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Аннотация: в исследовании дискутируются проблемы повышения потен-

циала, уровня и качества российского человеческого капитала. В статье на ос-

нове компаративного анализа представлен авторский методологический под-

ход к оценке экономического концепта «человеческий капитал» в условиях 

ограничительных и санкционных мер западных стран в отношении Российско-

го государства, вызванных военной спецоперацией к демилитаризации и дена-

цификации Украины, обуславливающий возможность инновационной транс-

формации российской экономики. 
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В сложившейся экономической ситуации, обусловленной беспрецедентной 

зарубежной санкционной политикой, значительную трансформацию претерпела 

отечественная макроэкономика. Вслед за ограниченным доступом к зарубеж-

ным рынкам, равно как и к отечественным ресурсам – золотовалютным резер-

вам, активам, замороженным за рубежом, последовали проблемы осуществле-

ния международных платежей и снижение доли экспорта и импорта в россий-

ской экономике. 

На фоне подобной макроэкономической динамики и угроз фасилитации 

кризисных проявлений особо уязвимой становится такая экономическая кате-
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гория, как «человеческий капитал» – основополагающий фактор развития со-

временной экономики. 

Притом что в распоряжении государства находится весь ресурсный потен-

циал – природный, технологический, финансовый, он не может функциониро-

вать сам по себе – он должен управляться высококвалифицированными кадра-

ми. В этой связи в эпоху цифрового и трансформационного развития всех об-

щественных сфер человеческий капитал становится фундаментальной основой. 

Теоретический концепт «человеческий капитал» в 60-х годах ХХ века, 

предложенный Т. Шульцем – «совокупность знаний и навыков работников, ко-

торая имеет экономическую ценность и способствует росту производительно-

сти труда» [4], а человеческая способность к эффективной трудовой и созида-

тельной деятельности является наилучшими инвестициями в человеческий ка-

питал. По мнению экономиста, «человеческий капитал обладает необходимыми 

признаками производительного характера, способен накапливаться и воспроиз-

водиться» [5]. 

В процессе своей эволюции теоретический концепт «человеческий капи-

тал» претерпевал изменения в сторону структурного усложнения. 

Современные зарубежные исследователи по-разному трактуют данный 

концепт, наделяют его новыми функциями, прибегают к разнообразным оце-

ночным средствам. 

В основе приоритетного подхода к определению человеческого капитала 

лежит образование. По оценке Всемирного экономического форума с 2017 года, 

концепт «человеческий капитал» включает в себя следующие компоненты: 

«потенциал» (Capacity), «применение» (Deployment), «развитие» (Development), 

«владение специфическими навыками и компетенциями» (Know-How), харак-

теризующиеся 21 показателем, направленным на оценку уровня и качества об-

разования людей [6]. 

В дальнейшем понятие «человеческий капитал» приобретает новые харак-

теристики – «способности», навыки, (skills), «здоровье» [7]. 
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Наделение экономического концепта «человеческий капитал» новыми 

оценочными качествами направлено на интеграцию инновационных техноло-

гий и инвестиционных проектов, обуславливающих рост его уровня конкурен-

тоспособности. 

Начало межстранового измерения рейтинга человеческого капитала по ин-

дексу ИЧР было положено в 2018 году Всемирный банком. Цель данной ком-

паративистики – анализ проблемных аспектов в политике социального регули-

рования отдельно взятой страны, обусловленный необходимостью выбора эф-

фективных стратегий, направленных на устойчивость развития и качественный 

рост человеческого капитала. 

Для компаративного анализа уровня развития человеческого капитала 

прибегают к универсальному комбинированному показателю – индексу челове-

ческого развития (ИЧР), или индексу развития человеческого потенциала. В его 

основе заложены реально присутствующие цифры, которые предоставляют 

официальные источники. Таким образом можно говорить о том, что данные 

сведения достаточно объективны и верифицированы. 

Оценка ИЧР ООН не во многом отличается от показателя Всемирного бан-

ка, что хорошо иллюстрирует таблица 1. 

Таблица 1 

Компаративный анализ методических подходов к определению ИЧР [4] 
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Составлена по [4]. 

 

Индекс способствует осуществлению градации стран относительно уровня 

человеческого развития (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Показатели уровня человеческого развития 

 

Таким образом, индекс человеческого развития характеризуется совокуп-

ностью показателей качества жизненного уровня человека, в силу этого он за-
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частую используется как синоним концептов «качество жизни» или «уровень 

жизни». 

Однако при достаточной разработке рассматриваемого концепта в зару-

бежных исследованиях не существует единство мнений и универсальности в 

отношении «человеческого капитала». Если в ранних оценках превалировала 

его финансовая компонента, то в позже акцент стал смещаться в сторону его 

нематериальных составляющих, а его величина стала измеряться с позиций со-

зданной им добавленная стоимости [2, с. 7]. 

Каждый этап жизненного цикла подвергается влиянию определенных фак-

торов: 

− внутренние способности тех, кто обучается; 

− степень родительского образования; 

− доля инвестиционных вложений в образование детей; 

− уровень и качество подачи учебного материала; 

− геолокация школы, традиции, сложившиеся в семейной среде, коммуни-

кативные связи в социуме; 

− социоэкономическая ситуация в исследуемой территории [3, с. 80–89]. 

Принимая во внимание зависимость человеческого капитала от таких каче-

ственных составляющих как знания, умения, потенциальные способности, сле-

дует акцентировать тенденцию к становлению в XXI веке компетентностного 

подхода к оценке человеческого капитала. 

Однако, на сегодняшний день региональный компонент, характеризующий 

процесс формирования и воспроизводства человеческого капитала, а также 

способствующий его оценке, изучен не в полной мере. 

Это можно объяснить отсутствием теоретического и методологического 

базисов для формирования регулятивного механизма мониторинга уровня раз-

вития человеческого капитала на региональном уровне. 

В XXI веке развитие мирового сообщества, равно как и отдельных госу-

дарств обусловлено степенью адаптации человеческого капитала к потребно-

стям современного информационного общества. 
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Прогрессивные государства все чаще рассматривают человеческий капи-

тал, как индикатор уровня комплексного странового экономического развития. 

На сегодняшний день тенденция к устойчивому росту количественных и 

качественных показателей человеческого капитала в России должна, как нам 

представляется, должна возрасти в качественном отношении, а государственная 

политика в сфере повышения уровня человеческого капитала должна быть 

направлена на его модернизацию. 

Современные реалии актуализируют качественные аспекты развития лич-

ности, связанные с формированием ее образовательного потенциала, компетен-

ций, мотивации к производительному труду. 

Данное обстоятельство особенно актуально в условиях санкций для 

успешной реализации программ и проектов по импортозамещению в экономике 

России. Этот вывод подтверждается изменением отношения правительства 

нашей страны к данным проблемам. 

Так, на совещании с членами правительства Российской Федерации, состо-

явшемся 1 марта 2022 года премьер-министр М.В. Мишустин, открывая сове-

щание по повышению устойчивости развития российской экономики в услови-

ях небывалого санкционного давления, прямо заявил: «С учетом постоянно 

нарастающих санкционных угроз, нами по поручениям президента за послед-

ние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутрен-

него производства и процессы импортозамещения. В текущих условиях считаю 

необходимым активизировать имеющиеся инструменты» [1, с. 38]. 

Проведенный анализ по методологическим проблемам формирования че-

ловеческого капитала обуславливает следующий вывод: санкционные меры в 

отношении Российского государства говорят о необходимости разработки стра-

тегических направлений и хорошо продуманного инструментария, направлен-

ного на регулятивные процессы в отношении развития потенциала человече-

ского капитала. 

Практическое применение материалов данной статьи может способство-

вать совершенствованию государственными структурами политики в развитии 
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и поддержке отечественного человеческого капитала в эпоху кризисов, санкци-

онного давления и неопределенности. 
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