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В ближайшее десятилетие большин-

ство стран завершит переход на новую пара-

дигму производства, которая связана с уско-

ренным применением передовых информа-

ционно-коммуникационных и производ-

ственных технологий (включая роботиза-

цию), медицинских технологий и биотехно-

логий новых материалов, распространением 

в производственных практиках т.н. сквозных 

или «горизонтальных» технологий, которые 

обладают значительным мультипликативным 

потенциалом. Эти технологии могут приме-

няться в разных секторах экономики, меняя 

структуру себестоимости и позволяя обеспе-

чить прямой доступ к конечному потреби-

телю. Возросшая активность по «Индустрии 

4.0», промышленному Интернету, Интернету 

вещей — яркое тому подтверждение: по су-

ществующим оценкам, ежедневно к Интер-

нету вещей присоединяется до полутора мил-

лиона новых устройств, так что уже к 2023 

году их количество может превысить числен-

ность населения всей планеты. 

От того, насколько своевременно будут 

идентифицированы ключевые черты облика 

будущего, установлены «правила игры» между 

стейкхолдерами, выбрана стратегия развития 

во многом будет зависеть дальнейшая конку-

рентоспособность как стран в целом, так и от-

дельных регионов, городов и компаний. 

Одним из значимых и неизбежных для 

России трендов будущего является глобали-

зация экономических связей: цепочки созда-

ния добавленной стоимости носят все более 

транснациональный, межстрановой харак-

тер, при этом положение и динамика соб-

ственно центров прибыли во многом опреде-

лятся используемыми технологиями, кото-

рые стали триггером для развития целого 

класса «новых экономик». Распространение 

платформенных технологий и основанных на 

них бизнес-решений привело к развитию «се-

тевой экономики», в которой экономические 

агенты, погруженные в платформы и «мар-

кетплейсы», меньше чувствуют на себе дав-

ление географических границ, традицион-

ных производственных цепочек, действую-

щих ранее экономических законов — плат-

формы «Uber», «Alibaba» или «Amazon» за 

сравнительно небольшой временной период 

буквально вытеснили своих конкурентов, ко-

торые десятилетиями строили бизнесы в та-

ких секторах как туризм, торговля, транс-

портные услуги и логистика. 

В «экономике впечатлений» преобла-

дают интеллектуальные услуги и креативные 

сектора, которые все активнее начинают со-

ставлять конкуренцию традиционным: спорт 

vs киберспорт, туризм vs дополненная реаль-

ность и т.д. Развитие цифровизации, новых 

материалов и технологий анализа больших 

данных приводит к тотальной кастомизации 

и персонализации — это быстрая и дешевая 

адаптация продуктов и услуг под нужды по-

требителей, что для многих отечественных 

компаний пока является слабой стороной. 

Тотальная цифровизация и развитие т.н. 

киберфизических систем в рамках «умной 
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экономики» позволят на порядок сокращать 

сроки полевых испытаний в авиации, автомо-

билестроении, судостроении (эти изменения 

уже происходят благодаря созданию т.н. 

«цифровых двойников»), в скором будущем 

— клинической медицине и фармацевтике, 

основываясь на компьютерном моделирова-

нии и инжиниринге. Но, что такое «умная 

экономика» без «качественного» человече-

ского капитала. 

Образование — это базовый элемент 

развития страны, развития «качественного» 

человеческого потенциала, снижения соци-

ального неравенства. Образование является 

нормой для экономически развитых стран и 

ориентиром для развивающихся стран, будучи 

при этом эффективным механизмом преодо-

ления социальных барьеров, повышения че-

ловеческого потенциала. Образование через 

развитие человеческого потенциала форми-

рует и преобразует общество и рассматрива-

ется в мировой практике как инвестиция в раз-

витие экономики. Отдача от таких инвестиций 

(даже с учётом прямых и косвенных затрат на 

обучение и профессиональную подготовку) 

превышает размер вложений и ведёт к росту 

доходов человека и общества в целом. 

Доходы людей с высшим образованием 

превышают средние показатели, например, 

заработная плата работников, имеющих выс-

шее профессиональное образование, на 

14,4% превышает среднюю заработную 

плату в Российской Федерации [20]. 

В среднем по странам организации эко-

номического сотрудничества и развития (да-

лее ОЭСР) с учётом всех прямых и косвен-

ных расходов, доход государства вследствие 

получения студентом общего образования со-

ставляет 14 тыс. долл. США, а от получения 

высшего образования составляет порядка 52 

тыс. долл. США, что почти вдвое превышает 

инвестиции в его образование [21]. 

В Руководстве по измерению человече-

ского капитала Организация Объединенных 

Наций (далее ООН) приводит предложенное 

ОЭСР определение человеческого капитала, 

как имеющего «всеобъемлющий характер»: 

«Человеческий капитал — это знания, 

навыки, умения и другие качества, воплощён-

ные в людях и способствующие обеспечению 

личного, социального и экономического бла-

гополучия» [17]. Выделяют индивидуальный 

человеческий капитал (навыки и способности 

отдельного человека) и человеческий капитал 

экономики, на основе оценки и анализа кото-

рого строятся международные сравнения. 

Человеческий капитал как количествен-

ная оценка экономической ценности набора 

навыков может быть измерим, например, че-

рез индекс. 

Тема индекса, измеряющего человече-

ский капитал стран, исследуется различными 

международными организациями. Анализ Ин-

декса развития человеческого капитала 2017 

года (Human Capital Index) опубликовала ана-

литическая группа Всемирного экономиче-

ского форума в сотрудничестве с Гарвардским 

университетом и международной консалтинго-

вой компанией Mercer Human Resource Con-

sulting [22]. Организацией Объединенных 

Наций с 1990 года в рамках Программы разви-

тия ООН публикуются ежегодные отчёты об 

индексе человеческого развития (ИЧР) [11]. 

В 2018 году внимание к оценке челове-

ческого капитала с использованием индекса 

привлёк также Всемирный банк в рамках сво-

его недавно представленного Проекта разви-

тия человеческого капитала [14] (далее — 

Проект) — глобальной инициативы, призван-

ной помочь ускоренному осуществлению бо-

лее масштабных и эффективных инвестиций 

в людей во имя упрочения социальной спра-

ведливости и роста экономики. Одним из 

компонентов Проекта является Индекс чело-

веческого капитала (далее — Индекс) — ком-

плексный показатель, который позволяет 

дать количественную оценку вклада здраво-

охранения и образования в производитель-

ность и в уровень дохода следующего поко-

ления граждан [10]. Другими словами, Ин-

декс оценивает будущую производитель-

ность труда человека, родившегося в опреде-

лённом году, по достижении им 18 лет. При 

этом за максимальную (или идеальную) про-

изводительность принимается производи-

тельность взрослого, получившего полное 

образование и имеющего отличное состояние 

здоровья. Максимально возможной произво-

дительности взрослого присваивается оценка 

1, а значения Индекса представляют собой 

долю от максимальной производительности. 

По значению Индекса человеческого ка-

питала, рассчитанного Всемирным банком 

для 157 стран, Россия занимает 34 место и 
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входит в группу стран с высоким уровнем че-

ловеческого капитала [14]. По оценкам Все-

мирного банка, производительность труда че-

ловека, родившегося в 2018 году в Российской 

Федерации, по достижении совершеннолетия 

составит 73% от потенциального уровня, ко-

торый возможен при условии получения пол-

ного образования и полноценного здоровья. 

При этом показатель Российской Федерации 

немного выше значений по региону Европа и 

Центральная Азия, а также значительно выше 

среднего значения среди группы стран с уров-

нем доходов выше среднего (рисунки 1, 2).

 
Рис. 1 - Индекс человеческого капитала в отдельных странах, 2018 год [14] 

 

 
Рис. 2 - Индекс человеческого капитала по группам стран, 2018 год [14] 

 

Конкурентоспособность человеческих 

ресурсов на глобальном рынке труда и пози-

ция страны на международной арене опреде-

ляются успешностью реализуемой политики 

в области развития человеческого капитала. 

Выдающиеся показатели Японии, Синга-

пура, Южной Кореи и других азиатских эко-

номик за последние десятилетия наглядно 

свидетельствуют о важности человеческого 

капитала: акцентируя госполитику на образо-

вание и науку, данные страны показывают 

устойчивый экономический рост. 

Сравнивая группы стран по Индексу, 

важно отметить закономерность: чем выше 

уровень доходов страны, тем выше показатель 

Индекса человеческого капитала. Наблюда-

ется двукратное расхождение между макси-

мальным и минимальным показателем Ин-

декса между наиболее обеспеченными стра-

нами и странами с низким уровнем доходов. 

Мониторинг развития человеческого 

капитала может способствовать созданию 

механизма ответственности правительств и 

капитала за инвестиции в здравоохранение и 

образование. По мнению Всемирного банка, 

страны могут использовать Индекс, чтобы 

определить, какую долю дохода они теряют 

из-за дефицита человеческого капитала, и 

насколько быстрее им удастся превратить эти 

потери в выгоды, если они начнут действо-

вать без промедления. 
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Основные факторы мешающие про-

грессировать России в международном ин-

дексе развития человеческого капитала рас-

сматривают разные отечественные учёные 

[4,6,7,8,9,12,13,15,18]. Однако единой пози-

ции по этому вопросу пока не сформировано. 

Все сходятся во мнении лишь по одному, что 

необходимы качественные реформы в отече-

ственном образовании. И такие реформы 

начали проводиться.  

В середине 2018 года Министерство об-

разования и науки Российской Федерации 

было преобразовано в Министерство просве-

щения Российской Федерации и Министерство 

науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. Подобная структура управления об-

разованием и наукой не нова для России. В 

1990-х годах похожий опыт уже был, однако он 

не обеспечил ожидаемых результатов.

 
Рис. 3 - Функции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации [2] 

 

Процесс консолидации науки и выс-

шего образования предопределён объектив-

ными причинами: начиная с изменения роли 

науки в высшем образовании, обновления 

инфраструктуры и до развития новых систем 

подготовки и переподготовки кадров. Вместе 

с тем в профессиональном сообществе 

можно наблюдать как положительное, так и 

отрицательное отношение к процессу объ-

единения в рамках одного министерства сфер 

ведения высшего образования и науки. 

При общем сокращении числа органи-

заций, выполняющих исследования и разра-

ботки, количество вузов, занятых исследова-

ниями и разработками, неуклонно растёт. 

Если в 1990-х годах количество вузов, заня-

тых исследованиями и разработками, не до-

стигало 10%, то к 2018 году показатель вырос 

практически до 100%. 

Абсолютное большинство таких вузов 

находится в государственной собственности, 

что накладывает отпечаток на особенности вы-

полнения научных работ, выбор тематик, под-

бор соответствующих кадров. При этом прихо-

дится признать, что сохраняется традиционная 

проблема — недостаток включения предприни-

мательского сектора и низкая мотивация биз-

нес-организаций по взаимодействию с научным 

сектором вузов, который чаще всего компенси-

руется за счёт государственных расходов. 

По показателю «Ожидаемая продолжи-

тельность обучения детей в школе» Россия 

также занимает лидирующие позиции в рей-

тинге Всемирного банка, опережая США, Ка-

наду, Китай, Италию и уступая Великобрита-

нии, Франции, Германии и Сингапуру. Средняя 

продолжительность обучения ребёнка в воз-

расте от 4 до 18 лет в России составляет 13,8 лет 

при максимально возможном значении 14 лет. 

При расчёте данного показателя учиты-

вается также уровень охвата населения об-

щим образованием и показатели зачисления в 

разные классы. Высокий уровень охвата 
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школьным образованием позволяет развитым 

странам обеспечить детям обучение в школе 

продолжительностью в 14 лет. При этом в 

беднейших странах дети могут рассчитывать 

лишь на обучение в школе с вдвое меньшей 

продолжительностью (рисунок 4).

 
Рис. 4 - Ожидаемая продолжительность обучения в отдельных странах, лет [14] 

 

В 1980 году в странах с низким уровнем 

дохода только 5 из 10 детей школьного возраста 

посещали начальную школу, к 2018 году этот 

показатель вырос в 1,8 раза. В 1980 году в стра-

нах с низким уровнем дохода лишь 84 из 100 де-

тей доживали до своего пятого дня рождения, то 

к 2018 году их доля возросла до 94 из 100. Ребё-

нок, родившийся в развивающейся стране в 

1980 году, мог рассчитывать прожить до 52 лет, 

к 2018 году показатель составил 65 лет. 

Однако, несмотря на позитивные тен-

денции, показатели по развивающимся стра-

нам значительно уступают аналогичным по-

казателям по развитым странам мира. 

В России школьное образование является 

бесплатным и доступным. Конституцией Рос-

сийской Федерации [1] и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [2] начальное общее 

образование, основное общее образование, сред-

нее общее образование являются обязательным. 

Законом гарантируется общедоступность обра-

зования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и сред-

него общего образования. Доступность общего 

образования обеспечивается государственными 

(более 99%) и негосударственными (менее 1%) 

образовательными организациями. 

Однако доступность образования и про-

должительность обучения не гарантируют 

качество полученного образования. 

Для учёта качества образования при рас-

чёте Индекса человеческого капитала исполь-

зуется показатель «Результаты тестирования 

по международным и региональным програм-

мам оценки образовательных достижений 

учащихся». Знания учащихся Российской Фе-

дерации оцениваются в 538 баллов, и по дан-

ному показателю Россия входит в десятку луч-

ших стран, опережая США, Германию, Фран-

цию, Великобританию (рисунок 5).

 
Рис. 5 - Результаты тестирования по международным и региональным программам оценки 

образовательных достижений, учащихся в отдельных странах, баллы [14] 
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Несмотря на высокие результаты тести-

рования по международным и региональным 

программам оценки образовательных дости-

жений учащихся, результаты международных 

сопоставительных исследований PISA, TIMSS, 

PIRLS свидетельствуют о сохранении в России 

ряда проблем в сфере образования [19]. Около 

20% выпускников средней школы показывают 

результаты ниже порогового уровня функцио-

нальной грамотности в каждой из проверяе-

мых областей (математической, естественно-

научной и читательской), и около трети уча-

щихся — ниже порогового уровня хотя бы по 

одной из областей. При решении заданий, при-

званных оценить уровень самостоятельности 

учащихся, наиболее высокие результаты свя-

заны с воспроизведением знаний и решением 

задач по образцу, в то время как в сфере приме-

нения знаний в незнакомых или изменённых 

ситуациях обучающиеся демонстрируют более 

низкие результаты [19]. 

Наиболее проблемной областью для рос-

сийских выпускников основной школы оказа-

лась метапредметная область — решение про-

блем в сотрудничестве в ходе проектной или ис-

следовательской деятельности в компьютерной 

среде, имитирующей работу в группе учащихся 

и моделирующей различные взаимодействия 

между членами группы (значительно ниже 

среднего международного уровня — 473 балла 

по шкале PISA, 31 место в рейтинге стран). 

Процент российских учащихся, демон-

стрирующих высокие результаты по функци-

ональной грамотности (5 – 6 уровни PISA), 

значительно ниже, чем в 10 лидирующих 

странах и в среднем по странам ОЭСР. Ре-

зультаты российских учащихся 8 и 11 клас-

сов, демонстрирующих высокие результаты 

(95-й процентиль TIMSS) по математике и 

естествознанию (физике) в 2015 году оказа-

лись ниже, чем в 1995 году [19]. 

Корректировка показателя продолжи-

тельности обучения в школе в России (13,8 

лет) в соответствии с качеством получаемого 

образования снижает показатель ожидаемой 

продолжительности обучения в школе на 1,9 

года до 11,9 лет (рисунок 6).
 

 
 

Рис. 6 - Ожидаемая продолжительность обучения с поправкой на качество обучения в отдель-

ных странах, лет [14] 
 

Важно заметить, что формальное обра-

зование — это не единственный способ полу-

чения образования. Обучение идёт и за пре-

делами образовательных организаций. Разви-

тие способностей идёт благодаря формаль-

ному и неформальному образованию. Отсут-

ствие учёта неформального образования при 

оценке эффективной продолжительности 

обучения (его продолжительность и резуль-

тативность) не позволяет объективно оце-

нить реальное положение. 

Деятельность в области человеческого 

капитала включает в себя не только передачу 

знаний, но также и производство новых зна-

ний, которые являются источником иннова-

ций и технических изменений. 
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В этой связи представляется целесооб-

разным при оценке человеческого капитала 

включение субпоказателя по оценке «произ-

водства новых знаний» (в контексте цифро-

визации образования), связанных с «навы-

ками 21 века» — функциональной грамотно-

стью учащихся и развитием позитивных 

установок, мотивации обучения и стратегий 

поведения учащихся в различных ситуациях, 

готовности жить в эпоху перемен. 

По данным исследования PISA, в России 

наблюдается разный уровень образователь-

ных достижений учащихся в зависимости от 

типа населённого пункта. Средние баллы по 

математической грамотности учащихся в 

сельской местности на 53 балла ниже, чем у 

учащихся в больших городах (рисунок 7). 

При этом результаты тестирования уча-

щихся по математической грамотности в сё-

лах и небольших городах в России в среднем 

ниже, чем в ОЭСР. Исключение составляют 

результаты тестирования в больших городах: 

513 баллов в Российской Федерации и 500 

баллов в среднем по ОЭСР.

 
Рис. 7 - Результаты международных обследований качества российского образования россий-

ских учащихся (математическая грамотность), по типу населённых пунктов, баллы [11] 
 

Анализ оценок развития человеческого 

капитала, связанного с экономической отдачей 

вложений в человеческий капитал, свидетель-

ствует, что инвестиции в раннее детство значи-

тельно эффективнее, чем все последующие 

программы (рисунок 8).

 
Рис. 8 - Отдача от инвестиций в человеческий капитал как функция возраста, в котором впер-

вые производятся инвестиции [23] 
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Образование является фактором соци-

альной мобильности только при условии, что 

дети из семей малообеспеченных родителей 

с низким уровнем образования будут иметь 

возможность получить более высокий уро-

вень образования, чем их родители. 

Эффективной общественной страте-

гией развития человеческого капитала в лю-

бой стране должно стать улучшение качества 

жизни детей, живущих в «неблагоприятных 

условиях». Чем в более ранний период дет-

ства будут сделаны эти инвестиции, тем эф-

фективнее будет их финансовая и социальная 

отдача через 30 — 40 лет. В среднем отдача 

данных инвестиций составляет 6 — 10% [5]. 

Для детей, растущих в неблагоприятной и не-

стимулирующей среде, эффект обогащённой 

среды развития будет особенно велик. При 

этом максимальной окупаемости инвестиций 

можно добиться, если начинать поддержку в 

первые годы жизни ребёнка, когда формиру-

ются структуры мозга и закладываются базо-

вые навыки поведения; когда нервная си-

стема и ее механизмы максимально пла-

стичны и восприимчивы. Навыки и способ-

ности, развитые в раннем детстве, обеспечи-

вают дальнейшее развитие широкого круга 

способностей взрослого человека. 

При использовании комбинации дан-

ных из общедоступных источников и инфор-

мации от международных организаций и экс-

пертов показатель индекса человеческого ка-

питала той или иной страны может иметь су-

щественное расхождение. 

Например, данные индекса человече-

ского капитала Всемирного банка в основном 

ниже данных ООН. Причин тому несколько: 

начиная с верификации открытых данных до 

различий в экспертной оценке того или иного 

процесса, явления, результата. 

Организацией Объединённых Наций 

Индекс публикуется в рамках Программы раз-

вития ООН в ежегодных отчётах об индексе 

человеческого развития с 1990 года. Опубли-

кованный в 2018 году доклад содержит крат-

кий обзор состояния человеческого развития и 

долговременных тенденций в отношении его 

показателей для 189 стран мира [24]. 

Индекс человеческого развития (ИЧР), 

являясь комплексным сравнительным пока-

зателем ожидаемой продолжительности 

жизни, грамотности, образования и уровня 

жизни для стран во всем мире, используется 

для выявления отличий между развитыми, 

развивающимися и недостаточно развитыми 

странами, а также для оценки воздействия 

экономической политики на качество жизни. 

По данным расчёта индекса человеческого 

развития наша страна, занимая 43 место, вхо-

дит в группу стран лидеров [24] (рисунок 9).

 
Рис. 9 - Сравнение Индекса человеческого развития и Индекса человеческого капитала в от-

дельных странах, 2018 год [24] 
 

Всемирный экономический форум в 

«Глобальном докладе о человеческом капитале» 

в 2017 году представил свой вариант Индекса 

человеческого капитала [16]. Данный Индекс 

был рассчитан для 130 стран для пяти разных 

возрастных групп (до 14 лет, 15 — 24 года, 25 — 

54 года, 55 — 64 года, 65 лет и старше). Для рас-
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чёта Индекса человеческого капитала были оце-

нены следующие группы показателей: 

− уровень образования молодого и 

старшего поколений как результат прошлых 

инвестиций в образование; 

− уровень образования «рабочей 

силы следующего поколения» и повышение 

квалификации работников; 

− применение и накопление навыков 

взрослого населения; 

− широта и глубина использования 

специализированных навыков на работе. 

По оценке Всемирного экономического 

форума, по Индексу человеческого развития 

Российская Федерация находится на 16 ме-

сте, занимая лидирующие позиции в рей-

тинге стран (рисунок 10) [22].

 
Рис. 10 - Сравнение Индексов человеческого капитала в отдельных странах, 2018 год [22] 

 

Таким образом, можно говорить, что 

эволюционные преобразования в системе об-

разования России носят позитивный характер. 

Это подтверждают различные международ-

ные рейтинги, однако перед нами стоит ещё 

более амбициозная задача, а именно, стать ми-

ровым лидером в сфере образования. И, в этой 

связи, Правительству РФ необходимо и 

дальше проводить умеренную политику, 

направленную на повышение эффективности 

существующей системы образования. Необ-

ходимо разрабатывать инновационные под-

ходы к осуществлению мероприятий по сти-

мулированию качественных и инновацион-

ных способов обучения и преподавания с при-

менением новых технологий и цифрового кон-

тента. Все усилия необходимо направить на 

создание системы открытого образования, 

чтобы каждый желающий в любой момент 

времени мог получить качественное образова-

ние по любому направлению подготовки. 
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HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA 
 

This article presents an analytical view on the state of Russian education from the perspective of international organiza-

tions in the context of sustainable innovative development of the state. A comparative assessment of human capital in 

different countries of the world, because it is education, through the development of human potential, forms and trans-

forms society and is considered in world practice as an investment in the development of the economy. 

Keywords: economy, intellectual capital, intellectual potential, education, innovations, investment. 
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