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Использование модели человеческого капитала в рамках системного
подхода к оценке и разработке социальных программ
Н.А. Кошелева, Компания «Процесс Консалтинг», г. Москва, Россия
Системный подход1 предполагает, что любой элемент системы2 можно, в свою очередь,
описать как систему3. Применительно к социальным системам это, в частности, означает, что отдельного человека также можно описать как систему. В литературе есть «модели человека», соответствующие определению системы как множества взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность. При разработке дизайна и
проведении оценки программ, на мой взгляд, полезной может быть модель индивидуального человеческого капитала, предложенная Линдой Грэттон и Сумантрой Гошалом
(Gratton & Ghoshal, 2003).
Модель человеческого капитала
Грэттон и Гошал, специалисты в области управления человеческими ресурсами в бизнесе, определяют человеческий капитал как нематериальные ресурсы, которые человек
может использовать на рабочем месте. По мнению Грэттон и Гошал, эти ресурсы можно разделить на три категории: интеллектуальный, социальный и эмоциональный капитал (Рис. 1).
Рис. 1. Модель человеческого капитала Грэттон и Гошала.

1

Большая советская энциклопедия определяет системный подход как направление методологии специально-научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как
систем. (См., например, http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00071/45900.htm)
2
Система, в свою очередь, - это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определѐнную целостность, единство. (См.
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00071/43800)
3
Принцип иерархичности, один из основополагающих принципов системного подхода, гласит, что каждый элемент системы также можно рассматриваться как систему, а каждая рассматриваемая система
представляет собой один из элементов более широкой системы. Более подробно о том, что такое системный подход, и как его можно использовать при проведении оценки, я писала в статье «Системный подход к оценке программ», с которой можно познакомиться на сайте компании «Процесс Консалтинг»
(http://www.processconsulting.ru/Publications/Kosheleva_System_thinking_2010.pdf)
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Интеллектуальный капитал человека складывается из таких его индивидуальных особенностей, как когнитивная сложность (проще говоря, способность выстраивать сложные классификации и видеть небольшие различия между предметами и явлениями) и
способность к обучению. Кроме того, интеллектуальный капитал человека включает
приобретенные им знания и навыки, как явные, так и скрытые, неосознаваемые.
Социальный капитал человека складывается из его личной социальной сети друзей и
знакомых, а также его способности создавать и поддерживать эту сеть: коммуникабельности и умения внушать доверие другим людям.
Эмоциональный капитал человека образуют его самосознание (то есть осознание человеком своего общественного статуса и своих жизненно важных потребностей, мыслей,
чувств, мотивов, переживаний и действий4), целеустремленность и мужество, порядочность и честность, стойкость (умение переносить стресс и справляться с трудностями).
Все элементы человеческого капитала активно взаимодействуют друг с другом.
Например, самосознание позволяет человеку ставить перед собой цели, для достижения
которых он затем использует свои знания и знакомства. Связи с коллегами, работающими в одной области, помогают человеку быстро наращивать специальные знания,
как явные, так и скрытые. Это, в свою очередь, может помочь человеку лучше осознать
свои профессиональные интересы и повысить самосознание.
Взаимодействие между элементами человеческого капитала может быть не только продуктивным, как описано выше, но и деструктивным. Например, недостаток мужества
может помешать человеку применить на работе новые специализированные знания, полученные на конференции или из литературы, особенно если его коллеги по работе отнесутся к новым идеям скептически. В этой ситуации недостаток эмоционального капитала будет «разрушать» интеллектуальный капитал. Если же у человека достанет
мужества настаивать на использовании новых знаний, у него могут возникнуть трения
с коллегами, вплоть до разрыва каких-то связей, то есть возросший интеллектуальный
капитал может уменьшать социальный.
Опыт использования модели человеческого капитала при проведении оценки
Я использовала приведенную выше модель человеческого капитала при проведении
оценки программы, направленной на развитие социальной активности молодежи в одном из регионов России,  как концептуальную основу для интерпретации собранных
данных.
Цель программы была сформулирована очень широко: повысить социальную активность молодежи в большом регионе. В рамках программы несколько десятков человек
участвовали в семинарах по технологии социального проектирования, кроме того,
часть участников получили небольшие гранты на реализацию собственных проектов.
Анализ проектной документации выявил разрыв в логике программы. Были определены ресурсы, действия и ожидаемое влияние программы, но отсутствовало описание
ожидаемых непосредственных и опосредованных результатов. При восстановлении логической модели программы во время оценки я решила описать ее непосредственные
результаты как изменение человеческого капитала его участников (Рис. 2). Затем
участники должны были использовать свой капитал, чтобы разработать и реализовать
свои проекты. Соответственно, реализация участниками собственных проектов рассматривалась в восстановленной логической модели программы как опосредованный
результат.
4

Самосознание. http://ru.wikipedia.org
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Рис. 2. Использование модели человеческого капитала при описании логической
модели проекта.

Анализ собранных в процессе оценки данных показал, что у участников программы появились новые знания по технологии социального проектирования и увеличилась степень самосознания. До участия в семинарах их участники не были знакомы друг с другом, так что можно было бы говорить о появлении у них новых знакомств, но после семинара почти никто контакты с новыми знакомыми не поддерживал. Эти данные можно было интерпретировать как то, что проект повысил интеллектуальный и эмоциональный капитал участников, но практически не повлиял на их социальный капитал.
Модель человеческого капитала оказалась продуктивной и при анализе опосредованных результатов программы. Например, в процессе сбора данных обнаружились значительные различия между социальными проектами, реализованными молодыми людьми,
получившими мини-гранты. Несколько участников успешно разработали и выполнили
крупномасштабные проекты, но большинство проектов были значительно более скромными. Оказалось, что у всех исполнителей масштабных проектов были тесные профессиональные связи с взрослым человеком, занимающим руководящую должность, который оказывал им разнообразную поддержку. То есть, можно говорить о том, что эти
молодые люди обладали более значительным социальным капиталом, чем другие
участники программы, что и позволило им более успешно реализовать знания, полученные в ее рамках. А отсутствие полезных профессиональных связей, то есть более
низкий уровень социального капитала, оказалось препятствием для использования возросшего интеллектуального капитала и достижения опосредованных результатов программы.
Расширенная модель человеческого капитала
При разработке модели человеческого капитала Грэттон и Гошал рассматривали человека в рамках организации, где он работает. При проведении оценки социальных программ часто нужно рассматривать их участников или благополучателей не в рамках какой-то организации, а в рамках местного сообщества. Кроме того, довольно часто
участниками и благополучателями социальных программ являются социальноуязвимые люди, например, с какими-то хроническими заболеваниями или низким
уровнем дохода.
Состояние здоровья и уровень дохода человека могут влиять на его эмоциональный,
интеллектуальный и социальный капитал. Например, когда человек получает заболевание, связанное с социальной стигмой, у него снижается самооценка, то есть уменьшается эмоциональный капитал. Кроме того, он часто теряет значительную часть своих связей с друзьями и близкими, то есть снижается его социальный капитал. В похожей ситуации оказываются и те, кто потерял работу или жилье. Многие программы, работающее с такими людьми, дают им знания – например, о том, как жить с их заболеванием,
или навыки – например, новую профессию, оказывают психологическую поддержку и
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помогают приобрести новые связи, то есть работают на увеличение человеческого капитала участников.
Учитывая наличие существенных связей между состоянием здоровья человека и его
экономической ситуации с элементами человеческого капитала, описанными Грэттон и
Гошалом, я предлагают дополнить их модель человеческого капитала еще двумя элементами: экономическим и биологическим капиталом (Рис. 3).
Рис. 3. Расширенная модель человеческого капитала.

Экономический капитал, на мой взгляд, складывается из таких элементов, как наличие
источников дохода, жилья и сбережений. Биологический капитал человека складывается из его общей выносливости, отсутствия (наличия) хронических заболеваний и способности (неспособности) свободно передвигаться и обслуживать себя.
Использование расширенной модели человеческого капитала при разработке социальных программ
На мой взгляд, одна из самых сложных задач, с которой сталкиваются разработчики
социальных программ,  это описание ожидаемых результатов. Как сделать это таким
образом, чтобы потом можно было с уверенностью определить, достигнуты эти результаты или нет? Модель человеческого капитала может помочь решить эту задачу. Ее
можно использовать как концептуальную основу для анализа ситуации, описания логики программы и ее ожидаемых результатов.
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Например, логика программы развития малого бизнеса может выглядеть следующим
образом (Рис. 4): если благополучатели получат новые знания и приобретут новые связи, у них появятся новые источники дохода, и общий доход станет больше. Благодаря
этому у людей появится сбережения, которые они смогут использовать на приобретение жилья или расширение бизнеса. И так далее. То есть, программа напрямую воздействует на интеллектуальный и социальный капитал участников, а увеличение их размера должно затем привести к росту экономического капитала.
Рис. 4. Воздействие программы развития малого бизнеса на человеческий капитал
участников.
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