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Согласно научным работам, человеческий капитал входит в понятие 

«интеллектуальный капитал». Впервые понятие «интеллектуальный капитал» 

было использовано в 1969 году экономистом, был J. K. Galbraith. Первым 

экономистом, исследовавшим интеллектуальный капитал, был T. A. Stewart 

(1991). Он определяет интеллектуальный капитал как общий поток 

коллективных знаний, информации, технологии, прав интеллектуальной 

собственности, опыт, обучение в организации, системы командного общения, 

взаимоотношения с потребителями и бренды, которые способны создавать 
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стоимость фирм. T. Stewart разделил интеллектуальный капитал на 3 части: 

человеческий капитал, организационный капитал и отношенческий капитал. 

Если рассматривать концепцию человеческого капитала, то ее 

основоположниками являются Т. Schultz и G. Becker, которым были 

присуждены Нобелевские премии по экономике. Также особый вклад в 

развитие человеческого капитала внес Саймон Кузнец.  

Продолжая анализировать работы на тему человеческого капитала, 

можно увидеть, что авторы в зарубежной литературе стали рассматривать ЧК  

не только в качестве затрат на образование, но и одним из способов 

достижения ценности компанией.  

Так, S. Fisher (2002) под человеческим капиталом рассматривал меру, 

воплощенной в человеке способности, приносить доход. Человеческий 

капитал включает не только врожденные способности и талант, но также 

образование и приобретенную квалификацию [1]. 

Jurczak (2008) описывает интеллектуальный капитал как все 

соединенные знания ресурса (материальные или нематериальные, денежные 

и не денежные), что организация помещает в создание необходимой 

ценности, чтобы получить конкурентное преимущество в долгосрочном 

периоде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство зарубежных 

авторов понимают человеческий капитал как ключевой элемент в улучшении 

производительности фирм, поддержке конкурентного преимущества 

компании и способствующий созданию ценности бизнеса.  

Рассматривая статьи российских авторов, стоит сказать, что понимание 

человеческого капитала в научной литературе не сильно различается с 

пониманием человеческого капитала в зарубежной литературе. Конечно, 

понятие человеческого капитала со временем претерпело деформацию, но 

основная особенность – в ценности человеческого ресурса для компании – 

осталась неизменной.  
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Первоначально под человеческим капиталом рассматривалась 

совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду 

– образование и профессиональные навыки. В настоящее время человеческий 

капитал –  накопленные богатства знаний, выражающиеся в совокупности 

профессиональной компетентности, культуры, здоровья семейных и 

общественных ценностей, мотивации [2].  

С. А. Дятлов и А. И. Добрынин рассматривают человеческий капитал, 

не только как совокупность навыков, знаний, способностей, которыми 

обладает человек, но также как запас навыков, знаний, способностей, 

которые целесообразно используются человеком в той или иной сфере 

общественного воспроизводства и способствуют росту производительности 

труда и производства4. 

В другой статье, М. В. Герман и Н. С. Помулева (2012) рассматривают 

человеческий капитал, как основной фактор развития инновационной 

экономики, включающий совокупность природных способностей, знаний, 

профессиональных навыков, здоровья, инновационной культуры и 

мотивационного фактора.  

С. С. Барсегова в статье «Управление компетенциями в системе 

оптимизации затрат крупных корпораций» (2012) человеческий капитал 

определяет как не врожденные, а накопленные свойства человека, т.к. люди 

увеличивают свои способности производителей и потребителей путем 

инвестиций в самих себя, а значительный рост капитальных вложений в 

человека изменяет структуру доходов [3].  

М. В. Луданик и А. А. Матвеев в статье «Человеческий капитал как 

фактор технологической модернизации» (2013) рассматривали человеческий 

капитал как знания, способности, опытность, новаторство, нешаблонное 

мышление в экономической деятельности [4].  

В статье посвященной вопросу значения фактора человеческого 

капитала в инновационном развитии страны А. А. Хоконова (2015), 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

человеческий капитал является сложным синтетическим фактором, который 

агрегирует комплекс социально-экономических, психологических и иных 

параметров человеческих ресурсов [5].  

G. Becker (1965) под инвестициями в человеческий капитал понимал 

затраты на получение образования, поддержание здоровья, мобильность, 

поиск работы, воспитание детей, поиск информации о ценах, доходах и 

заработной платы. 

Такие ученые, как Campbell R.McConnell и Stanley L.Brue под 

инвестициями в человеческий капитал понимают любое действие, которое 

повышает квалификацию и способности и тем самым оказывает влияние на 

производительность труда рабочих.  

П.Э. Шлендер, изучая развитие человеческих ресурсов, понимает это 

как систему мероприятий, направленных на поддержку способных к 

обучению работников, распространение знаний и передового опыта, 

обучение молодых квалифицированных сотрудников, осознание 

управленческим персоналом важности развития сотрудников и снижения 

текучести кадров [7]. 

Р. Харрисон, рассматривал стратегическое развитие персонала, 

трудовых ресурсов как «развитие, происходящее от четкого представления о 

способностях и потенциале, которое работает в стратегической структуре 

бизнеса в целом».  

Профессор Ю. Н. Павлючук определяет затраты на персонал как часть 

вновь созданной в процессе общественного воспроизводства стоимости, 

образующей фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства 

рабочей силы в конкретных социально-экономических и исторических 

условиях [4]. 

А. П. Егоршин определяет «развитие человеческих ресурсов» как 

комплексный и непрерывный процесс всестороннего развития личности 

работников организации с целью повышения эффективности их работы. 
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Кроме того, отдельные авторы рассматривали инвестиции в 

человеческий капитал, как важный фактор совершенствования качества 

рабочей силы. Так Ю.Н. Царегородцев и Ю. Е. Ефремова (2010) в своей 

статье, посвященной качеству рабочей силы, говорят о том, что работник 

должен быть заинтересован в развитии и использовании своих способностей, 

поскольку это повышает его жизненный уровень [6].  

Если говорить в общем, о затратах на персонал, то по мнению 

профессора А.Я. Кибанова, они представляют собой интегральный 

показатель, характеризующий совокупность расходов, связанных с 

привлечением, вознаграждением, стимулированием, решением социальных 

проблем, организацией работы и улучшением условий труда персонала [8].  

Таким образом, рассмотрев определения инвестиций в человеческий 

капитал, можно выделить общие суждения авторов и сформировать 

обобщенное определение инвестиций в персонал – совокупность мер 

направленных на совершенствование рабочей силы предприятия.  
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