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аннотация. В настоящее время в условиях перехода к цифровым технологиям всех отраслей жизнедея-
тельности общества и решения задач повышения национальной конкурентоспособности, исследование 
аспектов формирования человеческого капитала России является актуальной темой в научной среде. Важ-
ным фактором формирования человеческого капитала выступает социальное благополучие — субъектив-
но оцениваемый уровень счастья человека, его удовлетворенности собственным здоровьем, безопасно-
стью, доступностью социальных благ, возможностей для индивидуального развития. В статье рассматри-
ваются теоретические аспекты взаимного влияния социального благополучия и человеческого капитала. 
Даны определения изучаемых понятий, проанализированы публикации российских и зарубежных ученых 
по вопросам обеспечения социального благополучия и формирования человеческого капитала. сделан вы-
вод о том, что в условиях современных глобальных социально-экономических трендов социальное благопо-
лучие человека зависит от внешних факторов, что обусловливает необходимость проведения соответствую-
щей социально-экономической политики, направленной на снижение негативного воздействия внешней 
среды и обеспечивающей устойчивое развитие и накопление человеческого капитала.
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abstract. Currently, in the context of the transition to digital technologies in all sectors of society and solving the 
problems of increasing national competitiveness, the study of aspects of the formation of human capital in Russia 
is an urgent topic in the scientific community. An important factor in the formation of human capital is social 
well-being — a subjectively assessed level of happiness of a person, his satisfaction with his own health, safety, 
availability of social benefits, opportunities for individual development. The article discusses the theoretical 
aspects of the mutual influence of social well-being and human capital. Definitions of the studied concepts are 
given, publications of Russian and foreign scientists on the issues of ensuring social well-being and the formation 
of human capital are analyzed.It is concluded that in the conditions of modern global socio-economic trends, the 
social well-being of a person depends on external factors, which necessitates the implementation of appropriate 
socio-economic policies aimed at reducing the negative impact of the external environment and ensuring 
sustainable development and accumulation of human capital.
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В настоящее время в условиях перехода 
к цифровым технологиям всех отраслей жизне-
деятельности общества и решения задач повы-
шения национальной конкурентоспособности, 
исследование аспектов формирования чело-
веческого капитала России является актуаль-
ной темой в научной среде. Важнейшим аспек-
том теории человеческого капитала по сей день 
остается разработка подходов и методов его 
количественной и качественной оценки. В этой 
связи анализируется влияние человеческого 
капитала на эффективность деятельности тер-
риторий, организаций и результатов деятельно-
сти отдельно взятого сотрудника [2].

Вопросы разработки методической базы 
прогнозирования дальнейшего развития чело-
веческого капитала и формирования интеллек-
туального потенциала России, оценки влияния 
этих факторов на развитие общества, эконо-
мический рост национальной экономики и со-
циальное благополучие граждан России в усло-
виях цифровой трансформации и укрепления 
национальной конкурентоспособности занима-
ют лучшие умы. Решение актуальных проблем, 
связанных со способами измерения человече-
ского капитала, оценкой интеллектуального по-
тенциала, прогнозированием экономического 
развития под влиянием этих факторов, способ-
но повысить конкурентоспособность России на 
международных рынках и продолжить социаль-
ное развитие с учетом тенденций и трендов на-
ционального и глобального продвижения.

Цель работы заключается в исследовании 
зависимости человеческого капитала от соци-
ального благополучия человека в быстроме-
няющемся современном мире.

В цифровой экономике важное значение 
приобретает не факт наличия человека, а ка-
чество выполняемой работы, именно поэтому 
определяющими факторами становятся: уро-
вень и качество профессионального образо-
вания и подготовки, умения и навыки, позво-
ляющие быть результативным и эффективным 
в рамках трудовой деятельности. Именно не-
материальные активы в настоящее время ста-
новятся ключевыми источниками успешного 

развития предпринимательства и цифровой 
экономики, выступая залогом конкурентоспо-
собности на мировых рынках. 

При этом, по мнению сторонников теории 
развития человеческого потенциала и челове-
ческого капитала, возможность формирования 
необходимых профессиональных компетенций 
и развития профессиональных навыков обу-
словлена отнюдь не физическими и природны-
ми данными человека, а его стремлением к по-
знанию, освоению профессии, благодаря обу-
чению и специальной подготовке.

Понятие человеческого капитала в научном 
обороте используется с середины 60-х годов 
XX века. У истоков теории человеческого капи-
тала стояли известные экономисты Т.-В. шульц 
и Г.-с. Беккер. Человеческий капитал рассма-
тривается посредством совокупности инди-
видуальных способностей и качеств человека 
и его вложений в собственное развитие. Че-
ловеческий капитал выступает как базис, ко-
торый необходимо наращивать, то есть целе-
сообразно использовать в той или иной сфере 
общественного воспроизводства, он во мно-
гом зависит от обучения и целенаправленного 
развития необходимых качеств.

В 1948 году Всемирная организация здра-
воохранения (ВоЗ) определила социальное 
благополучие как один из нескольких аспек-
тов общего состояния здоровья человека. 
социальное благополучие определяется как 
само оценка индивида о его или ее отноше-
ниях с другими людьми, соседями и сообще-
ством [9]. социальное благополучие достига-
ется тогда, когда удовлетворяются основные 
потребности людей. основными компонента-
ми социального благополучия являются — пи-
тание, жилье, образование, здоровье, досуг, 
социальная стабильность, избыточный доход, 
физическая среда, безопасность и т. д.

«Ключом к решению вопроса о том, является 
ли показатель социального благополучия ча-
стью здоровья индивида, является то, отража-
ет ли этот показатель внутренние реакции на 
стимулы — чувства, мысли и поведение, отра-
жающие удовлетворенность или неудовлетво-
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ренность социальным окружением», — отме-
чают в своей работе американские ученые [7].
Термин «социальное благополучие» рассма-
тривается как восприятие индивидом его или 
ее интеграции, согласованности, вклада в об-
щество и общественные события с учетом его 
или ее принятия другими людьми, а также эво-
люции общества и потенциального прогресса 
с учетом аспектов актуализации.

По мнению с. В. Нотченко и Д. А. Добронос 
«понятие благополучия всегда характеризует-
ся комфортным существованием и успешным 
функционированием каждого индивида в об-
ществе. Такие понятия как „качество жизни” 
и „уровень жизни” показывают количество 
и качество благ, а также услуг, которые инди-
вид или группа может приобрести в соответ-
ствии с располагаемым доходом. В отличие 
от них, понятие „благополучие” заключается 
в субъективной оценке уровня и качества жиз-
ни, индивидуального и социального статуса са-
мим индивидом. Также можно данное понятие 
соотнести и с понятием счастья. Понятие „бла-
гополучие” имеет двойственное, субъектив-
но-объективное содержание. Эта двойствен-
ность обусловлена изменчивостью во време-
ни и пространстве» [6].

Концепция социального благополучия — 
это многомерная концепция, основная цель 
которой — охватить сложность социально-
экологических систем. общепризнано, что со-
циальное благополучие — это национальные 
и международные проблемы и условия, кото-
рые влияют как на местные сообщества, так 
и на отдельных людей. Развитие концепции со-
циального благополучия подняло проблемы, 
связанные со структурным социальным нера-
венством, а введение таких показателей, как 
Индекс человеческого развития (англ. Human 
Development Index (HDI)), Валовое националь-
ное счастье (англ. Gross National Happiness 
(GNH)) и пр. позволило производить оценку 
уровня социального благополучия в динамике 
и посредством факторного анализа.  

однако феномен социального благополучия 
состоит как из объективных, так и субъектив-
ных реалий: это коллективные ситуации про-
цветания, счастья, хорошего здоровья, уровня 
жизни, качества жизни, благосостояния обще-
ства, уровня удовлетворенности людей в бли-

жайшем окружении или в обществе в целом. 
социальное благополучие — это динамичный 
процесс, и он зависит от свободной воли лю-
дей, хотя существуют внешние обстоятельства, 
которые могут препятствовать этой возможно-
сти или серьезно повлиять на потенциал это-
го стремления. Таким образом, социальное 
благополучие зависит от качества жизни, сча-
стья и удовлетворенности жизнью, и его основ-
ной целью является сокращение неравенства 
в обществе с повышенным вниманием к его 
устойчивому развитию.

Качество жизни является важной состав-
ляющей и широким выражением социального 
благополучия. Предпосылки к исследованиям 
социального благополучия присутствуют в ра-
ботах ученых, начиная с античных веков и до 
настоящего времени. В последние несколь-
ко десятилетий ученые в области социальных 
и поведенческих наук обсуждали основные ка-
чества «идеального общества» и «идеальную 
жизнь» в контексте социального благополучия.  

согласно Аристотелю, для достижения «хо-
рошей жизни» индивиду необходимо полно-
стью реализовать свои потенциальные воз-
можности, что известно как состояние эвде-
монии. Но Эммануил Кант считал, что хорошей 
жизни или хорошего общества можно достичь, 
действуя в соответствии с моралью. 

существует три основных философских под-
хода к определению качества жизни (рис. 1). 

счастье является важным показателем об-
щего благополучия человека. счастье — это 
переходное состояние эмоций. По мнению 
ученых, удовлетворенность жизнью необхо-
дима для устойчивости демократий и для того, 
чтобы счастливые граждане уделяли боль-
ше времени волонтерству и иным социально 
значимым практикам, потому что социальное 
взаимодействие повышает всеобщее благо-
получие [8].

Единого общепринятого определения со-
циального благополучия не существует. соци-
альное благополучие является широко рас-
пространенным, спорным, сложным и много-
мерным термином, который отражает совокуп-
ность прошлого жизненного опыта людей, ны-
нешних жизненных ситуаций и будущих ожида-
ний, с основным вопросом о том, как они себя 
чувствуют и реализуют через разнообразные 
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социально-трудовые функции. По мнению 
Д. В. Зайцева, И. Ю. сурковой, Ю. В. селива-
новой «социальное благополучие определяет-
ся не только экзогенными, но и, в первую оче-
редь, эндогенными факторами, так как во мно-
гом это субъективная оценка степени удовлет-
ворения потребностей человека и социальной 
группы» [1].

В макроэкономическом контексте социаль-
ное благополучие — это условия, при которых 
все люди (граждане) могут удовлетворять свои 
основные человеческие потребности (еде, жи-
лье, медицинских услугах и пр.) с равным до-
ступом и способны мирно сосуществовать 
в едином сообществе с возможностями для 
его развития и улучшения.

социальное благополучие всегда рассма-
тривалось как динамическая конструкция, 
которая изменяется под воздействием жиз-
ненных событий и ситуаций, с которыми стал-
кивается человек. Человеческий капитал, ко-
торый призван обеспечить стабильный рост 
и сохранность благополучия человека в ряде 
сфер жизнедеятельности, рассматривался ра-
нее как постоянное накопление, рост челове-
ческого потенциала, что не разделяется совре-
менными исследователями. 

Так, Я. И. Кузьминов, П. А. сорокин и И. Д. Фру-
мин указывают, что «представление о челове-
ке как „винтике”, который необходимо каче-
ственно и в соответствии со строгими стандар-
тами изготовить и поместить в определенное 
место большого рыночного механизма, дав-
но устарело. Человеческий капитал, сформи-
рованный таким подходом, с высокой веро-

ятностью окажется отрицательным: субъект 
с „жесткими” и неорганичными ему компетен-
циями просто не найдет удовлетворительно 
оплачиваемой работы и рискует остаться во-
все безработным» [4].

В настоящее время идет постоянное изме-
нение привычного рынка труда. Так прогнози-
руется, что к 2030 году уже не останется ни од-
ной профессии, содержание которой не будет 
подвергнуто пересмотру из-за стремительной 
цифровой трансформации и расширения воз-
можностей в технологическом плане. В совре-
менном мире уже трудно представить картину, 
когда полученных в вузе знаний будет хватать 
на протяжении всей трудовой деятельности. 
Работающие в настоящее время люди вынуж-
дены постоянно повышать профессиональную 
квалификацию и овладевать новыми профес-
сиональными умениями и навыками, что дик-
туется требованиями современного рынка тру-
да и экономики [5]. И сегодня футурологами ут-
верждается, что человек на протяжении  своей 
профессиональной карьеры сменит не просто 
несколько мест работы, а будет вынужден ос-
воить несколько профессий, которые могут 
кардинально различаться и требовать новых 
навыков и умений, что уводит, на наш взгляд, 
экономическую категорию «человеческий ка-
питал» в область трансформации общества 
и социальных ценностей.

стоит отметить, что кроме изменений, про-
исходящих на рынке труда, которые требуют от 
человека постоянно совершенствовать свои 
знания, умения и навыки, актуализируются 
и изменения, связанные с вопросами неустой-

Рисунок 1 — Качество жизни в философских идеях  
(Источник: составлено автором)
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чивой и негарантированной занятости, что, 
в свою очередь, не может не отразиться на 
уровне социального благополучия.

согласно данным, приведенным в докла-
де Всемирного банка [3], наблюдается зна-
чительный рост уровня общего благосостоя-
ния в мировом масштабе за период с 1995 по 
2018 годы и отмечается тенденция, свиде-
тельствующая о том, что страны со средним 
уровнем дохода догоняют государства с высо-
ким уровнем дохода. Вместе с тем отмечается 
и рост неравенства в распределении мирово-
го благосостояния. Так, доля государств с низ-
ким уровнем дохода в общем благосостоянии 
за период с 1995 по 2018 годы не претерпела 
существенного изменения и осталась на уров-
не ниже 1 %, несмотря на тот факт, что в этих 
странах проживает около 8 % мирового насе-
ления.

Рассматривая благосостояние россиян 
в 2020 году, следует отметить, что по оцен-
кам счетной палаты показатели благосостоя-
ния опустились на уровень результатов 2010–
2011 годов и не восстановились до предкри-
зисных данных 2014 года. В настоящее время 
социальные выплаты, а не повышение уровня 
жизни, удерживают от роста бедности в Рос-
сии. Так, доля социальных выплат в структуре 

доходов россиян в 2020 году, по данным счет-
ной палаты, составила 20,8 %.

Для эффективного развития человеческого 
капитала в России решающее значение имеют 
тенденции и структура спроса на рабочую силу. 
В этой связи планируется ряд дополнитель-
ных стимулирующих социальных мер в 2021–
2024 годах, благодаря которым российская 
экономика может выйти на траекторию роста 
в 3,5–4,0 %, не уступающего мировым темпам.

Таким образом, можно сделать ряд выводов:
 – формирование и развитие человеческо-

го капитала в макро-экономическом масшта-
бе связано как персональными, индивидуаль-
ными характеристиками отдельного челове-
ка, так и с внешними факторами, процессами 
и явлениями;

 – турбулентность современной социаль-
ной реальности и динамика глобальных соци-
ально-экономических процессов дестабили-
зируют устойчивость процесса формирования 
и развития человеческого капитала;

 – в сложившихся условиях возрастает не-
обходимость формирования и реализации со-
циальной политики государства, направлен-
ной на сохранение социального благополучия 
граждан и их способности и возможности к на-
коплению человеческого капитала.
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