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(Рецензирована)
Аннотация.	Под	человеческим	капиталом	обычно	понимают	экономическую	

оценку	накопленных	знаний,	навыков	и	способностей,	которыми	обладает	чело-
век	 и	 которые	 играют	 важную	 роль	 в	 повышении	 производительности	 труда	 и	
способствуют	освоению	новых	технологических	инноваций.	В	условиях	перехо-
да	к	цифровой	экономике	человеческий	капитал	становится	главным	фактором	
инновационного	экономического	роста.	В	связи	с	этим	перед	экономической	на-
укой	и	хозяйственной	практикой	ставится	задача	выбора	оптимальных	подходов	
к	 управлению	 развитием	 национальной	 экономики	 и	 формирования	 человече-
ского	капитала	страны.

Настоящая	статья	посвящена	анализу	наиболее	распространенных	подходов	
к	осуществлению	комплексной	оценки	степени	развития	человеческого	капита-
ла	на	национальном	уровне.
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ASSESSMENT OF THE CONDITION OF HUMAN 
CAPITAL AT THE NATIONAL LEVEL

Abstract. Human	capital	is	usually	understood	as	an	economic	assessment	of	the	
accumulated	knowledge,	skills	and	abilities	that	a	person	possesses,	which	play	an	
important	role	in	increasing	labor	productivity	and	contribute	to	the	development	of	
new	technological	innovations.	In	the	transition	to	a	digital	economy,	human	capital	
is	becoming	a	major	factor	in	innovative	economic	growth.	In	this	regard,	the	task	
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of	 choosing	 the	 optimal	 approaches	 to	 managing	 the	 development	 of	 the	 national	
economy	 and	 the	 formation	 of	 human	 capital	 of	 the	 country	 is	 set	 for	 economic	
science	and	business	practice.

This	 article	 is	 devoted	 to	 the	 analysis	 of	 the	 most	 common	 approaches	 to	 the	
implementation	 of	 a	 comprehensive	 assessment	 of	 the	 degree	 of	 development	 of	
human	capital	at	the	national	level.

Keywords:	 human	 capital,	 knowledge	 capital,	 health	 capital,	 reproduction	
process,	human	development	index,	human	capital	index.

Концепция	 человеческого	 ка-
питала	занимает	одно	из	ключевых	
мест	 в	 рамках	 современной	 теории	
экономического	 развития.	 Причи-
ной	 этого	 являются	 происходящие	
процессы	все	большего	замещения	в	
структуре	 национального	 богатства	
физического	и	природного	капитала	
именно	человеческим	капиталом.

Зарождение	 и	 развитие	 данной	
концепции	 отражает	 переориента-
цию	акцента	с	проблематики	эффек-
тивного	 использования	 на	 вопросы	
формирования	 принципиально	 но-
вых	по	своим	качественным	параме-
трам	трудовых	ресурсов.

Отмечая	 разнообразие	 точек	
зрения	 относительно	 сущностно-
го	 содержания	 дефиниции	 «чело-
веческий	 капитал»,	 приведем	 не-
сколько	определений,	получивших	
распространение	 вследствие	 их	 ис-
пользования	в	практике	деятельно-
сти	 крупнейших	 международных	
организаций,	 занимающихся	 про-
блемами	 экономического	 и	 соци-
ального	развития.

Так,	 Организация	 экономиче-
ского	 сотрудничества	 и	 развития	
определяет	 человеческий	 капитал	
в	 качестве	 знаний,	 квалификаций,	
навыков	 и	 других	 качеств,	 которы-
ми	обладает	индивидуум	и	которые	
важны	 для	 хозяйственной	 деятель-
ности	[1].	Похожую	по	своему	содер-
жательному	 наполнению	 трактовку	
данного	понятия	дает	и	Европейская	
экономическая	 комиссия:	 «знания,	
навыки,	 компетенции,	 присущие	
индивидуумам	 и	 способствующие	
достижению	 личного	 и	 обществен-
ного	благосостояния»	[2].	

В	общем	и	целом	же	данное	поня-
тие	определяет	ведущую	силу	совре-
менного	 экономического	 развития,	

что	обусловливается	изменением	его	
ресурсной	 парадигмы,	 предполага-
ющей	обретение	все	большей	значи-
мости	 качественно	 новыми	 видами	
ресурсов,	 в	 частности	 нематериаль-
ными,	 основное	 место	 в	 ряду	 кото-
рых	 отводится	 знаниям	 и	 умениям	
человека,	 вовлеченным	 в	 экономи-
ческую	деятельность.	

Учитывая	 сказанное,	 исследо-
вание	 различных	 аспектов	 понятия	
«человеческий	 капитал»	 является,	
несомненно,	актуальной	задачей.

В	 настоящее	 время	 одним	 из	
ключевых	 направлений	 исследо-
вания	 человеческого	 капитала	 яв-
ляется	 проведение	 сравнительного	
сопоставления	 уровня	 развития	 че-
ловеческого	 капитала	 в	 различных	
государствах	мира	на	основе	исполь-
зования	рейтингового	подхода.

В	 частности,	 в	 1990	 году	 Про-
граммой	 развития	 ООН	 был	 опу-
бликован	 «Доклад	 о	 человеческом	
развитии»,	 в	 рамках	 которого	 была	
представлена	 методика	 расчета	 ин-
декса	 развития	 человеческого	 по-
тенциала,	который	с	2013	года	име-
нуется	 как	 индекс	 человеческого	
развития.	В	качестве	базового	посту-
лата	 его	 формирования	 выступала	
констатация	того	факта,	что	успеш-
ность	развития	государства	в	совре-
менных	 условиях	 определяется	 не	
только	уровнем	душевого	дохода,	но	
и	 комплексом	 параметров,	 отража-
ющих	уровень	здоровья	и	образова-
ния	населения.	

В	 этой	 связи	 разработчики	
индекса	 человеческого	 развития	
(ИЧР)	 сконцентрировали	 внима-
ние	 на	 трех	 измерениях	 человече-
ского	 развития:	 способности	 вести	
долгую	 и	 здоровую	 жизнь	 (изме-
ряется	 показателем	 ожидаемой	
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продолжительности	 жизни	 при	
рождении);	 способности	 получать	
знания	 (измеряется	 средней	 и	 ожи-
даемой	 продолжительностью	 обу-
чения);	 способности	 поддерживать	
достойный	уровень	своей	жизни	(из-
меряется	 показателем	 уровня	 ВНП	
на	душу	населения).

В	 докладе	 «Обновленные	 стати-
стические	 данные	 2018»	 представ-
лены	значения	ИЧР	по	189	государ-
ствам,	 из	 которых	 59	 стран	 входят	
в	 группу	 с	 очень	 высоким	 уровнем	
человеческого	развития,	53	–	с	высо-
ким,	39	–	со	средним	и	38	–	с	низким	
уровнем	 человеческого	 развития.	
Динамика	 изменения	 параметров	

индекса	человеческого	развития	для	
Российской	Федерации	за	последние	
восемь	лет	приведена	в	табл.	1.

Анализируя	 вышеприведенные	
данные,	можно	увидеть,	что	на	про-
тяжении	 четырех	 последних	 лет	
отмечается	 рост	 значения	 индекса	
человеческого	развития	для	Россий-
ской	 Федерации.	 Однако	 по	 итогам	
последнего	 рейтинга	 РФ	 опусти-
лась	 на	 две	 позиции	 в	 общемиро-
вом	 рейтинге	 стран	 в	 соответствии	
со	 значением	 величины	 индекса	
человеческого	 развития	 (с	 47-го	 на		
49-е	 место),	 входя	 в	 группу	 госу-
дарств	с	очень	высоким	уровнем	че-
ловеческого	развития.

Таблица 1
Значение индекса человеческого развития для Российской Федерации [3]

Год Значение

2010 0,780

2011 0,755

2012 0,798

2013 0,788

2014 0,807

2015 0,813

2016 0,815

2017 0,816

При	 этом,	 по	 нашему	 мнению,	
весьма	 интересным	 будет	 выгля-
деть	 сопоставление	 числовых	 пока-
зателей,	 характеризующих	 среднее	
значение	используемых	при	расчете	
индекса	параметров,	для	групп	госу-
дарств	с	различным	уровнем	челове-
ческого	развития	(табл.	2).

Так,	 можно	 отметить,	 что,	 с	 од-
ной	 стороны,	 в	 разрезе	 параметров,	
характеризующих	 состояние	 систе-
мы	 образования,	 Российская	 Фе-
дерация,	 несомненно,	 относится	 к	
государствам	с	очень	высоким	уров-
нем	человеческого	потенциала.	

Начиная	 с	 2017	 года	 специали-
стами	Всемирного	банка	реализует-
ся	 Проект	 развития	 человеческого	
капитала,	 в	 рамках	 которого	 рас-
считывается	 индекс	 человеческого	

капитала,	 первая	 версия	 которо-
го	 была	 представлена	 в	 октябре		
2018	 г.	 во	 время	 ежегодного	 собра-
ния	 Международного	 валютного	
фонда	 и	 Группы	 Всемирного	 бан-
ка	 в	 Индонезии.	 Данный	 индекс	
формируется	 на	 основе	 учета	 пяти	
параметров.

Первые	два	параметра	позволяют	
оценить	уровень	развития	образова-
тельной	 компоненты	 человеческо-
го	 капитала.	 Ожидаемая	 продол-
жительность	 обучения	 в	 школе	 до	
достижения	 ребенком	 18-летнего	
возраста	оценивается,	исходя	из	ус-
ловия	начала	дошкольного	обучения	
в	 возрасте	 4	 лет.	 Максимально	 бла-
гоприятные	 условия	 для	 обучения	
в	 таком	 случае	 позволяют	 ребенку	
учиться	14	лет.
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Второй	 компонент	 индекса,	 ко-
торый	 иллюстрирует	 вклад	 систе-
мы	 образования	 в	 развитие	 чело-
веческого	 капитала,	 являют	 собой	
результаты	 тестирования	 по	 меж-
дународным	 и	 региональным	 про-
граммам	 оценки	 образовательных	
достижений	учащихся,	которые	по-
зволяют	 дать	 качественную	 оценку	
уровня	 обучения	 детей	 в	 контексте	
межстранового	 сопоставления	 его	
результатов.

Другие	 составляющие	 индекса	
оценивают	 вклад	 системы	 здраво-
охранения	 в	 развитие	 человеческо-
го	потенциала.	Ожидаемая	доля	де-
тей,	 которые	 доживут	 до	 пяти	 лет,	
показывает	 потери	 человеческого	
капитала	 на	 ранних	 этапах	 жизни,	
то	 есть	 они	 позволяют	 выявить	 тот	
человеческий	 потенциал,	 который	
не	будет	реализован	в	будущем.	По-
казатель	 доли	 детей	 в	 возрасте	 до	
пяти	 лет,	 рост	 которых	 находится	
на	 уровне	 не	 ниже	 среднего	 пока-
зателя	 для	 их	 возраста,	 выступает	
в	 качестве	 косвенного	 показателя	
общего	 состояния	 здоровья	 детей	
дошкольного	 возраста,	 проживаю-
щих	в	стране.	Наконец,	ожидаемая	
доля	лиц	в	возрасте	пятнадцати	лет,	
которые	 доживут	 до	 шестидесяти	
лет,	 служит	 косвенным	 индика-
тором,	 характеризующим	 воздей-
ствие	негативных	факторов	среды,	с	

которыми	может	столкнуться	чело-
век	 во	 взрослом	 возрасте	 при	 суще-
ствующих	условиях.

Каждый	из	вышеперечисленных	
параметров	 является	 самостоятель-
ным	 полноценным	 показателем,	 од-
нако	 только	 их	 комплексная	 оцен-
ка	позволяет	обеспечить	достаточно	
развернутое	 представление	 о	 состо-
янии	 человеческого	 капитала	 в	 той	
или	иной	стране.

По	 значению	 индекса	 человече-
ского	 капитала	 Россия	 занимает	
34	 место	 в	 ряду	 157	 анализируе-
мых	 государств	 и	 входит	 в	 группу	
стран	 с	 достаточно	 высоким	 уров-
нем	 данного	 капитала.	 Так,	 про-
изводительность	 труда	 человека,	
родившегося	в	2018	году	в	Россий-
ской	 Федерации,	 по	 достижении	
совершеннолетия	 составит	 73%	 от	
потенциального	 уровня,	 который	
возможен	 при	 условии	 получения	
полного	 образования	 и	 наличии	
полноценного	 здоровья.	 При	 этом	
в	 межстрановом	 аспекте	 величина	
индекса	 человеческого	 капитала	
в	 Российской	 Федерации	 соответ-
ствует	среднему	уровню	государств	
с	высоким	уровнем	доходов	[5].	

Также	весьма	интересным	пред-
ставляется	 сопоставление	 параме-
тров,	 отражающих	 количествен-
ные	 характеристики	 индикаторов	
индекса	 человеческого	 капитала	

Таблица 2 
Средние значения компонентов ИЧР для групп государств с различным уровнем  

развития человеческого капитала [4]

Группа стран 
по развитию 

человеческого 
капитала

Ожидаемая 
продолжитель-

ность жизни 
при рождении

Ожидаемая 
продолжитель-
ность обучения

Средняя 
продолжитель-
ность обучения

ВНП на душу 
населения

С	очень	высо-
ким	уровнем 79,5 16,4 12,2 40041

С	высоким	
уровнем 76,0 14,1 8,2 14999

Со	средним	
уровнем 69,1 12,0 6,7 6849

С	низким	
уровнем 60,8 9,4 4.7 2521

Российская	
Федерация 71,2 15,5 12,0 24233
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Российской	Федерации	и	других	го-
сударств,	входящих	в	СНГ	(табл.	3).

Анализируя	имеющиеся	резуль-
таты	исследования	(данные	по	Бела-
руси,	Туркменистану	и	Узбекистану	
в	 рейтинге	 отсутствуют),	 можно	 за-
ключить,	что	в	разрезе	параметров,	
характеризующих	 состояние	 наци-
ональных	 систем	 образования,	 Рос-
сия	 весьма	 существенно	 опережает	
другие	государства	Содружества	 (за	
исключением	 Казахстана,	 который	
совсем	незначительно	уступает	РФ).

Однако	в	сфере	здравоохранения	
о	наличии	подобного	преимущества	
говорить	 не	 приходится.	 Если	 по	
параметру	 «Ожидаемая	 доля	 детей,	
родившихся	 в	 определенном	 году,	
которые	 доживут	 до	 5	 лет»	 Россий-
ская	 Федерация	 делит	 первенство	 с	
Арменией	 и	 Казахстаном	 (все	 дру-
гие	 государства	 отстают	 совсем	

незначительно),	 то	 по	 индикатору	
«Ожидаемая	 доля	 лиц	 в	 возрасте	
15	лет,	которые	доживут	до	60	лет»	
наша	страна	занимает	последнее	ме-
сто	при	весьма	существенном	отста-
вании	от	лидеров.

Таким	 образом,	 представленные	
рейтинги	позволяют	констатировать	
достаточно	 противоречивую	 карти-
ну	относительно	состояния	человече-
ского	капитала	в	РФ:	при	развитии	
знаниевого	 капитала	 на	 уровне	 ли-
деров	рейтинга	параметры	капитала	
здоровья	населения	России	оставля-
ют	желать	лучшего.	Вышесказанное	
позволяет	определить	основные	точ-
ки	приложения	усилий	государства	
в	 отношении	 улучшения	 качествен-
ного	состояния	главного	ресурса	его	
долгосрочного	 развития,	 которым,	
несомненно,	 является	 человеческий	
капитал.

Таблица 3
Значения величины компонентов индекса человеческого капитала для стран СНГ [6]

Государство

Доля 
детей, 

которые 
доживут 
до 5 лет

Продолжи-
тельность 
обучения 

детей 
в школе

Продолжи-
тельность 
обучения 

детей в 
школе с по-
правкой на 

качество

Результаты те-
стирования по 

программам 
оценки образова-

тельных дости-
жений

Доля лиц 
в возрас-
те 15 лет, 
которые 
доживут 
до 60 лет

Азербайджан 0,98 11,6 8,7 472 0,87

Армения 0,99 11,1 7,9 443 0,88

Казахстан 0,99 13,3 11,5 537 0,80

Кыргызстан 0,98 12,6 8,4 420 0,82

Молдова 0,98 11,8 8,2 436 0,83

Российская
Федерация 0,99 13,8 11,9 538 0,78

Таджикистан 0,97 10,8 7,7 444 0,87
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