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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассмотрены проблемы человеческого капитала, его сущности, путей формирования и проявления. Показаны последствия включения человека, его личного потенциала
в систему капитализации ….
Ключевые слова: капитал, капитализация, человеческий капитал, человек, личность,
потенциал личности.
Предваряя рассмотрение поставленной нами темы, хотелось бы обратить внимание на
достаточно проявляющее себя … (Продолжение текста публикуемого материала)
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Рис. 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал Приволжского федерального округа РФ
Таблица 1
Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя по субъектам РФ
Субъект РФ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика

2010г.
34,3
30,5
45,9
80,8
27,8

2011г.
45,4
38,3
56,1
101,7
40,0

2012г.
57,3
44,2
60,2
121,8
37,6

тыс. руб. в расчете на душу
2013г.
2014г.
2015г.
65,4
70,1
77,8
65,4
70,2
56,6
65,8
68,2
64,8
135,8
141,1
159,8
47,3
59,2
52,9

Текст рисунками и таблицами не заканчивается.
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THE HUMAN CAPITAL AND PERSONALITY
The article considers the problems of human capital, its essence, ways of formation and display. It illustrates the effects of the inclusion of the person and his personal capacity in the system of
capitalization….
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