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Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем, связанных с теорией и методологией 

формирования, развития и эффективного использования человеческого капитала в России в 

условиях ужесточения западных санкций. По мнению авторов, важное значение для формиро-

вания методологии органов власти и управления в сфере человеческого капитала имеют ком-

плексный и компетентностный подход к его пониманию и объективной оценке, определение 

индекса человеческого развития, критериев и показателей, составляющих качество человече-

ского капитала, необходимых для отечественной экономике и социальной сфере в условиях 

санкций и др. Владение методологией позволяет на научной основе реализовывать политику 

в области модернизации человеческого капитала в периода перехода от сырьевого к иннова-

ционному пути экономического развития России и ее регионов в условиях западных санкций.  
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Вопросы методологии человеческого капитала интенсивно разрабатываются в экономиче-

ской теории и практике. Они рассматриваются как важнейший фактор, способствующий ком-

плексному социально-экономическому развитию российских регионов.  

Концепция человеческого капитала в современном виде сформировалась, главным обра-

зом, под влиянием трудов таких известных экономистов как Г. Беккер, Т. Шульц, Б. Вейсброд 

(Вашингтонский университет), Дж. Минцер (Колумбийский университет), JI. Туроу (Массачу-

сетский технологический институт), У. Боуэн, М. Фишер, Дж. Вейзи (Кембриджский и Окс-

фордский университеты), М. Блауг, С. Боулс, Й. Бен-Порэт, М. Вудхолл, Э. Денисон, С. Дейзи, 

Дж. Кендрик, Б. Кикер, Р. Лэйард, Ф. Махл и др [1]. Одни авторы считали основным капиталом 

приобретенные человеком производительные качества и способности и, прежде всего связан-

ные с образованием и квалификацией.  

Вопросами изучения инновационных процессов и инноваций, движителем которых явля-

ется человеческий капитал, занимались многие отечественные и зарубежные ученые-экономи-

сты, среди которых следует отметить Й. Шумпетера, Ла Пьере, П. Витфилда, П. Друкера, К. 

Найта, Брайана Твисса и др. [2]. Основоположником современной теории человеческого капи-

тала считают Т. Шульца, который в начале 60-х годов ХХ века опубликовал работы, посвя-

щённые данной проблеме. Термин «человеческий капитал», предложенный Теодором Шуль-

цем (Theodore Schultz), определяется как совокупность знаний и навыков работников, которая 

имеет экономическую ценность и способствует росту производительности труда [3]. Основ-

ными результатами инвестиций в человеческий капитал Т. Шульц считал накопление способ-

ностей людей к труду, их эффективную созидательную деятельность в экономике и обществе. 

Он доказал, что человеческий капитал обладает необходимыми признаками производитель-

ного характера, способен накапливаться и воспроизводиться.  
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Характеризуя изменение понятия «человеческий капитал» в историческом разрезе, отме-

тим, что постепенно происходило усложнение структуры человеческого капитала.  

В настоящее время в зарубежной литературе встречаются разные подходы к пониманию и 

трактовке понятия «человеческий капитал», что порождает разные подходы и к выделению ком-

понентов, определению функций, применению оценочных средств. Приоритетным остается под-

ход, который основой развития человеческого капитала рассматривает образование. В «Глобаль-

ном докладе о человеческом капитале» Всемирного экономического форума (ВЭФ), который со-

стоялся в 2017 г., человеческий капитал представлен четырьмя главными составляющими: «по-

тенциал» (Capacity), «применение» (Deployment), «развитие» (Development), «владение специ-

фическими навыками и компетенциями» (Know-How). Перечисленные составляющие включают 

21 показатель, которые связаны с уровнем и качеством образования людей [4].  

В другом «Глобальном докладе о человеческом капитале» (WEF 2019) человеческий капи-

тал представлен способностями, навыками (skills) и здоровьем [5]. В докладе отмечается, что 

интеграция технологий и инвестиции в человеческий капитал будут иметь решающее значение 

для повышения производительности труда, улучшения условий жизни, повышения конкурен-

тоспособности человеческого капитала.  

Основы оценки человеческого капитала по уровню образования, длительности трудовой 

деятельности и возраста ввел Дж. Минцер [6]. С помощью уравнений Дж. Минцера можно 

определить, какую отдачу может получить индивидуум от инвестиций в свое образование.  

Д. Тобин предложил метод на основании сопоставления рыночной стоимости объекта 

оценки (предприятия) со стоимостью замещения данного объекта (предприятия). Для этой 

цели Д. Тобин предложил показатель – q (получивший название коэффициента Д. Тобина), 

рассчитываемый как отношение рыночной стоимости объекта к стоимости его замены (заме-

щения) [7].  

Еще один метод изучения качества человеческого капитала заключается в определении 

первоначальных и восстановительных издержек на персонал. Он рассматривает затраты 

фирмы, связанные с приобретением и заменой персонала, а не с его содержанием, и базируется 

на модели Эрика Фламхольтца [8]. Э. Фламхольтц считал, что человеческие ресурсы необхо-

димо учитывать как актив компании, предполагал, что человеческие ресурсы обладают стои-

мостью, только если они способны приносить в будущем доход, предоставляя свою рабочую 

силу [9]. 

Обобщающим показателем уровня развития человеческого капитала выступает универ-

сальный комбинированный показатель – индекс человеческого развития (ИЧР), или индекс 

развития человеческого потенциала. Он рассчитывается ООН для сравнительных межстрано-

вых оценок, а в России − для межрегиональных оценок субъектов Российской Федерации. Ин-

декс человеческого развития был разработан в 1990 году пакистанским экономистом Махбу-

бом уль-Хаком (Mahbub ul-Haq). В основу индекса положены реальные числовые показатели, 

взятые из официальных источников, поэтому считается, что он относительно объективен и 

поддается верификации. Индекс человеческого развития – это совокупный показатель уровня 

развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима 

таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни».  

Обзор иностранных источников показывает, что зарубежные ученые не выработали еди-

ного или универсального подхода к оценке человеческого капитала. Изначально существовав-

шие индикаторы, учитывавшие финансовые аспекты, были дополнены показателями, которые 

характеризовали нематериальную сторону. Кроме того, стала измеряться не только величина 

человеческого капитала, но и созданная им добавленная стоимость [10].  

Следует отметить, что влияние человеческого капитала на инновационное развитие терри-

торий в долгосрочном периоде до сих пор не определено однозначно (Боулхол, 2004) [11]. 

На каждом этапе жизненного цикла на формирование человеческого капитала могут ока-

зывать влияние и другие факторы, среди них личностные способности учащихся, уровень об-

разования родителей, величина инвестиций в образование детей, качество преподавания и 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 4(160) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 4(160)  143 

учебных материалов, удаленность от школы, семейные традиции, социальные связи, соци-

ально-экономическая ситуация в регионе [12]. К наиболее значимым из числа данных факто-

ров зарубежные учёные относят следующие:  

– врожденные индивидуальные способности (высокий уровень врожденных способностей 

может в будущем ускорять приобретение новых знаний; Вейкер и Томес, 1979, 1986; Гринвуд 

и Сешадри, 2002) [13]. 

– образование родителей (более образованные родители обладают более высоким уровнем 

знаний, способностей и передают их детям [14], также обладают большей информацией, при-

нимая решения; уровень их дохода позволяет получать качественное медицинское обслужива-

ние и образовательные услуги) [15]; 

– социальное положение населения как один из социальных факторов (социальные фак-

торы влияют на формирование человеческого капитала посредством обучения в образователь-

ном учебном заведении и установления социальных контактов, что приводит к росту доходов 

населения и развитию человеческого капитала [16]);  

– налоговая политика (высокий уровень подоходных налогов может снижать мотивацию к 

накоплению человеческого капитала; Бен Порет, 1967; Боскин, 1974; Лукас, 1990; снижать от-

дачу от инвестиций в человеческий капитал; Стоки и Ребело, 1995; или не приводить ни к 

положительному, ни к отрицательному эффекту [17]; 

– культурные факторы (нормы морали и нравственности); высокий культурный уровень 

способствует росту производительности труда, созданию нового знания, ускорению создания 

новшеств и продукции на их основе и тем самым экономическому росту (Кассон, 1993; Коззи, 

1998; Грей, 1996; Лейзир, 1999). 

Основываясь на том, что качество человеческого капитала в первую очередь зависит от его 

знаний, умений, способностей и потенциала, с начала XXI века по настоящее время начинает 

интенсивно развиваться и применяться компетентностный подход к пониманию и оценке че-

ловеческого капитала. Компетентностный подход предполагает наличие у человека-носителя 

человеческого капитала определенных способностей, навыков, опыта деятельности. 

В материалах ОЭСР выделяются три ключевые группы навыков: 1) способность действо-

вать автономно (планирование, аргументация своей позиции); 2) внутри неоднородных групп 

(кооперация, управление конфликтами); 3) инструментальная грамотность – умение в интер-

активном режиме использовать базовые (чтение, письмо и т. д.) и более продвинутые (инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ)) инструменты коммуникации [18].  

В рамках международного проекта по оценке и обучению компетенциям XXI века 

(Assessment and Teaching of Twenty-First Century Skills Project) были предложены четыре 

группы таких компетенций: способы мышления (критическое, креативное), способы взаимо-

действия (коммуникация и коллаборация), инструменты для работы (цифровая грамотность) и 

для жизни (личная ответственность, культурная компетентность) [19]. Обе классификации 

сфокусированы прежде всего на широко понимаемых навыках, необходимых для личного, со-

циального и экономического благополучия, а не на предметных знаниях, за пределами обуче-

ния зачастую не применимых [20]. Иначе говоря, компетенции XXI века связаны скорее с об-

работкой информации, чем с обладанием ею.  

Ученые предлагают разные подходы к классификации компетенций. Так, Пелегрино и Хи-

лтон объединили компетенции XXI века в три больших кластера: когнитивные, межличност-

ные и личностные [21]. К первому они отнесли цифровые и исследовательские навыки, вклю-

чая критическое мышление. В группу межличностных компетенций были включены команд-

ная работа и лидерские качества. К личностным были причислены навыки самоконтроля и са-

мооценки, интеллектуальная открытость. С представленной группировкой вполне соотносятся 

другие известные классификации.  
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Выделенные кластеры компетенций включают универсальные метанавыки, применимые в 

различных областях [22] и актуальные в том числе для сферы технологий и инноваций. По-

дробные перечни таких компетенций, разработанные международными организациями, от-

дельными исследовательскими коллективами или учеными, оказывались слишком гетероген-

ными в отношении уровней группировки и детализации.  

Согласно другому подходу, можно выделить шесть крупных кластеров по две основные 

группы навыков в каждом: исследовательские и цифровые – для кластера когнитивных ком-

петенций, межкультурная чувствительность и социальный интеллект – для межличностных, 

эмоциональный интеллект и междисциплинарность – для личностных [23].  

Исследовательские навыки традиционно играют ключевую роль в высшем образовании. Их 

наличие и умение их использовать считаются ключевыми характеристиками выпускников ву-

зов, особенно исследовательских университетов [24]. Однако если обучение этим компетен-

циям часто принимает форму научно-исследовательской работы, то сфера их дальнейшего 

применения гораздо шире [25], поскольку «исследование» как таковое может состоять не 

только в создании абсолютно новых знаний, но и в поиске сведений, ранее неизвестных кон-

кретному лицу или новых для определенного контекста [26].  

К числу основных исследовательских компетенций относятся четкое понимание ожидае-

мого результата при решении конкретной задачи, способность находить и генерировать новые 

знания с применением подходящей методологической основы, умение оценивать полученную 

информацию, управлять ею, организовывать, анализировать, систематизировать, обсуждать и 

использовать ее в дальнейшей деятельности [27]. За пределами сферы исследований эти 

навыки могут быть легко трансформированы в другие, что делает выпускников исследователь-

ских программ востребованными на рынке труда (employability skills). Усвоение исследова-

тельских компетенций в ходе обучения позволяет: четко понимать свои функции в компании 

и задачи при реализации проектов; выявлять необходимые ресурсы и технологии для решения 

рабочих вопросов; оценивать собственные навыки и поддерживать их на протяжении всей 

жизни; организовывать свою профессиональную деятельность; демонстрировать творческий 

и критический подход к преодолению проблем; выстраивать эффективное взаимодействие с 

профессиональным сообществом [28].  

Цифровая революция привела к проникновению технологий во все сферы общества. В 

настоящее время фактически любая профессиональная деятельность требует хотя бы мини-

мального уровня базовых цифровых навыков, которые все чаще рассматриваются в качестве 

фундаментальных и общечеловеческих (подобно чтению, письму и счету).  

Кроме базового эксперты выделяют еще два уровня умений: промежуточный (решение 

профессиональных задач, например, в области графического дизайна или цифрового марке-

тинга) и продвинутый (в сфере ИКТ, в первую очередь навыки программирования). По мере 

роста спроса на цифровые компетенции вузы придают им все большее значение в ходе обуче-

ния. Так, в одной из работ отмечается, что в 2015 г. австралийские университеты стали чаще 

упоминать навыки цифровой грамотности в качестве результата подготовки выпускников [29]. 

В октябре 2018 г. в ЕС стартовало пилотное общеевропейское обследование выпускников, в 

рамках которого им было предложено оценить соответствие собственных цифровых навыков 

требованиям работодателей [30].  

Работодателями востребовано и такое качество выпускников вузов, как социальный интел-

лект – навыки участия в социальных взаимодействиях, кооперации и продуктивных социаль-

ных связей, способности выстраивать доверительные отношения с коллегами, достигать взаи-

мопонимания, обмениваться информацией и идеями [30].  

Исследовались следующие составляющие социального интеллекта: 

- поведенческая эффективность, т. е. умение выстраивать взаимоотношения с контраген-

тами в конкретных ситуациях [31]; 

- «вдохновлять других быть эффективными» как основа для лидерства [32].;  
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- умение распознавать свои эмоции и управлять ими, а также двигаться к цели, руковод-

ствуясь внутренними убеждениями и мотивацией (эмоциональный интеллект) [33].  

- умение распознавать эмоции других людей, тем не менее, в отличие от социального, ори-

ентированного на общение и кооперацию, эмоциональный интеллект сосредоточен на персо-

нальном состоянии и восприятии человека [34]. 

Социальный интеллект, рассматриваемый достаточно широко, часто признается одной из 

ключевых характеристик высококвалифицированных работников.  

Исходя из приведенного обзора зарубежных научных трудов, можно обозначить следую-

щие укрупненные направления зарубежных исследований: 

- влияние человеческого капитала на экономическое развитие; 

- влияние инвестиций в человеческий капитал на экономический рост; 

- влияние человеческого капитала на распространение технологий и новшеств; 

- влияние человеческого капитала на инновационное развитие территорий; 

- влияние различных факторов на формирование человеческого капитала;  

- влияние образования и компетенций на качество человеческого капитала; 

- разработка методов оценки человеческого капитала. 

В настоящее время проводится значительное количество исследований, направленных на 

определение составляющих человеческого капитала, показателей и критериев оценки, разра-

ботку методик оценивания состояния и развития человеческого капитала, однако эти исследо-

вания не имеют комплексного характера и направлены на исследование отдельных вопросов.  

Таким образом, анализ научных публикаций в зарубежной литературе по вопросам челове-

ческого капитала показывает, что у зарубежных авторов нет единого подхода к пониманию и 

трактовке самого понятия «человеческий капитал». Недостаточно изучено ими и само понятие 

человеческий капитал, национальные особенности человеческого капитала разных стран, со-

ставляющие человеческого капитала, обусловленные национальной и региональной специфи-

кой, государственной социальной и экономической политикой. Актуальным является вопрос 

о современных востребованных компетенциях, как универсальных, так и профессиональных, 

возможности их формирования в системе образования.  

Значительный вклад в исследования инновационной экономики и роли в ней человеческого 

капитала внесли отечественные ученые-экономисты Л.Г. Батракова, Н.Д. Кондратьев, 

С.Ю. Глазьев, Г.Г. Малинецкий, Д.С. Львов, В.Е. Дементьев, Б.Н. Кузык, В.И. Маевский, 

Г.И. Микерин, Р.М. Нижегородцев и др. [35]. 

В работах отечественных ученых-экономистов содержится более полное определение че-

ловеческого капитала, его отличие от других категорий в этой сфере. Так, исследователи 

А.Г. Мокроносов и Ю.В. Крутин отмечают, что, несмотря на относительно большое число ра-

бот по данной теме, «до настоящего времени отсутствует единая точка зрения» на экономиче-

ское содержание понятия «человеческий капитал» [37]. Ситуация смешивания экономиче-

ского и социологического аспектов сложилась и с понятием «человеческий капитал», которое 

часто путают с категориями «человеческий потенциал» [36]. Это обстоятельство подчёркива-

ется и в «Википедии», которая отмечает, что в настоящее время нет однозначного понимания 

человеческого потенциала. Встречаются очень разные трактовки его сущности, составляющих 

элементов и взаимосвязи с понятиями «человеческий капитал», «трудовой потенциал», «кад-

ровый потенциал» и т.д. Однако попытки внести ясность в данный вопрос продолжают пред-

приниматься, но, к сожалению, в рамках в основном экономической науки [38]. Некоторые 

авторы по-разному определяют содержание и составляющие человеческого капитала в зави-

симости от своих научных интересов. 

Кроме того, по ряду направлений (влияние человеческого капитала на экономическое раз-

витие, влияния инвестиций в человеческий капитал на экономический рост, влияние челове-
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ческого капитала на распространение технологий и новшеств; разработка методов оценки че-

ловеческого капитала, влияние человеческого капитала на инновационное развитие террито-

рий) получены противоречивые результаты, не позволяющие однозначно понимать и оцени-

вать их. Эти направления по-прежнему остаются актуальными в силу их нерешенности [39].  

Исследователь Л.Г. Батракова в работе «Эволюция научных взглядов на понятие «челове-

ческие ресурсы» и его современная специфика» предприняла попытку разграничить понятия 

«человеческие ресурсы» наиболее тесно связано с такими терминами, как «трудовой потен-

циал», «кадровый потенциал», «интеллектуальный потенциал», – считает автор [40]. Причём 

ведущим в этой триаде служат именно «человеческие ресурсы», анализу которых в экономи-

ческой литературе уделяется меньше внимания, чем остальным двум.  

Важный вклад в теорию вопроса о роли человеческого капитала в инновационной эконо-

мике внес профессор Г.Б. Клейнер. В его фундаментальном труде «Микроэкономика знаний» 

утверждается, что любой произведенный товар несет в себе уникальные знания, поэтому зна-

ние становится одним из основных факторов конкурентоспособности современного предпри-

ятия. Практика подтверждает этот вывод: с внедрением в производство инноваций, основан-

ных на знаниях, предприятие получает товар с новыми качествами, которых нет у конкурен-

тов. Поэтому человеческий капитал становится определяющим фактором развития экономики, 

основанной на современных знаниях.  

Специальным исследованиям роли образования в системе экономики знаний посвящены 

труды В.П. Александровой, Ю.М. Бажала, В.М. Гееца, О.В. Бондаренко, В.И. Гурова, И.Г. Ер-

шова, Е.В. Ерохина, О.А. Золотина, Е.А. Окуньковой, Б.Г. Преображенского, Н.В. Сиротки-

ной, Н.Н. Труфановой, Е.А. Угнич, Е.В. Харченко, Г.Ф. Шафранов-Куцева [41], В.Л. Инозем-

цева, Е.П. Майминаса, В.Л. Макарова, М. Китайгородского и др. [42]. В своих трудах они 

обосновывают целесообразность опережающего развития образования, исходя из актуализа-

ции глобальных проблем человечества и стремление государств к устойчивому развитию. Та-

ким образом, в трудах зарубежных и отечественных экономистов содержатся концептуальные 

основы инновационной экономики, показана ключевая роль человеческого капитала в соци-

ально-экономическом развитии страны как фактора, ускоряющего или замедляющего иннова-

ционные преобразования. В связи с этим значимым является изучение подходов к исследова-

нию данного понятия, его структурных компонентов, характера влияния человеческого капи-

тала на инновационное развитие территорий. 

Проблема формирования и воспроизводства человеческого капитала, его оценки в отдель-

ных регионах нашей страны остается недостаточно изученной. Это проявляется, в частности, 

в отсутствии целостного теоретико-методологического обоснования приоритетных направле-

ния развития и организационно-экономического механизма регулирования сферы человече-

ского капитала с учетом территориальных, производственных и иных особенностей развития 

регионов в условиях информационного общества. Возможности эволюционного развития ми-

рового сообщества и отдельных государств в XXI веке неразрывно связаны с гибкостью и 

адаптивностью человеческого капитала к общемировым тенденциям, обусловленным потреб-

ностями информационного общества, преобразованием человеческого капитала в стратегиче-

ский ресурс развития всех сфер жизнедеятельности общества. Экономика развитых стран все 

больше опирается на знания, на человеческий капитал как фактор роста экономики и огром-

ный ресурс социально-экономического развития страны в целом.  

В России, в отличие от развитых стран мира, тенденция устойчивого роста количественных 

и качественных показателей человеческого капитала не стала решающим фактором инноваци-

онного развития регионов и национальной экономики. Поэтому модернизация человеческого 

капитала нашей страны становится приоритетным направлением в государственной политике. 

В связи с этим фундаментальность научной задачи, на решение которой направлено данное 

исследование, определяется необходимостью разработки концептуальных основ развития че-

ловеческого капитала, а также организационно-экономического механизма регулирования 

данной сферы в условиях информационного общества, перехода к экономике знаний. В совре-

менных условиях актуализируются качественные аспекты развития личности, связанные с 
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формированием ее образовательного потенциала, компетенций, мотивации к производитель-

ному труду. Это обстоятельство имеет важнейшее значение в условиях санкций для успешной 

реализации программ и проектов по импортозамещению в экономике России. Этот вывод под-

тверждается изменением отношения правительства нашей страны к данным проблемам. Так, 

на совещании с членами правительства Российской Федерации, состоявшемся 1 марта 2022 

года премьер-министр М.В. Мишустин, открывая совещание по повышению устойчивости 

развития российской экономики в условиях небывалого санкционного давления, прямо заявил: 

«С учетом постоянно нарастающих санкционных угроз, нами по поручениям президента за 

последние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего про-

изводства и процессы импортозамещения. В текущих условиях считаю необходимым активи-

зировать имеющиеся инструменты» [43].  

В условиях наращивания санкционного давления на нашу страну разработка стратегии и 

инструментария формирования человеческого капитала как основы развития экономики 

нашей страны в условиях ужесточения и расширения антироссийских санкций приобретает 

особую актуальность и практическую значимость.  

Выводы 

Проведение исследование позволяет авторам сделать следующие выводы по методологи-

ческим проблемам формирования человеческого капитала. 

1. Аналитический метод применялся для анализа опубликованных работ по проблеме че-

ловеческого капитала, позволил актуализировать, рассмотреть и развести три понятия: «чело-

веческие ресурсы», «человеческий капитал» и «человеческий потенциал». 

2. Институциональный подход, примененный в исследовании, позволил, во-первых, вы-

явить роль органов государственной власти и управления в реализации государственной по-

литики в сфере человеческого капитала; во-вторых, оценить действующую нормативно-пра-

вовую базу государственного регулирования человеческого капитала, ее адекватность совре-

менным вызовам и потребностям инновационного развития российского общества; в-третьих, 

сформулировать научно обоснованные предложения по оптимизации человеческого капитала 

в стране. 

3. Системный метод позволил выявить влияние на формирование и качество человеческого 

капитала таких важных факторов как: образование, здоровье, мотивация к труду и повышению 

квалификации, профессиональные навыки, а также государственная политика в экономиче-

ской и социальной сфере. 

4. Проблемный подход использован, во-первых, для выявления актуальных проблем госу-

дарственного регулирования человеческого капитала; во-вторых, для оценки реальной и по-

тенциальной разрешимости этих проблем и, в-третьих, для определения необходимых и доста-

точных ресурсов, которые сможет направить федеральный центр и региональные власти на 

формирование человеческого капитала.  

7. Структурно-функциональный подход использован, прежде всего, для анализа человече-

ского капитала в период перехода к инновационной экономике, а также возникающие дис-

функции, их источники и возможные пути преодоления. Данный подход предусматривает 

также обоснование рациональных организационно-управленческих структур в сфере челове-

ческого капитала.  

В итоге проведенного научного получены новые результаты, которые в совокупности бу-

дут способствовать решению важной научно-практической задачи – совершенствованию гос-

ударственного регулирования человеческого капитала в условиях информационного общества 

в целях ускорения социально-экономического развития нашей страны.  
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Abstract. The article discusses a number of problems related to the theory and methodology of 

the formation, development and effective use of human capital in Russia in the context of tightening 

Western sanctions. According to the authors, an integrated and competence-based approach to its 

understanding and objective assessment, the definition of a human development index, criteria and 

indicators that make up the quality of human capital necessary for the domestic economy and the 

social sphere are important for the formation of the methodology of authorities and management in 

the field of human capital. In the conditions of sanctions, etc. Possession of the methodology makes 

it possible on a scientific basis to implement a policy in the field of modernization of human capital 

during the period of transition from the raw material to the innovative path of economic development 

of Russia and its regions under Western sanctions. 
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