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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Аннотация: 

Человеческий капитал остается в экономической и управленческой литературе одним из основных 

объектов анализа ввиду того, что он играет существенную роль в экономическом развитии и опре-

деляет перспективы инновационной деятельности на макроэкономическом уровне. В статье при-

веден обзор литературы, посвященной идентификации элементов человеческого капитала, таких 

как капитал здоровья, образовательный и социальный капитал и обоснована необходимость эко-

номического рассмотрения данных категорий.  

Основной гипотезой исследования стало предположение о том, что человеческий капитал может 

быть разделен на компоненты, необходимые для анализа его структуры в экономических исследо-

ваниях. На основе обзора предшествующих исследований авторы выделяют различные элементы 

человеческого капитала и определяют их значимость с точки зрения экономического анализа ин-

вестиций в образование, здравоохранение и социальную сферу. В результате сформированы реко-

мендации по структурированию элементов человеческого капитала для дальнейших исследований.  
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Введение 

Современные методы экономического анализа направлены на изучение различных аспектов интеллек-

туального капитала (ИК) организаций. Целью данной статьи является обзор литературы, охватывающей подхо-

ды к дифференциации человеческого капитала посредством таких конструкций, как образовательный капитал, 

социальный капитал, капитал здоровья и выявление значимости этих конструкций для целей экономического 

анализа и практического применения в качестве ведущих нефинансовых показателей. 

 

Определение структуры человеческого капитала (ЧК) 

В течение последних двух десятилетий представление о том, что ИК является ключевым ресурсом ор-

ганизации, который создает ценность и ведет к успеху, привлекла значительное внимание со стороны нацио-

нальных разработчиков экономической политики, ученых и руководителей. В классических работах ИК опре-

деляется как «знание, информация, интеллектуальная собственность, опыт, который можно использовать для 

создания богатства» [Stewart, 1997] и, в финансовом отношении – «случайные и временные разрывы между 

восприятием рынка и реальностью бухгалтерского учета» [Edvinsson, Malone, 1997]. Некоторые авторы также 

считают, что интеллектуальные ресурсы способствуют повышению организационного потенциала для под-

держки процессов создания ценности, и в совокупности они называются интеллектуальным капиталом [Roos et 

al, 2005]. ИК имеет разные элементы в своей структуре, которые зависят от восприятия конкретным автором 

экономического поведения людей в организации; наиболее приемлемая структура среди ученых включает че-

ловеческий, структурный и реляционный (отношенческий) капитал [Edvinsson, 1997], некоторые авторы также 

выделяют организационный и клиентский капитал [Roos, 1998]. В разных методах данные измерения отдельно 

оцениваются количественно или качественно, и на основе этой оценки проверяется взаимосвязь элементов ИК 

и финансовых показателей, затем идентифицируется значение эффектов их взаимодействия. 

Врожденные и приобретенные интеллектуальные способности, знания, навыки и опыт включены в 

термин человеческий капитал (ЧК). В последние годы в типичном определении ЧК также подчеркивается роль 

здоровья или капитала здоровья, системы здравоохранения; социологический подход также подчеркивает соци-

альный капитал, который касается системы духовных ценностей и социальных отношений и создает дополни-
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тельную ценность за счет повышения эффективности инвестиций (аналогия реляционного капитала в теории 

ИК). Все эти дополнительные элементы ЧК указаны в равной степени с интеллектуальным человеческим капи-

талом (как запас знаний на индивидуальном уровне и рабочим или профессиональным капиталом (уровень вла-

дения, предпринимательский потенциал и приобретенный опыт) [Smirnov et al, 2005]. Образовательный капи-

тал – это еще одна переменная, которая включена в конструкцию ЧК; он определяет уровень образования и 

объем инвестиций в образование. Оценка вышеупомянутых элементов ЧК показывает скрытую ценность чело-

века на индивидуальном уровне и потенциальных источников для создания и накопления богатства компании. 

Концепция капитального подхода к экономической категории рабочей силы, используемая в данной статье, 

предполагает, что капитал – продукт с длительным жизненным циклом (более года), а капитальные затраты 

понесены для того, чтобы выгоды продолжались после отчетного периода. 

 

Экономическое восприятие капитала здоровья 

Экономисты традиционно рассматривают капитал здоровья как расходы на здравоохранение [процесс 

потребления], так и инвестиции в ЧК. Ранние исследования концепции здоровья и спроса на здоровье описаны 

в модели Гроссмана, которая предсказывает распределение времени и денег на медицинские услуги [Grossman, 

1972]. Автор отмечает, что некоторые ученые предположили, что здоровье можно рассматривать как одну из 

форм ЧК, а также он предлагает модель спроса на капитал здоровья, которая предполагает определение функ-

ции спроса на услуги здравоохранения. Все эти модели должны были предсказать эффекты, которые наблюда-

ются на самом деле. Структура модели Гроссмана, основанная на изучении поведения потребителей, предпола-

гает, что первоначальный запас здоровья индивида снижается со временем с разной скоростью. Важные по-

следствия этого исследования: уровень износа капитала здоровья возрастает с возрастом (здоровье пожилых 

людей ухудшается быстрее); потребительский спрос на здоровье и медицинскую помощь должен быть положи-

тельно коррелирован с уровнем заработной платы; образование повышает эффективность капитальных капита-

ловложений в здравоохранение, поскольку образование повышает производительность медицинских услуг [там 

же]. Позднее многие предсказания модели Гроссмана были сопровождены эмпирическими доказательствами. 

В целом последние исследования инвестиций в здравоохранение основаны на расширенной модели 

Гроссмана. Однако некоторые авторы [Galama, 2012] указывает на недостатки канонической модели Гроссмана, 

отмечая, что в эмпирической базе обычно обнаруживается, что негативное отношение к медико-санитарной 

помощи и здоровью, а также ухудшение состояния здоровья в значительной степени зависит от социального и 

экономического положения человека. 

Другое экономическое восприятие капитала здоровья связано с измерениями здоровья, когда здоровье 

рассматривается как запас стратегического ресурса, это восприятие намного ближе к концепциям управления 

человеческим капиталом и управления здравоохранением. Подавляющее большинство методов измерения со-

стояния здоровья имеет социологический характер, поскольку практически все они основаны на опросах. Са-

мостоятельный метод оценки собственного общего здоровья или косвенный метод интегральной оценки здоро-

вья, основанный на ожидаемой продолжительности жизни [Ramonov, 2011]. В двух словах все эти методы 

должны быть включены в современные инструменты управления, целью этих методов является измерение эф-

фективности капиталовложений в здравоохранение. 

 

Образование и образовательный капитал (ОК) 

Г. Беккер и Дж. Минцер сформировали в науке значительное представление о влиянии образования на 

процесс формирования ЧК. Образование имеет приоритетное значение, так как оно развивает профессиональ-

ные навыки, компетенции отдельных лиц и знания, которые являются основным компонентом ЧК. Хотя многие 

ученые обсуждают эффективность инвестиций в образование и влияние образования на заработок и мотива-

цию, некоторые из них рассматривают концепцию ОК. ОК рассматривается как элемент индивидуального че-

ловеческого капитала, он описывает дополнительный человеческий потенциал, полученный от образования. 

Измерения образовательного капитала основаны на прямых методах (стоимость образования и доходности ин-

вестиций в образование) и индикативном анализе [Gurban et al, 2012]. Ориентировочный анализ образователь-

ного капитала на индивидуальном уровне включает оценку уровня образования (степень в университете или 

другом учебном заведении) и обследований эффективности инвестиций в образование на основе экспертизы. 

 

Социальный капитал  

Термин «социальный капитал» широко обсуждался Фукуямой [1999] и Putnam [2000] в связи с демо-

графическими, культурными и экономическими проблемами американского сообщества. В последнее время 

социологи начали ссылаться на совокупность общих ценностей общества как социального капитала. Putnam 

[2000] использует социальный капитал для обозначения связей внутри и между социальными сетями. Хотя со-

циологический подход не учитывает социальный капитал как элемент человеческого капитала, «люди усили-

вают свою собственную власть и способности, следуя определенным нормам для облегчения сотрудничества ... 

[а] социальный капитал производит богатство и, следовательно, имеет экономическую ценность для нацио-

нальной экономики» [Fukuyama, 1999]. Следовательно, социальная ответственность организации, как соблюде-

ние обязательств и честность в отношении со стейкхолдерами, имееет осязаемую оценку. Однако некоторые 
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экономисты считают, что любой запас капитала – это накопление предыдущих инвестиций, и здесь не нужно 

использовать аналогию с капиталом, используемую экономистами [OECD, 2010].  

 

Выводы  

ЧК имеет сложную структуру, поскольку она охватывает различные измерения человеческого бытия 

экономического характера, каждое измерение раскрывает человеческий потенциал, поэтому все вышеупомяну-

тые элементы ЧК имеют как материальную, так и нематериальную ценность. Важно то, что все элементы ЧК 

имеют большую аддитивную силу, несмотря на кажущуюся несогласованность и несравнимость, влияние каж-

дого элемента ЧК следует рассматривать отдельно, но с учетом синергизма компонентов и эффектов взаимо-

действия. Изучение взаимосвязи ЧК и социального капитала и капитала здоровья является актуальной пробле-

мой современных исследований. Эффекты взаимодействия (например, образование может напрямую способст-

вовать накоплению социального капитала или накоплению капитала здравоохранения, социальный капитал 

может предоставить возможности для поддержки капитала здравоохранения) получены из-за размытия разли-

чий в элементах ЧК и потенциала их значительной нелинейной связи. 
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ELEMENTS OF THE HUMAN CAPITAL STRUCTURE 

 

Abstract: 

Human capital remains one of the main objects of analysis in the economic and management literature, in 

view of the fact that it plays an essential role in economic development and determines the prospects for 

innovation activity at the macroeconomic level. The article provides a review of literature on the identifi-

cation of elements of human capital, such as health capital, educational and social capital, and substanti-

ates the need for economic consideration of these categories. 

The main hypothesis of the study was the assumption that human capital can be divided into components 

necessary for analyzing its structure in economic research. Based on a review of previous studies, the au-

thors identify the different elements of human capital and determine their significance in terms of the 

economic analysis of investment in education, health and the social sphere. As a result, recommendations 

have been made on structuring the elements of human capital for further research. 
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