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Человеческий капитал является главной составляющей развития 

социально-экономической системы, и занимает ключевое место в 

национальном богатстве развитых стран мира. 

Так, согласно оценке Всемирного банка, в большинстве развитых стран 

на долю физического капитала (накопленных материально-вещественных 

фондов) приходится в среднем 18 % общего богатства, на долю природного 

капитала – 21 %, человеческого – 61 %. А в странах (Германия, Япония, 

Швеция) на человеческий капитал приходится около 80 %. [1,2]. В развитых 

странах создаются реальные условия для развития человеческого капитала, 

который становится основным источником национального богатства этих 

стран. 

Понятие человеческий капитал в своем развитии прошло 3 этапа. На 

первом этапе под человеческим капиталом понимали только инвестиции в 

специальное образование. Второй этап характеризуется включением в 

человеческий капитал средств в воспитание, образование, науку, в здоровье 

людей, в информационное обслуживание, в культуру и искусство. 

На третьем этапе развитие человеческого капитала вложением 

инвестиций, для обеспечения безопасности людей, в подготовку трудового 

потенциала, в повышение эффективности институционального обслуживания 
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человеческого капитала, а также инвестиции в повышение качества жизни 

населения. Основой национального человеческого капитала считаются 

определенные специалисты, являющиеся конкурентоспособными на мировом 

уровне, составляющие прирост и результативность применения знаний и 

инноваций. Впоследствии человеческий капитал стал подразделяться на: 

национальный, корпоративный и индивидуальный человеческий капитал. 

Так, по мнению В. Т. Смирнова и И. В. Скобляковой, важно разделять 

способ формирования человечекого капитала. При этом индивидуальный 

уровень характеризуется капиталом здоровья, культурно-нравственным 

капиталом, трудовым капиталом, интеллектуальным капиталом, 

предпринимательским капиталом; уровень предприятия – фирменными 

нематериальными активами, организационным капиталом, структурным 

капиталом; национальный уровень – национальными интеллектуальными 

активами, национальными конкурентными преимуществами. [10]. 

Согласно исследованным определениям человеческого капитала, 

можно сказать, наиболее значимым компонентом является капитал 

образования (совокупность знаний, умений, навыков, компетенций), капитал 

культуры и здоровья. Каждый из элементов состоит из ряда компонентов, 

размещающихся по уровню их развитости - от естественно сложившихся к 

более совершенным (творческие инновационные способности) [5,9].  

Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation 

for Economic Cooperation and Development, OECD) с 2008 года совместно с 

ведущими международными научными организациями, проводится 

исследование, представляющее собой многоэтапную оценку навыков и 

компетенций людей трудоспособного возраста . Число стран, охваченных 

программой исследования, постепенно увеличивается (на данный момент 

участвуют 24 страны мира) [8]. 



Инженерный вестник Дона, №4 (2016) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3938 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2016 

Исследование состоит из оценки определенных компетенций, по  

грамотности в области чтения; математической грамотности, по решению 

задач в технологически насыщенной среде.  
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Рисунок 2. Рейтинг компетенций 

Проводимое исследование несет очень важную задачу - определение 

профессиональных навыков и компетенций позволяет дать оценку, уровню 

подготовки и профессиональных качеств населения трудоспособного 

возраста, исследовать развитие главных аспектов человеческого капитала 

территорий, а также наблюдать, как система образования может 

способствовать повышению профессиональных навыков и компетенций 

населения. 

Из проведенного исследования, население России опережает жителей 

многих развитых стран по чтению и математической грамотности, но 

существенно отстает по умению решению задач в высокотехнологичной 

среде. Так по чтению Россия оказалась выше среднего показателя по странам 

ОЭСР. На этом уровне находятся Чехия, Словакия и Эстония, а на позицию 

выше страны с развитой системой образования, это Дания, Германия, США, 

Австрия и Франция. Выше России находится группа стран с более высоким 

средним показателем, это Япония, абсолютный лидер - Финляндия, далее 

Нидерланды, Австралия, Швеция и Норвегия. 
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По показателю математической грамотности Россию значительно 

опередили Япония, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, 

Словакия и Чехия. Российский результат сопоставим с результатом 

Германии, Эстонии и Австралии. 

По показателю умения пользования ИКТ, оказалось россияне обладают 

слабыми базовыми навыками, из них же 40,5% находятся на самом низком 

уровне (первый и ниже) по шкале компетенций в области решения задач в 

технологически насыщенной среде, более 25% населения показали второй 

или третий уровень в области решения технологических задач. И в итоге 

заметно отстают в этой категории от представителей развитых стран. 

Исходя из данного исследования, можно сказать что в целом уровень 

развития человеческого капитала России находится на достаточно хорошем 

уровне, и существуют все предпосылки для его устойчивого формирования. 

Для этого необходимо улучшать основные компоненты человеческого 

капитала: личностные способности человека, уровень образования, 

воспроизводство физического и психического здоровья населения, доступная 

и качественная медицинская помощь, мобильность, научная и 

инновационная деятельность, качество жизни, высокий уровень культуры и 

др.   

Следовательно, формирование человеческого капитала представляет 

собой длительный процесс качественных характеристик рабочей силы, 

который обеспечивает высокий уровень образования, повышение 

профессионализма, мобильности, креативности [3,4,7].  

Отсюда можно сделать вывод, что человек является субъектом трудовой 

деятельности, носителем знаний, а так же личностью с особой культурой, 

нравственностью, существующим в определенных условиях каждой 

территории. И проходит несколько этапов наращивания человеческого 

потенциала. 
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