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Выявлены основные особенности компетентностного подхода к оценке и анализу человеческо-
го капитала, обосновано включение показателей качества человеческого капитала в индекс че-
ловеческого развития, представлены показатели уточненного индекса. На основе исследования
качественных (компетентностных) и количественных показателей человеческого капитала в стра-
нах - лидерах экономики знаний проведена их классификация. Представлена концептуальная
модель процесса воспроизводства человеческого капитала в экономике, основанной на знаниях.
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В рамках политической экономии система
воспроизводства навыков рассматривается во вза-
имосвязи экономических агентов и институтов,
вместо статического подхода, подразумевающего
существование саморегулирующегося равновесия,
актуализирует рассмотрение динамического про-
цесса воспроизводства человеческого капитала.
Результаты эмпирических исследований подтвер-
ждают роль человеческого капитала, как важней-
шего элемента инновационного развития различ-
ных стран мира. Построение и развитие эконо-
мики, основанной на знаниях, инициируют по-
требность в высококвалифицированном челове-
ческом капитале, способном генерировать и адап-
тировать новые знания. Ставшее уже классичес-
ким представленное в документах Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)1 определение человеческого капитала как
“знаний, навыков, компетенций и других
свойств, воплощенных в людях, которые спо-
собствуют созданию личного, социального и эко-
номического благополучия” помещает в фокус
внимания при исследовании человеческого ка-
питала запас знаний, навыков, умений индиви-
дуума.

Экономика знаний актуализирует исследо-
вание процессов накопления, использования зна-
ний и навыков индивидуумами с особым акцен-
том на навыки и умения. Стратегия ОЭСР фор-
мирования и развития навыков (OECD Skills
Strategy) фокусируется на сдвиге от традицион-
ных показателей оценки человеческого капита-
ла, таких как количество лет формального обра-
зования, структуры по уровням образования, к
широкой перспективе, включающей формирова-
ние и использование навыков, их использова-
ние в течение всей жизни, отмечается, что “на-

выки являются ключом к процветанию народов
и лучшей жизни для людей в 21 веке”2.

Исследователями констатируется отсутствие
согласованного определения термина “навыки”
(skills). Часто в качестве синонима термина “на-
вык” (skill) используются термины “компетен-
ция”, “компетентность” (competence, competency).
Концепция навыков и компетенций и ее смысло-
вое значение зависят от национальных, культур-
ных, лингвистических условий ее применения.

Ф. Грин предлагает функциональный под-
ход к термину skill на основе междисциплинар-
ного подхода. Согласно этому подходу, навык -
качество, присущее индивиду и обладающее тре-
мя характеристиками3, такими как:

1) продуктивность (использование навыка на
работе для производства полезности);

2) накапливаемость (наращиваемость) (на-
вык наращивается посредством обучения и раз-
вития);

3) социальная детерминированность.
Неоклассическая концепция человеческого

капитала не учитывает социального контекста на-
выка. По мнению Ф. Грина4, неадекватной яв-
ляется предпосылка, что работники выступают
обособленными субъектами экзогенных предпоч-
тений и устремлений с экзогенно обусловлен-
ными технологиями и оптимальным механиз-
мом управления. Скорее, каждый из этих про-
цессов - приобретение, оценка и использование
навыков - является социально детерминирован-
ным процессом. Применение навыков зависит
от качества трудовых отношений, от стратегии
управления, которая, в свою очередь, является
культурно детерминированной.

Работа Дж. Минсера5, обосновавшего зави-
симость заработной платы индивида от количе-
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ства лет обучения и накопленного производствен-
ного опыта, внесла значительный вклад как в
теорию человеческого капитала, так и в арсенал
инструментов для эмпирического анализа и оцен-
ки человеческого капитала. Продолжительность
обучения (среднее число накопленных лет обра-
зования) стала наиболее популярным показате-
лем, используемым для оценки человеческого
капитала. В условиях формирования экономики
знаний в развитых странах продолжительность
обучения практически достигла высоких значе-
ний (максимальное значение показателя достиг-
нуто в США - 13,27 лет в 2010 г.)6. Кроме того,
все большую роль в развитии навыков играет
неформальное и информальное образование, ко-
торое не учитывается в показателе “продолжи-
тельность обучения”. Р. Капелюшников7 отме-
чает, что показатель “среднее число лет обуче-
ния в расчете на одного человека” не учитывает,
что на различных ступенях образования издерж-
ки и отдача одного года обучения могут сильно
различаться. Преодолеть эти ограничения иссле-
дователи пытаются с помощью использования
результатов Международных программ оценки
уровня знаний и компетенций. Первое между-
народное исследование - First International
Mathematics Study (FIMS) было проведено в 1964 г.,
в нем участвовало 12 стран. На настоящий мо-
мент наиболее значимыми международными про-
ектами оценки навыков и компетенций являют-
ся: “Международная программа по оценке обра-
зовательных достижений учащихся” (PISA),
“Международное сравнительное мониторинговое
исследование качества математического и есте-
ственнонаучного образования” (TIMSS), “Оцен-
ка качества чтения и понимания текста” (PIRLS),
“Оценка результатов обучения в высшем обра-
зовании” (AHELO), “Международная програм-
ма по оценке компетенций взрослых” (PIAAC).

Результаты международных программ иссле-
дования навыков и компетенций, имея самосто-
ятельную значимость и ценность, также активно
используются в международных программах,
индексах оценки уровня развития экономики и
человеческого капитала, например, в Индексе
экономики знаний Всемирного банка, в Глобаль-
ном инновационном индексе, в Индексе “луч-
шей жизни” ОЭСР. При построении Индекса
экономики знаний Всемирного банка в качестве
одного из показателей используются данные оце-
нок, полученных в рамках программы TIMSS по
математике и естественным наукам, и оценок
математической и научной грамотности, полу-
ченных в рамках программы PISA. В Глобаль-
ном инновационном индексе в группе показате-
лей оценки человеческого капитала для иннова-

ционного развития8 с целью уточнения показа-
теля “продолжительность обучения” применяет-
ся средняя оценка результата школьников в об-
ласти читательской, математической и естествен-
нонаучной грамотности программы PISA. В числе
показателей, используемых Всемирным банком
для оценки уровня развития экономики, осно-
ванной на знаниях (Индекс экономики знаний)9

(включая расчет индекса экономики знаний), есть
показатели оценок международных программ
PISA и TIMSS.

В Индексе “лучшей жизни”, рассчитывае-
мом ОЭСР с 2010 г., уровень и качество образо-
вания в стране оцениваются на основе трех по-
казателей - количества лет для получения обра-
зования (средняя продолжительность официаль-
ного образования, на которое может рассчиты-
вать пятилетний ребенок в течение его жизни);
средней успеваемости учеников согласно PISA;
уровня образования (процентное соотношение
людей в возрасте от 25 до 64 лет со средним
(полный курс средней школы) образованием. В
методике расчета индекса отмечается, что “гра-
мотность чтения, математические навыки и уро-
вень знаний по естественным наукам являются
более надежными показателями экономического
и социального благосостояния, чем количество
лет, потраченных на получение образования”10.

С 1990 г. ООН рассчитывает Индекс чело-
веческого развития (Human Development Index)
(ИЧР), с помощью которого оцениваются такие
составляющие человеческого развития, как здо-
ровая и продолжительная жизнь, знания и уро-
вень жизни. ИЧР в базовом варианте рассчиты-
вается11 как среднее геометрическое от трех по-
казателей - индексов продолжительности жиз-
ни, образования и валового национального до-
хода. В основе Индекса продолжительности жиз-
ни лежит показатель “ожидаемое количество лет
жизни”. Индекс образования рассчитывается на
основе показателей “средняя продолжительность
обучения (среднее количество лет обучения)” и
“ожидаемая продолжительность обучения (ожи-
даемое количество лет обучения)”. Индекс вало-
вого национального дохода - валовой нацио-
нальный доход на душу населения. При расчете
Индекса образования используются только два
показателя - “средняя” и “ожидаемая продол-
жительность обучения”. Эти показатели не от-
ражают качественных характеристик человечес-
кого капитала. Очевидно, что использование ка-
чественных характеристик в оценке человечес-
кого капитала будет способствовать формирова-
нию комплексной оценки запаса человеческого
капитала, более точно отражающей реальную кар-
тину сложившейся ситуации, предоставляя воз-
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можности для мониторинга и принятия полити-
ческих решений.

Нами проведена корректировка составного
элемента Индекса человеческого развития - Ин-
декса образования с учетом нормализованной
средней оценки результатов программы PISA. В
результате уточнения рейтинг стран, согласно
Индексу человеческого развития с учетом каче-
ства, изменился, что отображено в таблице.

Учет качества образования выдвинул в ли-
деры рейтинга Сингапур, улучшил показатели
Гонконга (Китай) и Лихтенштейна и, наоборот,
ухудшились результаты в рейтинге у США, Ве-
ликобритании.

С помощью оценок программы PIAAC и на
основе показателей образовательных систем стран
проведена классификация стран - лидеров эко-
номики знаний. Япония выделена в группу стран
с наилучшими показателями качества формиру-
емого человеческого капитала. Нидерланды, Фин-
ляндия, Норвегия, Бельгия, Швеция вошли в
группу стран с высокими показателями, Австрия
и Германия, с одной стороны, и Австралия и
Канада - с другой, выделены в группы стран со
средними показателями качества человеческого
капитала, различающиеся долей (низкая и высо-
кая, соответственно) населения с высшим обра-
зованием. США, Великобритания, Ирландия -
группа стран с высокими формальными показа-
телями - долей населения с высшим образова-
нием и низкими (относительно других стран -
лидеров экономики знаний) оценками PIAAC.

Классификация систем формирования навы-
ков М. Басемейер и К. Трампуш12 является ос-
новой теоретико-методологического подхода к
проектированию концептуальной модели процесса
воспроизводства человеческого капитала эконо-
мики, основанной на знаниях. Предложенная
ими концепция системы коллективного форми-
рования навыков, предусматривающая активное
вовлечение в процесс воспроизводства навыков
и компетенций широкого круга экономических
агентов и институтов, положенная в основу кон-
цептуальной схемы воспроизводства человечес-
кого капитала экономики, основанной на знани-
ях, позволит отобразить комплексный процесс
формирования и использования навыков. Вос-
производство человеческого капитала проходит
три основных стадии: формирование, обмен (рас-
пределение), потребление (использование).

Стадия формирования человеческого капи-
тала характеризуется непрерывным процессом
своего функционирования на протяжении всей
жизни человека. В экономике, основанной на
знаниях, обучение индивида не заканчивается
рамками формального школьного или универ-
ситетского образования, оно продолжается в те-
чение рабочей жизни индивида как в виде тре-
нингов, семинаров, приобретения опыта работы,
так и в информальном формате - каждую мину-
ту во взаимодействии с окружающим миром. На
рисунке представлена схема модели воспроизвод-
ства человеческого капитала в экономике, осно-
ванной на знаниях.

Уточненный рейтинг стран по уровню человеческого развития
с учетом качества системы образования

Страна ИЧР уточненный Рейтинг уточненный ИЧР Рейтинг Изменение рейтинга 
Сингапур 0,942 1 0,901 9 8 
Норвегия 0,940 2 0,944 1 -1 
Австралия 0,940 2 0,933 2 0 
Швейцария 0,932 4 0,917 3 -1 
Гонконг, Китай  0,931 5 0,891 15 10 
Лихтенштейн 0,928 6 0,889 18 12 
Нидерланды 0,922 7 0,915 4 -3 
Германия 0,918 8 0,911 6 -2 
Япония 0,918 8 0,89 17 9 
Канада 0,917 10 0,902 8 -2 
Новая Зеландия 0,916 11 0,91 7 -4 
Соединенные Штаты Америки 0,912 12 0,914 5 -7 
Ирландия 0,909 13 0,899 11 -2 
Корея 0,909 13 0,891 15 2 
Дания 0,904 15 0,9 10 -5 
Швеция 0,904 15 0,898 12 -3 
Исландия 0,902 17 0,895 13 -4 
Люксембург 0,902 17 0,881 21 4 
Финляндия 0,902 17 0,879 24 7 
Великобритания 0,899 20 0,892 14 -6 
Франция 0,899 20 0,884 20 0 

 Источник. Расчеты автора на основе данных HDI 2014, PISA 2012.
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Данные исследований раннего развития13

свидетельствуют об особой важности детства, как
этапа формирования человеческого капитала, за-
кладывающего основы жизненного успеха в те-
чение всей последующей жизни индивида, и клю-
чевую роль в этом процессе играет семья. Боль-
шое количество исследований14 также подтверж-
дает влияние когнитивных и некогнитивных на-
выков индивида на заработную плату, занятость
и социальное благополучие. К некогнитивным
навыкам исследователи относят личностные ка-
чества, цели, характер, мотивацию и предпочте-
ния, которые имеют ценность на рынке труда, в
школе и в других местах. Исследования под-
тверждают, что некогнитивные навыки также
важны, как и когнитивные на протяжении всего
жизненного цикла индивида, оказывая влияние
на его успешность на рынке труда и в социаль-
ной жизни.

На этапе распределения человеческого ка-
питала, особенно на стадии начального распре-
деления человеческого капитала выпускников
учебных заведений, важным является наличие у
них востребованных рынком труда знаний, на-
выков и компетенций, которые должны быть
сформированы в рамках системы общего, выс-
шего и профессионального образования.

Проблема несовпадения навыков работника
и требований к навыкам на рабочем месте (skill
mismatch) может быть решена с помощью мо-
ниторинга и оценки уровня компетенций инди-

видов, с одной стороны, и требований, предъяв-
ляемых на рабочих местах, - с другой. На этапе
потребления (использования) человеческого ка-
питала процесс формирования человеческого ка-
питала не заканчивается, в процессе работы со-
здаются как общие, так и специфические отно-
сительно фирмы профессии, отрасли, навыки.
Система коллективного формирования навыков
характеризуется большой заинтересованностью в
инвестициях в человеческий капитал как со сто-
роны государства, так и со стороны фирм, кото-
рые несут значительную долю расходов на орга-
низацию первичной профессиональной подго-
товки. Важную роль в этой системе играет боль-
шое количество экономических агентов: проф-
союзы, объединения работодателей, отраслевые
и профессиональные ассоциации и т.д.

Таким образом, можно отметить, что исполь-
зование результатов международных программ
оценки навыков, компетенций имеет перспекти-
вы широкого применения в качестве показателя
оценки качества системы образования и челове-
ческого капитала. Исследование компонент чело-
веческого капитала - широкого спектра когни-
тивных и некогнитивных навыков позволяет вы-
явить новые детерминанты процесса формирова-
ния и использования человеческого капитала.
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