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Приводится классификация показателей, которая позволила бы дать комплексную оценку человечес-
кого капитала на разных уровнях народного хозяйства.
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Человеческий капитал имеет сложную внут-
реннюю структуру. Общепринятым является его
деление на основные активы (фонды), к которым
относятся: интеллектуальный капитал; фонд под-
готовки на производстве; фонд здоровья; фонд
миграции; фонд экономически значимой инфор-
мации; фонд мотивации экономической деятель-
ности; фонд предпринимательства; другие (в рас-
ширительной трактовке). Каждый из этих акти-
вов имеет свои собственные характеристики и
может быть описан соответствующими показа-
телями внутренней структуры человеческого ка-
питала1. Согласно уровням агрегирования и ана-
лиза можно выделить показатели человеческого
капитала:

а) на микроуровне - для характеристики че-
ловеческого капитала отдельных индивидов (пер-
сонального) и фирм;

б) мезоуровне - для характеристики челове-
ческого капитала крупных корпораций и регио-
нов;

в) макроуровне - для характеристики сово-
купного человеческого капитала в масштабах на-
циональной экономики (общества);

г) мегауровне - для характеристики объеди-
ненного человеческого капитала в глобальном,
мировом масштабе.

 По способу измерения показатели величи-
ны человеческого капитала целесообразно разде-
лить на натуральные и стоимостные.

Стоимостные показатели, в свою очередь,
можно классифицировать по этапу инвестицион-
ного процесса: показатели объема вложений в
человеческий капитал (затратные); показатели
объема величины накопленного человеческого
капитала; показатели эффективности функциони-
рования человеческого капитала2.

Кроме того, в некоторых случаях целесооб-
разно применять дополнительные классифика-
ции показателей человеческого капитала по со-
ответствующим признакам. По возможности ко-
личественной интерпретации показатели челове-
ческого капитала можно разделить на количе-
ственные и качественные. По степени непосред-
ственности характеристики человеческого капи-
тала все показатели можно классифицировать как
прямые и косвенные. По способу получения по-
казателей их можно подразделить: на эмпиричес-
ки наблюдаемые (статистические); расчетные (по
предыдущим); оценочные (получаемые на осно-
вании экспертных оценок). По способу построе-
ния показатели могут быть простыми, агрегиро-
ванными и синтетическими. По форме выраже-
ния показатели, характеризующие человеческий
капитал, можно разделить на абсолютный и от-
носительный.

Сведем все показатели, способные охаракте-
ризовать объем и качество человеческого капи-
тала, в таблицу3. Разделы таблицы построены для
соответствующего актива, содержат натуральные
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и стоимостные показатели в абсолютном и отно-
сительном выражении, разбитые в соответствии
с уровнями агрегирования. При этом мегауровень
(глобальный человеческий капитал) нами не рас-
сматривается, поскольку наша основная цель -
оценка человеческого капитала на уровне нацио-
нальной экономики. Кроме того, показатели мезо-
и макроуровней объединены, т.е. показатели, при-
менимые специально для оценки человеческого
капитала на уровне региона, специально не вы-
деляются4.

Показатели, характеризующие интеллекту-
альный капитал, разделены на три подгруппы, со-
ответствующие относительно самостоятельным,
специфическим видам этого важнейшего актива:
подлежат отдельной оценке образовательный ка-
питал (фонд), фонд науки и инновационный
фонд. Кроме того, по-видимому, целесообразно
фонд предпринимательства рассматривать не от-
дельно, а включить его составной частью в ин-
новационный фонд, поскольку предприниматель-

ство по определению представляет собой преж-
де всего инновационную деятельность в сфере
производства.

Таким образом, методология комплексной
оценки человеческого капитала может быть реа-
лизована на основе обработки представленной
выше системы натуральных и стоимостных по-
казателей официальных фондов ИК. Структурное
агрегирование этих данных позволит всесторон-
не охарактеризовать ИК в специфических россий-
ских условиях, проследить его динамику и изу-
чить тенденции его изменения.
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