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Целью данной статьи является выявление особенностей формирования человеческого капитала как в 
России, так и за рубежом. Для достижения данной цели были человеческий капитал в России и за рубежом 
был проанализирован исходя из данных различных рейтингов, в том числе следующих: рейтинг по 
индексу человеческого капитала, индексу уровня и качества образования и индексу человеческого 
развития. Также были рассмотрены особенности формирования человеческого капитала в России и за 
рубежом, что позволило сделать вывод о том, что образование играет важнейшую роль при формировании 
наиболее эффективных кадров и развитии их человеческого капитала. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал; индекс человеческого капитала; индекс человеческого развития; индекс 
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The purpose of this article is to identify the features of the formation of human capital both in Russia and abroad. 
To achieve this goal, human capital in Russia and abroad was analyzed based on data from various ratings, 
including the following: rating on the human capital index, the index of the level and quality of education and the 
human development index. The features of the formation of human capital in Russia and abroad were also 
considered, which led to the conclusion that education plays a crucial role in the formation of the most effective 
personnel and the development of their human capital. 

 
Keywords: human capital; human capital index; human development index; index of the level and quality of education; 
world economy. 

 
С развитием научно-технологического прогресса, сменой технологических укладов и 

сменой подходов к бизнес-процессам скорость происходящих изменений в мире все более 
увеличивается, что повышает актуальность такого понятия, как «обучение в течение всей 
жизни», ведь для того, чтобы быть востребованным на современном рынке труда человек 
должен постоянно повышать свою квалификацию, наращивать человеческий капитал и 
следить за изменением мировых тенденций. 

С другой стороны, это необходимо по той причине, что человеческий капитал (в первую 
очередь образование, включающее в себя не только наличие необходимых профессиональных 
навыков, но и дополнительные soft-skills) является одним из основных нематериальных 
активов, которые способствуют наращиванию инновационного потенциала, увеличению 
экономического роста, повышению конкурентных преимуществ, достижению целей 
устойчивого развития [1]. 

В связи с этим все больше стран начинают уделяют особое внимание человеческому 
капиталу, так как от его качества зависит экономический роста в стране, появление 
конкурентных преимуществ и дальнейших перспектив для развития.
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Уровень образования значительно различается в зависимости от уровня экономического 
развития в стране, так в развитых странах он выше, чем в развивающихся. При этом и само 
«образование» влияет на развитие страны, повышает ее экономическую активность, 
способствует снижению безработицы и росту благосостояния населения [2]. 

Таким образом человеческий капитал и его экономическая эффективность должны 
изучаться и быть основой для формирования механизмов, способствующих наращиванию 
темпов экономического роста. Для разработки решений в области управления человеческим 
капиталом необходимы первоначальная информация, включающая в себя следующие 
составляющие: базовую основу знаний и систему формирования знаний, возможные методы 
наращивания человеческого капитала и его составных частей, включающие в себя данные о 
системе базового и дополнительного профессионального образования.  

В связи с этим достаточно полезным является анализ данных индексов, связанных с 
развитием человеческого капитала, включающих в себя следующие: 

− Индекс человеческого капитала; 
− Индекс человеческого развития (ИЧР); 
− Индекс уровня и качества образования. 

Рассмотрим каждый индекс и рейтинги, составленные по этим индексам подробнее. 
Индекс человеческого капитала рассчитывается как сумма человеческого капитала, 

накопленная от рождения с учетом рисков, основанных на качестве образования и 
здравоохранения, применительно к анализируемой стране. В связи с этим, Индекс 
человеческого капитала включает в себя три основных компонента: выживание, ожидаемая 
продолжительность школьного обучения с поправкой на результаты обучения и состояние 
здоровья (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Составные компоненты Индекса человеческого капитала [6] 
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Индекс человеческого капитала представляется ежегодно в тематическом отчете 
Всемирного банка, включающего в себя данные 157 стран, начиная со второго полугодия 2018 
года. Максимальное значение в индексе человеческого капитала принято считать за 1, пока 
такого показателя нет ни одной страны, как нет и минимального значения 0. Из года в год 
индекс человеческого капитала, в основном, увеличивается в развитых и развивающихся 
странах (табл.1). Индекс отражает то, насколько эффективно страны развивают человеческий 
капитал своих граждан.  

 
Таблица 1 – Рейтинг стран по Индексу человеческого капитала [6] 

 
 
На первом месте в рейтинге человеческого капитала за 2021 год находится Сингапур, 

который только увеличил свой индекс по сравнению с 2019 годом. Уменьшился индекс только 
у Великобритании, Австралии и Франции относительно 2019 года. Данный индекс остался без 
изменений у Японии, Германии, Швейцарии и Латвии. Россия в данном рейтинге занимает 13 
место.  

Индекс человеческого развития определяется экспертами Организации Объединенных 
Наций (ООН) и впервые был определен в 1990 году в докладе ООН «О человеческом 
развитии». С 2010 года данный индекс рассчитывался уже ежегодно по всем 122 странам 
(рис. 2) с учетом информации для сравнения по основным оцениваемым группам 
(образование, здоровье и благополучие, занятость и трудоустройство, инфраструктура и 
социальная мобильность), подробной характеристики стран, а также рекомендаций по их 
ключевым  преимуществам и недостаткам.  

Из рис. 2 видно, что традиционно высокое значение Индекса человеческого развития 
отмечается у европейских стран, Австралии, США и Канаде, а также России. В странах 
Африки Индекс человеческого развития представлен самыми низкими значениями.  
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Рисунок 2 – Значение Индекса человеческого развития, 2021 год [4] 

 
Всемирный экономический форум совместно с Гарвардским университетом тоже 

предоставил рейтинг по Индексу человеческого развития, проанализировав информацию по 
174 странам (табл.2). 

 
Таблица 2 – Рейтинг стран по Индексу человеческого развития [4] 

Место в 
рейтинге за 

2021 год 
Страна Показатель 

за 2019 год 
Показатель 
за 2021 год 

Разница показателей 
за 2021 и 2019 года 

1 Сингапур 0,87 0,88 0,01 
2 Швейцария 0,75 0,81 0,06 
3 Канада 0,79 0,8 0,01 
3 Китай 0,8 0,8 0 
3 Швеция 0,79 0,8 0,01 
3 Финляндия 0,8 0,8 0 
3 Южная Корея 0,83 0,8 -0,03 
3 Япония 0,83 0,8 -0,03 
4 Ирландия 0,79 0,79 0 
4 Нидерланды 0,79 0,79 0 
4 Австралия 0,8 0,79 -0,01 
5 Германия 0,79 0,78 -0,01 
5 Австрия 0,79 0,78 -0,01 
5 Словения 0,77 0,78 0,01 
6 Чехия 0,77 0,77 0 
6 Великобритания 0,77 0,77 0 
6 Португалия 0,78 0,77 -0,01 
7 Дания 0,78 0,76 -0,02 
7 Норвегия 0,77 0,76 -0,01 
7 Италия 0,77 0,76 -0,01 
8 Новая Зеландия 0,75 0,75 0 
8 Франция 0,76 0,75 -0,01 
9 Израиль 0,76 0,74 -0,02 
9 США 0,77 0,74 -0,03 
10 Бельгия 0,75 0,73 -0,02 
15 Россия 0,71 0,73 0,02 
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В 2021 году лидирующие позиции в данном рейтинге заняли Сингапур и Швейцария, 
получившие значение показателя выше 0,8. Россия занимает 15 место со значением показателя 
0,73. Наибольший рост Индекса человеческого развития среди представленных стран с 2019 
по 2021 год отмечен у Швейцарии (0,06 п.п) и России (0,02 п.п.), а Китай, Финляндия, 
Ирландия, Нидерланды, Чехия и Великобритания не продемонстрировали динамики. В свою 
очередь, отрицательная динамика наблюдается у Южной Кореи, Японии, Австралии, 
Германии, Австрии, Португалии, Дании, Норвегии, Италии, Франции, Израиля, США и 
Бельгия.  

Сравнивая рейтинги индексов человеческого капитала и человеческого развития, можно 
сделать вывод о том, что в двух различных рейтингах Сингапур является лидером. В ТОП-10 
стран в рейтинге по индексу человеческого развития почти все те же страны, что были в ТОП-
10 в рейтинге по Индексу человеческого капитала. Это говорит о том, что человеческий 
капитал и человеческое развитие связаны между собой.  

Еще одним важным показателем является Индекс уровня образования, который охватывает 
данные 185 стран-членов ООН, а также особые административные территории – Гонконг 
(Китай), Палестинские территории (Израиль) и ряд других. Индекс уровня образования 
представляет собой совокупный показатель, который определяет уровень образованности 
граждан, так как именно уровень образования, качество жизни и благосостояние стран и 
граждан являются важнейшей составляющей человеческого развития. По уровню образования 
часто определяют в какой группе находится страна: в группе развитых стран, развивающихся 
или слаборазвитых. В настоящее время Индекс уровня образования представляет информацию 
по следующим основным показателям: 

−  реальное среднее число лет, за которое население страны получает образование в данный 
момент. Наивысшей точкой считается, если все граждане страны получили образование уже к 
25 годам своей жизни, а при этом в совокупности непрерывность образования 15 лет; 

−  ожидаемое число лет обучения, это период, за который учащиеся посещают место 
обучения (школа, колледж, институт). Наилучший результат, если бы все ученики окончили 
магистратуру.  

В табл. 3 представлены значения ТОП-10 стран мира по Индексу уровня и качества 
образования в 2019 – 2021 гг. 

 
Таблица 3 – ТОП-10 стран по Индексу уровня образования [5] 

Место в 
рейтинге 

Страна Показатель 
за 2019 год 

Показатель 
за 2021 год 

Разница между показателями 
в 2019 и 2021 гг. 

1 Германия 0,943 0,946 0,003 
2 Норвегия 0,919 0,93 0,011 
3 Великобритания 0,916 0,929 0,013 
4 Франция 0,911 0,928 0,017 
5 Исландия 0,918 0,927 0,009 
6 Новая Зеландия 0,923 0,926 0,003 
7 Австралия 0,924 0,923 -0,001 
8 Ирландия 0,918 0,922 0,004 
9 Дания 0,92 0,92 0 
10 Швеция 0,914 0,918 0,004 
36 Россия 0,832 0,849 0,017 

 
Набор стран, вошедших в ТОП-10 по Индексу уровня образования, совпал с ТОП-10 стран, 

вошедшим в рассмотренные ранее рейтинги, но вот позиции стран в этих рейтингах 
изменились. Так, в рейтинге по Индексу уровня образования Германия заняла 1-е место, а в 
рейтингах по Индексу человеческого капитала и Индексу человеческого развития 8-е место и 
5-е место, соответственно. Среди представленных стран у всех отмечается положительная 
динамика роста с 2019 по 2021 годы за исключением Дании, значения которой остались 
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неизменными и Австралии, незначительно снизившей свои показатели. В данном рейтинге 
Россия занята 36 место, самое меньшее из всех рассмотренных выше рейтингов.  

Индекс образования, который рассчитывается ООН, не оценивает его качество, поэтому 
традиционно данная характеристика оценивается в рамках отдельного исследования, 
проводимого по модели PISA. Учеников средней школы оценивают по знаниям в области 
математики, естественных наук и читательской грамотности. В исследовании принимают 
участие около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 стран мира, в том числе, 7608 
обучающихся из России. В 2021 году школьники из России по читательской грамотности 
набрали 479 баллов (31 место в мире), по математике 488 (30 место в мире), а по естественным 
наукам 478 баллов (33 место в мире). В свою очередь, среди стран лидеров по естественным 
наукам в 2021 году можно выделить Китай, Сингапур, Макао, Гонконг, Тайвань, Японию, 
Республику Корея, Эстонию, Нидерланды и Польшу, занявшим от 591 до 516 баллов, 
соответственно [3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что уровень и качество образования играет важную 
роль в развитии человеческого капитала и как следствие влияет на общее человеческое 
развитие. Растущий спрос на знания, навыки и умения, определяющие качество человеческого 
капитала, требует значительных изменений в системе образования, демонстрирующих поиск 
новых форм обучения, которые могут активно реагировать на потребности общества. 
Образование, знания и социально-экономическое развитие взаимосвязаны. Поэтому особое 
внимание следует уделять модернизации системы образования и эффективному 
использованию человеческого капитала, поскольку это важное условие экономического роста. 
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