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Мотивы инвестирования в инновационный человеческий капитал
студенческой молодежи г. Казани

В статье проанализированы мотивы инвестирования в инновацион-
ный человеческий капитал студенческой молодежи г. Казани. Выявлена 

тенденция снижения инвестиционных мотивов в инновационный человеческий капитал по мере 
обучения в вузе.
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На современном рынке труда наиболее востре-
бованными являются работники, владеющие про-
фессиональными знаниями и навыками. В качестве 
основной методологии, позволяющей оценить их, 
нами предлагается использовать теорию человече-
ского капитала Г. Беккера. Под человеческим капи-
талом нужно понимать совокупность знаний и опы-
та сотрудника, позволяющих ему получать доход от 
своей работы. Наиболее значимым, на наш взгляд, 
является вывод Г. Беккера о том, что специальная 
подготовка персонала не ограничивается только 
рамками конкретной фирмы: «какие-то виды под-
готовки могут иметь ценность не для большинства 
фирм и не для одной фирмы, а для ограниченного их 
числа (в зависимости от выпускаемой продукции, 
характера работы или географического расположе-
ния)» т.е. специальная подготовка может быть осу-
ществлена для какой-то «отрасли, профессии или 
страны» [1, c. 77].

Данный тезис Г. Беккера впоследствии нашел 
отражение в выделении двух типов специального 
человеческого капитала: специального человече-
ского капитала фирмы (firm-specific human capital) 
и специального человеческого капитала отрасли 
(industry specific human capital), особым типом ко-
торого является инновационный человеческий ка-
питал. Специфика практического применения тео-
рии специального человеческого капитала с учетом 
региональной специфики была проанализирована 
нами ранее [2; 3].

Инновационный человеческий капитал мы трак-
туем как профессиональные знания и навыки, спо-

собствующие получению дохода от работы только 
в данной отрасли и необходимые для появления на 
рынке нового продукта (товара или услуги) отрасли 
для использования в деятельности предприятия от-
расли новых производственных процессов, нового 
метода маркетинга, нового организационного метода. 

С целью выявления особенностей инвестирова-
ния в собственный инновационный человеческий 
капитал нами в декабре 2011 г. был проведен соци-
ологический опрос студенческой молодежи Казани. 
В качестве метода исследования нами применялась 
многоступенчатая комбинированная выборка. Объ-
ем выборочной совокупности составил не более 
400 единиц в зависимости от используемого метода. 
Поскольку мы имели дело с разнородной генераль-
ной совокупностью, объем выборочный совокуп-
ности был увеличен (n=650). Предельно допусти-
мая ошибка выборки не превышает 5 %. Ключевой 
характеристикой стратегий инвестирования сту-
дентами в инновационный человеческий капитал 
являются мотивы, побудившие их начать процесс 
инвестирования. В данной статье мы проанализиру-
ем мотивы инвестирования в инновационный чело-
веческий капитал студенческой молодежи Казани.

Особенностью профессионального самоопреде-
ления студентов является то, что оно носит незакон-
ченный характер (выбор специальности уже произо-
шел, но выбор места работы только еще предстоит). 
Поэтому мотивы инвестирования будут рассмотре-
ны нами в двух ракурсах: мотивы, повлиявшие на 
уже осуществленный выбор вуза, и мотивы, форми-
рующие предстоящий выбор места работы. На вы-
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бор образовательного учреждения для получения 
высшего профессионального образования влияет 
целый комплекс мотивов, перед нами стояла задача 
определить место инвестиционных мотивов среди 
них. Под инвестиционными мотивами мы понимаем 
мотивы, побуждающие инвестировать в собствен-
ный инновационный человеческий капитал. Исходя 
из авторского понимания инновационного челове-
ческого капитала, инвестиционные мотивы направ-
лены на получение его составных компонентов. Для 
этого респондентам предлагалось выбрать из спи-
ска мотивов поступления на данную специальность 
те, которые для них более значимы. 

С одной стороны, это позволит нам выявить 
степень актуальности проблемы инвестирования 
в собственное образование, с другой – определить 
ранг инвестиционных мотивов среди мотивов про-
фессионального самоопределения студентов, влия-
ющих на выбор вуза. Все мотивы профессионально-
го самоопределения студентов, проявившиеся при 
выборе вуза, нами были поделены на две группы: 
инвестиционные и неинвестиционные. Среди неин-
вестиционных мотивов мы выделили три подгруп-
пы мотивов. К первой подгруппе относятся познава-
тельные мотивы: считал наилучшие способности у 
меня именно в этой области (16,7 %), повлияла уче-
ба в специализированном классе (7,7 %). Ко второй 
подгруппе относятся несознательные мотивы: хоте-
лось продлить более или менее беззаботный образ 
жизни (5,4 %), не хотелось идти в армию (9,7 %), 
желание получить диплом (неважно какой) (18,1 %), 
сложившие обстоятельства (0,9 %), не хватило бал-
лов на другую специальность (0,3 %), посоветова-
ли друзья (0,5 %). К третьей подгруппе относятся 
социальные мотивы: совет учителей, специалистов 
по профориентации (6,3 %), привлек престиж, ав-
торитет вуза (15,4 %), повлияла семейная традиция, 
родители (13,1 %). К инвестиционным мотивам мы 
отнесли три мотива. Первые два мотива отражают 
мотивированность инвестиций в специальный че-
ловеческий капитал отрасли: привлекла перспек-
тива найти после вуза высокооплачиваемую работу 
по профессии (31,8 %), интерес к профессии, полу-
чению специальных знаний (37,9 %). Третий мотив 
отражает инновационную составляющую специаль-
ного человеческого капитала отрасли: возможность 
получения профессиональных знаний и навыков, 
необходимых для создания новых продуктов и тех-
нологий (16,6 %). В совокупности все три мотива 
отражают степень мотивированности инвестирова-
ния в собственный инновационный человеческий 
капитал, проявившийся при выборе вуза. 

Полученные результаты позволяют говорить о 
высоком уровне инвестиционных мотивов по срав-
нению с другими мотивами в специальный чело-
веческий капитал отрасли, более одной трети ре-
спондентов готовы в него инвестировать. Данные 

мотивы являются самыми распространенными, но 
третьим по распространенности, хотя и в два раза 
меньшим по объему, является неосознанный мо-
тив – «желание получить диплом (неважно какой)». 
Выявленная структура ведущих мотивов позволяет 
констатировать неоднородность студенческой моло-
дежи, четкое ее разделение на студентов инвестиру-
ющих, мотивированных получать специальные зна-
ния, и на студентов, довольствующихся получением 
формальных знаний. Примерно на том же уровне 
находятся еще четыре мотива: познавательный 
(считал, что наилучшие способности у меня имен-
но в этой области), социальные (привлек престиж, 
авторитет вуза; повлияла семейная традиция, ро-
дители), инновационный (возможность получения 
профессиональных знаний и навыков, необходимых 
для создания новых продуктов и технологий). Это 
позволяет говорить об относительной однородности 
всех групп мотивов и относительном среднем уров-
не инновационных мотивов. 

Далее, безотносительно к другим мотивам про-
фессионального самоопределения студентов, мы 
выделили долю тех студентов, кто мотивирован ин-
вестировать в собственный инновационный чело-
веческий капитал. Их оказалось 10,5 %, в абсолют-
ных цифрах данная величина составляет активное 
меньшинство среди студентов в отличие от 59,2 %, 
готовых инвестировать в собственный специальный 
человеческий капитал. Это позволяет говорить о на-
личии противоречий в мотивах инвестирования в 
специальный человеческий капитал и инновацион-
ный человеческий капитал. Можно предположить, 
что создание новых продуктов и технологий у сту-
дентов не ассоциируется с получением дохода от 
работы по специальности. 

Учитывая двойственный характер самоопределе-
ния студентов, второй рассматриваемой группой мо-
тивов будут те, которые влияют на предстоящий выбор 
места работы. С целью их выявления респондентам 
предлагалось выбрать из списка мотивов работы по 
специальности те, которые для них более значимы.

Все мотивы профессионального самоопределе-
ния студентов, проявившиеся при выборе будущего 
места работы, нами были поделены на две группы: 
инвестиционные и неинвестиционные. Среди не-
ивестиционных мотивов мы выделили три подгруп-
пы мотивов. К первой подгруппе относятся позна-
вательные мотивы: соответствие профессии моим 
способностям, знаниям, умениям (18,6 %), возмож-
ность полнее реализовать свой потенциал (15,5 %). 
Ко второй подгруппе относятся креативные мотивы: 
творческий интересный характер работы (21,8 %), 
самостоятельность, независимость, отсутствие ме-
лочной опеки, регламентации (12,1 %), связь с со-
временной техникой, новейшие технологии (6,9 
%). К третьей подгруппе относятся социальные мо-
тивы: возможность достичь признания, уважения 
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(18,1 %), возможность работать в хорошем, друж-
ном коллективе (22,3 %), возможность принести 
пользу людям (16,6 %), высокий престиж профессии 
(8,8 %), возможность занять высокий пост, иметь 
власть над другими людьми (9,4 %). К инвестици-
онным мотивам мы отнесли три мотива. Первые два 
мотива отражают мотивированность инвестиций в 
специальный человеческий капитал отрасли: воз-
можность получать высокие заработки, высокие 
доходы (56,8 %), интерес к профессии, получению 
специальных знаний (49,5 %). Третий мотив отра-
жает инновационную составляющую специально-
го человеческого капитала отрасли: возможность 
создавать новые продукты и технологии (6,6 %). В 
совокупности все три мотива отражают степень мо-
тивированности инвестирования в собственный ин-
новационный человеческий капитал, проявившийся 
при выборе будущего места работы. 

Полученные результаты позволяют говорить о 
высоком уровне инвестиционных мотивов (по срав-
нению с другими мотивами) в специальный челове-
ческий капитал отрасли, около половины респон-
дентов готовы в него инвестировать. Данные мотивы 
являются самыми распространенными, вслед за 
ними, уступая более чем в 2 раза по распространен-
ности, идут мотивы, представляющие все три под-
группы неинвестиционных мотивов. Примерно на 
одном уровне находятся три мотива: познаватель-
ный (соответствие профессии моим способностям, 
знаниям, умениям), социальный (возможность ра-
ботать в хорошем, дружном коллективе), креатив-
ный (творческий интересный характер работы). Это 
позволяет говорить об относительной однородности 
всех групп мотивов. Инновационный мотив (воз-
можность создавать новые продукты и технологии) 
находится на очень низком уровне, причем на таком 
же уровне находятся познавательный мотив: связь с 
современной техникой, новейшие технологии. Вы-
явленная тенденция позволяет говорить о том, что 
студенты нацелены на получение высокооплачива-
емой работы, позволяющей им использовать свои 
профессиональные знания, которые не связаны с 
инновационным и научно-техническим развитием. 

Далее, безотносительно к другим мотивам про-
фессионального самоопределения студентов, мы 
выделили долю тех студентов, кто мотивирован 
инвестировать в собственный инновационный че-
ловеческий капитал. Их оказалось 4,2 %, что в аб-
солютных и относительных цифрах составляет 
незначительную группу студентов. Отличие от го-
товых инвестировать в собственный специальный 
человеческий капитал 77,4 % значительно, это под-
тверждает наличие противоречий в мотивах инве-
стирования в специальный человеческий капитал и 
инновационный человеческий капитал. 

Сравнивая полученные результаты двух типов 
инвестиционных мотивов, мы можем говорить о на-
личии тенденции снижения инвестиционных моти-
вов в инновационный человеческий капитал. В то 
же время происходит повышение инвестиционных 
мотивов в специальный человеческий капитал по 
мере обучения студентов в учреждениях высшего 
профессионального образования. При этом следует 
отметить, что аналогичная ситуация наблюдается 
по отношению к социальным мотивам, доля кото-
рых повысились с 29,7 % до 52 %. 
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