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Если проект характеризуется, например, внутренней нор
мой дохода 16%, а у вас есть основания ожидать, что годо
вая ставка процента на кредитном рынке будет сохраняться
на уровне 12%>, то можете сделать вывод о прибыльности
проекта.
13.3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В разделе 13.1, рассматривая модели предложения труда, мы
предполагали, что ставка заработной платы индивида фиксиро
вана. Однако люди могут повлиять и влияют на свои ставки
заработной платы, инвестируя в человеческий капитал, т. е. в
умения и способности, которые увеличивают их производитель
ность как работников.
Инвестиции в человеческий капитал осуществляются в раз
личных формах — и в виде обучения в учебном заведении, и в
виде «научения делом» (англ. learning by duing) на рабочем
месте. Посредством их люди увеличивают свои будущие зара
ботки. Например, в США норма отдачи вложений в получение
среднего образования составляет от 10 до 13%, а вложений в
получение высшего образования — от 8 до 10%. Человеческий
капитал является очень важной формой инвестиций в разви
тых рыночных экономиках. По оценкам Мирового банка чело
веческий капитал превышает 80% всех производительных бо
гатств в Японии и 60% в США. В Австралии и Канаде, облада
ющих огромными природными ресурсами и сравнительно не
большим, но высокообразованным населением, доля человече
ского капитала составляет около 20% производительных бо
гатств этих стран. ^
Разумеется, накопление человеческого капитала стоит за
трат. Некоторые из них явные. Плата за обучение (если она
взимается) и расходы на учебники — это явные затраты. Одна
ко также очень важны затраты отвергнутых возможностей: если
вы сидите в аудитории, вы не можете одновременно работать и
теряете возможную заработную плату, что также представляет
собой стоимость вашего обучения.
* Thurow L. The Future of Capitalism : How Today's Economic Forces Shape
Tomorrow's World. New York, 1996. P. 288-289.
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Инвестирование в человеческий капитал всегда предпола
гает получение больших заработков в будущем за счет меньше
го потребления в настоящем.^ Следовательно, вложения в чело
веческий капитал являются разновидностью межвременных
решений; поэтому развитый в разделе 7.2 общий подход при
меним и к анализу решений о вложениях в человеческий ка
питал.
Дальнейшее изложение материала мы разобьем на два эта
па. Сначала рассмотрим более простую ситуацию, в которой
индивид не имеет доступа на рынок финансового капитала и
поэтому единственная для него возможность инвестирования —
это вложения в человеческий капитал. Затем мы рассмотрим
более интересную модель, в которой индивид может инвести
ровать и в человеческий, и в физический капитал.
На рис. 13.17 по горизонтальной оси измеряется уровень
потребления Федора в годы его юности, CQ, а ПО вертикальной
оси — его потребление в годы зре
лости, Cj. Если не инвестировать в
обучение вообще, Федор сможет зара
батывать IQ в юности и /j в зрело
сти. Следовательно, точка а (IQ, 1^)
характеризует фонд доходов (англ.
endowment position) индивида в
двухпериодной модели.
Теперь представим себе, что Фе
дор имеет возможность окончить
бухгалтерские курсы. Такое обуче
ние стоит ему сокращения текуще
го потребления. Зато, окончив кур
сы, Федор может увеличить свои
будущие заработки. Имеются кур
Рнс. 13.17. Инвестиции в чело сы различных ступеней: началь
веческий капитал при отсут
ные, промежуточные, продвинутые,
ствии финансовых рывков.
усложненные. Чем большее число
курсов пройдет Федор, тем выше его бухгалтерская квалифи
кация и тем выше его будущие заработки как бухгалтера. Однако
' Когда социалистическое государство берет на себя затраты обучения сво
их граждан, оно присваивает в результаты их возросшей ортизводительности.
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этот процесс подчиняется вездесущему закону убывающей пре
дельной производительности: каждый дополнительный день обу
чения последовательно увеличивает его будущие заработки на
все меньшую и меньшую величину.
При сделанных предположениях альтернативные возмож
ности Федора воплощаются в кривой Ьа на рис. 13.17. Бе вы
пуклость в сторону, противоположную началу координат, ука
зывает на то, что каждый следующий рубль сокращения теку
щего потребления приносит последовательно все меньшее и
меньшее приращение будущего потребления. Кривая Ьа назы
вается производственной функцией человеческого капитала.
Она показывает, как индивид (в данном случае Федор) может
свои вложения в человеческий капитал (измеряемые приноси
мым в жертву текущим потреблением) трансформировать в бу
дущие прибавки в заработках.
Для того чтобы найти решение задачи Федора, нам необхо
димо включить в рассмотрение его предпочтения относительно
настоящего и будущего потребления. На рис. 13.17 изображе
ны его кривые безразличия вместе с производственной функ
цией человеческого капитала. Оптимальный выбор Федора —
точка е, в которой он потребляет Сд в настоящем и С' в буду
щем. Вложения Федора в свой человеческий капитал составят
/Q - CQ . Как следствие он сможет увеличить потребление в зре
лые годы с /j до С*.
Решающим предположением, лежащим в основе ситуации,
изображенной на рис. 13.17, является отсутствие у Федора до
ступа на рынок финансового капитала. Теперь откажемся от
него и допустим, что Федор может занимать и одалживать деньги
по текущей ставке процента i. Насколько это изменит ситуацию?
Рис. 13.18 воспроизводит ту же производственную функ
цию человеческого капитала Федора и его фонд доходов (точ
ка о). Из раздела 13.2 мы знаем, что через эту точку проходит
линия межвременного бюджетного ограничения, GQ, С накло
ном, равным -{1 + i). Имея доступ на рынок капитала, Федор
может заимствовать и одалживать деньги, следовательно, он
может, если пожелает, перемещаться из точки а в любую сто
рону вдоль линии GQ.
Но у Федора есть также возможность, инвестируя в соб
ственный человеческий капитал, перемещаться вдоль кривой Ьа.
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Например, он может избрать
точку f, решив окончить на
чальные бухгалтерские курсы.
Однако в точке f Федору с по
мощью кредитного рынка до
ступны все точки вдоль линии
бюджетного ограничения, про
ходящей через нее, т. е. вдоль
Gj. Даже не зная ничего о кар
те безразличия Федора, мы мо
жем сделать вывод, что точка f
предпочтительнее а, потому
что бюджетное ограничение G^
лежит дальше от начала коор
динат и допускает большие воз
Рис. 13.18. Инвестиция в человечес можности потребления, чем
кий капитал при наличии финансо ограничение Gg.
вых рынков.
Та же логика приведет
нас к заключению, что наилучший объем вложений в чело
веческий капитал — это тот, который отодвигает бюджетное
ограничение как можно дальше от начала координат, но при
надлежит в то же время кривой Ьа. На рис. 13.18 это точка
g, в которой линия, имеющая наклон -{l + i)., т. е. линия
Gj, касается производственной функции человеческого ка
питала Ьа. В этой наилучшей точке Федор решает инвести
ровать в свой человеческий капитал сумму 1^-С^. Нахо
дясь в точке g, он может выбрать любую комбинацию насто
ящего и будущего потребления из представленных бюджет
ной линией Gz- Таким образом, инвестирование в человече
ский капитал, приводящее Федора в точку g, максимально
увеличивает множество доступных ему альтернатив потреб
ления.
Для того чтобы завершить наш анализ, нам необходимо
только показать, какую точку на линии G^ выберет Федор.
Найдем точку d, в которой его кривая безразличия между по
треблением в юности и в зрелые годы как раз касается линии
его бюджетного ограничения. В этой точке наш субъект полу
чает максимум полезности, потребляя в юные годы Сц и в зре
лые Cf.
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Остановимся подробнее на решении Федора. В чем оно за
ключается? Во-первых, он решает закончить продвинутые бух
галтерские курсы, т. е. переместиться из точки а в точку g. Он
делает это потому, что такой уровень образования максимизиру
ет его возможности в будущем. Однако с точки зрения его пред
почтений точка g представляет собой слишком низкий уровень
текущего потребления (в юности) и слишком большой уровень
будущего потребления (в зрелости). Проблема решается просто
при наличии кредитного рынка. Федор идет в банк и заимству
ет Со - C Q , чтобы увеличить текущее потребление. В следую
щем периоде он возвращает банку С^ - Cf из своих доходов Cf.
Пусть нарисованная картина не покажется нам невероят
ной. В высокоразвитых странах Запада молодые люди занима
ют деньги у своих семей, университетов и государства, чтобы
не только получить образование, но и поддержать свое потреб
ление в период обучения на разумном уровне. В России в насто
ящее время круг кредиторов узок: занять можно только у своей
семьи, что обычно не принято, и в редких случаях у предпри
ятия, на котором работаешь. Но если финансовый рынок в стра
не сформируется, изменится и положение с кредитованием уча
щихся.
Важным уроком, полученным из обсуждения данной моде
ли, является уяснение роли рынка финансового капитала по
средством сопоставленич рис. 13.17 и 13.18. На рис. 13.17, ото
бражающем ситуацию, когда отсутствует рынок финансового
капитала, инвестиции индивида в человеческий капитал зави
сят от его индивидуальных предпочтений относительно распре
деления потребления между настоящим и будущим. Поэтому
если по какой-то причине его предпочтения изменятся, то из
менится и его выбор относительно вложений в человеческий
капитал.
В отличие от этого на рис. 13.18, где присутствует рынок
финансового капитала, выбор индивида совершенно отделен
от его предпочтений! Если карта безразличия будет другой, он
все равно выберет точку g на кривой производственной функ
ции человеческого капитала. Каковы бы ни были предпочте
ния индивида, инвестиции в человеческий капитал задают гра
ницы доступных для него альтернатив потребления. Пред
почтения определяют, какую конкретную альтернативу он из-

348

Глава 13. Предложение факторов производства

берет, но не величину инвестиций в человеческий капитал. В
то же время становится ясно, что при наличии, но несовершен
стве рынков финансового капитала (что, по-видимому, имеет
место в сегодняшней России) предпочтения людей все-таки вли
яют на их решения о капиталовложениях в собственное образо
вание.
Итак, совершенный рынок финансового капитала позволя
ет индивиду отделить свои решения о вложениях в человечес
кий (и физический) капитал от своих решений о межвремен
ном распределении потребления, причем так, чтобы максими
зировать свою полезность. Этот вывод часто называют т,еоремой отделимости, потому что он показывает, как существова
ние рынков позволяет человеку отделить решения о производ
стве от решений о потреблении.
Кроме того, вспомним, что пересечение бюджетной прямой,
проходящей через точку, характеризующую фонд доходов, с
горизонтальной осью показывает сегодняшнюю ценность дохо
дов в модели жизненного цикла индивида. Следовательно, про
цесс нахождения самой высокой бюджетной линии, имеющей
общую точку с производственной функцией человеческого ка
питала, эквивалентно максимизации сегодняшней ценности
доходов. Теорема отделимости говорит нам, что, если индивид
может брать и давать взаймы по установившейся ставке про
цента, он должен инвестировать в человеческий
капитал
столько, сколько необходимо для того, чтобы максимизиро
вать приведенную к настоящему моменту времени ценность
своих доходов в течение жизненного цикла. Когда она макси
мальна, от его предпочтений зависит, как много потреблять в
настоящем и как много в будущем.

