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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Приоритетной задачей современной экономической политики явля-

ется обеспечение устойчивого экономического роста. Центральной фигу-

рой для решения данного вопроса является человек, потому что конку-

рентные преимущества организационно-экономических систем во многом 

обеспечиваются за счет знаний, информации, инноваций [1]. 

Впервые термин «человеческий капитал» использовал Теодор 

Шульц. Изначально данное понятие было узким, в дальнейшем понятие 

человеческого капитала существенно расширилось, и суть его раскрывает-

ся в табл. 1.  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика определений понятия 

«человеческий капитал» 
№№ Автор  Определение 

1 С. Фишер,  

Р. Дорнбуш,  

К. Шмалензи  

[2, с. 95] 

Человеческий капитал есть мера воплощенной в чело-

веке способности приносить доход. Он включает вро-

жденные способности и талант, а также образование и 

приобретенную квалификацию 

2 А. И. Добрынин,  

С. А. Дятлов,  

Е. Д. Цыренова 

[3, с. 27] 

Человеческий капитал – это сформированный в ре-

зультате инвестиций и накопленный человеком запас 

здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 

которые целесообразно используются в той или иной 

сфере общественного воспроизводства, содействуют 

росту производительности труда и производства и тем 

самым влияют на рост доходов данного человека 

3 Т. Шульц Человеческий капитал – это приобретенные человеком 

ценные качества, которые могут быть усилены соот-

ветствующими вложениями 

 

Таким образом, человеческий капитал в широком смысле представ-

ляет собой интенсивный производительный фактор экономического разви-

тия, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудо-

вых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленче-

ского труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие 

эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала 

как производительного фактора развития. 
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Важнейшими формами инвестиций в человека западные экономисты 

считают расходы на образование, подготовку на производстве (on the job 

training), медицинское обслуживание, миграцию, поиск информации о ценах 

и доходах, рождение детей и уход за ними. Образование и подготовка на 

производстве повышают уровень знаний человека, то есть увеличивают 

объем трудового потенциала, который возможно станет человеческим капи-

талом. Охрана здоровья, сокращая заболеваемость и смертность, продлевает 

срок труда человека, а так же увеличивает его интенсивность. Миграция и 

поиск информации способствует перемещению рабочей силы в районы и 

отросли, где труд лучше оплачивается, то есть туда, где цена человеческого 

капитала выше. Рождение детей и уход за ними представляют собой форму 

воспроизводства трудового потенциала в следующем поколении.  

Человеческие ресурсы (персонал) предприятия имеют одно из важ-

нейших значений в деятельности предприятия и оказывают сильнейшее 

влияние на его финансовые результаты. Основная задача анализа исполь-

зования трудовых ресурсов на предприятии состоит в том, чтобы выявить 

все факторы, препятствующие росту производительности труда. Также к 

числу задач анализа использования человеческого капитала относятся: 

 изучение и оценка обеспеченности трудовыми ресурсами предприятия 

и его структурных подразделений, как в целом, так и по категориям, 

профессиям; 

 определение и изучение показателей текучести кадров; 

 выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного 

их использования. 

Итак, роль человеческого капитала в экономике и управлении пред-

приятием очень важна, научно обоснована необходимость включения че-

ловеческого капитала в структуру активов предприятия, подлежащих 

оценке, с закреплением данного предложения на законодательном уровне с 

целью повысить эффективность управленческих решений по использова-

нию человеческого капитала и способствуя созданию на этой основе уни-

кального конкурентного профиля предприятия. 
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