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Россия: стратегические вызовы
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Развитие современной экономики, 
повышение ее конкурентоспособности 
невозможно без накопления и 
развития человеческого капитала.
На сегодняшний день страны 
сталкиваются с экономической 
неопределенностью и кризисом, 
связанным с пандемией, 
демографическими вызовами, 
изменениями на рынке труда, 
миграционными процессами, цифровой 
трансформацией и конкуренцией за 
таланты.
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Человеческий капитал vs. Физический капитал
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Поданным исследования, проведенного 
The Korn Ferry Institute в 2016 году, 
стоимость человеческого капитала 
превышает стоимость физического.
Физический капитал подразумевает 
«нечеловеческие» активы, такие как 
машины и оборудование, инструменты 
и т.д., которые помогают в процессе 
производства. Человеческий капитал 
относится к запасу знаний, талантов, 
навыков и способностей, 
привнесенных сотрудником в 
организацию.



Подходы к оценке развития
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На сегодняшний день в международной 
практике в основном применяются три 
модели оценки социально-
экономического развития регионов.
Среди данных подходов: оценка 
ключевых показателей, направлений 
или сфер. Наиболее комплексным и 
широким методом оценки социально-
экономического развития является 
расчет интегральных индексов.

Подходы Характеристики

Ключевые показатели • Оцениваются отдельные показатели 
(например, темп роста ВВП)

Ключевые направления • Оцениваются отдельные направления 
(например, здравоохранение)

Интегральные индексы • Оцениваются сферы (например, 
экономические развитие, 
конкурентоспособность, человеческий 
капитал), включающие отдельные 
направления



Подходы к оценке человеческого капитала
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В России отсутствует практика 
регулярной и широкой оценки 
достаточности и уровня развития 
человеческого капитала как на 
страновом, так и на региональном 
уровне.
Между тем в мире существует ряд 
широко распространенных методов 
оценки человеческого капитала с 
помощью интегральных индексов, 
однако они в меньшей степени 
ориентированы на практическое 
использование, не являются 
комплексными и охватывающими все 
аспекты достаточности и уровня 
развития человеческого капитала.

Основные недостатки

Χ Ограниченное (недостаточное) количество показателей, общие данные 
«верхнего уровня»

Χ Отсутствие комплексного подхода, охватывающего все социальные 
сферы и человеческий капитал

Χ Отсутствие социологических опросов населения
Χ Отсутствие аналогичных статистических показателей в России
Χ Не могут выступать в качестве системы мониторинга на уровне регионов 

и муниципалитетов страны



Подход HR insider
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Командой HR insider разработан
подход к оценке достаточности
человеческого капитала, позволяющий
выстраивать долгосрочную стратегию 
развития регионов России и 
повышения конкурентоспособности.
В основу подхода заложена идея 
расчета Индекса достаточности 
человеческого капитала в регионах 
России для реализации стратегии 
опережающего развития, построения 
«экономики знаний» и повышения 
конкурентоспособности в борьбе за 
человеческий капитал.
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Инновационность: уникальная методология, не имеющая 
аналогов

Масштабируемость: возможность рассчитывать Индекс на уровне 
региона и отдельных территорий

Прогнозируемость: определяет перспективы развития в 
отдельных секторах и сферах и служит фундаментом в 
подготовке предложений по развитию

Доказательность: интеллектуальный каркас Индекса – прозрачен 
и понятен в логике построения, а методология – обоснована

Основные принципы подхода



Фреймворк
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Оценка достаточности
человеческого капитала

Качество 
человеческого 

капитала 
• Демография
• Миграция

• Образованность 
граждан и уровень 
профессиональной 
квалификации

• Здоровье и долголетие
• Культура и ценности
• Деловая и 

инновационная
активность

• Безопасность жизни
• Жилье и коммунальные 

услуги
• Благосостояние граждан
• Транспорт и связь
• Рынок труда и качество 

рабочих мест
• Социальная 

инфраструктура

Численность
населения

Качество
жизни

Статистическая оценка + Социологическая оценка



Методы оценки

8

Отличительной особенностью 
подхода является возможность 
оценивать как объективные 
статистические показатели, так и 
мнения жителей.
Оптимальная сбалансированность 
оценки достаточности человеческого 
капитала достигается за счет 
сопоставления данных официальной 
статистики и данных, полученных в 
ходе опросов населения, 
характеризующих его 
удовлетворенность, 
информированность, социальное 
самочувствие и другие факторы.

Статистика

• Актуальные данные 
официальной статистики

• Использование 
ключевых и широко 
распространенных 
показателей

• Расчет в относительных 
величинах 

Социология

• Характеризует 
удовлетворенность, 
информированность, 
отношение, намерения и 
социальное 
самочувствие граждан, а 
также качество и 
доступность 
инфраструктуры и услуг



Преимущества подхода
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Основа для разработки стратегии 
развития человеческого капитала

Это практический инструмент, 
который позволяет определить 
направления и мероприятия по 

обеспечению достаточности 
человеческого капитала в 

регионах России.

Фокус на человеке и его 
потребностях

Комплексный и всесторонний 
анализ

Подход включает все области 
развития человеческого капитала и 

социального развития регионов.
В основе подхода определены 

ключевые направления 
достаточности человеческого 

капитала.

Методология включает оценку как 
результатов объективной 

статистической оценки, так и 
уровень социального настроения и 

восприятия происходящих 
изменений населением.



Уникальная  образовательная  
платформа для HR профессионалов

Первая в России онлайн-площадка, 
представляющая возможности 
получения знаний от ведущих 
российских экспертов в области
развития человеческого капитала и 
погружения в актуальные тенденции 
HR сферы.
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Россия, г. Москва, 
Пресненская наб. д. 8/1

info@hr-insider.ru
+7 (495) 664-30-68

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исключительные права на текстовые материалы, изображения (включая, но не ограничиваясь, 
инфографику), а также стиль оформления настоящего издания принадлежат HR insider. 
Настоящее издание, любая его часть, содержащиеся в нем материалы не могут копироваться, 
распространяться или использоваться любым другим способом без указания источника либо 
письменного согласия на такое использование, выданное HR insider.


