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Человеческий капитал – важная составляющая рыночной экономики, фактор
формирования инновационного общества и общественного благосостояния. Это
подтверждается статистикой. Если в  начале XIX века доля человеческого капитала
составляла 20 % (физического соответственно 80 %), то на сегодняшний день  в
национальном богатстве развитых стран он  занимает до 80 % [1]. Таким образом,
очевиден сдвиг формирования богатства в сторону именно человеческого капитала,
который является мощным стимулирующим фактором развития общества знания.

Однако в  РФ доля человеческого капитала, по оценкам разных специалистов и
научно-исследовательских институтов,  составляет  не более 50 %. Стоимость на-
копленного национального человеческого капитала на душу населения России в 2011 году
составила всего лишь 14,5 тыс. долл. Для сравнения: в США она составила 1255,6,
Великобритании – 315, в Германии – 566,  Японии – 612, Эстонии – 144, Китае –
19 тыс. долл. [2]. При этом группа самых богатых стран превосходит  группу наиболее
бедных по величине богатства на душу населения в 60,9 раза, по производственному
капиталу – в 66,2 раза, по уровню человеческого потенциала – в 88 раз [3, с. 23].

А между тем точная оценка человеческого капитала является важнейшей зада-
чей при определении стоимости компании, региона и страны в целом. Но прежде
чем оценивать эту составляющую национального богатства, необходимо выделить
структурные элементы  данной категории.

Таким образом, в сегодняшних условиях важно определить составляющие чело-
веческого капитал, эффективно управлять интеллектуально-кадровым потенциалом.

В экономической науке  «человеческий капитал» определяется по-разному. Как
правило, под человеческим капиталом понимают капитал в форме знаний, умений
и навыков, которые человек получил в процессе образования, практической дея-
тельности и которые позволяют ему успешно выполнять профессиональную дея-
тельность [4, 5]. То есть в основном определяется человеческий капитал как сово-
купность знаний, способность человека к труду.  А. Смит отводил решающую роль
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в производстве богатства производительности труда (навыкам и способностям ра-
ботника) [6].

Расширенная концепция человеческого капитала включает в себя также вложе-
ния в здоровье человека [7].

Эксперты Всемирного банка включают в человеческий капитал не только зат-
раты на образование и здравоохранение, но и такие потребительские расходы, как
затраты семей на питание, одежду, жилище, культуру. Кроме того, сюда же отно-
сят расходы государства на вышеуказанные цели [8].

Интересна трактовка интегрального показателя человеческого капитала А.И. Юрь-
ева с точки зрения психологии счастья (самоосуществление человека). Это сочетание

– веры (самоосуществления личности);
– надежды (самоосуществления индивидуальности);
– любви (самоосуществления индивида);
– труда (самоосуществления субъекта) [9].
Наиболее часто при оценке человеческого капитала используется сравнитель-

ный подход. В частности, известны:
– индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП);
– индекс глобального благосостояния (ИГБ);
– международный индекс счастья (МИС).
ИРЧП представляет собой среднее арифметическое значение индексов продол-

жительности жизни, достигнутого уровня образования и ВВП.
ИГБ (Legatum Prosperity Index) базируется на статистических данных и субъек-

тивных оценках благосостояния участников опроса. При этом ранг каждой страны
определяется путем вычисления средневзвешенного значения восьми субиндек-
сов, отражающих важные составляющие благосостояния: макроэкономические
показатели; предпринимательство и инновации; эффективность правительства;
качество образования; здоровье; безопасность; личную свободу; социальный ка-
питал [10]. Значения указанных восьми субиндексов сводного рейтинга формиру-
ются на основе 79 различных показателей [11].

Для расчета международного индекса счастья используются три показателя:
субъективная удовлетворенность жизнью людьми (СУЖ), ожидаемая продолжи-
тельность жизни (ОПЖ) и «экологический след» (ЭС).

В таблице приведено сравнение результатов расчета вышеперечисленных ин-
дексов в 2010 и 2012 году.

Из таблицы видно, что РФ с 2010 по 2012 гг. по всем показателям опустилась
вниз: по ИГБ – на 3 места, по МИС – на 14 мест, по ИРЧП – на 1 место. Это
свидетельствует об ухудшении социально-экономического, экологического поло-
жения страны. А в целом – о потере человеческого потенциала.

Из таблицы также можно сделать вывод о том, что те страны, которые по ИБНР
и  ИРЧП занимали в 2012 г.  высшие позиции (Норвегия, Австралия, Дания,
Новая Зеландия, Швеция, Нидерланды), по международному индексу счастья за-
нимали  лишь места, начиная с  28-го и заканчивая 110-м (а в 2009 г. – с 43-го по
105-е). И наоборот, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Ямайка, Вьетнам,
Колумбия, занимая в 2009 и 2012 гг. 1–3-е места по МИС, занимают по другим
показателям места, ниже 50-х.

Это свидетельствует о неоднозначности индексов, а также показывает, что не-
учет в ИРЧП субъективной удовлетворенности людей  жизнью и экологической
составляющей  значительно искажает его результаты.

Таким образом, рассмотренные показатели базируются на включении следую-
щих составляющих: продолжительности жизни; ВВП и других макроэкономичес-
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Страна 

Индекс 
глобального 
благосостояния 
(ИГБ) [12, 13] 

Международный 
индекс счастья 
(МИС) [14] 

Индекс развития 
человеческого потенциала  
(ИРЧП)           [15, 16] 

2010 г. 2012 г. 2009  г. 2012 г. отчет 2010 г.  отчет 2012 г. 
Норвегия 1 1 88 29 1 1 
Дания 2 2 105 110 19 16 
Финляндия 3 7 59 70 16 22 
Австралия 4 4 102 76 2 2 
Новая Зеландия 5 5 103 28 3 5 
Швеция 6 3 53 52 9 10 
Нидерланды 9 8 43 - 7 3 
Коста-Рика 33 37 1 1 62 69 
Доминиканская 
Республика 

68 81 2 33 88 98 

Ямайка 55 62 3 6 80 79 
Вьетнам 61 53 5 2 113 128 
Колумбия 65 69 6 3 79 87 
Россия 63 66 108 122 65 66 

 

Таблица
Динамика  индексов благосостояния (место страны в рейтинге)

ких показателей; предпринимательства и инноваций; эффективности правитель-
ства; достигнутого уровня образования и его качества; здоровья; безопасности;
личной свободы; социального капитала; «экологического следа»; субъективной
удовлетворенности жизнью людьми.

По нашему мнению, необходимо подходить к классификации составляющих с
позиции того, что человек является как биологическим, так и социальным «суще-
ством», обладающим способностью трудиться и ведущим хозяйственную деятельность.

Во-первых, необходимо выделить природные составляющие человеческого ка-
питала. Природные составляющие – климатическая, ресурсная, экологическая  –
являются первичными, так как от них зависит вообще существование человека как
биологического вида.

В-вторых, поскольку человек ведет хозяйственную деятельность, а способность
человека к труду является одним из факторов производства, то, несомненно, необ-
ходимо выделить экономические факторы. Это прежде всего воспроизводствен-
ные процессы, включающие 4 фазы воспроизводства: производство, распределе-
ние, обмен и потребление. Наличие в качестве составляющих производственной,
доходной, предпринимательской, имущественной, финансовой позволит сделать
корректировку и учесть стоимость человеческого капитала и предпринимательс-
ких способностей на территории региона, страны в целом.

В-третьих, для осуществления расширенного воспроизводства человеческого ка-
питала необходимы затраты на образование, здравоохранение, инвестиции в интел-
лектуальный капитал. Поэтому нами выделены интеллектуальная, медицинская, об-
разовательная составляющие человеческого капитала. Кроме того, необходимо учесть
стоимость свободного времени человека, направленного на его культурное развитие,
организацию досуга (культурная и досуговая составляющие), взаимоотношения с дру-
гими членами общества, его психологическое состояние, чувство безопасности  (со-
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циальная,  психологическая, политическая составляющие и составляющая  безопас-
ности). Демографическая составляющая – это также один из факторов сохранения и
преумножения человеческого капитала. Инфраструктурные, информационно-комму-
никационные факторы  в современном информационном обществе также оказывают
влияние на уровень и качество развития человеческого капитала.

Таким образом, нами выделены  следующие составляющие человеческого ка-
питала: климатическая, ресурсная, экологическая, производственная, распредели-
тельная, потребительная, доходная, предпринимательская, имущественная, финан-
совая, интеллектуальная, медицинская, демографическая, психологическая, соци-
альная, политическая, образовательная, культурная, досуговая, инфраструктурная,
информационно-коммуникационная и составляющая безопасности. Как видно,
такая трактовка учитывает как природные, так и экономические и институцио-
нальные  аспекты развития человека. Все они представлены на рисунке.
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Рис. Составляющие человеческого капитала

Считаем, что совокупность данных составляющих необходимо принимать во
внимание при  построении интегрального показателя человеческого капитала для
всесторонней  оценки этой многогранной междисциплинарной категории.
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