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Аннотация. Статья посвящена исследованию человеческого капитала как такового с 

концентрацией внимания на ее базовом элементе – капитале здоровья. Автор отмечается 

разграничение понятий "человеческий потенциал" и "человеческий капитал". В материале 

дана характеристика ключевых компонентов человеческого капитала и видов инвестиций в 

человеческий капитал. В статье раскрываются специфические черты инвестирования в 

человека, отличающие его от других видов инвестирования. Особое внимание автор уделяет 

капиталу здоровья, отмечая его первостепенную значимость и фундаментальную роль в 

структуре, раскрывает специфические признаки капитала здоровья и настаивает на его 

уникальности. Классификация факторов, влияющих на здоровье человека, представленная в 

исследовании является стержневой для всей научной работы. В статье обозначены 

основные проблемы в области здравоохранения, которые вышли на первый план в последние 

годы. Достаточно подробно освещена роль государственной политики в формировании 

капитала здоровья. В качестве примера ее влияния на региональное развитие выбрана 

Курская область. Для большей наглядности автором предоставлены статистические 

данные по численности больничных организаций и медицинского персонала различной 

квалификации. Учтены и другие количественные показатели в области здравоохранения. 

Также предоставлен краткий анализ структуры спортивных и оздоровительных 

организаций области. Динамику инвестирования в исследуемую отрасль автор 

демонстрирует посредством  данных о распределении расходов бюджета Курской области 

за 2013-2018 годы в части здравоохранения. Автор обращает внимание на изменения в 

коннотации понимания здоровья, здорового образа жизни и капитала здоровья как такового 

в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой корона вирусной инфекции.  

 

Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, инвестиции в человеческий 

капитал, здравоохранение, ресурс, заболеваемость, профилактика. 
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Abstract. The article is devoted to the study of human capital as such with a focus on its basic 

element - the capital of health. The author notes the distinction between the concepts of "human 

potential" and "human capital". The material describes the key components of human capital and 

types of investment in human capital. The article reveals the specific features of investing in a 

person that distinguish him from other types of investment. The author pays special attention to the 

health capital, noting its paramount importance and fundamental role in the structure, reveals the 

specific signs of health capital and insists on its uniqueness. The classification of factors affecting 

human health presented in the study is the pivotal for all scientific work. The article identifies the 

main health problems that have come to the fore in recent years. The role of state policy in the 

formation of health capital is highlighted in sufficient detail. The Kursk region was chosen as an 

example of its influence on regional development. For greater clarity, the author provided 

statistical data on the number of hospital organizations and medical personnel of various 

qualifications. Other quantitative indicators in the field of health care were also taken into account. 

A brief analysis of the structure of sports and health-improving organizations of the region is also 

provided. The author demonstrates the dynamics of investment in the studied industry through data 

on the distribution of budget expenditures of the Kursk region for 2013-2018 in terms of healthcare. 

The author draws attention to the changes in the connotation of understanding of health, healthy 

lifestyles and health capital as such due to the worsening epidemiological situation in the new 

corona of a viral infection. 

 

Keywords: human capital, health capital, investment in human capital, health care, resource, 

morbidity, prevention. 

 

Введение. 

Достаточно часто в литературе происходит смешение понятий человеческий потенциал 

и человеческий капитал. Однако, термины эти совершенно различны, хотя и тесно 

переплетены друг с другом. 

Близость их заключается в том, что человеческий потенциал преобразуется в 

человеческий капитал в процессе вложения временных, финансовых, эмоциональных, 

энергетических и других ресурсов.  

Рассматривать человеческий потенциал можно как с личностной точки зрения, так и с 

коллективной (организация, регион, государство и т.д.) [13].  

Весь многогранный бесконечный процесс социализации личности является 

механизмом трансформации человеческого потенциала в человеческий капитал. От ее 

условий и качества, помноженных на природные данные, зависит то насколько этот самый 
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потенциал смог раскрыться, говоря математическим языком, коэффициент полезного 

действия, соотнесение приложенных усилий и полученного качественного результата. 

 

 
Рис.1 – Ключевые компоненты человеческого капитала 

 

Для наиболее полного описания сформулируем перечень общепринятых компонентов 

человеческого капитала: капитал здоровья и здорового образа жизни, капитал образования, 

капитал подготовки на производстве, научный капитал, капитал культуры, обладание 

экономически значимой информацией, капитал миграции, мотивация экономической 

деятельности (см. рис.1).  

Выбранные ключевые компоненты человеческого капитала также соответствуют 

дополнительным типам инвестиций в человеческий капитал: инвестиции в здравоохранение, 

инвестиции в образование, инвестиции в обучение на производстве, инвестиции в 

исследования и развитие интеллекта, инвестиции в воспитание, развитие и самообучение, 

инвестиции в поиск экономически значимой информации, инвестиции в миграционные 

процессы, мотивационные инвестиции. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы и их анализ. 

Основными направлениями наращивания человеческого капитала являются 

образование и здравоохранение. Первое обеспечивает квалификацию, второе сохранность и 

трудоспособность объекта вложений.  
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Суть вложения в человеческий капитал - это средства, направленные на образование, 

воспитание и формирование человека, повышение его профессиональных и 

квалификационных качеств, поддержание здоровья. 

Вложения такого вида имеют несколько другое значение, чем размещение активов в 

откровенно материальные ценности. Помимо чьего-то личного обогащения, здесь есть 

огромная социальная составляющая. Рынок труда, наполненный успешными, образованными 

и перспективными специалистами в состоянии вывести экономику на новый уровень, в то 

время как малообразованный, хрупкое по медицинским показателям, является прямым путем 

к феодальному строю [8]. Эту разницу легко увидеть, если сравнить страны третьего мира, 

экономика которых ориентирована на добычу ископаемых, обширную агропромышленную 

деятельность, и развитую Европу, где у личности все больше прав и свобод. 

Обращаясь к категории «капитал здоровья», необходимо выделить основной (или 

базовый) и приобретенный капитал [3]. Так первый из них определяется совокупностью 

физиологических свойств человека, получаемых наследственным путем. Приобретенный 

капитал образуется в процессе формирования и потребления физических свойств человека, 

осуществляемом в производственной деятельности. Капитал образования, приобретенный 

индивидом, и уровень его культуры в конечном итоге определяют, насколько интенсивно 

протекают процессы износа основной и приобретенной частей капитала здоровья и, как 

следствие, его человеческого капитала в совокупности. 

По мнению Маслоу, «… всестороннее развитие здорового общественного индивида 

выступает в качестве основного устоя производства и богатства, здоровье – это величайшая 

общественная и личная ценность, источник «возвышенной духовной деятельности»» [9, с.30-

31]. 

Капитал здоровья является неотъемлемой и базовой частью человеческого капитала 

[18]. Инвестиции в него выражаются в сохранении работоспособности за счет уменьшения 

заболеваемости и увеличения продуктивного периода жизни. Очевидно, что инвестиции в 

сохранение человеческого капитала здоровья, продление трудоспособного возраста и 

улучшение качества жизни имеют прямое влияние на эффективность уже осуществленных и 

будущих вложений в образование, науку и культуру. 

Капитал здоровья - это особая категория человеческого капитала, которая имеет 

следующие характерные особенности: 

- здоровье (в отличие от образования) невозможно восстановить или приобрести в 

короткие сроки. Более того, капитал здоровья человека, накопленный за всю жизнь, может 

быть мгновенно уничтожен из-за ряда непредвиденных происшествий [5]; 

  - здоровье не может быть увеличено выше определенного уровня (из-за 

наследственности, предрасположенности к определенным генетическим заболеваниям), а 

образование можно получить, расширив свой кругозор, навыки и способности, абсолютно 

неограниченно [17]. В то же время при достижении баланса психофизических сил организма 

увеличиваются так называемые резервы здоровья человека, иными словами, максимальная 

продуктивность органов при сохранении качественных пределов их функции. Поэтому 

человеку нужно больше заботиться об укреплении и развитии своего потенциала здоровья, а 

государству нужно сосредоточиться на организации системы профилактики заболеваний; 

- здоровье - это капитал человека, даже если он этого не осознает, то есть не занимается 

трудовой деятельностью [1]. 
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Рис.2 –Внешние и внутренние факторы, способствующие формированию здоровье 

человека [19] 

 

Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека 

всего на 8-10% зависит от здравоохранения, еще 20% - от условий окружающей среды, на 

20% - определяется генетическими факторами, а здоровье человека на 50% зависит от образа 

жизни самого человека (рациональный режим дня, использование различных методов 

скорейшего восстановления и стимуляции работоспособности, гигиены рационального 

питания, избавления от вредных привычек и лишнего веса, профилактики и снятия стресса и 

т. д.) [19]. 

Уровень здоровья во многом зависит от качества работы и объема финансирования 

системы здравоохранения. Как бы сложно ни было стране, находящейся в социально-

экономическом кризисе, необходимо понимать, что здоровье - это та сторона человеческого 

капитала, которая «не терпит» нехватки финансовых ресурсов, невнимания к себе и «мстит» 

на общество за его безответственное отношение. Известно, что ныне живущие поколения 

несут на себе груз накопленных патологий. Сегодняшние болезни из-за их инерционного 

воздействия будут иметь серьезные последствия в будущем. 

Сохранение и развитие человеческого капитала здоровья как инвестиционного проекта 

увеличения активов страны - важнейшая проблема современной России [15]. Реализуемый в 

стране с 2006 года национальный проект «Здоровье», дал новый виток развития для 

фундаментальных возможностей человеческого капитала в стране. На государственный 

уровень были выведены такие вопросы как: укрепление здоровья населения России, 

снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности; повышение доступности и 

качества медицинской помощи усиление первичной медико-санитарной помощи, создание 

условий для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе; развитие 

профилактической медицины; удовлетворение потребностей населения в 

высокотехнологичной медицинской помощи.  

Полученные результаты, анализ изложенных результатов. 

Здоровье населения - главное условие функционирования человеческого капитала, 

поскольку возможность вовлечения человека в работу зависит от показателей здоровья 

населения. Утрата общественного здоровья (инвалидность, заболеваемость, смертность) 

приводит к огромным экономическим потерям. Ежегодно ухудшение здоровья населения 
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Российской Федерации, занятого в экономике, пропорционально потере 6,5% валового 

внутреннего продукта [12]. 

Оптимальным является исследование коллективного капитала здоровья в региональном 

ракурсе, ввиду того, что регион в большей степени характеризуется единством социально-

экономических показателей: отраслевых комплексов [14], кадровой политики [4], 

специфических информационных технологий [19, 20]. На примере Курской области 

рассмотрим реальные показатели потенциала здоровья как ключевого звена человеческого 

капитала. 

Динамику изменения количественных показателей в области здравоохранения можно 

проследить из таблицы 1. Согласно официальным статистическим данным, численность 

больничных организаций с 2013 года сократилась почти на 10%, а больничных коек – более, 

чем на 10%. В тоже время как число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций 

и мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену 

увеличились на 12%. Численность же врачей и среднего медицинского персонала 

незначительно сократилось, на 2% и 4% соответственно. 

 

Таблица 1 –Показатели численности больничных организаций и медицинского персонала.  

Составлено по [16]. 
Годы Число 

больничных 

организаций

, тыс. 

 

Число 

больничных 

коек на 10 

000 человек 

населения 

Число врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

организаций, тыс. 

Мощность 

врачебных 

амбулаторно-

поликлиниче

ских 

организаций, 

посещений в 

сменуна 10 

000 человек 

населения 

Численно

сть 

врачей на 

10 000 

человек 

населени

я 

Численность 

среднего 

медицинског

о персонала 

на 10 000 

человек 

населения 

2013 5,9 90,6 16,5 264,5 48,9 105,7 

2014 5,6 86,6 17,1 263,8 48,5 104,3 

2015 5,4 83,4 18,6 263,5 45,9 105,8 

2016 5,4 81,6 19,1 266,6 46,4 104,8 

2017 5,3 80,5 20,2 270,1 47,5 103,8 

2018 5,3 79,9 20,2 272,4 47,9 101,6 

 

Основой для развития капитала здоровья являются расходы федерального бюджета на 

здравоохранение [2]. Размер, качество и способность к воспроизводству человеческого 

капитала определяются затратами на его формирование и развитие, которые 

рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал. В рамках территориальной оценки 

они характеризуются бюджетом, например, региона. Инвестиции в здравоохранение в 

перспективе способствуют сбережению, укреплению и дальнейшей реализации физических 

возможностей, что является основой для повышения квалификации и развития 

профессиональных способностей. 

В рамках реализации нацпроекта в Курской области были осуществлены два поистине 

грандиозных проекта: открытие в 2010 году Курского областного перинатального центра 

[см. 11] и в 2012 году Курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. 

Основой для развития капитала здоровья являются расходы федерального бюджета на 

здравоохранение [2]. Размер, качество и способность к воспроизводству человеческого 

капитала определяются затратами на его формирование и развитие, которые 

рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал. В рамках территориальной оценки 

они характеризуются бюджетом, например, региона. Инвестиции в здравоохранение в 

перспективе способствуют сбережению, укреплению и дальнейшей реализации физических 
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возможностей, что является основой для повышения квалификации и развития 

профессиональных способностей. 

В рамках реализации нацпроекта в Курской области были осуществлены два поистине 

грандиозных проекта: открытие в 2010 году Курского областного перинатального центра 

[см. 11] и в 2012 году Курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. 

Островерхова [см. 6]. Эти сверхсовременные центры с оборудованием и персоналом 

существенно улучшили состояние капитала здоровья в регионе. Так, например, только в 

нынешнем году в Курскомобластном перинатального центра было рождено более 3300 детей 

и произведено 267 процедур ЭКО за счет ТФОМС.  

В настоящий момент в Курской области действуют около 40 достаточно крупных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных комплекса, в том числе: тренажерные и 

спортивные залы, стадионы, бассейны, ледовый каток и ипподром.   

 

Таблица – 2. Распределение расходов бюджета Курской области за 2013-2018 годы в 

части здравоохранения в тыс. руб. Составлено по [16]. 

 

 

Из таблицы 2 мы видим, что за последние годы в бюджете Курской области помимо 

уже устоявшихся статей расходов (таких как, стационарная медицинская помощь, 

амбулаторная помощь, скорая медицинская помощь и др.) были выделены такие категории 

как санаторно-оздоровительная помощь и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Это 

№ 

n\n 

Наименова

ние расходов 

годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 стационарн

ая медицинская 

помощь 

9459275 12353168,42 10677361,95 10491954,52 11849346,03 17122962,0
2 

2 амбулаторн

ая помощь 

2537993 3025473,12 3085069,68 3461596,28 3904802,02 7841492,89 

3 медицинска

я помощь в 

дневных 
стационарах всех 

типов 

 
134980 

 
157832,74 

 
210181,25 

 
194644,57 

 
211094,29 

 
555234,81 

4 скорая 

медицинская 

помощь 

478117 564440,35 568179,55 409415,42 1643848,48 851690,03 

5 заготовка, 

переработка, 

хранение и 

обеспечение 

безопасности 

донорской крови и 

ее компонентов 

 
 

1093713 

 
 

1130060,3 
 
 

 
 

974495,1 

 
 

1030362,77 

 
 

1353976,44 

 
 

1468404,31 

6 другие 

вопросы 

 в области 
здравоохранения 

 
43139732 

 
51788540 

 
48981355,2 

 
49806913,23 

 
14586471,75 

 
16247292,0

9 

7 санаторно-

оздоровительная 

помощь 

_____  
387622,95 

 
129295,04 

 
91816,58 

_____  
208376,77 

8 санитарно-

эпидемиологическ

ое благополучие 

____ _____ ______ _____ 33758,43 53322,83 
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свидетельствует об увеличении внимания вопросам профилактики и рекреации, в том числе 

в условиях пребывание в оздоровительных зонах и на курортах с использованием природных 

лечебных ресурсов. 

Анализ изложенных результатов. 

Из чего можно сделать вывод о том, что тенденцией последних лет в регионе является 

обращение к профилактическим действиям, внимание не только к имеющимся заболеваниям, 

их выявлению и лечению, но и предотвращение заболеваемости новыми, поддержание и 

улучшение состояния здоровья за счет профилактически-санаторного лечения. В такой 

траектории Курская область не уникальна и не одинока, это общая волна развития 

достаточно крупных российских регионов [7].  

Затраченные время, деньги и силы не единственные, но самые явные показатели той 

самой полезной энергии, которую возможно извлечь из исходных потенциальных позиций. 

Время как уникальный невосполнимый ресурс также необходимо учитывать при 

рассмотрении человеческого капитала для понимания периода окупаемости вложений и их 

рентабельности. В контексте коллективного человеческого капитала синонимом времени 

становится долгосрочность и повышенный риск. 

Однако в 2020 году ситуация существенно изменилась. С марта пандемия новой 

корониовирусной инфекции кардинально трансформировала понимание и значение капитала 

здоровья как такового.  Вопросы активного спортивного образа жизни, здорового питания и 

т.д. не просто отошли на второй план, об их полноценном осуществлении в настоящее время 

не может идти речи. Главной тенденцией стало сбережение здоровья, для реализации 

которой пришлось предпринять невиданные ранее меры самоизоляции. Весь медицинский 

потенциал, резервы и волонтерские движения [10] были направлены на обеспечение 

оперативной медицинской помощи, многих медицинские учреждения были временно 

перепрофилированы. Был введен режим близкий к режиму чрезвычайному.  

Заключение. 

На настоящий момент говорить о конкретных близких перспективах и делать прогнозы 

нельзя, так как эпидемиологическая ситуация не только не исправилась, но возможно не 

достигла еще своего апогея. Одно можно сказать с уверенность, что капитал здоровья в 2020 

году был серьезно подорван и в дальнейшем предстоит его существенное переосмысление и, 

как следствие, еще большая актуальность. 
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