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На сегодняшний день человеческий капитал является неотъемлемой 

частью перспективного развития любого государства на мировой арене. 

Высокий уровень знаний, гибкость, доверие и крепкие профессиональные связи 

являются залогом успеха любого успешного человека не только в 

экономической, но и в любой другой сфере. Человеческий капитал как 



интенсивный и эффективный фактор экономического развития приобретает 

важность в поиске новых идей и практических приемов деятельности в 

условиях быстро меняющейся экономической среды [1, с. 243]. Не случайно 

большинство ученых и исследователей в наше время отожествляют концепцию 

«новой экономики» с «обучающейся, постоянно совершенствующейся 

экономикой». В этом мире способности к обучению, эластичность, 

динамичность и быстрое приспособление к изменениям приобретают 

абсолютно новое значение. Конечно же, основная, наиболее значимая роль во 

всем этом отводится образованию. 

Согласно Global Human Capital Index 2017, в который входит 130 стран, 

человеческий капитал – это люди, которые обладают определенными знаниями 

и навыками, позволяющими им создавать ценность в экономической системе в 

целом.  

Страна Общий индекс Субиндекс развития Субиндекс ноу-хао 

баллы Место баллы место баллы место 

Норвегия 77.12 1 82.63 6 72.22 6 

Финляндия 77.07 2 88.51 1 73.62 2 

Швейцария 76.48 3 84.87 2 75.57 1 

США 74.84 4 83.45 4 68.99 13 

Дания 74.40 5 78.65 14 68.18 17 

Германия 74.30 6 79.38 12 71.96 7 

Новая 

Зеландия 

74.14 7 80.38 8 64.50 22 

Швеция 73.95 8 77.10 16 72.89 3 

Словения 73.33 9 79.21 13 67.10 18 

Австрия 73.29 10 81.53 7 69.92 11 

Сингапур 73.28 11 73.62 25 72.52 4 

Эстония 73.13 12 76.20 18 62.68 26 

Нидерланды 73.07 13 83.60 3 69.22 12 

Канада 73.06 14 74.06 22 65.85 20 

Бельгия 72.46 15 82.84 5 68.47 16 

Россия 72.16 16 72.97 33 58.47 42 

Япония 72.05 17 73.92 23 67.00 19 

Израиль 71.75 18 74.69 21 71.03 8 

Ирландия 71.67 19 80.04 10 68.84 15 

Австралия 71.56 20 80.24 9 61.36 29 
Таблица 1. Источник: The Global Human Capital Report 2017 Preparing people for the future of 

work [Электронный ресурс] // WORLD ECONOMIC FORUM URRL: http://buro-

akzent.ru/uploads/презентации/WEF_GHCR_2017.pdf Дата обращения 31.03.2018. 

http://buro-akzent.ru/uploads/презентации/WEF_GHCR_2017.pdf
http://buro-akzent.ru/uploads/презентации/WEF_GHCR_2017.pdf


 Из таблицы видно, что в тройке лидеров в общем индексе закрепились 

Норвегия, Финляндия, Швейцария, США и Дания, а также Финляндия 

лидирует в субиндексе развития, а Швейцария придерживается лидерской 

позиции в субиндексе ноу - хау.  

Шестое место в занимает Германия. Стоит заметить, что она за 2016-2017 

г. существенно рейтинге усовершенствовала свои показатели. К примеру, в 

2015 году показатели Германии соответствовали лишь 22 строке рейтинга. В 

настоящее время Германии присущи теоретические и практические показатели 

профессиональной подготовки на высоком уровне, однако, индекс 

инвестиционного развития относительно инновационного развития 

человеческого капитала все еще остаются на невысоком уровне (12-е место). 

Из европейских стран в топ-20 также вошли Новая Зеландия, Швеция, 

Словения, Австрия, Сингапур, Эстония, Нидерланды, Канада, Бельгия, Япония, 

Израиль, Ирландия и замкнула список Австралия. Что касается России, то 

наблюдается существенный прогресс в развитии человеческого капитала, так в 

2014 году наша страна занимала 51-е место, в 2015 страна смогла подняться на 

25 позиций выше, а уже сегодня РФ закрепилась на 16-е место рейтинга. Успех 

пятерки лидеров, так же как и России, связан с качеством образования и 

высокой степенью его доступности для всех возрастных групп, 

профессиональной подготовкой, высочайшим уровнем грамотности населения 

и возможностью работодателя легко найти квалифицированных работников.  

С чем же связана такого рода градация стран? Среди ученых бытует 

гипотеза о том, что в богатых ресурсами странах присутствуют отрасли, 

которые требуют большого количества высококвалифицированных работников, 

и они, в свою очередь, проигрывают отраслям, нуждающимся в меньшем 

количестве высококвалифицированных кадров. В то же время более высокий 

спрос на труд средней и низкой квалификации не должен ставить в худшее 

положение отрасли в ресурсных экономиках [3, с. 219 ].  

Стоит посмотреть соотношение стран относительно их развития и 

энергетических возможностей. Возьмем, к примеру, лидера топ-20 стран – 



Норвегию. Совсем недавно, 40-50 лет назад, Норвегия являлась одной из 

бедных европейский стран с достаточно крупным потоком мигрантов в 

граничащие с ней страны и США. Но на сегодняшний день произошли 

существенные изменение, и теперь Норвегия предстает вниманию 

общественности развитой и успешной, лидирующей по многим мировым 

показателям, в том числе: по уровню жизни, по уровню образования и 

человеческого развития в целом и др. 

В чем же дело? Все миллиардеры, несмотря на то, что их мало, - из 

инновационной сферы, ни одного из сырьевого бизнеса, никто не перемещается 

по улицам с охраной или мигалками, а во главе правительства стоит король, 

который управляет одним премьер-министром и семью министрами. Одним из 

наиболее действенных рычагов успешного развития государства является 

чувство равенства, которым руководствуются норвежцы. С открытием первого 

нефтяного месторождения в 1963 году в Норвегии экономическая ситуация 

значительно поменялась.  Вскоре нефть была объявлена достоянием народа, как 

и все природные ресурсы страны. На личный счет каждого норвежца 

поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных доходов. На 

сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 000 долларов у 

каждого норвежца. На каждого ребенка, при рождении открывается счет в 

банке, куда поступает не менее 3 тыс. долларов доходов от налога на прибыль 

[4], это еще при том, что образование в стране бесплатное и самый высокий 

уровень затрат на обучение. Мы отдаем себе отчет в том, что население 

Норвегии несравнимо с населением России, но тем не менее, есть над чем 

задуматься при распределении и перераспределении рентных доходов [5, с. 

134]. 

Основная суть, которую должны усвоить другие государства в том, что 

для получения и поддержания прогрессивного развития в любой из отраслей, 

стоит много работать и постоянно совершенствовать то, что уже имеется в 

распоряжении той или иной отрасли или государства. Школы, университеты, 

колледжи мало просто построить и дать этим учреждениям разрешение на 



проведение образовательной деятельности. Их нужно постоянно подпитывать 

новыми идеями развития, приобщать к новейшим изменениям, налаживать 

связи между этими институтами, давая молодым талантливым людям 

переходить на новую ступень развития. Разумеется, это требует большого 

уровня затрат, в том числе финансовых, но ведь все взаимосвязано. 

Все мы с раннего детства знаем, что развитие личности включает в себя 

определенные стадии. То есть за всю свою жизнь становление человека 

происходит благодаря различным социальным институтам:  

1) в раннем детстве нас обучают в семье наши родители, бабушки, 

дедушки, дяди, тети, старшие братья и сестры; 

2) затем проходим через стадию «официального» образования и 

профессиональной подготовки, включающие школьное образование, 

профессиональное средне специальное и высшее образование и т.д.;  

3) проходим своего рода профессиональную подготовку на своих 

рабочих местах, а также какие-либо специфические навыки в различных 

организациях и отраслях; 

4) и последнее: неформальное информационное обучение на рабочем 

месте и в повседневной жизни, в бытовых делах.  

Развитие идущей в ногу со временем экономики любой другой страны, 

которая еще не смогла достичь таких высоких результатов, как Норвегия, 

Финляндия, Швейцария и др., нуждается, на наш взгляд, в абсолютно новой 

методике подготовки персонала, инновационного развития человеческого 

капитала [1, с. 245]. 

В основе концепции должны быть отражены следующие принципы:  

1) широкий круг возможностей для самостоятельной творческой и 

профессиональной самореализации личности не только в рамках страны или 

организации;  

2) ориентация системы в масштабах страны, главным образом, на 

подготовку специалистов, обладающих высокой квалификацией и широким 

кругозором, системных менеджеров инновационной деятельности;  



3) обучение и подготовку кадров следует рассматривать как составную 

часть инновационного процесса, расходы на подготовку сотрудников ни в коем 

случае нельзя рассматривать как своего рода издержки на работников, так как 

это следует относить к весьма перспективным долгосрочным инвестициям, 

необходимым для блага предприятий, отраслей, стран и мирового 

экономического сообщества в целом; 

4) различные курсы и тренинги повышения квалификации и системы 

непрерывного обучения, которые в будущем пойдут на благо множества 

предприятий, отраслей, стран, а также на повышение качества товаров и услуг; 

5) совместная международная деятельность по разработке 

инновационных проектов, учебных программ, проведение тематических 

мероприятий и детальное исследование наиболее острых проблем, стоящих на 

пути совершенствования человеческого капитала как основного фактора 

инновационного развития; 

6) образование должно быть максимально доступным для всех уровней 

населения. 

Добиться соответствия высокого уровня человеческого капитала 

современным требованиям инновационного развития возможно при 

непрерывном развитии на протяжении всей жизни отдельного индивида. На 

каждой стадии развития человек должен быть подвержен высокому влиянию 

высокопрофессиональных личностей, которые, к тому же, должны быть 

заинтересованы в постоянном росте уровня личного мастерства и качественной 

подаче своих знаний, умений и навыков заинтересованной в этом аудитории. 

Государство обязано это поощрять, потому что именно оно должно быть 

заинтересовано в сильной, интеллектуально развитой, способной не только 

подстраиваться, но и самостоятельно диктовать новые тенденции к изменениям 

в инновационной, экономической и любой другой сфере. 

Статья выполнена под руководством научного руководителя профессора 

Финансового университета при Правительстве РФ Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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