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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значимости человеческого капитала для про-
цесса формирования рабочей силы. Важно, что человеческий капитал понимается как финансовый ак-
тив, инвестиции в который рассчитываются по финансовой модели оценки отдачи от инвестиций. 
При этом, подчеркивается определение человеческого капитала как фактора социально-
экономического воздействия на процесс формирования рабочей силы.  В этой связи важно подчеркнуть 
как экономическую, так и социальную составляющую данного процесса. Формирование рабочей силы 
описывается как с позиции финансовой отдачи от инвестиций в человеческий капитал, так и с пози-
ции формирования человеческого потенциала как общего социально-экономического показателя раз-
вития экономики и общества. 

 
Abstract. The article discusses the importance of human capital to the process of formation of the work-

force. It is important that human capital is understood as a financial asset in which investments are calculated by 
the financial model to assess return on investment. At the same time, emphasizes the definition of human capital 
as a factor of socio-economic impact on the formation of the labour force. In this regard, it is important to empha-
size both economic and social component of this process. The formation of the workforce is described from the 
perspective of financial returns from investment in human capital, and human capacity-building like the General 
socio-economic indicators of development of economy and society. 
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Современные условия развития экономи-

ки предполагают максимальное использование 
факторов производства и социально-
экономических ресурсов.  

Важно подчеркнуть, что в связи с ограни-
ченностью ресурсов максимально эффективное 
их использование является определяющим кри-
терием управления. 

Рабочая сила как один из факторов про-
изводства претерпевает ряд теоретических 
осмыслений с целью формирования эффектив-
ной схемы максимизации отдачи от использова-
ния данного фактора. 

В этой связи ученые обращаются уже не 
столько к показателям количественной его оцен-
ки, сколько к вариантам качественного прираще-
ния и определения рабочей силы в контексте 
инвестиционной модели. 

Предпосылкой изучения финансовой от-
дачи от использования рабочей силы становится 
понятие человеческого потенциала. 

В этой связи речь идет о всех качествен-
ных и количественных характеристиках рабочей 
силы, а в более общем значении, о человеческих 
ресурсах, возможных к использованию в соци-
ально-экономическом производстве. 

Долгое время в теории науки понятие че-
ловеческого капитала являлось доминирующим 
в обосновании общего объема качественных и 
количественных критериев оценки рабочей силы 
в том числе. 

В процессе трансформации факторов 
производства постепенно меняется отношение к 
человеческому капиталу в сравнении с прежним 
его пониманием по схожим социально-

экономическим критериям с физическим. Так в 
трудах А. Смита [17: 208-235] можно отметить 
оценку значимости приращения производитель-
ности труда работников от приращения каче-
ственных характеристик рабочей силы. В этой 
связи капитал А. Смит понимает как полезные и 
приобретенные способности всех членов обще-
ства, акцентируя внимание на качественно уни-
кальных свойствах рабочей силы, позволяющих 
максимально использовать данных ресурс для 
получения экономической прибыли. 

К. Маркс [16:27] рассматривал производ-
ство человека — потребительное производство 
— как второй вид общественного производства, 
в котором рабочая силы имеет свойство совер-
шенствования и развития, приводящее к процес-
су накопления «производительной силы труда», 
определяемой как созидательные способности 
человека. 

Отношение к рабочей силе с позиции че-
ловеческого капитала и возможности его исполь-
зования для приращения экономической прибы-
ли вместе с тем многими авторами рассматри-
ваются как недостаточно изученные. 

Так В. Гойло [15:134] определяет техноло-
гию формирования человеческого капитала, 
описывая его как «главную производительную 
силу общества». 

Особенный акцент на вопросах изучения 
качественных и количественных свойств челове-
ческого капитала формируется с развитием 
научно-технического прогресса. 

Усиливающийся эффект факторного за-
мещения приводит к необходимости поиска пу-
тей максимального использования всех факто-
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ров, их качественной трансформации в понима-
нии и оценке. 

Среди ученых, внесших большой вклад в 
изучение вопросов оценки и обоснования поня-
тий человеческого капитала как фактора соци-
ально-экономического становления общества 
следует отметить следующих: У. Петти, А. Сми-
та, Д.С. Милля, Ж.Б. Сэя, Н. Сениора, Ф. Листа, 
И.Г. фон Тюнена, У. Багехота, Е. Энгеля, Г. 
Сиджвика, Л. Вальраса, И. Фишера, Б. Вейсбро-
да, Дж. Минцера, Л. Хансена, М. Блауга, С. Бо-
улса, Й. Бен-Порэта, Р. Лейарда, Дж. Псахаро-
пулоса, Ф. Уэлча, Б. Чизвика и др 

Вместе с тем теоретически понятие чело-
веческого потенциала не сводится к возможно-
сти его количественной оценки, так как предпо-
лагает включение переменных невыразимых в 
количественных величинах и потенциальных в 
определении, описании и оценке. 

Дж.Р. Маккуллох [8:57-67] (J.R. McCullosh) 
обосновывает человека как носителя капитала, 
являющегося в свою очередь частью промыш-
ленного производства благ. В общем представ-
лении человеческий капитал рассматривается 
автором как часть национального богатства. 

Н. Сениор [9:68-69] (Nassau Senior) пишет, 
что человек может также быть определен через 
понятие человеческого капитала, где в частности 
следует учитывать навыки, мастерство индиви-
да, при этом ученый сравнивает возможность 
использования данных навыков как факт прода-
жи своей рабочей силы, сопоставляя свободного 
человека и раба по временному критерию, в то 
время как свободный человек продает свою ра-
бочую силу на время, раб ее продает на всю 
жизнь. 

Генри Д. Маклеод [7:134-213] акцентирует 
внимание на определении человеческого капи-
тала как фиксированного с точки зрения его про-
дуктивности, то есть важность и возможность 
оценки человеческого капитала стоит оценивать 
только по факту его производительности. 

Данная финансовая оценка очень близка 
и финансовой модели, что в то же время нахо-
дится в некоторой оппозиции к ранее существо-
вавшим трактовкам, когда предполагалось учи-
тывать человеческий капитал именно по факту 
его наличия, как это делал, например, Л. Валь-
рас, считавший необходимым включать все че-
ловеческие существа в общий капитал, опреде-
ляя при этом ценность данного капитала подоб-
но ценности любого другого капитального ресур-
са [11:40-271].  

Наоборот И. Г. фон Тюнен [10:5] (J.G. Von 
Thunen) был противником оценки человека с 
позиции финансового актива. 

И. Фишер [3-5] (Jrving Fisher) определял 
важным включать человеческий капитал в оцен-
ку и определение общего капитала. При этом И. 
Фишер определял понятие «обученного индиви-
да», как носителя человеческого капитала, необ-
ходимого к учету в общем объеме капитала. 

Человеческий капитал, по С.С. Хюбнеру 
[6:18-19] определяется теоретически и методо-
логически схоже определению понятия капитала 
вообще. С.С. Хюбнер вводит понятие капитали-
зации стоимости человеческой жизни равно как 
некоторого финансового инструмента. 

Количественные оценки понятия челове-
ческого потенциала сопряжены с уточнением 
используемого показателя в контексте опреде-
ления его как финансового актива. 

В этой связи Г. Беккер формирует описа-
тельную модель оценки человеческого капитала 
как финансового ресурса, определяя его как че-
ловеческий капитал. 

Человеческий капитал представляет со-
бой меру воплощенных в человеке способностей 
приносить доход. 

При этом объем, качество и доходность 
способностей определяется как врождёнными 
составляющими, так и приобретенными. 

На формирование врожденных способно-
стей и их характеристики в рамках финансовой 
модели невозможно оказать принципиального 
нового воздействия к их трансформации. Поэто-
му говоря о максимизации эффекта от использо-
вания человеческого капитала следует обра-
титься именно к части приобретенных способно-
стей. 

В этой связи важным является определе-
ние включенных в категорию приобретенных 
способностей переменных. Среди основных сто-
ит отметить образование, как общее, так и далее 
профессиональное.  

Профессиональное образование в эконо-
мической оценке рынка труда является факто-
ром формирования рабочей силы. Профессио-
нальное образование значимо как с позиции по-
следующего трудового дохода, так и как обще-
ственное благо.  

В рамках авторского мониторинга, прово-
димого Центром социологии молодежи Институ-
том фундаментальных и прикладных исследова-
ний Московского гуманитарного университета на 
протяжении периода 2001-2010 гг. были получе-
ны оценки значимости профессионального обра-
зования, приобретаемого студентами для их 
ожиданий в отношении будущей занятости на 
рынке труда. Более половины студентов под-
черкнули важность получения высшего профес-
сионального образования, отметили высшее 
профессиональное образование как один из 
определяющих факторов профессионального 
успеха, но вместе с тем не подчеркнули его зна-
чимости как гаранта жизненного успеха [14]. 

Приобретенные способности в этой связи 
важно оценивать не просто как ресурсы, позво-
ляющие получить и финансовую отдачу от их 
использования, но как активы, которые при про-
чих факторах позволяют получить отдачу от ин-
вестиционного потока. 

Теория человеческого капитал, таким об-
разом, направлена на выявление значимых фак-
торов для процесса формирования рабочей си-
лы с точки зрения максимизации социально-
экономической эффективности. 

При этом важно подчеркивать каr показа-
тель приращения полезности в процессе про-
фессиональной подготовки, так и ожидаемую 
отдачу от инвестиций при использовании рабо-
чей силы в процессе социально-экономической и 
профессиональной деятельности. 

Частным случаем оценки теории челове-
ческого капитала выступают инвестиции в про-
фессиональную подготовки с позиции работода-
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теля, так называемое «обучение на рабочем 
месте». 

Принимая решение о получении образо-
вания сам работник и работодатель сталкивают-
ся с вопросами социально-экономического и фи-
нансового характера, как то: общий объем пря-
мых затрат, продолжительность обучения, при-
ращение продуктивности работника, ожидаемая 
отдача от инвестиций в профессиональное об-
разование. 

Оценка данных переменных позволяет 
делать как индивидуальный выбор, так и выбор 
работодателя в отношении решения об инвести-
циях в человеческий капитал. 

Уточняющим определением оценки чело-
веческого капитала работника является понятие 
«развитие персонала», как комплекс мер, вклю-
чающих профессиональное образование, пере-
подготовку, повышение квалификации, планиро-
вание карьеры, ротацию кадров, маркетинг пер-
сонала [12]. 

С позиции работодателя подобная дея-
тельность требует внедрения управленческих 
механизмов, в том числе выраженных в формах 
учета, количественной и качественной оценки 
динамики изменения человеческого капитала 
организации. 

Социально-экономическая цель управ-
ленческого механизма организации в отношении 
использования человеческого капитала - прира-
щение прибыли, рост эффективности использо-
вания фактора производства – рабочая силы, 
рост отдачи от использования капитала, мини-
мизация издержек на использование рабочей 
силы, повышение качества и конкурентоспособ-
ности продукции. 

Оценивая эффективность инвестиций в 
человеческий капитал организации, в частности 
и инвестиции в развитие персонала необходимо 
следовать двум критериям оценки эффективно-
сти инвестиций, а именно: 

- оценка текущей ценности потоков дохо-
дов в сравнении с затратными потоками, то есть 
оценка текущей прибыльности финансового по-
тока; 

- оценка внутренней нормы отдачи, то 
есть сравнительная оценка инвестиционного 
потока в образование или развитие персонала и 
потоков будущих доходов, то есть отдачи от ин-
вестиций. 

Критерии отбора персонала в этой связи 
должны быть сопряжены с сформированной ме-
тодикой оценки инвестиционного потока в разви-
тие персонала организации [13].  

Таким образом, спрос на профессиональ-
ное образование является основой оценки об-
щей тенденции инвестиций в человеческий капи-
тал и включает следующие определяющие ас-
пекты: 

 Рассматривается как с позиции индиви-
да, так и работодателя, и государства. 

 Имеет результирующий характер, опре-
деляемый для индивида в объеме ожидаемого 
дохода, для работодателя – в объеме прираще-
ния прибыли, а для государства – в возможности 
устойчивого экономического роста. 

 Имеет временной характер как в части 
приращения доходности, так и в части измене-
ния продуктивности работников в соответствии с 
законом убывающей производительности. 

Оценивая понятие человеческого капита-
ла как социально-экономический фактор форми-
рования рабочей силы следует отметить много-
мерность данной модели, при этом утверждая 
значимость данного фактора в долгосрочной 
перспективе стратегического развития как орга-
низации, так и государства в целом. 

Несмотря на то, что мотивирующий фак-
тор формирования человеческого капитала 
определяется за индивидом, дальнейшее разви-
тие процесса накопления человеческого капита-
ла, управления человеческим капиталом и стра-
тегическое его планирование находится как в 
системе самоменеджмента, так и стратегическо-
го планирования организации и стратегического 
развития государства в целом, что в условиях 
глобализации и усиления интеграционных про-
изводственных схем приобретает все большее 
социально-экономическое и политическое зна-
чение. 
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