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Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию обеспечения одной из состав-
ляющих человеческого капитала нации – здоровья нации. Рассмотрена российская государственная 
и международная политики по формированию здорового образа жизни, как условия роста челове-
ческого потенциала и потенциала государства. Подчеркнута прямая связь между государственной 
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Одной из функций современного государства является обеспечение высокого уровня разви-

тия социальной сферы. Государственная социальная политика реализуется в образовательной, 
культурной, здравоохранительной и других сферах жизнедеятельности общества. Развитие физи-
ческой культуры и спорта в стране является одним из приоритетных направлений социальной по-
литики, обладающим высоким политическим потенциалом, влияющим на внешний и внутренний 
имидж государства, формирующим патриотические чувства народа, обеспечивающим здоровье 
народа как составляющей человеческого капитала нации. 

Российское государство в настоящее время уделяет вопросу развития физической культуры  
и спорта в стране большое внимание, о чем говорит принятие Правительством РФ в 2020 г. Страте-
гии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, где сформулирована  
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миссия Стратегии, заключающаяся, в том числе, в «формировании культуры и ценностей здорового 
образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения»1. Государ-
ственная политика РФ по развитию физической культуры и спорта определена в Указе Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» как один из национальных приоритетов развития страны2, а 
также в федеральных проектах «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни», 
входящих в Национальный проект «Демография»3. 

Существует несколько теорий, определяющих здоровье как ресурс развития и сохранения 
нации, формирования человеческого капитала. Здоровье можно назвать комплексной категорией, и 
оно преимущественно изучалось и изучается с точки зрения медицинских наук. Но в настоящее 
время здоровье населения все больше рассматривается с точки зрения его социальной и экономи-
ческой значимости. Уже доказан высокий уровень влияния здоровья нации на цивилизационное 
развитие любой страны. 

Интерес ученых к влиянию здоровья людей на уровень развития общественной системы гос-
ударства имеет исторически давние корни. Одним из первых ученых, сформулировавших начала 
современной концепции человеческого капитала, был английским политэконом и статистик XVII 
века В. Петти, который писал о выгодности здоровых работников для роста общественного произ-
водства [1]. Так как здоровье нации является решающим фактором демографической ситуации в 
стране, то ученый уделил внимание экономической стороне численности населения государства: 
«…редкое население – подлинный источник бедности. Страна, имеющая 8 млн. жителей, более чем 
вдвое богаче страны, где на такой же территории живет только 4 млн. человек» [1, с. 27]. 

 О капитале здоровья писал в XX веке Г. Беккер, рассматривавший его наравне с капиталом 
образования, требующих экономического инвестирования [2]. Именно Г. Беккеру принадлежит 
первая формулировка основ теории человеческого капитала, вызвавшая много споров и возраже-
ний демографов и социологов того времени, о том, что знания, здоровье и профессионализм могут 
составлять капитал человека, и, как всякий капитал, он требует инвестиций [3]. 

Позднее вопросы здоровья как капитала нации и условия общественного развития разраба-
тывали А.Н. Добрынин, С.А. Дятлов, И.В. Скоблякова, В.Т. Смирнов, А. Смит, В.В. Халиулина, Т. Шульц 
[4, 5, 6, 17, 8] и другие. 

А. Смит, один из основоположников политэкономии XVIII века, обратил внимание на то, что 
способности членов общества являются основным капиталом, нуждающимся в развитии и затратах 
на это развитие. Такие затраты «…представляют собою основной капитал, который как бы реали-
зуется в его личности. Эти способности, являясь частью состояния такого лица, вместе с тем стано-
вятся частью богатства всего общества, к которому оно принадлежит» [6, с. 294]. Это положение 
теории А. Смита подготовило появление общей теории человеческого капитала XX века. Ученый 
утверждал, что частный капитал должен быть заинтересован в развитии образования и здоровья 
работников, что является его инвестициями на долгосрочную перспективу. Такая филантропиче-
ская деятельность является характеристикой социальной ответственности бизнеса и, одновремен-
но, вкладом в дальнейшее развитие и частного капитала, и экономики страны. 

О необходимости вложений в человеческий капитал, т.е. инвестиций в людей, их образование 
и здоровье, обеспечивающих процветающее будущее нации писал американский экономист Т. 
Шульц [8]. Он рассматривал человеческий капитал как актив, более важный, чем материальные ак-
тивы, так как вложения в первый предшествуют вложениям во второй. С точки зрения социальной 
политики государства инвестиции в образование и здоровье нации способствуют более справедли-
вому распределению благ и услуг. 

Отечественные исследователи разделяют подходы к понятию человеческого капитала на 
экономические и психологические. Экономические подходы относят к нему данные человеку от  
рождения способности и накопленные знания, умения, навыки, используемые в производстве [4, 9, 10], 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/ (дата обращения 11.09.2021) 
2 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями) URL: 
https://base.garant.ru/71937200/ (дата обращения 11.09.2021) 
3 Национальный проект «Демография» URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography (да-
та обращения 11.09.2021) 
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психологические рассматривают человеческие показатели – интеллектуальные, психологические, 
культурные, профессиональные, ‒ по степени их конкурентоспособности в социальных процессах [11].  

И. В. Ильинский предложил считать человеческий капитала как сумму здоровья, культуры и 
образования [12, с. 28]. 

В. Т. Смирнов и И.В. Скоблякова выстроили иерархию человеческого капитала по его статусу 
«человек – фирма – нация» [5]. 

В последние годы получила широкое признание концепция человеческого потенциала, раз-
работанная лауреатом Нобелевской премии, индийским ученым А. Сеном. А. Сен использовал тер-
мин «возможности», говоря о том, что развитие человека заключается не только в росте его мате-
риального потребления, благополучия, но и в расширении его возможностей выбора образа жизни. 
Государство же должно заботиться не столько о равенстве потребления, сколько о равенстве воз-
можностей людей в области культуры здоровья, образования и других сферах [13]. 

Разработки А. Сена получили свое воплощение, войдя в международный документ ‒ «Про-
грамму развития ООН» (ПРООН)1, где подчеркивается, что люди должны иметь возможность повы-
шения своей производительности труда (за счет развития человеческого капитала), влияя таким 
образом на экономическое благополучие всего человеческого сообщества. Одной из таких возмож-
ностей является здоровый образ жизни, занятие физической культурой и спортом. 

Демографические показатели (средняя продолжительность или длительность жизни) входят 
в показатели Индекса человеческого развития (ИЧР, Human Development Index) по Программе раз-
вития ООН, используемого для сравнения уровня развития разных стран2. Данный индекс также 
еще называют Индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИЧР является интегральным 
показателем, в него входят данные по уровню жизни населения страны, по уровню системы обра-
зования, демографические показатели долголетия. ИЧР измеряется по 187 странам-членам ООН  
(из 193-х, по шести странам – КНДР, Монако, Науру, Сан-Марино, Сомали, Тувалу полных данных 
нет). С 1990 года результаты исследований представляются в ежегодном отчете ООН о развитии 
человеческого потенциала. Рейтинг делит страны на четыре категории: очень высокий, высокий, 
средний и низкий уровень человеческого развития. 

Согласно Докладу о человеческом развитии 2020 из Программы развития ООН, Российская 
Федерация находится в высшей категории «очень высокий уровень человеческого развития», куда 
вошли 66 стран, наша страна находится на 52-м месте3, что, несмотря на неплохой результат, гово-
рит о необходимости продолжения работы по преумножению человеческого капитала нации, по-
вышению его потенциала. 

Очевидно, что здоровье человека напрямую влияет на продолжительность жизни человека, а, 
значит, и на имидж государства как проходящего успешный путь развития в соответствии с рей-
тингом ИЧР ООН. 

Таким образом, человеческий потенциал можно трактовать как максимальную возможность 
реализации человеческого капитала. Уделяя внимание своему здоровью, занимаясь физической 
культурой и спортом, ведя здоровый образ жизни, человек способствует росту своего человеческо-
го капитала, реализации своего человеческого потенциала. Возвращаясь к иерархии человеческого 
капитала от человека к нации, можно сформулировать гипотезу, что увеличивая свой человеческий 
потенциал в части здоровья, человек способствует как собственному развитию, так и развитию ме-
ста приложения своих профессиональных способностей, и, ‒ развитию человеческого капитала все-
го общества, нации, государства. 

Если в государстве созданы условия для развития и реализации человеческого капитала до 
уровня человеческого потенциала, то его общественно-политическая система характеризуется вы-
соким уровнем прав, свобод и возможностей для граждан своей страны, высоким потенциалом со-
циально-экономического развития. 

Можно сказать, что индекс человеческого развития, ИЧР, является социальным индикатором, 
свидетельствующим об уровне социальной политики государства ‒ в области здравоохранения, обра-
зования, демографии, культуры, физической культуры и спорта. Но он одновременно и экономический 

                                                 
1 Программа развития Организации Объединенных Наций // Сайт ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/ga/undp/ (дата обращения 16.09.2021) 
2 Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж. Человеческое развитие и антропоцен / ПРООН и 
гражданское общество // Сайт ООН URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian.pdf 
(дата обращения 16.09.2021) 
3 Там же. 
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показатель современного постиндустриального мира, когда основным фактором производства яв-
ляются знания, а человеческий капитал составляется из нематериальных активов ‒ здоровья, обра-
зования, профессиональных знаний и умений.  

Важной тенденцией настоящего времени стала ускоренная модернизация всех сфер жизни и 
их глобализация, что требует от человека быстрой адаптации к новым условиям. Особенно ярко это 
проявилось в период начала пандемии коронавируса в 2020 году, когда занятым в таких отраслях, к 
примеру, как образование, пришлось срочно овладевать новыми информационными технологиями и 
осваивать дистанционный режим работы, что сопровождалось большой физической и психологиче-
ской нагрузкой. Пандемийный опыт показал, что реализация интеллектуального, культурного, физи-
ческого потенциала людей, особенно в кризисные моменты, более успешна в здоровом обществе. 

Особое значение в этой связи в современной России стало придаваться организации массово-
го спорта. Спортивная деятельность должна быть направлена не только на удовлетворение инте-
ресов узкой группы людей (так называемый элитный спорт, требующий больших материальных 
затрат), а всех социально-демографических групп населения с учетом их разных возможностей для 
занятия физической культурой и спортом.  

Массовый спорт (или спорт для всех) должен быть общедоступным, его ценностями и целями 
являются оздоровление людей, целостное развитие личности, активный отдых, взаимодействие 
людей между собой, воспитание гуманного отношения к природе. Основной функцией массового 
спорта является его оздоровительная функция: сохранение и развитие физических, психических и 
социальных качеств граждан, увеличение здоровой продолжительности жизни, высокой работо-
способности, социальной, гражданской активности, развитие дружеского спортивного соперниче-
ства, получение людьми положительных эмоций от общения в коллективе. 

Воспроизводство ценностей здорового образа жизни, поведенческих установок, формирова-
ния отношения общества к здоровью должно стать предметом политического анализа и политиче-
ского дискурса. Публичный дискурс по теме здоровья нации призван конструировать картину мира 
в поведенческих общественных моделях и служить политическим целям укрепления и развития 
российского государства. Дискурс политической власти создает смысловое общественное про-
странство и способен выстроить идею здоровья народа на уровне общезначимой национальной 
идеи, как уже это было в нашей недавней истории [14, с. 147]. Задавая «повестку дня», политиче-
ская власть имеет возможность институционализировать проблему здоровья, занятия физической 
культурой и спортом, привлекать к ней общественное мнение и повышать ее актуальный статус. 
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