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В статье рассмотрены и описаны основные системы мониторинга уровня человеческого капи-
тала, под которыми мы представляем ведущие международные организации (Программа разви-
тия Организаций Объединенных наций, Аналитическая группа Всемирного банка, исследователь-
ская группа Всемирного экономического форума). Изложен их взгляд на проблематику оценки 
уровня человеческого капитала при помощи индексного метода оценки. Цель настоящей статьи — 
анализ систем мониторинга уровня человеческого капитала и модернизация индексного метода 
оценки уровня человеческого капитала, рассчитываемого ежегодно ПРООН. В составе индекса 
человеческого развития предложены два новых компонента, которые более полно оценивают со-
стояние индекса дохода — индекс безработицы и индекс заработной платы. Обоснована причина 
смены методики расчета, а также выведена итоговая формула расчета индекса человеческого 
развития. 
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Формирование и развитие уровня челове-
ческого капитала представляется актуальным 
и в настоящее время. Роли человеческого ка-
питала в современной экономике знаний при-
дается особое значение как на мировом уров-
не, так и на региональном. В качестве примера 
отметим, что одной из главных стратегических 
целей стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан (далее — РТ) 

до 2030 года является накопленный челове-
ческий капитал, который обеспечивает конку-
рентоспособность РТ, лидирующей в приумно-
жении человеческого капитала как основно-
го актива через создание условий достижения 
высокого качества жизни [3]. Реализацией 
проектов, направленных на развитие челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке, зани-
мается АНо «Агентство по развитию человече-
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ского капитала на Дальнем Востоке» при под-
держке Государственной программы Россий-
ской Федерации «социально-экономическое 
развитие Дальневосточного федерального 
округа» [3].

В связи с этим целью настоящей статьи яв-
ляется анализ и описание основных систем мо-
ниторинга уровня оценки человеческого капи-
тала на микроуровне — в высокотехнологич-
ном секторе, а также на макроуровне. Постав-
ленная цель предполагает решение следую-
щих задач:

 – рассмотрение и анализ современных ме-
тодов оценки человеческого капитала, пред-
лагаемых Международными организациями;

 – модернизация индексного метода оцен-
ки человеческого капитала, который еже-
годно рассчитывается Программой развития 
организации объединенных Наций (далее — 
 ПРооН).

Прежде всего рассмотрим методы оцен-
ки человеческого капитала на микроуровне 
с учетом специфики высокотехнологичного 
сектора. На микроуровне среди методов оцен-
ки человеческого капитала организации наи-
большее распространение получили следую-
щие методы [5]: 

 – метод качественной оценки или оцен-
ка результатов деятельности, основанный на 
оценке качественных характеристик конкрет-
ных работников и оценке трудового вклада со-
трудников в прибыль компании;

 – метод измерения индивидуальной стои-
мости работника, когда ценность работника 
с учетом вероятности того, что он останется 
работать на предприятии в течение какого-то 

времени, определяет ожидаемую реализуе-
мую стоимость, которая состоит из ожидаемой 
условной стоимости и вероятности продолже-
ния членства в предприятии;

 – метод оценки человеческого капитала на 
основе подсчета затрат на человеческий капи-
тал, который включает в себя подсчет затрат 
на персонал, в том числе оплату труда, налоги, 
охрану и улучшение условий труда, расходы на 
обучение и повышение квалификации.

Известно, что вопросу оценки человеческо-
го капитала посвящено множество работ зару-
бежных и отечественных исследователей, но 
к единой методике оценки уровня человече-
ского капитала ученые еще не пришли. однако 
на сегодняшний день мониторингу уровня че-
ловеческого капитала и человеческого разви-
тия уделяется особое внимание, выпускаются 
ежегодные доклады и проекты в области раз-
вития человеческого капитала, проводятся фо-
румы, совершенствуются индексные методы, 
при помощи которых исследователям удается 
рассчитать уровень человеческого капитала 
того или иного региона или страны. Ведущие 
организации, занимающиеся мониторингом 
развития человеческого капитала представле-
ны на рисунке 1.

Рассмотрим подробнее каждую из систем, 
определим их достоинства и недостатки, а так-
же предложим свою усовершенствованную ав-
торскую методику расчета индекса человече-
ского развития (ИЧР), разработанного ПРооН. 

согласно «The Global Human Capital 
Report 2017» (Глобальный доклад о чело-
веческом капитале 2017) Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ), человеческий  

 

Рисунок 1 — Ведущие организации по мониторингу  
уровня человеческого капитала
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капитал является ключевым фактором роста, 
развития и конкурентоспособности [6]. До-
клад описывает методику измерения чело-
веческого капитала в глобальном масштабе 
по 130 странам при помощи индекса челове-
ческого капитала, который призван обеспе-
чить целостную оценку человеческого капи-
тала через ее население. Это позволяет эф-
фективно сравнивать регионы, поколения 
и группы доходов населения. основная цель 
заключается в том, чтобы оценить результа-
ты настоя щих и прошлых инвестиций в чело-
веческий капитал, составить представление 
о базе талантов в стране в настоящее время 
и как она будет выглядеть в будущем периоде. 
Индекс человеческого капитала, разработан-
ный ВЭФ, использует подход к оценке уровня 
человеческого капитала на протяжении всей 
жизни, оценивая уровень образования, на-
выков и занятости, доступные людям в пяти 
различных возрастных группах, от младше 
15 лет до старше 65 лет.

Индекс человеческого капитала, согласно 
Докладу, основан на четырех основных поняти-
ях и построен с использованием четырех групп 
элементов, описанных на рисунке 2. 

На наш взгляд, оценка человеческого ка-
питала при помощи рассмотренного индек-
са, который начали разрабатывать предста-
вители аналитической группы ВЭФ, являет-
ся достаточно новой и одной из наиболее 

успешных, так как подробно описывает дей-
ствительность в странах, но все же обладает 
определенным недостатком — индикаторы, 
которые предлагают разработчики индекса, 
во многих странах мира недоступны, их учет 
не производится статистическими органами. 
Поэтому, по нашему мнению, широкое исполь-
зование такого индекса возможно лишь в от-
даленном будущем.

следующей системой мониторинга челове-
ческого капитала выступает Проект развития 
человеческого капитала, запущенный Груп-
пой Всемирного банка [8] в ответ на риски для 
стабильности и процветания, связанные с не-
достаточным инвестированием в человече-
ский капитал, тем самым упуская возможность 
создания эффективного цикла между физиче-
ским и человеческим капиталом, экономиче-
ским ростом и сокращением бедности. Проект 
дает основание инвестировать в индивидов 
посредством участия стран и аналитической 
работы, одновременно повышая осведомлен-
ность о затратах на бездействие и поддержи-
вая спрос на вмешательства, которые созда-
дут человеческий капитал. 

Индекс человеческого капитала (рис. 3), 
разработанный Группой Всемирного банка, по-
зволяет по-новому определить человеческий 
капитал и дать количественную оценку роли 
здоровья и образования в производительности 
труда следующего поколения работников. 

Рисунок 2 — структурные элементы индекса человеческого капитала, согласно методике ВЭФ
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Представленный метод оценки человече-
ского капитала при помощи индекса, изобра-
женного на рисунке 3, также достаточно но-
вый и применяется только на межстрановом 
уровне. однако ввиду недостаточности стати-
стических данных расчет на межрегиональ-
ном уровне в рамках одной конкретной стра-
ны не вполне возможен. Так, например, опи-
санные выше компоненты человеческого ка-
питала, касающиеся образования и здраво-
охранения имеют самостоятельную ценность 
и с трудом поддаются количественной оценке. 
По этому возникает проблема интеграции дан-
ных компонентов в единый индекс, который 
отображал бы более полную картину об их зна-
чении для человеческого капитала. Таким об-
разом, индекс человеческого капитала позво-
ляет дать лишь количественную оценку вклада 
здравоохранения и образования в произво-
дительность и уровни дохода следую щего по-
коления граждан.

На наш взгляд, более адаптированным под 
российские условия является косвенный ме-
тод оценки человеческого капитала при по-
мощи ИЧР, ежегодно рассчитываемого иссле-
дователями  ПРооН. ИЧР [7] представляет со-
бой усредненный, интегральный показатель 
развития населения в конкретной стране и из-
меряется с точки зрения состояния здоровья 
граждан той или иной страны, полученного об-
разования и уровня фактического дохода на-
селения конкретной страны. ИЧР оценивается 
по основным направлениям, которые включа-
ют в себя три суб индекса:

 – индекс долголетия (LEI) — рассчитывает-
ся на основании ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении;

 – индекс образования (EI) — подразумева-
ет доступность образования, измеряется при 
помощи среднего арифметического двух со-
ставляющих. Первый рассчитывается по фор-
муле [1]: , где S — продолжительность обуче-
ния; а второй — по формуле: , где Е — ожи-
даемая продолжительность обучения;

– индекс дохода (II) — подразумевает до-
стойный уровень жизни, рассчитывается на 
основе валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения по паритету покупательной 
способности (ППс).

следовательно, сам ИЧР (HDI) имеет следую-
щий вид:

  (1)

Несмотря на универсальность рассмат ри-
вае мого подхода, он все же имеет ряд недостат-
ков. Во-первых, это ограниченный охват пока-
зателей, который не отражает уровень безрабо-
тицы, гендерное неравенство, экологическую 
ситуацию, а также технический уровень разви-
тия страны. Кроме этого, на наш взгляд, недо-
статком ИЧР является индекс дохода, рассчиты-
ваемый на основе ВНД на душу населения, ко-
торый не отображает реальной картины дохо-
дов населения, так как является приблизитель-
ной мерой благосостояния той или иной страны.

Поэтому мы предлагаем модернизировать 
ИЧР путем внедрения в него новых субиндек-

Рисунок 3 — структурные элементы индекса человеческого капитала,  
согласно Проекту развития человеческого капитала Группы Всемирного банка
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сов — в рамках использования индекса до-
хода мы предлагаем применять индекс зара-
ботной платы и индекс безработицы. Мы счи-
таем, что стандартная методология расчета 
индекса не полностью отражает положение 
в стране, а некоторые ее компоненты недо-
статочно точно оценивают уровень челове-
ческого развития индивида. Также одной из 
причин смены методологии, с нашей точки 
зрения, является то, что валовый региональ-
ный продукт (ВРП) на душу населения, нахо-
дящийся в основе индекса дохода, отражает 
благосостояние регио на в целом, а не инди-
вида. ВРП на душу населения не учитывает 
распределение доходов населения и стои-
мость жизни в конкретном регионе. А уро-
вень дохода на душу населения помогает 
оценить средний заработок граждан. На наш 
взгляд, вполне допустимым было бы учесть 
дифференциацию доходов населения в том 
или ином регионе страны и построение стои-
мостного компонента — нового индекса дохо-
да, например, через доли таких компонентов, 
как уровень безработицы того или иного ре-
гиона и уровень заработной планы. 

согласно ежегодным Докладам о челове-
ческом развитии за последние несколько 
лет, опубликованным Программой ооН, сме-
на методологии расчета ИЧР уже произошла. 
Индекс дохода рассчитывается с помощью 
ВНД на душу населения по ППс. В россий-
ской практике подобная методика расчета 
описывалась, но еще не применялась. Под-
тверждением этого служит официальный До-
клад о человеческом развитии в Российской 
Федерации 2017 года [3], в котором измере-
ние индекса проводится по старой методо-
логии и вместо ВНД используется душевой 
ВРП.

Таким образом, мы предлагаем скорректи-
ровать формулу, разработанную ПРооН, сле-
дую щим образом:

 , (2)

 , (3)

где  UI — индекс безработицы;
WI — индекс заработной платы;

LEI — индекс долголетия;
EI — индекс образования.

В предложенной формуле индекс дохода (II) 
мы представили в виде таких составляющих, 
как индекс безработицы и индекс заработной 
платы.

следовательно, с нашей точки зрения, ито-
говый ИЧР по новой предложенной авторской 
методике можно представить как среднегео-
метрическое индексов: безработицы, зара-
ботной платы, ожидаемой продолжительности 
жизни и индекса образования.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать следующие выводы. Концепция челове-
ческого развития, в частности ИЧР, являет-
ся наиболее благоприятной и доступной для 
оценки человеческого капитала, о чем свиде-
тельствуют открытость и полнота статистиче-
ских данных, их достоверность и доступность, 
предоставляе мые официальными источника-
ми статистической службы. Несмотря на мно-
гообразие си стем мониторинга уровня чело-
веческого капитала при помощи индексных 
методов оценки уровня человеческого капи-
тала, единого подхода к данному вопросу еще 
не существует, точно также, как и нет едино-
го мнения о том, какие индикаторы включать 
в состав расчета индекса человеческого ка-
питала. Это связано и с тем, что категория 
«человеческий капитал» находится на сты-
ке большого количества дисциплин, начиная 
с экономики и заканчивая психологией и со-
циологией.

Таким образом, в данном исследовании мы 
постарались выделить ключевые системы мо-
ниторинга уровня человеческого капитала на 
основе индексного метода его оценки (Про-
грамма развития организаций объединен-
ных наций, Аналитическая группа Всемирного 
банка, исследовательская группа Всемирного 
экономического форума). Мы предприняли по-
пытку модернизировать ИЧР путем добавле-
ния в индекс дохода новых компонент — ин-
декса безработицы и индекса заработной пла-
ты. Также отметим, что в условиях экономики 
знаний определение и оценка человеческого 
капитала представляет собой важную теорети-
ческую и научно-практическую задачу в целях 
поиска оптимальных решений по его развитию 
и использованию.
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The article examines and describes the main systems of monitoring the human capital level, under which we 
represent the leading international organizations (United Nations Development Program, World Bank Analytical 
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