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Процесс перехода от индустриальной экономики к постинду-
стриальной закономерно сопровождается увеличением доли нема-
териального рыночного продукта по сравнению с материальным. 
При этом в нематериальном продукте все большую роль играет 
интеллектуальная составляющая, которая в свою очередь, опреде-
ляется уровнем развития человеческого капитала [45].

Развитию человеческого капитала (HC - human capital) как со-
вокупности знаний, умений и навыков человека, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей индивида, компа-
нии, государства, всего мирового общества, посвящено достаточно 
большое число научных работ. Среди них можно выделить работы 
таких авторов как Алавердян В. [46], Арабян К.К. [12], Армстронг 
М. [13], Беккер Г. [1], Бен-Пората Й. [2], Брукинг Э. [14], Быченко 
Ю.Г. [15], Вальрас Л. [16], Витстейн Т. [20], Владимирова М.П., 
Козлов А.И. [18], Гузакова О.Л., Фурсик С.Н., Андронович С.А., 
Дятлов С.А. [22], Дублин Л., Лотка [3], Жилина Е.А. [21], Ивлиева 
Н.Н. [23], Капелюшников Р.И. [24], Кендрик Дж. [25], Корицкий А.В. 
[26], Критский М.М. [27], Кузьминов Я.И., Овчарова Л.Н., Якобсон 
Л.И. [52], Курганский С.А. [28], Лаврова Л.А. [29], Макконнелл К.Р., 
Брю С.Л., Флинн Ш.М. [30], Маккуллох Дж. [31], Маршалл А. [7], 
Матвеева Н.С. [32], Минсер Дж. [8], Павлова О.Н. [33], Петти У. [37], 
Полякова Е.М. [34], Самородова Е.М. [35], Сениор Н. [10], Смит А. 
[36], Супрун В.А. [38], Тебекин А.В., Сапачева И.В. [45], Тугускина 
Г.Н. [46], Туроу Л. [11], Фарр У. [4], Фитц-енц Я. [48], Фишер И. [5], 
Фридмен М. [47], Харченко В.Е. [49], Хекман Дж. [50], Хюбнер С. 
[6], Царев В.В., Евстратов А.Ю. [51], Шаш Н.Н. [54], Шульц Т. [9], 
Энгель Э. [19], Якоб Л. [17] и др.  

В то же время рассмотрению критериев оценки человеческого 
капитала как фактора развития инновационной экономики в извест-
ных литературных источниках уделено недостаточно внимания. 

Таким образом, целью данных исследований является разработ-
ка критерия оценки человеческого капитала как фактора развития 
инновационной экономики.

Проведенный анализ известных литературных источников 
показал, что недостаточность представления в них критериев и 
аналитических моделей, пригодных для оценки человеческого 

капитала с позиций развития инновационной экономики, имеет 
целый комплекс причин.

Во-первых, существенная часть оценок человеческого капи-
тала, предложенного различными авторами, носит описательный 
характер, то есть не представлены моделями или критериями, по-
зволяющими проводить количественные оценки.

Во-вторых, следует отметить, что подавляющее большинство 
известных критериев оценки человеческого капитала сформи-
ровалось в индустриальную или даже доиндустриальную эпоху. 
Фактически это означает, что при больших значениях жизненного 
цикла производственных технологий, человеку достаточно было 
один раз в жизни освоить эту технологию, чтобы в последующем 
эксплуатировать связанные с ней знания, умения и навыки на 
протяжении всего экономически активного периода своей дея-
тельности. Поэтому в большинстве известных критериев оценки 
человеческого капитал учитывается лишь его физический износ 
– старение человека. В то время как в современных условиях при 
быстрой смене развивающихся технологий с коротким жизненным 
циклом и ускорения научно-технического прогресса [40], высока 
интенсивность устаревания (обесценивания) человеческого ка-
питала, где преобладает моральное, а не физическое устаревания 
человеческого капитала [56]. Не случайно с начала XXI века ведется 
активный поиск образовательных платформ, обеспечивающих 
наращивание человеческого капитала в системе непрерывного 
образования [39]. 

В-третьих, критерии оценки человеческого капитала, сформи-
ровавшиеся в индустриальную и доиндустриальную эпоху, были 
ориентированы преимущественно на материальное производство, 
когда роль нематериального производства и, соответственно, интел-
лектуального были не велики. В то время как в постиндустриальную 
эпоху соотношение материального и нематериального производства 
по сравнению с индустриальной экономике зеркально меняется с 
пропорций 80% на 20% (в соответствии с принципом В. Парето) на 
соотношение 20% на 80% [42]. Соответственно пропорционально 
возрастает и роль интеллектуального капитала, а значит возрастает 
значимость человеческого капитала (рис.1) [56].
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 В-четверых, в условиях постиндустриальной экономики, когда 
доля нематериального (в том числе неосязаемого) производства крат-
но превосходит долю материального производства [43], цена ошибки 
в оценке человеческого капитала также многократно возрастает.

В-пятых, принципиальным отличием постиндустриальной эпо-
хи от индустриальной является степень насыщенности рынка. Если 
в индустриальную (и предыдущие) эпоху рынок товаров и услуг 
был не насыщен, давая возможность производителям наращивать 
объемы производства, то в условиях постиндустриальной экономики 
рынок характеризуется очень высокой степенью насыщенности 
[41], сопровождаясь очень жесткой конкуренцией во всех сферах, 
включая конкуренцию за высококачественный человеческий капитал 
(конкурентная борьба за умы).

В-шестых, в известных моделях оценки человеческого капитала 
в масштабах организации практически не учитывается синергетиче-
ский эффект, хотя именно его достижение является целью создания 
любой организации [44], а величина достигаемого синергетического 
эффекта является мерилом качества человеческого капитала управ-
ленческого состава организации [56].  

 Безусловно, существуют и другие причины, объясняющих не-
достаточность существующих критериев и аналитических моделей, 
пригодных для оценки человеческого капитала с позиций развития 
современной инновационной экономики.

В этой связи в работе был предложен следующий критерий 
оценки человеческого капитала в организации с позиций развития 
современной инновационной экономики, характерной для постин-
дустриальной эпохи:

, (1)

где  - величина оценки человеческого капитала органи-
зации,

 - оценка качества работ организации поприобретению 
человеческого капитала, определяемая из соотношения:

,                              (2)

  - доля затрат на приобретение человеческого капитала 
в общем объеме затрат организации;

  - индекс пригодности приобретенного человеческого 
капитала  организации (доля новых сотрудников, удовлетворивших 
работодателя, например, прошедших испытательный срок), характе-
ризующий качество работы подразделения, занятого приобретением 
человеческого капитала;

 - коэффициент, характеризующий фактический уро-
вень человеческого капитала организации, определяемая из соот-
ношения:

,                       (3)

 - доход организации от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг), созданных за счет эксплуатации прошлых знаний, 
умений и навыков ее сотрудников;

 - затраты организации на оплату труда труда персонала, 
связанную с эксплуатацией прошлых знаний, умений и навыков 
ее сотрудников;

 - доля затраты организации на оплату труда труда персонала, 
связанную с эксплуатацией прошлых знаний, умений и навыков ее 
сотрудников;

 - доход организации от создания и реализации продукции 
(товаров, работ, услуг), созданных за счет генерации персоналом 
новых знаний (изобретений, ноу-хау и т.д.);

 - затраты организации на оплату труда труда персонала, 
связанную с генерацией новых знаний;

 - доля затраты организации на оплату труда труда персонала, 
связанную генерацией новых знаний;

 - коэффициент, характеризующий оценку потенциала 
развития человеческого капитала организации, определяемого из 
соотношения:

 ,                                    (4)

 - потенциальный доход, который может получить органи-
зация, эксплуатируя имеющийся человеческий капитал (например, 
определяемый возможностями принятия дополнительных заказов, 
рассчитывая на имеющийся персонал);

 - фактический доход, получаемый организацией при экс-
плуации имеющегося человеческого капитала;

 - коэффициент, характеризующий оценку динамики 
развития человеческого капитала организации, определяемый из 
соотношения:

 ,                           (5)        

  Рис.1. Радикальное изменение соотношение объемов материальной и нематериальной продукции (объемов услуг) при переходе от 
индустриальной экономики к постиндустриальной экономике.

ЭКОНОМИКА



 TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA | №1 2020 |  5  

  - приращение доходов организации за 
рассматриваемый период относительно предыдущего (например, год);

  - доходов организации в текущем периоде (например, 
за текцщий год);

 - доходов организации в прошедшем периоде (например, 
за прошлый год);

  - приращение затрат организации на 
оплату труда персонала за рассматриваемый период относительно 
предыдущего (например, год);

  - затрат организации на оплату труда персонала в текущем 
периоде (например, за текцщий год);

 - затрат организации на оплату труда персонала в про-
шедшем периоде (например, за прошлый год);

 - коэффициент, характеризующий оценку синергети-
ческого эффекта от использования человеческого капитала органи-
зации, определяемый из соотношения:

 ,                                   (6)        

 - фактический доход, получаемый организацией при экс-
плуации имеющегося человеческого капитала;

 - эквивалентный доход, получаемый получаемый от экс-
плуации того же объема имеющегося человеческого капитала, но 
действующего поодиночке (вне организации);

 - коэффициент, характеризующий оценку потерь от ис-
пользования человеческого капитала организации, определяемый 
из соотношения:

 ,                         (7)   

 - потери дохода организации, обусловленные потерей 
имевшегося человеческого капитала (например, перешедщего к 
конкурентами).

Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено, что  существующие критерии и аналитические модели 
не обеспечивают в должной мере оценку человеческого капитала 
организации с позиций развития современной инновационной 
экономики.

В этой связи в работе был предложен критерий оценки челове-
ческого капитала в организации с позиций развития современной 
инновационной экономики, характерной для постиндустриальной 
эпохи, учитывающий:

- качество работ организации поприобретению человеческого 
капитала;

- фактический уровень человеческого капитала организации;
- потенциал развития человеческого капитала организации;
- динамику развития человеческого капитала организации;
- синергетический эффект от использования человеческого 

капитала организации; 
- потери от использования человеческого капитала организа-

ции.
Предложенный критерий позволяет оценить эффективность 

управления человечекским капиталом организации и может послу-
жить основой для дальнейшего развития подходов к оценке челове-
ческого капитала в условиях постиндустриальной экономики.
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