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Введение

Можно сказать, что послед-
ние полтора-два десятилетия управ-
ленческой науки прошли под двумя 
знаменами: «инновации» и «челове-
ческие ресурсы». Это время можно 
охарактеризовать усложнением внеш-
ней организационной среды, резким 
возрастанием темпов ее изменения и 
ужесточением конкуренции на миро-

вых рынках. Все это потребовало по-
иска скрытых резервов и новых путей 
повышения эффективности. Из всех 
организационных ресурсов именно 
«человеческий ресурс» или «чело-
веческий потенциал» стал ресурсом, 
скрывающим наибольшие резервы 
для повышения эффективности функ-
ционирования современной органи-
зации. «Человеческий фактор» стал 
рассматриваться как объект инвести-
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ций не менее, а, быть может, и более 
важный, чем заводы, оборудование, 
технологии и т.п.

Капитал здоровья

Важный вывод состоял в том, 
что общепринятые оценки экономиче-
ского неравенства, основанные на из-
мерении текущих, а не пожизненных 
доходов, являются преувеличенными. 
Молодежь, инвестирующая в свое об-
разование, сознательно отдает пред-
почтение низким текущим доходам с 
тем, чтобы получить впоследствии до-
ступ к высокооплачиваемым рабочим 
местам. Более низкие заработки жен-
щин во многом объясняются тем, что 
они относительно меньше инвести-
руют в навыки, имеющие рыночную 
ценность, и относительно больше – в 
навыки, имеющие ценность в домаш-
нем производстве. Это заметно сужает 
поле для вмешательства государства. 
Аналогию между человеческим и 
«обычным» капиталом нельзя считать 
полной. Во-первых, в современном 
обществе человек, в отличие от стан-
ка или пакета акций, – не может быть 
предметом купли-продажи (такое воз-
можно лишь в рабовладельческой эко-
номике). Как следствие, на рынке уста-
навливаются только цены за «аренду» 

человеческого капитала (в виде ставок 
заработной платы), тогда как цены на 
его активы отсутствуют. Это серьезно 
усложняет анализ. Во-вторых, чело-
веческий капитал способен повышать 
эффективность деятельности как в ры-
ночном, так и в нерыночном секторе 
и доход от него может принимать как 
денежную, так и неденежную форму. 
В результате потребительские аспек-
ты вложений в человека оказывают-
ся не менее важными, нежели произ-
водственные. Тем не менее, в целом, 
человеческий капитал подобен физи-
ческому: он представляет собой бла-
го длительного пользования; требует 
расходы по ремонту и содержанию; 
может устаревать еще до того, как про-
изойдет его физический износ.

В содержательном плане че-
ловеческий капитал, включает запас 
здоровья, знаний, навыков, способно-
стей, которые капитализируются при 
следующих условиях:

1) потоковый, накопительный 
запас способностей человека по фа-
зам жизнедеятельности;

2) целесообразность использо-
вания запаса способностей, что ведет 
к росту производительности труда;

3) прирост производительно-
сти труда закономерно приводит к ро-
сту заработков работника;
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4) увеличение доходов мотиви-
рует работника делать дополнитель-
ные вложения в свой человеческий ка-
питал, кумулятивно его накапливать.

Анализ содержания и усло-
вий капитализации человеческого ка-
питала позволяет выработать обоб-
щенное определение человеческого 
капитала как экономической катего-
рии современного информационно-
инновационного общества. «Челове-
ческий капитал – это сформированный 
в результате инвестиций и накоплен-
ный человеком определенный запас 
здоровья, знаний, навыков, способ-
ностей, мотиваций, которые целе-
сообразно используются в процессе 
труда, содействуя росту его произво-
дительности и заработка».

Необходимо только дополнить, 
что использование человеческого ка-
питала увеличивает не только заработ-
ки работника, но и доходы предприя-
тий и государства. Требует уточнения 
и возможность капитализации мо-
тиваций работников. На наш взгляд, 
речь должна идти об уровне культуры 
и нравственности работника, которые 
формируют его репутацию и ответ-
ственное поведение, как важный вид 
человеческого капитала1.

1 Маренков Н.Л., Алимарина Е.А. Управ-
ление трудовыми ресурсами. Серия 

Классификация видов 
человеческого капитала

Классификация видов челове-
ческого капитала возможна по раз-
ным основаниям и в разных целях, 
что и представлено в литературе по 
этой проблематике. Практически все 
исследователи признают реальность 
и решающую роль интеллектуального 
капитала. Действительно, интеллекту-
альные продукты могут фиксировать-
ся на материальных носителях (книги, 
отчеты, дискеты, файлы баз данных), 
оформляться как интеллектуальная 
собственность и включаться в хозяй-
ственные операции в виде вложений 
в капитал, продажи лицензий, купли-
продажи, учета как нематериального 
актива. Исследования интеллектуаль-
ного капитала наиболее продвинуты и 
доведены до методик его эффективно-
го использования. Это позволяет ис-
пользовать результаты научного ана-
лиза интеллектуального капитала для 
изучения других видов человеческого 
капитала.

Предлагаемый нами подход к 
выделению видов человеческого капи-
тала основан на разграничении групп 
способностей, необходимых для ак-

«Высшее образование». – Ростов н/Д.: 
Издательство Феникс, 2004. – 448 с.
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тивной жизнедеятельности человека. 
Назначение классификации состоит в 
обосновании целевых программ обра-
зования как основной формы форми-
рования и накопления человеческого 
капитала.

Физическая сила, выносли-
вость, работоспособность, иммунитет 
к болезням, увеличение периода актив-
ной трудовой деятельности необходи-
мы каждому человеку, в любой сфере 
профессиональной деятельности. Мы 
осознаем все огромное, капитальное 
значение здоровья человека и нации 
от противного, при потерях здоровья 
и увеличении смертности населения. 
Однако в Казахстане есть огромные 
проблемы, касающиеся здравоохране-
ния. Сокращение (снижение) капитала 
здоровья сказывается на демографиче-
ской ситуации, которую в настоящее 
время можно оценить как достаточ-
но неоднозначная. Средний возраст 
городских жителей по состоянию на 
2010 г.: мужчин – 30,8 лет и женщин – 
34,8 лет, сельских жителей – 29,2 и 31,5 
лет соответственно. Демографические 
показатели на перспективу позволяют 
оценить возможные количественные и 
структурные сдвиги в потенциале здо-
ровья в первой четверти XXI века2.

2 Демографический ежегодник Казахста-
на. – Астана, 2010 г.

В целом демографический про-
гноз показывает, что даже в случае 
оптимистического сценария развития 
экономики и значительных вложений 
в социальную сферу сокращение на-
селения к 2025 году составит 7%.

Для стимулирования прироста 
капитала здоровья многие фирмы ис-
пользуют премирование к отпускным 
(лечебные) работникам, не болевшим 
в течение года. Стимулирующее зна-
чение имеет использование системы 
добровольного медицинского страхо-
вания за счет работодателя с учетом 
реальной экономии рабочего времени 
по болезни по сравнению со средни-
ми или нормативными уровнями.

Для предупреждения заболева-
емости в период работы важно умень-
шать долю занятых во вредных и 
опасных условиях, строго выполнять 
нормативы техники безопасности. На 
многих частных предприятиях «эко-
номия» на расходах по безопасности 
труда привела к удвоению производ-
ственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости.

Капитал здоровья является не-
отъемлемой частью человеческого 
капитала, инвестиции в который вы-
ражаются в сохранении работоспо-
собности за счет уменьшения заболе-
ваемости и увеличения продуктивного 



Экономика: вчера, сегодня, завтра. 1-2`201256

Бирюков Валерий Викторович

периода жизни. Уровень здоровья во 
многом зависит от качества услуг здра-
воохранения, которое сопровождает 
человека с самого рождения до его 
пенсионного возраста. Инвестиции в 
здоровье обеспечивают нормальный 
оборот рабочей силы в производстве. 
Снижение здоровья, заболеваемость, 
инвалидность выражаются в не-
трудоспособности. Безусловно, чем 
меньше болезней, тем выше уровень 
здоровья населения страны и отда-
ча от капиталовложений в здравоох-
ранение. В последнее время особую 
тревогу вызывает состояние психи-
ческого здоровья населения страны, 
т.к. с ним непосредственно связаны 
интеллектуальный потенциал страны, 
нации, развитие производительных 
сил и трудовых ресурсов, обороно-
способность. Удельный вес больных 
такого рода возрастает. Многие пси-
хические болезни равнозначны смер-
ти человека с точки зрения возмож- 
ностей реализации человеческого ка-
питала.

Как бы трудно ни было стра-
не в условиях глубокого социально-
экономического кризиса, надо пони-
мать, что здравоохранение является 
такой стороной человеческого капи-
тала, которая «не понимает» нехватку 
финансовых средств, «не терпит» не 

внимания к себе и «мстит» обществу 
за безответственное к себе отношение. 
Известно, что живущие поколения не-
сут в себе груз накопленных патоло-
гий. Нынешние болезни, в силу их 
инерционного воздействия отзовут-
ся тяжёлыми последствиями в буду- 
щем.

Выводы

Долгое время расходы на здра-
воохранение в Казахстане составляли 
3,1-3,5% ВВП, тогда как в мире в це-
лом они находились на уровне 8%, а 
в развитых странах – 10%3. Достиже-
ние объёма финансирования, обеспе-
чивающего устойчивость социально-
демографической ситуации в стране, 
является приоритетной задачей. Оче-
видно, что хорошее здоровье насе-
ления является результатом проду-
манной и долгосрочной программы 
развития здравоохранения. Так, хо-
рошее здоровье – это залог большей 
продолжительности жизни, более 
высокой производительности труда, 
следовательно, расходы на здраво-
охранение – выгодные инвестиции с 
долгосрочной и постоянно возрастаю-
щей отдачей.

3 Демографический ежегодник Казахста-
на. – Астана, 2010 г.
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