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Понятие «человеческий капитал» уже более полувека прочно вошло в научную 
и политическую литературу. Однако до сих пор нет единого подхода к 
измерению человеческого капитала. В данной статье автор выскажет своё 
мнение на данную проблему. 

Для начала напомним, что теоретическое наполнение понятию 
«человеческий капитал» впервые дал Теодор Уильям Шульц, который пришёл к 
этому во время работы над проектом «Техническая помощь Латинской 
Америке», инициированным ПРООН в 50-е годы прошлого столетия. Основной 
сферой исследования являлось сельское хозяйство региона. Идея заключалась 
в том, что в большей степени на развитие влияет не вложения в технику и 
технологии, а знания, умения и навыки непосредственного исполнителя. В 
связи с этим основной упор в человеческом капитале Теодор Шульц сделал на 
образование. Об этом говорят и последующие его работы: «Высшее 
образование и его роль в экономическом развитии», «Образование как 
источник развития капитала».  

Следующим этапом в развитии теории человеческого капитала является 
Гэри Стэнли Беккер, который своей работой «Человеческий капитал: 
теоретический и эмпирический анализ» произвёл настоящий переворот в 
экономике и определил современное направление исследований по экономике 
труда.  

В настоящее время проблеме человеческого капитала посвящена 
огромная научная и околонаучная литература. Однако до сегодняшнего дня 
проблема остаётся проблемой нерешённой. 

По какой причине это происходит? На мой взгляд, это связано с тем, что 
данной проблемой занимаются почти исключительно экономисты. 
Действительно, если звучит слово «капитал», то на первое место выступает 
экономика. А экономисты стремятся всё измерить. Так можно ли измерить 
человеческий капитал? 

Основными составляющими человеческого капитала являются: 
образование (умения и навыки), здоровье и культурно-нравственная 
составляющая. Причём культурно-нравственная составляющая играет 
определяющую роль. Кстати, на это обратил внимание ещё Гэри Беккер, 
опубликовав в 1981 году работу «Трактат о семье», где он, с экономической 
точки зрения, проанализировал эволюцию института семьи, а также разделение 
труда между полами, действие механизмов брачного рынка, динамику 
разводов, выбор между количеством детей и их «качеством» и роль 
альтруизма.  

Экономическая составляющая института семьи, несомненно, вызывает 
интерес, но ведь семья - это и психологический климат, ценностные 
ориентации, традиции, менталитет. На мой взгляд, именно данные компоненты 
играют основополагающую роль во взглядах на экономическое развитие семьи. 

В экономике культурно-нравственная составляющая также играет 
основополагающую роль. Человеческий капитал в бизнесе - это: 



- качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энергия, 
позитивность, надежность, преданность; 

- способность человека учиться: одаренность, воображение, творческий 
характер личности, смекалка («как делать дела»); 

- побуждения человека делиться информацией и знаниями: командный 
дух и ориентация на цели. 

То есть здесь мы видим индивидуальность и культурно-нравственную 
составляющую.   

 С 1991 года ПРООН выпускает ежегодные отчёты по мировому 
состоянию человеческого развития. Для этого был разработан интегральный 
показатель -  индекс человеческого развития (ИЧР) включающий в себя 
образование, здоровье и благосостояние людей. Для изучения каждого из 
компонентов разработаны индексы, всего их более 150-ти. С этого времени все 
страны мира ранжируются по ИЧР. Все макропоказатели составляются по 
отчётам национальных статистических агентств.  

Таким образом, у человеческого капитала и индекса человеческого 
развития имеют точки соприкосновения. 
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Как видим, это – образование и здоровье. Однако здесь имеется 

существенная разница.  
Основоположники теории человеческого капитала Теодор Шульц и Гэри 

Беккер обращали внимание на то, что человеческий капитал – это, в первую 
очередь, индивидуальный капитал, а ИЧР основан на глобальных 
статистических данных, которые нивелируют индивидуальные показатели. В 
подавляющем количестве исследований человеческого капитала применяются 
как раз статистические показатели. Таким образом, исследователи 
человеческого капитала чаще всего повторяют исследования ИЧР. 

Загвоздка и в третьей составляющей человеческого капитала – 
культурно-нравственной. Данный компонент практически не отражён в 
статистической отчётности и поэтому исследователи его либо просто 
игнорируют, либо заменяют его пунктом «благосостояние».  

Это касается и исследований, посвящённых изучению человеческого 
капитала на конкретном предприятии или территории.  

По этой причине в настоящее время отсутствуют общепринятые методы 
измерения человеческого капитала как на макроуровне (страны, территории), 
так и на микроуровне (предприятия, организации). В связи с этим и интерес к 
человеческому капиталу постоянно снижается. Кроме того, человеческий 
капитал – самый проблемный актив. Но в тоже время и самый ценный. В 
развивающихся странах он составляет до 60% национального богатства, а в 
развитых – все 80%.   

Основная сложность в изучении и создании универсального метода 
измерения человеческого капитала заключается в том, что он является 
одновременно капиталом личностным и социальным.  

Из вышесказанного следует, что практически все исследования, 
направленные на изучение человеческого капитала, в действительности 



посвящены либо изучению ИЧР, если они посвящены изучению страны или 
территории, либо общему (коллективному) человеческому капиталу 
предприятия или организации без учёта основного компонента – культурно-
нравственного.  

Мной были проанализированы диссертации, защищённые в Российской 
Федерации с 1992 по 2011 годы, в названии которых присутствует термин 
«человеческий капитал». Всего было защищено 267 диссертаций (228 на 
соискание степени кандидата наук и 39 на соискание степени доктора наук). Из 
них направление «Социология» – 12 и по одной по направлениям «Медицина» 
и «Технические науки». Остальные 253 – экономические направления. 
Получается, что 95% всех диссертационных исследований посвящены 
различным экономическим направлениям.  

К чему это приводит? К тому, что культурно-нравственная составляющая 
(которая подавляющим большинством исследователей признаётся как 
основополагающая в человеческом капитале) практически не рассматривается. 
Если социологи ещё пытаются хоть немного войти «на поле» экономистов, то 
психологи, философы, демографы, регионоведы, историки даже не 
предпринимают таковых попыток.  

Экономисты, заняв круговую оборону, никого близко не подпускают к 
теме человеческого капитала. В тоже время в своих исследованиях изучают не 
человеческий капитал, а рассматривают индекс человеческого развития, 
выхолащивая, таким образом, и практически хороня решение самой проблемы 
измерения человеческого капитала.   

Кроме этого в исследованиях человеческого капитала мной встречена 
большая путаница в терминологии. Одни исследователи ставят знак равенства 
между понятиями «человеческий капитал», «человеческий ресурс» и 
«человеческий потенциал», другие вкладывают различные объяснения.  

Предлагаю понятие «человеческий ресурс» рассматривать как часть 
индивидуального человеческого капитала, используемого человеком во время 
работы (производственной или иной деятельности), понятие «человеческий 
потенциал» как часть индивидуального человеческого капитала, не 
используемого во время трудовой деятельности. Сумма этих двух компонентов 
будет составлять индивидуальный человеческий капитал. 

Проявляться элементы человеческого капитала (человеческий ресурс) 
могут только в период его использования в трудовой деятельности. Так же 
человеческий ресурс (знания, навыки и т.д.) может использоваться полностью, 
частично или косвенно.  

 
Предложим формулу для исчисления человеческого ресурса: 
 

            ЧКп + ЧКч + ЧКк 
 ЧР =  ------------------------ 
                  ЧКн 
 

Где: ЧР - человеческие ресурсы  
ЧКп - Элементы человеческого капитала, используемые полностью. 
ЧКч - Элементы человеческого капитала, используемые частично. 
ЧКк - Элементы человеческого капитала, используемые косвенно. 
ЧКн - Элементы человеческого капитала, неиспользуемые. 

 



Предприниматель, руководитель, конечно же, будет заинтересован, 
чтобы дробь была неправильной - чтобы в знаменателе цифра была ниже, чем 
в числителе. 

Но для этого необходимо измерить знания, умения, здоровье и 
культурно-нравственную составляющую человека, что вызывает огромные 
сложности. Здесь большую работу нужно проводить HR-отделу или Отделу 
человеческих ресурсов.  

Для решения данной проблемы необходимо учитывать не только 
формальные данные (дипломы, сертификаты и т.п.), но и субъективный подход.  

Более подробно рассматривать этот вопрос в данной статье мы не 
будем, так как статья посвящена другой тематике. Главное, чтобы сам человек 
(работник) понимал свою значимость, ценность своего человеческого капитала 
для себя, своей семьи, своего предприятия и всей страны. Однако это не 
всегда выгодно работодателю. 

Ниже мы разберём вопрос влияния культурно-нравственной 
составляющей на здоровье населения в Республике Казахстан и коснёмся 
только одного вида заболевания – туберкулёза. Несмотря на своё 
многообразие, в основном туберкулёз поражает лёгкие человека.  

Положение с данным заболеванием в Казахстане до сих пор вызывает 
тревогу. Это, несмотря на то, что за последние 10 лет заболеваемость 
снизилась на 54%. Однако до сих пор процент заболевших им составляет почти 
половину в структуре заболеваний по стране. Приведённая ниже диаграмма 
взята с сайта Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики 
Республики Казахстан. Из неё видно, что 43,5% заболеваний, выявленных в 
2016 году – это туберкулёз.   
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Из другой диаграммы мы видим, что основное количество не просто 
заболевших, а доведших своё заболевание до активной стадии – это наиболее 
экономически активное население возрастом от 18 до 54 лет (в сумме 76%). 

 

 
 
Сюда же можно добавить и молодёжь 15-17 лет. Тогда получаются все 

86%.  
Почему это происходит? Да, можно грешить на уменьшение 

финансирования здравоохранения. Так, за два последних года инвестиции в 
здравоохранение сократились с 1,2% до 0,8%, что неминуемо приводит к 
сокращению больничных учреждений. По данным того же Комитета по 
статистике в 1991 году при населении 16358,2 млн. человек в Казахстане было 
1805 больничных организаций и 230,4 тысяч больничных коек. В 2016 году нас 
было уже 17669,9 млн. человек, а вот больничных организаций стало 877, а 
больничных коек 100,1 тысяч.  

Можно грешить и на экологию и ещё на что-нибудь. Но общеизвестен 
факт – от 40 до 50% заболеваний связаны с образом жизни, а уже остальные с 
экологией, работой, наследственностью и другими факторами.  

Распространение заболевания во многом зависит от ответственности 
всех граждан, как здоровых, так и имеющих соответствующий диагноз.  
Профилактика туберкулёза – не самое сложное дело. Необходимо раз в год 
проходить флюорографическое обследование и, при необходимости, сдавать 
анализы. Однако в Казахстане отмечено довольно большое количество 
уклоняющихся от этой обязательной процедуры. Так же довольно большое 
количество больных уклоняются от лечения. 

Почему это происходит? Можно выделить две причины: отсутствие 
понимания (и элементарных знаний) у граждан о болезни и наплевательское 
отношение не только к своему, но и к чужому здоровью. Человек не осознаёт 
свою ценность ни для себя, ни для своих близких, ни для работодателя, ни, как 
не пафосно это будет звучать, для своей Родины. 

Каждый человек бесценен, но труд этого человека, его вклад в 
воспроизводство материальных и нематериальных активов вполне измерим.   
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