увеличиваться как в данном лице, в которое вкладываются средства, так и в 

обществе в целом. Экономическая отдача, которая увеличивается на уровне 

данного лица, включает расширение возможностей его трудоустройства, увели-

чение заработной платы и повышение карьерных возможностей; в то же время 

неэкономические преимущества принимают форму повышения производитель-

ности данного лица в выполнении нерыночных видов деятельности (например, 

в условиях домашнего хозяйства) или личных преимуществ, которые не связа-

ны с производством (например, большее удовлетворение от искусства и культу-

ры, более крепкое здоровье и ощущение субъективного благополучия).  

44. Преимущества инвестиций в человеческий капитал могут также распро-

страняться на другие субъекты. На уровне фирмы более высокая производи-

тельность некоторых работников в результате того, что они получили более вы-

сокое образование и накопили больший опыт, может положительно сказаться на 

производительности других работников и тем самым на рентабельности данной 

фирмы. На макроэкономическом уровне факты свидетельствуют о положитель-

ном воздействии человеческого капитала на экономический рост. Кроме того, 

это явление ограничивается не только экономическими преимуществами: обра-

зование может сделать людей лучшими гражданами и лучшими родителями, 

что приведет к большему социальному сплочению.  

45. И наконец, как показывает пунктирная стрелка во вставке 1, в этом слу-

чае есть и обратный эффект, проявляющийся в направлении от преимуществ, 

полученных в результате инвестиций в человеческий капитал, до уже созданн о-

го запаса человеческого капитала, что еще больше повышает уровень этого за-

паса. Например, вероятность того, что работники с более высоким уровнем о б-

разования получат преимущества от дальнейшего образования и профессио-

нальной подготовки, более высока. Кроме того, процесс обратного эффекта мо-

жет проявляться по спирали, когда более высокое образование облегчает и 

ускоряет процесс дальнейшего накопления знаний и, тем самым, повышения их 

эффективности. На национальном уровне уже давно идет полемика по поводу 

направления причинно-следственных связей межу образованием и экономиче-

ским ростом. Различные исследования показывают, что причинно -следственная 

связь может проявляться в обоих направлениях, что позволяет высказать пред-

положение о том, что цикл обратной связи может действовать и на макро-

уровне. 
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46. Как указывалось ранее, в этом Руководстве концепция человеческого ка-

питала ограничена экономическими преимуществами, которые можно получить 

в результате накопления знаний, заложенных в том или ином лице. По сути, это 

предполагает, что данные преимущества можно оценить с помощью критерия 

(повышения) уровней дохода либо посредством повышения вознаграждения р а-

ботников, либо посредством повышения доходов в случае индивидуальной тру-

довой деятельности. В этой связи можно косвенно предположить, что некото-

рые эффекты этого распространения преимуществ, такие как воздействие на 

производительность труда других работников, также могут найти отражение в 

повышении уровня доходов.  

47. Анализ литературы (см., например, Liu, 2011) показывает, что в попытке 

дать оценку стоимости человеческого капитала предпочтение отдается следую-

щим двум методам: либо «подходу на основе издержек», либо «подходу на ос-

нове пожизненного дохода». Последний подход основан на чистой текущей 

стоимости будущих преимуществ, полученных в результате инвестирования че-

ловеческого капитала. Эти преимущества обычно рассчитывают на основе тру-

довых доходов работников различных категорий возраста и уровней образова-

ния.  

48. Что касается более теоретической точки зрения, то, судя по всему, оценка 

чистой настоящей стоимости является самой надежной, поскольку она включ а-

ет все преимущества, которые могут быть приписаны соответствующему акти-

ву, позволяя тем самым реплицировать оценку стоимости рыночного эквива-

лента. Вместе с тем ее измерение предполагает необходимость целого ряда д о-

пущений в отношении будущего роста численности (экономически активного) 

населения и изменения уровня экономических преимуществ; на нее также су-

щественно сказывается применяемая ставка дисконтирования. По этой причине 

обычно в качестве альтернативного метода используется оценка стоимости на 

основе издержек. В соответствии с этим методом для расчета соответствующей 

оценки расходы на инвестиции в целях создания человеческого капитала сум-

мируются. Эти расходы относятся не только к официальному образованию, но и 

к профессиональной подготовке и курсам, которые организуются работодате-

лем; ко времени, затраченному на изучение и подготовку на дому; и к другим 

расходам, например, на школьные учебники и другие учебные материалы. Од-

нако следует иметь в виду тот факт, что этот метод также предполагает необхо-

димость целого ряда допущений, например, в отношении различия между рас-

ходами более текущего характера и расходами, которые позволяют увеличить 

запас капитала за счет человеческого капитала. При этом нужны и некоторые 

допущения при измерении и оценке стоимости неоплачиваемых видов деятель-

ности. Кроме того, для оценки запаса капитала требуется принять дополни-

тельные допущения по срокам службы и характеру амортизации соответствую-

щих активов. 

49. Обычно оценки с использованием подхода на основе пожизненного дохо-

да (существенно) выше доходов по сравнению с теми, которые рассчитываются 

с использованием подхода на основе издержек. Это различие может быть обу-

словлено многими причинами, одной из которых может быть, по всей очевид-

ности, тот факт, что отнести на счет человеческого капитала можно отнюдь не 

все трудовые доходы. Еще одна причина может заключаться в том, что часть 

человеческого капитала фактически не создается, а наследуется вместе с гена-

ми. Более детальный анализ, в том числе доводы «за» и «против» различных 

методов оценки стоимости, содержится в главе 3 Руководства.  
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50. С чисто концептуальной точки зрения можно утверждать, что в условиях 

идеальной конкуренции подход на основе издержек должен, вероятнее всего, 

дать оценку, которая равна стоимости, рассчитанной с использованием подхода 

на основе пожизненного дохода. В «процессе производства» человеческого ка-

питала, который будет уточняться ниже, различие между издержками/  

вводимыми ресурсами и преимуществами/отдачей необходимо отнести на счет 

дохода от основной деятельности/комбинированных доходов, обусловленных 

инвестициями в образование, будь то официальное или неофициальное. Однако 

этот вопрос следует изучить более детально в ходе будущих исследований.  

 2. Создание человеческого капитала: дальнейшее уточнение процесса 

производства 

51. В дополнение к центральным принципам, которые строятся в общем и 

целом на согласованных концепциях и определениях, в СНС -2008 четко при-

знаются потенциальные возможности так называемых вспомогательных счетов.  

В рамках этих вспомогательных счетов допускается вариант отхода от строгих 

правил регистрации, соответствующих центральным принципам СНС -2008. 

Вспомогательный счет позволяет делать больше скромных отступлений от этих 

центральных концепций, определений и классификаций посредством разбивки 

и перегруппировки различных операций, которые относятся к образованию, 

профессиональной подготовке и т.п., и возможного расширения сферы произ-

водства, например в случае внутренних издержек предприятия на проведение 

профессиональной подготовки и курсов. Этот вопрос рассматривается в главе 5 

Руководства. Вместе с тем можно также выйти достаточно далеко за нынешние 

рамки определений СНС и раздвинуть границы данного актива посредством 

включения в него человеческого капитала. Эта идея трактовки человеческого 

капитала в качестве своего рода произведенного актива используется ниже в 

качестве одного из способов оформления концептуальных рамок потоков и за-

пасов человеческого капитала. В этой связи также рассматриваются изменения, 

которые необходимо внести в основные определения. В главе 6 Руководства эти 

концептуальные рамки рассматриваются более подробно в порядке частичного 

описания полновесного вспомогательного счета человеческого капитала, пока-

зывающего все изменения, которые необходимо внести в систему регистрации 

для того, чтобы полностью включить концепцию человеческого капитала в по-

следовательность счетов. 

52. Один из основных вопросов учета человеческого капитала в качестве 

произведенного актива касается способа, с помощью которого накапливается 

человеческий капитал и каким образом он устаревает. Что касается накопления 

человеческого капитала, то в этой связи можно рассмотреть процесс создания 

этого воплощенного в человеке знания в качестве своего рода «производствен-

ного процесса», проводимого отдельными лицами, результат которого пред-

ставляет собой инвестицию в активы человеческого капитала. Таким образом 

можно накапливать знания в соответствии с подходом на основе пожизненного 

дохода в качестве меры отдачи от созданного человеческого капитала; что же 

касается подхода на основе издержек, то он сосредоточен в гораздо большой 

степени на вводимых ресурсах, необходимых для создания человеческого капи-

тала.  

53. Ресурсы, вводимые в этот процесс формирования человеческого капита-

ла, включают следующее: 

• услуги по официальному образованию, которые оплачиваются либо до-

машними хозяйствами, либо предоставляются бесплатно или по снижен-
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ным ценам правительством и некоммерческими организациями, обслу-

живающими домашние хозяйства (НКОДХ);  

• профессиональная подготовка, обеспечиваемая или оплачиваемая работо-

дателем; 

• прочие расходы, например на школьные учебники и другие учебные ма-

териалы; 

• время, затраченное на учебу и занятия на дому.  

54. Это толкование «производства человеческого капитала» несколько про-

блематично в силу того факта, что в большинстве случаев производственная де-

ятельность, имеющая отношение к образованию и профессиональной подгото в-

ке, осуществляется в экономических единицах, помимо тех, которые в конечном 

итоге воплощают в себе эти активы и «владеют» ими. Поэтому для того чтобы 

создать активы в секторе тех людей, которые воплощают в себе эти знания и 

получают от них преимущества, необходимо передать результаты образования и 

профессиональной подготовки, обусловленные деятельностью этих других 

единиц (в подавляющих случаях, правительство, некоммерческие организации, 

обслуживающие домашние хозяйства, и корпорации), сектору, который пользу-

ется преимуществами от этих услуг. В этой связи можно рассмотреть два вар и-

анта1: 

 a) изучить соответствующие виды деятельности в секторе, который 

платит за произведенные услуги, которые рассматриваются в качестве обеспе-

чивающих отдачу от капитала, и впоследствии передает эти результаты в виде 

передачи капитала домашним хозяйствам; 

 b) изучить соответствующие виды деятельности в секторе, который 

платит за произведенные услуги, которые рассматриваются в качестве обеспе-

чивающих отдачу от нерыночного капитала, и впоследствии передает его до-

машним хозяйствам, где он используется в виде промежуточного продукта по-

требления в производственном процессе домашних хозяйств, производящих 

свой собственный человеческий капитал.  

55. Вышеупомянутые условные оценки фактически менее чреваты серьезны-

ми последствиями, как это может показаться на первый взгляд, поскольку ко-

нечные расходы правительства и НКОДХ уже зарегистрированы в качестве со-

циальных переводов в натуральной форме, а также в качестве фактического ко-

нечного потребления домашних хозяйств (= расходы на конечное потребление 

плюс товары и услуги, предоставленные домашним хозяйствам правительством 

или НКОДХ либо бесплатно, либо по ценам, которые с экономической точки 

зрения незначительны). С другой стороны, следует иметь в виду, что в случае 

профессиональной подготовки и курсов, которые организованы на внутреннем 

уровне работодателем, предусмотренная регистрация приведет к расширению 

границ сферы производства – по аналогии с тем, что говорилось в связи с воз-

можными вспомогательными счетами образования (см. пункт 27).  

56. Следующий шаг мог бы состоять в изменении системы регистрации рас-

ходов на образование, произведенных самими домашними хозяйствами и вклю-

  

 1 Следует иметь в виду, что в качестве произведенного актива следует рассматривать 

весь человеческий капитал. Можно также рассматривать часть капитала в качестве 

непроизведенного и не проявившегося в результате наследования или накопления 

опыта работы. В целях упрощения этот вариант в данном Руководстве не 

рассматривается. 
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ченных, в качестве таковых, в расходы на конечное потребление домашних хо-

зяйств. В соответствии с понятием создания человеческого капитала в качестве 

производственного процесса в рамках домашних хозяйств представляется более 

целесообразным рассматривать фактические расходы самих домашних хозяйств 

в качестве промежуточных ресурсов, вводимых в этот процесс.  

57. Для того чтобы вывести общий уровень отдачи от «производства» чело-

веческого потенциала, можно (и в этом случае) воспользоваться двумя альтер-

нативными вариантами: либо строить оценку с помощью подхода на основе из-

держек, либо с помощью подхода на основе пожизненного дохода.  

58. В случае подхода на основе издержек можно использовать два варианта: 

i) можно включить только промежуточные вводимые ресурсы, указанные выше, 

или ii) можно также включить оценку расходов, связанных с потраченным вре-

менем на учебу и обучение на дому, например посредством назначения некото-

рой «теневой» цены за один час потраченного времени, которая также будет 

входить в отдачу (и в результирующую добавленную стоимость дохода от о с-

новной деятельности/комбинированных доходов) от созданного человеческого 

капитала. Таким образом можно косвенно раздвинуть границы сферы произ-

водства и повысить уровни добавленной стоимости за счет неоплачиваемых ви-

дов деятельности, связанных с обучением.  

59. Второй альтернативный вариант заключается в установлении уровня от-

дачи, равного валовому приращению человеческого капитала в соответствии с 

подходом на основе пожизненного дохода. В ходе оценки валового приращения 

следует учитывать снижение уровня человеческого капитала, обусловленного, 

например, старением, смертью и эмиграцией. Следует также иметь в виду, что 

увеличение человеческого капитала в результате, например, иммиграции людей 

с воплощенным человеческим капиталом необходимо учитывать отдельно, по-

скольку это относится к импорту капитала, который результатом внутреннего 

производства не является. С другой стороны, эмиграцию можно рассматривать 

как экспорт человеческого капитала, произведенного на национальном уровне. 

Добавленная стоимость в результате производства человеческого капитала бу-

дет составлять разницу между валовым созданием человеческого капитала за 

год и фактическими расходами на промежуточные ресурсы, вводимые будь то 

правительством, некоммерческими организациями, корпорациями или самими 

домашними хозяйствами. В соответствии с этой второй альтернативой можно, 

таким образом, косвенно допустить, что результирующая добавленная стои-

мость относится на счет производственного капитала для собственного оконча-

тельного потребления посредством использования результатов своей собствен-

ной деятельности, такой как учеба и обучение на дому.  

60. Возвращаясь обратно к двум вариантам, указанным в пункте 58 выше, 

следует иметь в виду, что результирующее расширение границ сферы производ-

ства в соответствии в нынешними международными стандартами СНС -2008 в 

каждом из этих вариантов неодинаковое. Применение второго варианта предп о-

лагает необходимость более существенной условной оценки отдачи (и сопут-

ствующего промежуточного потребления). Однако какой бы альтернативный 

вариант не применялся в процессе определения стоимости человеческого кап и-

тала (подход на основе издержек по сравнению с подходом на основе пожиз-

ненного дохода), условная оценка добавленной стоимости и, как следствие, 

условная оценка стоимости инвестиций и запаса человеческого капитала в обо-

их случаях будет одинаковой.  

61. Если попытаться обдумать вариант полной интеграции человеческого ка-

питала в рамках национальных счетов, то в этом случае, возможно, потребуется 
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также хорошо продумать и другие соображения. Условные оценки, указанные 

выше, здесь не помогут. Для этого придется переосмыслить характер компенс а-

ции работников. В соответствии с подходом на основе пожизненного дохода 

компенсация работников становится одной из форм компенсации за предостав-

ление человеческого капитала в распоряжение работодателей. В качестве тако-

вого владельцы человеческого капитала становятся производителями услуг в 

области человеческого капитала, которые они продают работодателям. Такое 

далеко идущее предложение, сопряженное с очень существенным расширением 

границы сферы производства (не только за счет производства человеческого ка-

питала, но и за счет трактовки всей или большей части компенсации работни-

ков в качестве системы оказания услуг), будет представлять собой радикальное 

изменение нынешней системы национальных счетов, которое не имело преце-

дентов в последние 60–70 лет разработки системы национальных счетов. Это 

будет явно означать совершенно новую интерпретацию экономики. С точки 

зрения нынешней «экономической концепции» это, несомненно, будет в значи-

тельной мере противоречить здравому смыслу. Но даже менее амбициозное 

предложение, как, например, регистрация расходов на образование в качестве 

инвестиций со стороны домашних хозяйств, которые являются экономическими 

владельцами человеческого капитала, явится той линией, которая обозначит 

существенный перелом между прошлым и настоящим.  

62. С учетом вышесказанного, включая концепцию человеческого капитала, 

на которой строятся центральные принципы национальных счетов, это будет 

означать, что мы зайдем слишком далеко. Вместо этого в центральные принци-

пы можно было бы просто включить стоимость человеческого капитала в каче-

стве непроизведенного актива. Однако в этом случае этот капитал будет полно-

стью оторван от остальной части системы. В этой связи предпочтительным ва-

риантом является, судя по всему, применение системы вспомогательных счетов. 

Как указывалось ранее, можно было бы провести различие между двумя основ-

ными альтернативными вариантами. Можно было бы обдумать более ограни-

ченный подход – своего рода вспомогательный счет образования, в котором 

разъясняются различные расходы, включая внутреннее производство образова-

тельных услуг. Или же можно было бы разработать полновесный вспомогатель-

ный счет человеческого капитала, в котором применяются описанные выше 

различные условные оценки. Эти и другие вопросы рассматриваются в главах 5 

и 6 Руководства. 

 3. Определение стоимости, накопление и амортизация человеческого 

капитала 

63. В соответствии с СНС-2008 каждая статья в балансе активов и пассивов 

должна быть оценена «…так, как если бы объект приобретался в тот день, на 

который составлен баланс активов и пассивов. Это означает, что, когда активы 

и обязательства обмениваются на рынке, они должны быть оценены, используя 

набор цен, которые относятся к конкретным активам и являются текущими на 

дату, к которой относится баланс активов и пассивов» (СНС-2008, пункт 13.16). 

В этой связи необходимо учитывать тот факт, что стоимость определенного ак-

тива будет снижаться по мере его использования/истощения, вследствие чего 

будут снижаться и будущие преимущества, которые могут быть обусловлены 

таким активом. 

64. Для надлежащей оценки стоимости активов на основе использования (эк-

вивалентных) рыночных цен необходимо будет знать цены на второстепенных 

рынках, на которых регулярно, активно и свободно сбываются данные товары. 

Этими товарами могут быть, например, автомобили и жилье, но, безусловно, не 
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большинство других нефинансовых активов. В отсутствие эквивалентных ры-

ночных цен на соответствующие активы в СНС-2008 предусмотрены два аль-

тернативных варианта: 

65. Метод получения чистой настоящей стоимости: стоимость данного акти-

ва определяется приблизительно по нынешней или дисконтированной стоимо-

сти будущих экономических преимуществ, ожидаемых от данного актива;  

66. Метод непрерывной инвентаризации (МНИ): стоимость запаса капитала 

определяется приблизительно путем аккумулирования и переоценки приобре-

тений за вычетом выбытия данного актива за время его срока службы и коррек-

тировки на такие изменения, как амортизация, разрушение, например в резул ь-

тате стихийных бедствий, и т.д.  

67. Оба эти метода должны, в принципе, обеспечивать те же результаты в том 

смысле, что чистый запас капитала, оцениваемый методом МНИ, должен рас-

считываться с использованием так называемых моделей зависимости между 

возрастом и ценой, что позволяет определить приблизительную рыночную це-

ну, в то время как рыночные цены в условиях открытых, прозрачных и конку-

рентоспособных рынков будут равны чистой настоящей стоимости будущих 

услуг капитала, которые можно получить от соответствующего актива.  

68. При составлении национальных счетов предпочтение отдают методу 

МНИ. МНИ объединяет в себе метод определения текущей стоимости замеще-

ния и зачастую применяется в процессе учета коммерческих операций. Запас 

активов устанавливается равным сумме инвестиций за прошлые годы. Таким 

образом, для того чтобы определить надлежащую стоимость, активы, приобре-

тенные в течение прошлых периодов, будут нуждаться в переоценке в порядке 

определения их стоимости на данный момент. Кроме того, для отражения сн и-

жения стоимости, обусловленного использованием данных активов, необходимо 

принимать во внимание их амортизацию. И наконец, один из способов преду-

сматривает необходимость учета изъятых из эксплуатации активов в результате 

продажи либо утилизации в конце их полезного срока службы.  

69. В соответствии с МНИ запас активов равен сумме новых приобретений, 

инвестиций в новые произведенные активы плюс закупки (за вычетом изъятия 

из эксплуатации) бывших в употреблении товаров производственного назначе-

ния. Амортизационные расходы или «потребление основного капитала», в со-

ответствии с терминологией СНС, должно включать «…уменьшение в течение 

отчетного периода текущей стоимости запаса основных фондов, принадлежа-

щих производителю и используемых им, в результате физического износа, нор-

мального морального износа или случайных повреждений» (СНС-2008, 

пункт 10.25). Непредвиденные элементы, например устаревание в результате 

непредвиденных технологических изменений, учитываются, в порядке пере-

оценки их стоимости, в качестве «других изменений в объеме активов». Амор-

тизация основного капитала измеряется как уменьшение между началом и кон-

цом текущего отчетного периода настоящей стоимости остающегося потока бу-

дущих преимуществ. СНС-2008 гласит следующее (пункт 6.246): 

 Стоимость основных фондов для их собственника определяется насто-

ящей стоимостью будущих услуг капитала (т.е. стоимостью потока 

будущих арендных платежей за вычетом затрат, дисконтированной к 

настоящему периоду), который можно ожидать в течение оставшегося 

срока службы актива. Потребление основного капитала измеряется как 

уменьшение между началом и концом текущего отчетного периода 

настоящей стоимости остающегося потока будущих доходов. Степень 
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уменьшения зависит не только от величины снижения эффективности 

актива в течение текущего отчетного периода, но также от сокращ е-

ния срока службы актива и от темпа снижения экономической эффек-

тивности актива в течение остающегося срока его службы. Уменьше-

ние отражается в средних ценах текущего периода на идентичный по 

качеству актив и должно исключать холдинговые прибыли и убытки. 

Когда поток будущих доходов, определяющий настоящую стоимость, 

используемую для исчисления потребления основного капитала, пред-

ставляется в виде потоков, которые содержат элемент инфляции, то-

гда фактор дисконтирования должен быть номинальным. В том случае, 

если потоки измеряются в ценах текущего периода, тогда должен при-

меняться реальный дисконтирующий фактор. Применение любого из 

этих подходов позволяет получить настоящую стоимость в ценах те-

кущего периода. 

70. Как можно вывести из предыдущего пункта, с концептуальной точки зре-

ния стоимость на основе МНИ в случае подхода, основанного на издержках, не 

должна отличаться от подхода на основе метода получения чистой настоящей 

стоимости в случае подхода, основанного на пожизненном доходе. Этот прин-

цип действует и в случае накопления и снижения стоимости человеческого ка-

питала. С точки зрения подхода, основанного на пожизненном доходе, сниже-

ние стоимости будет равно потере будущего дохода за один год в результате 

старения за вычетом скидки (коэффициент дисконтирования, умноженный на 

стоимость актива). Однако, как говорилось ранее, обычно подход на основе из-

держек дает такие оценки стоимости, которые окажутся ниже оценок, получен-

ных с использованием подхода на основе пожизненного дохода.  Возможные 

причины этой разницы объясняются исключением некоторых элементов расхо-

дов, той частью человеческого капитала, который фактически не был произве-

ден, или переоценкой стоимости в результате использования подхода, основан-

ного на пожизненном доходе.  

71. Для того чтобы оценить стоимость всего запаса капитала (и амортиза-

цию) с помощью МНИ, нужны следующие данные и допущения в разбивке по 

типу актива: 

• достаточно длинный временно́й ряд данных о валовом накоплении ос-

новного капитала (или инвестиций) или соответствующий базовый пока-

затель; 

• достаточно длинный временно́й ряд данных о ценовых индексах (дефля-

торах); 

• оценка запаса капитала за некоторый год в прошлом;  

• допущения, касающиеся среднего срока службы соответствующих акти-

вов; 

• допущения, касающиеся функции амортизации или зависимости стоимо-

сти от срока службы соответствующих активов; 

• допущения, касающиеся функции выбытия или функция изъятия из экс-

плуатации соответствующих активов.  

72. Более подробные данные, касающиеся общей методологии и практики 

измерения запасов капитала, можно найти во втором издании Руководства 

ОЭСР по измерению капитала (OECD, 2009). 
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73. В некоторых случаях метод чистой настоящей стоимости применяется 

также и в национальных счетах. Это, вне всякого сомнения, верно в случае т а-

ких непроизведенных активов, как природные ресурсы. Однако это может так-

же оказаться самым перспективным и надежным методом, позволяющим обе с-

печить хорошую аппроксимацию эквивалентной рыночной цены того или иного 

актива, например в случае продуктов интеллектуальной собственности. Ис-

пользование этого метода предполагает необходимость наличия следующих 

важнейших элементов информации: 

• допущения, касающиеся среднего (остаточного) срока службы соответ-

ствующих активов; 

• надежный прогноз экономических доходов, которые будут получены от 

соответствующих активов. 

74. Кроме того, как указывалось ранее, исключительно важное значение для 

оценки стоимости запасов капитала являются допущения в отношении ставки 

дисконтирования. 

75. Если оставить в стороне возможную непроизведенную часть человече-

ского капитала, то накопление и амортизация «произведенного» человеческого 

капитала похожи в какой-то мере на другие нефинансовые активы системы 

национальных счетов. В то же время между ними есть и различия. Если по-

смотреть на накопление активов, то здесь есть одно четкое сходство в способе 

наращивания активов за счет расходов, которые отражают характер инвестиций. 

Отличие от более традиционных видов основного капитала состоит в том, что 

существенная часть в данном случае относится к неоплачиваемым видам дея-

тельности, которые косвенно входят в пределы границ сферы производства. 

Однако здесь есть и сходство с внутренним производством, например с напис а-

нием подлинных литературных произведений, в случае которых автор пишет 

книгу дома, хотя результат этой работы однозначно представляет собой ходовой 

«продукт интеллектуальной собственности».  

76. Еще одно отличие от традиционной формы основных активов состоит в 

том, что человеческий капитал создается в течение длительного периода врем е-

ни до его фактического использования в экономической деятельности и полу-

чения от него экономической отдачи. В этой связи до выхода на рынок труда 

необходимо изучить вопрос инвестирования средств в официальное образова-

ние в качестве своего рода незаконченной работы, которая завершится в конце 

школьного обучения, после чего она будет переведена из категории «незакон-

ченная работы» в категорию «запас основного капитала». Эта трактовка похожа 

на трактовку крупных инвестиционных проектов, реализация которых длится 

более года. Такое же различие между продолжающейся работой и завершенным 

активом можно провести и в случае регистрации факта создания человеческого 

капитала. Само собой разумеется, что это в какой-то мере еще больше услож-

нит процедуру оценки вследствие того, что это не найдет отражения в общей 

стоимости накопления актива. С другой стороны, если возникнет желание про-

вести различие между «незаконченной работой» и запасами человеческого ка-

питала, фактически использованного в процессе производства, то тогда это 

можно легко встроить в систему измерения человеческого капитала.  

77. Кроме того, в силу воплощенного характера человеческого капитала, ни-

какое (негативное) накопление посредством покупки (или продажи) актива че-

ловеческого капитала как такового невозможно. С другой стороны, как указы-

валось выше, можно рассматривать (частичную) компенсацию работников в ка-

честве соответствующей формы компенсации за оказание услуг в виде челове-
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ческого капитала. И наконец, внутренние запасы человеческого капитала могут 

увеличиваться (или уменьшаться) в результате иммиграции (эмиграции) людей.  

78. Если говорить об амортизации, то стоимость человеческого капитала бу-

дет снижаться в результате старения и, как следствие, сокращения периода до 

выхода на пенсию или смерти. Это свидетельствует о четком сходстве с сокра-

щением остающегося срока службы более традиционных активов. С другой 

стороны, человеческий капитал отличается в том смысле, что классическое по-

нятие «физический и моральный износ» в результате использования активов, 

хотя в принципе и очевидно, зачастую проявляется в результате его использова-

ния совершенно по-иному. Как указывалось выше, воплощенные знания в ре-

зультате их использования на практике могут фактически повышаться вслед-

ствие накопления большего опыта и т.п. Или напротив, запас человеческого ка-

питала может уменьшаться быстрее в случае его неиспользования, например в 

результате длительной безработицы. Экономическое устаревание человеческого 

капитала может также явиться в целом важным фактором с точки зрения учета 

его амортизации в случае сдвигов в требуемых знаниях и навыках. В той мере, 

в какой это устаревание является «нормальным», его следует трактовать как 

амортизацию. 

79. По аналогии с более традиционными статьями запаса капитала в случае 

человеческого капитала также могут проявляться неожиданные встряски с точ-

ки зрения его запасов, которые следует рассматривать как так называемые 

«прочие изменения в объеме активов». Эти изменения могут быть негативны-

ми, например, вследствие неожиданных экономических перемен, которые могут 

обусловить устаревание значительной части имеющегося человеческого капи-

тала. Вместе с тем это могут быть и позитивные встряски, например в случае 

повышения пенсионного возраста в результате внесения изменений в соответ-

ствующие законы и правила. 

80. Что касается измерения, то все изложенное выше однозначно предпола-

гает необходимость наличия в какой-то мере совершенного свода данных. По-

скольку в данный момент эта практика неактуальна, для определения приблизи-

тельных значений различных элементов в данных концептуальных рамках при-

ходится применять (грубые) допущения и предположительные оценки. Если го-

ворить о подходе на основе издержек, то в этом случае скорее всего требуются 

достаточно длинные временны́е ряды данных о расходах (включая оценки сто-

имости неоплаченных видов деятельности). Здесь «достаточно длинные вре-

менны́е ряды данных» означают, что последовательные временны́е ряды дан-

ных должны быть как можно более длинными и предпочтительно превосходить 

срок службы соответствующего актива. В этом случае оценки запаса основного 

капитала за более недавние годы можно было бы строить на фактиче ски изме-

ренных данных о валовом накоплении основного капитала, в результате чего 

«грубые оценки» начального запаса капитала имели бы относительно низкий 

вес. 

81. Возраст, в котором соответствующий актив изымается из эксплуатации, в 

силу того что он достиг своего срока службы, как правило, называют «выводом 

из эксплуатации» данного актива. Обычно предполагается, что речь идет о 

функции выработки ресурса или прекращения его действия. Это может быть 

«одновременный вывод», т.е. изъятие всех активов из эксплуатации в тот мо-

мент, когда они достигают среднего возраста данного актива. Другие схемы вы-

вода из эксплуатации следуют некоторой колоколообразной функции вокруг 

среднего срока службы (см. OECD, 2009, section 13.2.). 
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82. Функция амортизации или «зависимость стоимости соответствующих ак-

тивов от цены» отражает снижение стоимости данного актива в процессе свое-

го срока службы. Что касается человеческого капитала, то определить эту ин-

формацию на основе непосредственно наблюдаемых цен на рынке невозможно; 

в этой связи необходимо делать некоторые допущения. Если оставить в стороне 

информацию о сроке службы, то тогда есть две основные возможности. Каждый 

непосредственно составляет для себя зависимость стоимости от возраста, 

например в виде линейной убывающей функции, позволяющей определить по-

стоянные абсолютные значения амортизации в течение всего срока службы 

данного актива. Или же можно сделать соответствующие допущения, касающи-

еся зависимости показателя эффективности от срока службы. Эту информацию 

можно тогда использовать для построения функции производительности данно-

го актива в течение его срока службы. Эта геометрическая функция, показыва-

ющая зависимость эффективности от возраста, получила самое широкое рас-

пространение (более подробно см. OECD Manual «Measuring Capital»). В случае 

оценки амортизации с помощью МНИ можно также использовать результиру-

ющую функцию амортизации на основе метода чистой настоящей стоимости.  

 D. Неэкономическая отдача 

83. Что касается выяснения полной картины каждого компонента, включен-

ного в широкое определение человеческого капитала, принятое ОЭСР, причин-

но-следственных связей между каждым типом инвестиций в человеческий ка-

питал, соответствующих преимуществ и циклов обратной связи между ними, то 

это достаточно сложно. Объединение всех элементов, указанных во вставке 1, 

в виде одного показателя измерения – задача в какой-то мере непосильная. 

Наиболее разумный подход заключается в решении этой задачи поэтапно.  

84. В данном Руководство используется принцип постепенности, который 

предусматривает акцент в работе на более узком диапазоне элементов челове-

ческого капитала, начиная с тех аспектов, для которых характерны либо менее 

сложные концептуальные задачи, либо наличие большего объема данных. Далее 

этот вариант предусматривает уделение более пристального внимания экономи-

ческой отдаче от работы отдельного лица, рассматриваемой в качестве основ-

ных преимуществ, обусловленных инвестициями в человеческий капитал. 

В настоящее время многие исследователи и учреждения пользуются определе-

ниями, которые сосредоточены на производственном потенциале индивидов. 

Даже если в качестве приемлемой исходной точки принять более широкое 

определение ОЭСР, то в большинстве случаев текущей статистической работы, 

посвященной измерению человеческого потенциала, за изначальные точки от-

счета принимается официальное образование и экономическая отдача индиви-

дов. 

85. Прагматический подход, который рекомендуется здесь, сопряжен с опре-

деленными последствиями. Например, акцент на экономическую отдачу пред-

полагает, что компонент здоровья, присущий человеческому капиталу, должен 

рассматриваться отдельно от аспекта образования, присущего человеческому 

капиталу. Фактически, состояние здоровья иногда рассматривается как своего 

рода конкретный актив, т.е. как капитал здоровья (например, Abraham and 

Mackie, 2005). Принципы системного описания финансовых потоков, связанных 

с медицинской помощью, были разработаны на совместной основе ОЭСР, Ев-

ростатом и Всемирной организацией здравоохранения (OECD et al, 2011). Трак-

товка здоровья в качестве отдельного типа капитала отнюдь не предполагает, 
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что состояние здоровья не имеет отношения к измерению «образовательного 

капитала», который рассматривается здесь. Вместе с тем это предполагает, что 

показатель измерения запаса человеческого капитала, описанного в данном до-

кументе, будет отражать только деятельность по обеспечению медицинской по-

мощи в интересах экономической отдачи от работы людей.  Кроме того, как ука-

зывалось ранее, более узкий акцент на экономическую отдачу также в большей 

степени соответствует нынешним концептуальным принципам определения и 

оценки стоимости активов в системе национальных счетов.  

86. Неэкономическая отдача или, лучше сказать, неденежная отдача относит-

ся к целому ряду преимуществ, обеспечиваемых инвестициями в человеческий 

капитал. Эти более широкие преимущества достаются, с одной стороны, 

в частном порядке отдельным лицам, а с другой – всему обществу в целом. 

Частные неденежные преимущества включают более крепкое состояние здоро-

вья и бо́льшая продолжительность жизни, осознанность гражданского долга и 

участие в общественной жизни, качество работы и удовлетворенность работой, 

социальные связи, субъективное благополучие и личная безопасность. Общ е-

ственные неденежные преимущества для общества в целом включают более 

высокую производительность труда, более низкие социальные издержки, более 

высокий уровень здоровья людей и безопасности и более сильную социальную 

интеграцию.  

87. Измерить этот более широкий круг преимуществ, несомненно, гораздо 

сложнее. Хотя данные, подтверждающие важность неденежных преимуществ, 

надежны, все же когда речь заходит об их отражении в оценках, они показыва-

ют, что на фоне анализа других факторов образование оказывает положитель-

ное воздействие на эти различные компоненты благополучия, т.е. у людей с бо-

лее высоким образованием больше шансов обеспечить себе более высокий уро-

вень благополучия. Это означает, что количественные преимущества благопо-

лучия от образования в денежной форме не отображаются. Для того чтобы 

включить эти преимущества, было бы необходимо найти надлежащие цены для 

их включения. Методы ценообразования неденежных результатов существуют 

(Abraham et al. 2005, и Schreyer 2010), однако они пока еще очень плохо согла-

сованы, поскольку они предполагают использование множества произвольных 

допущений, а также относительно большой набор данных. Один метод ценооб-

разования, который можно было бы рассмотреть – это более сложный вариант 

метода на основе дохода, который строится на постепенном приросте заработ-

ной платы за счет повышения благополучия (например, более высокая заработ-

ная плата, обусловленная более крепким состоянием здоровья, бо́льшая удовле-

творенность работой, более высокая субъективная оценка благополучия). Еще 

одна возможность заключается в оценке отдачи от образования на уровне част-

ных лиц и общества посредством применения к неденежным преимуществам 

методологии стандартных внутренних ставок отдачи (например, учет более 

низких медицинских расходов, которые придется нести индивиду и обществу в 

целом в результате укрепления состояния здоровья, обусловленного более вы-

соким уровнем образования). 
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