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Образование и здравоохранение это ведущая отрасль производства человеческого капитала, фунда-

мент будущего благополучия всего общества и конкретно каждого человека. 

 

Концепцию человеческого капитала сформировали в 1960 г., ее развитие при-

вело к исследованию вопроса целесообразности инвестиций в человека. Чтобы 

сформировать человеческий капитал, нужны инвестиции. По определению это дей-

ствия, которые повышают квалификацию и способности, тем самым увеличивая 

производительность труда рабочих. Вкладываемые затраты повышают производи-

тельность. Таким образом, их можно рассмотреть как инвестиции, так как в буду-

щем они многократно компенсируют доход. Актуальность статьи заключается в том, 

что последнее время рост человеческого капитала остается неизменным, а для того 

чтобы мы жили благополучно следует его усиленно развивать. Цель статьи – про-

анализировать важность развития человеческого капитала и его влияния на рост 

благополучия.  

Благополучие – это взаимосвязь разных факторов: политических, социальных, 

культурных, физических и экономических. Но чтобы эти факторы были на высоком 

уровне, нужно развивать человеческий капитал, который приведет к удовлетворен-

ности качеством жизни и благополучию.  

В экономической литературе рассматривается множество разных определений 

«человеческого капитала». Наиболее распространенным является следующее: «Че-

ловеческий капитал – это знания, способности, здоровье, навыки, которые сформи-

рованы человеком в результате инвестиций в себя Они приводят к росту квалифика-

ции работника, которая содействует росту качества труда и тем самым приводит к 

росту благополучия человека.» [1] 

Человеческий капитал достаточно многообразен и возникает в результате ин-

вестиций финансовых ресурсов в здоровье, образование, накопление производ-

ственного опыта и т.д. Сейчас он формируется в виде специализированных обще-

ственных структур, образования, здравоохранения, науки, культуры и искусства, 

информационного обслуживания. 

У человеческого капитала сложная внутренняя структура, в которой каждый из 

элементов на разных уровнях оценивается определенными показателями. Выделяют 

следующие группы показателей в соответствии с уровнями агрегирования и анализа: 

– микроуровень – характеристика человеческого капитала отдельных индиви-

дов и предприятий; 

– мезоуровнь – характеристика человеческого капитала крупных корпораций и 

регионов; 

– макроуровнь – характеристика совокупного человеческого капитала в мас-

штабах национальной экономики. 
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Используются два метода для оценки человеческого капитала. Выделяется 

стоимостная и натуральная оценка. На практике и в теории есть отрыв натуральной 

оценки от стоимостной. Первый метод оценки человеческого капитала измеряется в 

человеко-годах обучения, то есть чем дольше по времени человек учился, тем боль-

ше человеческого капитала у него имеется. Минус этого метода заключается в том, 

что он не учитывает производительность труда, которая у людей с одинаковым об-

разованием может сильно различаться.  

Второй метод оценивается в натуральном выражении, который называется 

трудовой потенциал. Трудовой потенциал региона можно охарактеризовать как со-

вокупную способность его трудовых ресурсов к производству максимально возмож-

ного в данных экономических и социальных условиях объема продуктов и услуг, 

которые необходимы для удовлетворения потребностей и обеспечения поступатель-

ного развития экономики. 

Это определение ориентируется на статистический учет, численность трудо-

вых ресурсов и качественный состав трудового потенциала, эффективность его ис-

пользования. 

Оценивая трудовой потенциал, необходимо охарактеризовать его количе-

ственно и качественно. Рассматривая количественную сторону нужно использовать 

такие показатели как численность промышленно-производственного и непромыш-

ленных подразделений; количество рабочего времени, которое можно отрабатывает-

ся при нормальном уровне интенсивного труда. 

Качественная характеристика оценивает психологический и физический по-

тенциал у работников предприятия, объем специальных навыков, знаний, умений, 

которые обуславливают способность к труду определенных качеств; «качества» 

члена в коллективе как субъекта хозяйственной деятельности. То есть, чем выше бу-

дет трудовой потенциал на предприятии, чем больше потенциальных возможностей 

у рабочей силы, тем сложней задачи сможет решать коллектив. 

В России человеческий капитал асимметричен и не считается пока устойчивым 

фактором роста экономики. Из-за недооценки данного фактора сильно замедляются 

проводимые реформы. Человеческий капитал увеличивается с применением в тру-

довой деятельности, но может обесцениться если его не использовать. 

Анализ человеческого капитала позволяет сделать вывод о важности его влия-

ния на рост благополучия. Оно заключается в том, что именно развитие и эффектив-

ное использование человеческого капитала, способность создавать и осваивать но-

вые технологии становится не только критическим условием развития экономики, 

но и главным фактором роста благополучия. Кроме того, человеческий капитал вза-

имосвязан с политическими, социальными, экономическими факторами, что влияет 

в свою очередь и на экономический рост. 

Таким образом, в современных условиях человеческий капитал это определя-

ющий фактор экономического развития, который может обеспечить рост объемов и 

эффективности производства. 
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В настоящее время человечество оказывает существенное влияние на природу и экологию. Также в 

современном мире усилилась проблема сохранения и использования способности окружающей среды 

создавать постоянный поток услуг и ресурсов, вместе с этим значительно возрастает количество 

отходов, производимых человечеством. На сегодняшний день появляется все больше предприятий в 

мире, которые с большим внимание относятся к их экологическому следу, которые стремятся к 

использованию концепции экономики замкнутого цикла. 
 

Быстрая урбанизация и индустриализация привела к тому, что большинство 

стран мира оказались перед различными социальными и экологическими 

проблемами, которые включают в себя дефицит ресурсов, глобальное потепление, 

загрязнение окружающей среды. Последующий упадок природных систем приведет 

к дестабилизации биосферы, и способности поддерживать качество окружающей 

среды, а, следовательно, и экономики. С целью распространения ведущей практики 

предприятий, которые работают в направлении экономики замкнутого цикла, 

необходимо изучать опыт таких компаний и поощрять их сотрудничество с другими 

предприятиями. 

Чтобы справиться с экологическими проблемами и обеспечить устойчивое 

развитие, правительства различных стран предпринимают многочисленные усилия 

для поиска механизмов, которые помогли бы измерить степень давления на природу 

и способы его снижения. Поиск выхода из данной ситуации важен потому, что 

нехватка ресурсов сопутствует увеличению производственных отходов. 

Цель данной работы заключается в выявлении основных преимуществ и 

возможных недостатков экономики замкнутого цикла. 

Многие предприятия стремятся найти такие модели бизнеса, которые могли бы 

снизить нагрузку на экологию. Такой моделью может считаться экономика 

замкнутого цикла, которая представляет собой новую модель использования 

ресурсов, в которой отходы производства могут стать ценными ресурсами другого 

производственного процесса. 

Модель ЭЗЦ начала формироваться в конце 1980-х гг., которая посвящается 

проблеме продолжительного срока переработке отходов и использования продуктов. 

Цель ЭЗЦ - производство товаров и услуг с ограничением потребления и снижением 


