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Аннотация: в статье предложен авторский взгляд на оценку человеческого 

капитала выпускника вуза. Предлагается использовать интегральную оценку 

человеческого капитала выпускника, которая определяется сложением значений 

показателей отдельных компонентов капитала, а, затем, рассчитывается 

относительный показатель качества человеческого капитала. 

Annotation: the article proposed the author's view on the assessment of the human 

capital of a university graduate. It is proposed to use the integral assessment of graduate 

human capital, which is determined by adding the values of indicators of individual 

components of capital, and then the relative indicator of the quality of human capital is 

calculated. 
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 В качестве наиболее важных ориентиров или трендов в развитии 

современных вузовских университетских систем, помимо, набившего 

оскомину бесконечного процесса стандартизации, можно выделить процессы 



регионализации и диверсификации высшего образования и научных 

исследований. Диверсификация обуславливает многообразие современных 

вузов России, а регионализация усиливает роль региональных университетов в 

воспроизводстве качества жизни в регионе, на раскрытие регионально-

культурной, социогенетической функции университетского образования и 

науки [3, 8, 10, 11]. 

Рассмотрение проблемы под таким ракурсом, в свою очередь, 

предполагает ориентацию вуза, с одной стороны, на развитие человеческого 

капитала конкретного региона, а, с другой, внесение соответствующих 

корректив в стратегические цели вуза [7, с. 67-81; 9, с. 9-17].  

Отсюда вытекает актуальность проводимого исследования, которая 

состоит в выявлении особенностей оценки человеческого капитала студентов 

и выпускников регионального вуза, направленной на совершенствование 

именно региональной составляющей подготовки высококвалифицированных 

кадров. 

Цель публикуемой статьи состоит в акцентировании внимания на 

главном, по нашему мнению, результате высшего образования – на 

сформированном (положительном, нейтральным, отрицательном) за годы 

обучения человеческом капитале, и обсуждении способа оценки человеческого 

капитала выпускника современного регионального вуза. 

В процессе анализа научной литературы, авторами было установлено, что 

исследователи рассматривают: «людей как богатство, которое может быть 

увеличено путем инвестиций» [13, p. 26-28], «человеческий капитал, как 

здоровье, знание, культуру и свободу личности» [5], что «человеческий 

капитал это, прежде всего, базовые психологические способности человека, 

такие как жизнеспособность, работоспособность, способность к инновациям и 

способность к обучению» [6], что «образование является особым элементом 

человеческого капитала и в качестве основных его составляющих выделяют 

культурно-этнические особенности, общее образование, профессиональное 

образование, ключевые квалификационные качества» [7], а также то, что в 

современном мире «знания превращаются в ключевой ресурс, в главную 

производительную силу и они оттесняют на второй план традиционные 

экономические ресурсы - капитал, труд, землю» [12, р. 86]. 

Выявлено также, что в настоящее время, крупные региональные вузы, 

коими являются, например, федеральные и опорные университеты, 

позиционируют себя, как наукоемкие образовательные организации, 

ориентирующиеся, прежде всего, на региональный и, во многом, 

диверсифицированный рынок образовательных и исследовательских услуг [1, 

8; 11]. 



Примером такой региональной наукоемкой образовательной организации 

в социально-экономическом комплексе Ростовской области может служить 

Донской государственный технический университет (ДГТУ), имеющий статус 

опорного университета. На данном этапе своего развития университет 

отрабатывает модель опорного вуза, развивает сложившиеся и активно ищет 

новые формы интеграции в региональный социум и экономику, что, как 

никогда, актуализирует, повышает теоретическую и практическую значимость 

исследования таких проблем, как обеспечение качества регионального 

высшего образования и качества человеческого капитала, становление 

региональной науки, интеллектуального управления региональной 

экономикой. Появление у опорного университета новых функций, не 

избавляет, а, наоборот, усиливает внимание вуза к качеству подготовки 

специалистов, которые, в большинстве своем, вольются в региональную 

экономику и социум.  

С нашей точки зрения, интегральным показателем качества подготовки 

кадров в региональном вузе, может служить оценка человеческого капитала 

его выпускников, в которой должное место должно отводиться региональной 

составляющей. В этом, собственно, и состоит авторский подход к оценке 

человеческого капитала. Интегральная оценка человеческого капитала 

выпускника вуза должна осуществляться на основе измерения отдельных 

компонентов такого капитала, например, состояния здоровья, накопленного к 

моменту окончания вуза багажа образования, наличия или отсутствия к 

моменту выпуска стажа профессиональной деятельности, уровня 

сформированности общей культуры, нравственных ценностей выпускника 

вуза, характерных для определенной не только профессиональной 

субкультуры, но и этнокультурного пространства, в котором живет и будет 

трудиться специалист и, транслируемых посредством поведения. 

Помимо этого, могут оцениваться и такие компоненты человеческого 

капитала, как уровень интеллекта, готовность к самозанятости, социальные 

качества выпускника, его организаторские способности и др.  

При сложении показателей отдельных компонентов человеческого 

капитала выпускника вуза, перечисленных выше, мы получим значение его 

человеческого капитала, которое может быть выражено в баллах или 

процентах. Далее, нам остается соотнести достигнутое значение человеческого 

капитала выпускника с его нормативным значением, которое может быть 

определено педагогическим сообществом регионального вуза, и рассчитать, 

таким образом, относительный показатель качества человеческого капитала. 

Формула расчета будет выглядеть следующим образом: Q = ЧКд/ЧКн, где 

- Q – относительный показатель качества человеческого капитала (можно 

рассматривать как качество подготовки) выпускника вуза; 



- ЧКд – значение достигнутого в результате обучения уровня 

человеческого капитала выпускника вуза; 

- ЧКн – значение нормативного или заданного извне уровня 

человеческого капитала выпускника вуза. 

Результат расчета – достигнутый уровень человеческого капитала 

выпускника вуза соотносится с нормативным или заданным извне уровнем и, 

если получаемое значение показателя равно или больше 1, то человеческий 

капитал положительный. Если ЧКд/ЧКн <1, то человеческий капитал 

отрицательный.  

 Вследствие таких расчетов, обнаруживается обратная связь, 

позволяющая вносить коррективы в процесс обучения с целью сокращения 

разрыва между нормативными требованиями к уровню человеческого 

капитала и достигнутым его уровнем. В данном случае, главной целью 

совершенствования качества подготовки специалистов в региональном вузе, 

будет являться обеспечение минимального отклонения результатов обучения 

или достигнутого уровня человеческого капитала выпускника, от 

установленного нормативными требованиями уровня человеческого капитала. 

Таким образом, результаты проведенной работы позволяют сделать 

следующие выводы: 

- измеряемые компоненты человеческого капитала выпускников 

регионального вуза должны содержать в себе элементы региономорфности, 

т.е. иметь, так называемый, «региональный оттенок», чтобы способствовать 

трудоустройству и профессиональной карьере молодого специалиста; 

- относительный показатель качества человеческого капитала выпускника 

вуза может претендовать на статус ключевого критерия при оценке качества 

подготовки специалистов в вузе. 
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