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Summary 
Forecasting of requirements for experts of the higher and secondary 

education as a basis for their preparation in high schools and colleges. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В КАЗАХСТАНЕ 

Б.Д. Иманбердиев -
д.э.н., профессор КазНПУ имени Абая, 

Ба^ыт^лы ^уаныш -
соискатель КазНПУ имени Абая 

В настоящее время большую популярность преобретает теория «новой 
экономики», основу которой составляет человеческий капитал. Об 
актуальности этой теории и важности ее изучения и исследования говорит, в 
частности, тот факт, что эта тема стала одним из дискуссионных предметов 
двух конференций, прошедших в Швеции и России: 27-й конференции 
Международной ассоциации по исследованию доходов и богатства 
(Дюрхам) и Международной научно - практической конференции «Новая 
экономика - Новое общество - Новое государство» (Москва). 
Экономическое развитие теперь связывается не столько с накоплением 
основного капитала, воспроизводимых человеком материальных активов, 
сколько с формированием и развитием человеческого капитала. 
Современный рынок характеризуется стремительным развитием новых сфер 
экономики и постоянной модернизацией технологических процессов 
традиционных отраслей, что, несомненно, предъявляет более высокие 
требования к качеству человеческого капитала, а именно способностям 
работника, его знаниям и профессиональным навыкам, компетенции и 
мобильности. 

Усиление функциональной роли человеческого капитала приводит к 
необходимости переосмысления методологических подходов его оценки как 
элемента национального богатства. В отичие от воспроизводимого и 
природного капитала, человеческий компонент богатства выступает 
основной движущей силой воспроизводственного процесса. Приложение 
квалифицированного человеческого труда обеспечивает эффективное 
использование всех видов ресурсов. Таким образом, стоимость накопления 
человеческого капитала призвана раскрывать качественные особенности его 
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формирования, которые включают различные уровни образования, 
квалификации работников, что связано как с личными способностями людей, 
так и с результатами действующей системы образования в стране. 

Выявление новых качеств процесса формирования человеческого 
капитала основано на использовании соответствующих статистических 
показателей, характеризующих не только количественные параметры разви-
тия сфер образования, здравоохранения, но и качественные индикаторы 
результативности накопленных знаний, соответствующих потребностям 
рынка. Иными словами, для выявления особенностей накопления челове-
ческого капитала и определения его роли в расширенном воспроизводстве 
страны требуется совершенствование методологических подходов учета его 
основных системообразующих элементов. Однако современная официальная 
статистика пока, к сожалению, не ориентирована на отражение качества 
получаемых услуг (образовательных, медицинских и т.д.), в ней не создана 
соответствующая система показателей. 

В целом, в исследованиях сторонников концепции «человеческого 
капитала» сформированы теоретические и методологические основы 
данной теории, доказано положительное влияние образования, профес-
сионального опыта и навыков на экономический рост. При этом многие 
специалисты дают разные трактовки человеческого капитала. Сущест-
вующие разнообразные подходы к определению сущности человеческого 
капитала в целом можно свести к следующему: человеческий капитал - это 
сложный комплекс приобретенных человеческих способностей, который 
включает накопленный запас знаний, профессионального опыта и навыков, 
здоровья и психологических мотивов. Причем благодаря выше-
перечисленным характеристикам, современный работник выступает в качест-
ве ключевого фактора общественного воспроизводства. 

Процесс формирования человеческого капитала сложен, объединяя как 
свойства воспроизводимого капитала (знания и здоровье людей является 
итогом вложения материальных и духовных средств), так и природного 
капитала (процессы его воспроизводства происходят по естественным 
законам природы). Определение срока воспроизводства человеческого капи-
тала сводится к выделению следующих этапов его формирования и функ-
ционирования в качестве фактора экономической деятельности и произ-
водства. 

1. На первом этапе до 16 -18 лет со дня рождения человек 
формируется за счет воспитания в семье, детских дошкольных учреждениях, 
получения среднего или среднего специального образования. По окончании 
образовательного учреждения выпускник готов реализовать минимальные 
навыки, приобретенные в ходе обучения, в качестве работника с мини-
мально общественно необходимой квалификацией. 

2. На втором этапе приобретается высшее образование 
исоответствующая профессиональная квалификация. От 18 до 25 лет, благо-
даря полученному уровню образования, а также первоначальному профес-
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сиональному опыту, происходит развитие работника в профессионального 
участника социально - хозяйственной деятельности, способного к 
активному вовлечению в современнное общественное производство. 

3. Трудовой период. После обучения и первоначальной 
профессиональной подготовки в последующие 30- 35 лет происходит 
реализация приобретенных знаний и профессиональных навыков и их 
совершенствования, переподготовки непосредственно в общественном 
производстве. 

4. Пенсионный период. По окончании трудовой деятельности, после 
60-65 летнего возраста, работник обычно выбывает из процесса создания 
общественного продукта, оставаясь в то же время его пассивным 
участником и потребителем. 

Таким образом, в течение всего жизненного цикла человека, первый и 
второй этапы связаны с непосредственным воспроизводством рабочей силы, 
а именно временем капиталообразования - получения знаний и 
профессионального навыка. В то же время следует отметить, что если инве-
стиционный период формирования образовательного компонента чело-
веческого капитала в среднем происходит за 20- 25 лет, то поддержание 
здорового образа жизни продолжается на протяжении всего жизненного 
цикла человека. 

Виды человеческого капитала экономисты классифицируют по видам 
затрат (инвестиций). Выделяют следующие составляющие человеческого 
капитала: капитал образования, капитал здоровья, капитал культуры. 
Инвестиций в образование способствуют формированию высококвали-
фицированных специалистов, труд которых оказывает наибольшее влияние 
на темпы экономического роста. Капиталовложения в здоровье приводят к 
сокращению заболеваний и смертности, продлению трудоспособной жизни 
человека. Капиталовложения в культуру снижают уровень криминализации 
общества, повышают творческий потенциал человеческой личности, фор-
мируют нравственные ценности человека, что в конечном счете сказывается 
на эффективности экономики. 

Следует отметить, что износ и амортизация человеческого капитала 
протекает иначе, чем эти процессы протекают в материально - вещест-
енных ресурсах. В первые годы функционирования человеческого капитала 
за счет физического взросления работника, а также за счет накопления им 
производственного опыта экономическая ценность запаса его знаний и 
способностей отнюдь не уменьшается, как это происходит с физическим 
капиталом, а, напротив, возрастает. Обычно темпы физического и мораль-
ного износа запаса знаний и квалификации начинают перекрывать значения 
непрерывного продолжающегося накопления другого актива произ-
одственного опыта где-то к второму - третьему десятилетию трудового 
стажа. Лишь с этого момента начинается процесс обесценивания чело-
веческого капитала. 

Несмотря на сохранение некоторых различии между этими капиталами 
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имеют место и аналогии. Например, как человеческому, так и физическому 
капиталу присуще свойство приносить в будущем прибыль, быть под-
верженным колебаниям рынка и даже обесцениваться. Отсюда, как и к 
физическому капиталу допускается применение понятия доходности и к 
человеческому капиталу. 

Существует несколько подходов к проблеме оценки человеческого 
капитала [1,2]. Количественной методики оценки величины человеческого 
капитала в настоящее время не существует. Однако в данном случае для 
решения конкретных экономических задач одной методологии недостаточно. 
В то же время создание законченных методик затрудняется отсутствием 
некоторых необходимых для анализа статистических данных. 

Эконометрическая модель динамики человеческого капитала. 
Учитывая, что человеческий капитал состоит из трех основных состав-

ляющих, рассмотрим построение нелинейной эконометрической модели, 
зависимости человеческого капитала от затрат на образование, здраво-
охранение и культуру. 

Для описания динамики человеческого капитала выберем зависимость 
следующего вида: 

H = a • Ra • ZВ • Sr, 
где H - человеческий капитал; R - затраты на образование; 
7 S - затраты на здравоохранение; - затраты на развитие культуры, спорта 

и информационного пространства. 
a , а , В , r 

- неизвестные параметры эконометрической модели. 
Построение эконометрической модели проводится на основе статис-

тических данных расхода местных бюджетов и государственного бюджета 
Республики Казахстан за 1998 -2008 годы [3,4] 

Расходы направленные на развитие человеческого капитала 
млн. тенге 

Годы 
Расходы из государственного бюджета на 

Годы образование здравоохранение Культуру, спорт 
1998 69462,0 26024 11770 
1999 78491,0 44825 12237 
2000 84668,0 54323 17487 
2001 106419,0 62323 18076 
2002 121145,0 71119 22831 
2003 148989,0 89781 33788 
2004 190748,0 131183 43949 
2005 256935,0 185456 57076 
2006 327291,0 223373 81164 
2007 455430,1 299380,5 122209,9 
2008 572403,0 363209,3 163968,6 
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Годы 

Расходы из местного бюджета на млн. тенге 

Годы образование здравоохранение 
Культуру, 

спорт 
1998 54264 18296 77844 
1999 65325 36252 110545 
2000 71052 46706 130597 
2001 86558 48430 147217 
2002 104699 59101 178489 
2003 130966 74085 225963 
2004 167364 107075 302808 
2005 213533 150316 397604 
2006 259723 185784 489509 
2007 371303 262850 707931 
2008 475655 320761 904910 

Для определения неизвестных параметров нелинейной 
эконометрической модели проведена линеаризация. [5]. Далее, применяя 
метод наименьшего квадрата, получены 

a = 2,3978 . а = 0,6059 . 3 = 0,2984 . у = 0,1013 ? ? ? 
тт = 2 3 9 7 8 . R °> 6 0 5 9 . Z 0,2984 . о 0,1013 

Искомая модель имеет вид = , ' ' 'о 

Коэффициенты корреляции и детерминации определены из формулы 
R2 = 

f ^ 2 \ 
л С7 ост 

V ° и J 

1 
где ® ост - остаточная дисперсия, определяемая по построенной 

модели 
. 2 

а H - общая дисперсия. 
а2 H = - X H - H )2 а2 ост = - £ H - H г )2 

Поскольку n , а n , 
то коэффициент детерминации можно выразить как 

D = R2 = 1 - H ) 
X \ H i H) , откуда коэффициент корреляции R = yl~D . 

В нашем случае коэффициент детерминации оказался равным 
D = 0 , " 9 , а коэффициент корреляции R = 0 , 9 9 9 5 . Эти коэффициенты говорят 
о надежности найденной эконометрической модели и о тесноте 
рассматриваемых признаков. t - распределение Стьюдента найдено по 

R^Jn - m -1 
t = 1 

формуле . t = 1 9 2 , 1 6 . 
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t = 2 021 
Сравнение с табличным значением, табл ' говорит о 

значимости коэффициента корреляции. F - распределение Фишера определялось по формуле 
„ D (n - m - 1) 
F = — 

m (1 - D ) F = 6154,3 

Рис.1 Динамика человеческого капитала по модели 

Сравнение с табличным значением, Fma6ji = 8 ' 5 9 , говорит о значимости 
коэффициента детерминации. Динамика человеческого капитала по 
построенной модели представлена на рис 1. 

Коэффициенты эластичности показывают увеличение затрат на 
образование на 1% соответствует увеличению человеческого капитала на 
0,6059% , увеличение затрат на здравоохранение на 1% - увеличению 
человеческого капитала на 0,2984 %, а увеличение затрат на культуру, спорт 
на 1% - увеличению человеческого капитала на 0,1013 % . с другой стороны 
эти коэффициенты показывают удельный вес каждого признака в 
человеческом капитале , то есть доля образования в человеческом капитале 
составляет 60 %, доля здравоохранения - 30 %, а доля культуры, спорта и 
информационного пространства - 10% . 

В дальнейшем планируется проведение вариантного прогнозирования 
развития человеческого капитала и моделирование динамического развития 
экономики с введением в модель фактора, связанного с человеческим 
капиталом, объединяющего его количественные и качественные 
характеристики. 
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Тушн 
Макалада адам капиталынын калыптасуы жэне даму туралы айтылFан. 

Адам капиталынын турлерш экономистер шь^ын (инвестиция) турлер1 
бойынша топтастырады. Сонымен катар келесщей адам капиталын 
калыптастырушы: бшм капиталы, денсаулык капиталы, мэдениет капиталын 
керсетед1. 

Summary 
In article it is told about formation and development of the human capital. 

Economists classify kinds of the human capital by kinds of expenses (investments). 
Allocate following components of the human capital: the formation capital, the 
health capital, the culture capital. 

ПЕРПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО 
ЭКСПОРТА В РК 

Ж.М.Калпакпаева -
ст.преподаватель КазНПУ имени Абая, Алматы 

Большую роль в продовольственном фонде государств играет зерновое 
хозяйство. Зерно - многоцелевой, стратегический продукт, составляющий 
основу всей продовольственной системы любой страны, а степень 
обеспеченности зерном является важным показателем продовольственной 
безопасности и экономической независимости страны. 

Зерно является также главным продовольственным биржевым товаром, 
цены на большинство продовольственных товаров в определенной мере 
формируются в зависимости от цен на зерно. 

Состояние зернового рынка характеризует как мировую, так и 
национальную безопасность. Распространенными зерновыми культурами 
являются пшеница, рис и так называемые серые хлеба - рожь, ячмень, овес, 
кукуруза и другие. В зерновом хозяйстве выращивание пшеницы 
рассматривается как специфическая отрасль, а торговля - как 
самостоятельный зерновой рынок. 
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