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В информационной экономике, где знания, информация являются
основным

производственным

ресурсом,

основным

результатом

общественного воспроизводства и основным элементом богатства нации,
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

рабочая сила также претерпела существенную трансформацию и получила
качества капитала - человеческого капитала.
Существует достаточно много определений понятия «человеческий
капитал». В частности, можно привести следующее определение, которое дает
С. Форрестер: «Человеческий капитал -

это совокупность накопленных

знаний, умений, навыков, полученных человеком в процессе главным
образом профессионального образования и реализуемых
трудовой

деятельности,

которая,

в свою

им в ходе

очередь,

приносит

повышенный доход, обусловленный не только и не столько систематически
повторяющимися трудовыми операциями, сколько творческим трудом». [4]
Несколько

иной

сформулированном

П.

подход
Горбенко:

прослеживается
«Человеческий

в

определении,

капитал

–

это

сформированные в результате инвестиций физическое, психическое и
духовное здоровье, знания, способности, умения, опыт, уровень культуры,
инновационный потенциал и др.» [2].

Причем инвестиционный цикл

формирования человеческого капитала охватывает весь период активной
жизни

человека (непрерывное

информацией).

образование, обмен знаниями,

Инвестиции в данный вид капитала необходимы как для

самого человека, так и для общества. Как показывают многочисленные
расчеты, рентабельность инвестиций в человека существенно выше, чем в
реальный капитал.
Основу человеческого капитала составляет здоровье (витальный
капитал). Безусловно, здоровье можно рассматривать безотносительно
человеческого капитала, но последний никак не может существовать и
функционировать без капитала здоровья. Поэтому его сегодня принято
рассматривать как самостоятельную экономическую категорию.
По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ),
данному еще в 1946 г., здоровье — это состояние полного физического,
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духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и
физических дефектов. Здоровые люди обеспечивают увеличение предложения
рабочей силы, более высокую производительность труда, имеют возможности
для повышение квалификации и, как следствие, роста доходов, они
оптимизируют потребление, создавая возможности роста сбережений и
последующих инвестиций.
Классическая

модель

спроса

на

здоровье

была

предложена

американским экономистом М. Гроссманом в 1972 г.:
• индивид одновременно является производителем и потребителем
собственного здоровья;
• здоровье входит в функцию полезности индивида и определяет
суммарное количество времени, которое человек проведет на рынке
труда, и, следовательно, его доходы;
• продолжительность жизни зависит от объема капитала здоровья,
являющегося

решением

задачи

максимизации

полезности

при

ресурсных ограничениях. [5].
• Здоровье принято измерять с помощью двух показателей: ожидаемая
продолжительность жизни и здоровые годы жизни.
Капитал здоровья закладывается задолго до рождения человека и
формируется на протяжении всей его жизни. Согласно данным той же ВОЗ, на
здоровье человека влияют четыре основных фактора:
• генетические и наследственные — 20%;
• воздействие окружающей среды — 20% (со временем значение данного
фактора будет увеличиваться);
• образ жизни человека — 50%;
• качество медицинского обслуживания — 10% (со временем значение
данного фактора будет уменьшаться). [3].
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Генетические и наследственные факторы определяются информацией
или программой, заложенных в человека его родителями, и, соответственно,
та генетическая информация, которая передается в последующем ребенку,
формируется в течение всей жизни будущих родителей. Поэтому именно от
родителей в значительной степени зависит здоровье их будущего потомства.
Следует также понимать, что в современных условиях большую роль в
генетических изменениях играют экология, экономические и социальные
проблемы, бесконтрольное применение лекарств и т. д. Как
воздействия данных
мутации

генов, а

факторов, у

людей

происходят

следствие

определенные

также появляется предрасположенность к различным

заболеваниям - алкоголизму, наркомании и др.
Из указанных факторов здоровья образ жизни оказывает наибольшее
влияние на здоровье человека. Он представляет собой взаимосвязанную
совокупность особенностей повседневной жизни людей, определяемую как
индивидуальными психическими особенностями и жизненным опытом, так и
семейными и местными обычаями. Кроме того, здоровье человека
обусловливается стандартами

жизни, характерными

для

данного

социального слоя, данного региона, данного государства (например, житель
города или деревни, житель Западной или Восточной Европы, житель СНГ и
др.).
В связи со значимостью для формирования и сохранения капитала
здоровья и, соответственно, человеческого капитала в целом, такого фактора
как образ жизни, в последнее время во всех развитых странах, в том числе и в
России, стали уделять больше внимания пропаганде и реализации здорового
образа жизни.
Здоровый образ жизни — это образ жизни человека, направленный на
укрепление здоровья и профилактику болезней. Он представляет собой
перечень правил, соблюдение которых в наибольшей степени обеспечит
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сохранение и укрепление здоровья (как физического, так и психического):
правильное питание; двигательная активность; закаливание; отказ от вредных
привычек; соблюдение режима отдыха и труда; личная гигиена.
Не менее важными составляющими здорового образа жизни являются:
психическая и эмоциональная устойчивость; безопасное поведение дома и на
улице (это позволит избежать травм и других повреждений); сексуальное
воспитание и профилактика заболеваний, передающихся половым путем;
экологически грамотное поведение и др.
Выше была отмечена перспектива сокращения в недалеком будущем
значения медицинской помощи в капитале здоровья. На наш взгляд, это будет
обусловлено не столько повышением в настоящее время качества и
доступности медицинского обслуживания (в том числе и за счет
предоставления специализированной высокотехнологичной медицинской
помощи), сколько в результате качественного изменения образа жизни
современного общества.
Ряд специалистов предлагает перейти от дорогостоящей, но не
оправдавшей себя с точки зрения сохранения здоровья человека «концепции
постоянного совершенствования медицинской помощи населению» к
«концепции мониторинга, воспроизводства, сохранения и укрепления
здоровья

населения».

необходимость

в

В

целях

дополнение

к

оздоровления

также

«индустрии

болезни»

постулируется
(учреждения

здравоохранения) формирования в значимых объемах «индустрии здоровья»
для профилактики хронических неинфекционных заболеваний – сердечнососудистых, злокачественных, эндокринных, системы дыхания. [1].

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Библиографический список
1. Апанасенко Г.Л. Человеческий капитал и здоровье: ошибки стратегии
жизни

[Электронный

ресурс]

//

Режим

доступа:

http://www.oboznik.ru/?p=57737 (дата обращения 25.04.2019).
2. Горбенко П. Человеческий капитал и здоровье //Новые СанктПетербургские врачебные ведомости. 2007. №1. с.81-82.
3. Как здоровье человека
ресурс] // Режим

зависит от образа жизни

[Электронный

доступа: http://moniteur.ru/stati/11661-kak-zdorove-

cheloveka-zavisimost-ot-obraza-zhizni.html. (дата обращения 25.04.2019).
4. Форрестер С.В. Сущность, формирование и роль человеческого
капитала в экономике знаний // Интернет - журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»
Том 7, №3 (2015)

http://naukovedenie.ru/PDF/143PVN315.pdf

(дата обращения 20.04.2019).
5. Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health //
The Journal of Political Economy, Vol. 80, – No 2. – P. 223-255.
Оригинальность 70%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

