
ISSN 1993�3509 online

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА І МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ECONOMICS OF CIVIL ENGINEERING AND MUNICIPAL ECONOMY

2021, ТОМ 17, НОМЕР 3, 141–146

УДК 332.12

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Т. В. Коваленко, К. А. Залож
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,

58, ул. Артема, г. Донецк, ДНР, 83001.
E�mail: moska_dn@mail.ru

Получена 22 сентября 2021; принята 24 сентября 2021.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения структуры человеческого капитала и его
места в структуре интеллектуального капитала предприятия. Человеческий капитал рассматривается
как сочетание способностей отдельной личности: знания, умения, коммуникации, навыки, здоровье, в
которые осуществляются инвестиции, вследствие чего они с течением времени капитализируются и
дают добавленную стоимость предприятию. Приведены уровни формирования человеческого капита�
ла, такие как макроэкономический, микроэкономический и индивидуальный. Рассмотрены особенно�
сти формирования человеческого капитала на конкретном уровне. На макроэкономическом уровне
человеческий капитал состоит из инвестиций региона, инвестиций страны в уровень образования, про�
фессиональной подготовки и компетентности, что является существенной частью национального бо�
гатства страны. На микроуровне человеческий капитал представляет собой совокупную квалифика�
цию и производительные способности всех его работников. На уровне индивида человеческий капи�
тал представляет собой знания, умения, навыки, накопленный опыт и другие производственные харак�
теристики, которые человек получает в процессе обучения, профессиональной подготовки, практиче�
ского опыта и с помощью которых он может получать доход. В статье обосновано место и роль челове�
ческого капитала в структуре интеллектуального капитала предприятия.

Ключевые слова: человеческий капитал, структура, уровень, интеллектуальный капитал,
предприятие, макроуровень, микроуровень.
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Анотація. У статті розглядаються питання визначення структури людського капіталу та його місця в
структурі інтелектуального капіталу підприємства. Людський капітал розглядається як поєднання
здібностей окремої особистості: знання, вміння, комунікації, навички, здоров'я, в які здійснюються інве�
стиції, внаслідок чого вони з плином часу капіталізуються і дають додану вартість підприємству. Наве�
дено рівні формування людського капіталу, такі як макроекономічний, мікроекономічний і індивіду�
альний. Розглянуто особливості формування людського капіталу на конкретному рівні.На макроеко�
номічному рівні людський капітал складається з інвестицій регіону, інвестицій країни в рівень освіти,
професійної підготовки і компетентності, що є суттєвою частиною національного багатства країни. На
мікрорівні людський капітал являє собою сукупну кваліфікацію та продуктивні здібності всіх його
працівників. На рівні індивіда людський капітал являє собою знання, вміння, навички, накопичений
досвід і інші виробничі характеристики, які людина отримує в процесі навчання, професійної підготов�
ки, практичного досвіду і за допомогою яких вона може отримувати доход.  У статті обґрунтовано місце
і роль людського капіталу в структурі інтелектуального капіталу підприємства.



142 Т. В. Коваленко, К. А. Залож

Ключові слова: людський капітал, структура, рівень, інтелектуальний капітал, підприємство,
макрорівень, мікрорівень.

STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL

Tatiana Kovalenko, Kristina Zalozh
Donetsk national technical university,
58, Artema str., Donetsk, DPR, 83001.

E�mail: moska_dn@mail.ru

Received 22 September 2021; accepted 24 September 2021.

Abstract. The article discusses the issues of determining the structure of human capital and its place in the
structure of the intellectual capital of the enterprise. Human capital is considered as a combination of the
abilities of an individual: knowledge, skills, communication, skills, health, in which investments are made, as
a result of which they are capitalized over time and add value to the enterprise. The levels of human capital
formation, such as macroeconomic, microeconomic and individual, are given. The features of the formation
of human capital at a specific level are considered. At the macroeconomic level, human capital consists of
investments of the region, investments of the country in the level of education, professional training and
competence, which is an essential part of the national wealth of the country. At the micro level, human capital
represents the combined qualifications and productive abilities of all its employees. At the level of an individual,
human capital represents knowledge, skills, accumulated experience and other production characteristics
that a person receives in the process of training, professional training, practical experience and with which he
can earn income. The article substantiates the place and role of human capital in the structure of the intellectual
capital of the enterprise.

Keywords: human capital, structure, level, intellectual capital, enterprise, macro level, micro level.

Введение

Главным конкурентным преимуществом любо�
го предприятия является совокупность зна�
ний, навыков и опыта его персонала. Такой
комплекс способностей в специализированной
литературе носит название человеческий ка�
питал. Для наиболее полной его реализации в
процессе труда необходимо качественное уп�
равление, которое основывалось бы как на те�
оретической базе, так и на практическом опы�
те.

Анализ последних исследований и
публикаций

Существенный вклад в исследование структу�
ры человеческого капитала персонала пред�
приятия внесли такие авторы, как Г. Беккер,
Т. Шульц, В. П. Щетинин , Р. И. Капелюшни�
ков, Ю. А. Корчагини др.

Целью исследования

Целью исследования является определение
структуры человеческого капитала и его места
в структуре интеллектуального капитала пред�
приятия.

Основные результаты исследования

Среди ученых�экономистов нет единого мне�
ния, какие стороны человеческой личности сто�
ит включать в категорию человеческого капи�
тала. Во многом это обусловливается отрасле�
выми различиями трудовой деятельности, так
как требования к работнику в различных видах
деятельности могут не совпадать. В связи с этим
принято рассматривать комплекс из семи эле�
ментов человеческого капитала (рис. 1).

Человеческий капитал рассматривается как
сочетание способностей отдельной личности: зна�
ния, умения, коммуникации, навыки, здоровье, в
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которые осуществляются инвестиции, вслед�
ствие чего они с течением времени капитали�
зируются и дают добавленную стоимость пред�
приятию [3].

Человеческий капитал играет первостепен�
ную и основополагающую роль в системе фак�
торов производства, а отношения по поводу его
формирования и использования занимают ве�
дущее место в системе рыночных отношений.
Факторами, которые оказывают влияние на
оценку человеческого капитала, являются: воз�
растной показатель работников предприятия,
количество и качество полученного опыта, го�
довой размер производства, расходы на наем
новых работников и т. д. [6, с. 104].

Отрицательное воздействие на уровень че�
ловеческого капитала оказывают процессы ста�
рения населения, т. к. с повышением возраста
сотрудника снижается запас человеческого ка�
питала персонала. У людей с высшим образо�
ванием запас человеческого капитала больше,
нежели у людей с наиболее низким уровнем
образования. Оценка человеческого капитала в
управлении персоналом применяется в основ�
ном с целью установления соответствующего
объема заработной платы для заинтересованно�
сти человека в последующем повышении квали�
фикации, результативности производства и мо�
тивирования к дальнейшему карьерному росту.

На микроуровне человеческий капитал
представляет собой совокупную квалификацию

и производительные способности всех его ра�
ботников. Так, базовая часть человеческого ка�
питала была сформирована благодаря инвести�
рованию государства и негосударственных об�
щественных и международных фондов и орга�
низаций, образовательных учреждений и инди�
видуальных инвестиций в профессиональные и
личностные качества человека, а формирование
и развитие специфической части такого вида
капитала, свойственное только конкретному
предприятию или конкретной области, проис�
ходит в результате инвестиций предприятия в
знания, умения, навыки работников. На этом
уровне человеческий капитал ассоциируется с
производственным и коммерческим капиталом
предприятия, поскольку прибыль получается от
эффективного использования всех видов капи�
тала [7].

Методы оценки человеческого капитала на
микроуровне: структура человеческого капита�
ла; амортизационная оценка по типу актива;
факторы, характеризующие себестоимость че�
ловеческого капитала; качественная и количе�
ственная оценка; производственные затраты;
получаемая прибыль. Предприятия независи�
мо от сферы деятельности осуществляют ин�
вестиции в человеческий капитал для форми�
рования, развития и поддержания физиче�
ских возможностей, выносливости сотрудни�
ка, его моральной устойчивости, к ним отно�
сятся:
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Рисунок – 1  Структура человеческого капитала предприятия.
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– заложенные способности (физиологический
потенциал);

– приобретенный и психологический потен�
циал;

– физические возможности;
– генетика;
– склонности и природные дарования;
– творческие способности;
– интеллектуальные и психологические спо�

собности;
– моральное здоровье, выносливость;
– накопленный опыт;
– полученные знания;
– умения, компетентность, ценностные ориен�

тации;
– мотивационные установки человека и состо�

яние его здоровья [8, с. 85].
Инвестиции, связанные с уровнем здоровья
имеют возможность не только снизить издерж�
ки предприятия, вызванные временной нетру�
доспособностью, но и замедлить износ челове�
ческого капитала [4, с. 86].

Существует мнение, что на макроэкономи�
ческом уровне человеческий капитал состоит из
инвестиций региона, инвестиций страны в уро�
вень образования, профессиональной подготов�
ки и компетентности и т. п., что является суще�
ственной частью национального богатства стра�
ны [3]. Человеческий капитал на уровне госу�
дарства представляет собой совокупность зна�
ний, умений, навыков, личностных качеств на�
селения, который был сформирован в резуль�
тате инвестирования как страны, региона в уро�
вень образования, профессиональной подготов�
ки, культуры, здравоохранения и т. д., так и бла�
годаря инвестициям в человеческий капитал на
уровне предприятия и индивидуальном уров�
не. Этот уровень представляет собой совокуп�
ность человеческого капитала всего населения
региона, или страны и представляет собой часть
национального богатства страны.

На уровне индивида человеческий капитал
представляет собой знания, умения, навыки,
накопленный опыт и другие производственные
характеристики, которые человек получает в
процессе обучения, профессиональной подго�
товки, практического опыта и с помощью кото�
рых он может получать доход. Формирование и
накопление человеческого капитала происходит
благодаря инвестициям на макроэкономическом,

индивидуальном уровне и на уровне предпри�
ятия, если индивид работает или когда�либо
работал. Индивидуальный человеческий капи�
тал можно сравнить с другими видами личной
собственности, способствующих получению
дохода [10].

Человеческий капитал оказывает влияние
на мотивационные установки и социокультур�
ное развитие. Уровень знаний определяется
природными задатками человека (интеллекту�
альные, творческие способности), качеством
системы образования и степенью влияния на
данный процесс внешней среды [9, с. 53]. Пси�
хологическая устойчивость определяет возмож�
ность деятельности человека в конкретном кол�
лективе, его стрессоустойчивость, способность
к адаптации. Человеческий капитал характери�
зует такое качество, как неотчуждаемость его
факторов, он не может являться собственнос�
тью предприятия. Когда речь заходит об инно�
вационном развитии предприятия, следует об�
ратить внимание на человеческий капитал.
Управление человеческим капиталом позволя�
ет системно обозначить социально�экономичес�
кие моменты деятельности руководящего соста�
ва предприятия (рис. 2).

Особенная черта элементов интеллектуаль�
ного капитала – это человеческий капитал, вы�
раженный в опыте, знаниях и компетентности
персонала предприятия, которые приобретают�
ся с течением времени. Отношения инноваци�
онного предприятия с потребителями зависят
от степени применения интеллектуального ка�
питала на стадиях распределения, обмена и по�
требления воспроизводственного цикла. Потре�
бительский капитал имеет свойство быстро те�
рять свою стоимость. При оценке персонала
предприятия в настоящее время используется
большое количество разнообразных показате�
лей. При этом оценивается как человеческий
капитал работника, так и экономические ре�
зультаты его труда [1, с. 310].

Одной из важных тенденций современного
рынка труда является увеличение количества
временных работников. Основными фактора�
ми, которые обусловливают спрос предприятий
на временных сотрудников, является: снижение
затрат, сезонные колебания спроса, возмож�
ность замещения сотрудников, быстрая адап�
тация предприятия к экономическим циклам,
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отсутствие обязательств по гарантии занятости
[5, с. 72].

Выводы

Понимание человеческого капитала как сово�
купности общественно целесообразных произ�
водственных знаний, навыков, способностей
дает основания для таких важных обобщений:

– человеческий капитал представляет собой
сочетание знаний, умений, навыков, пове�
денческих характеристик, человеческой
энергии и мотивации индивидов, которые
являются их собственностью, используют�
ся в экономической деятельности, развива�
ются путем инвестирования и влияют на
рост доходов собственника;

–  человеческий капитал следует рассматри�
вать на трех уровнях: макроэкономическом,

представляющем собой совокупность чело�
веческого капитала всего населения регио�
на или страны; на уровне предприятия пред�
ставляет собой совокупность знаний, уме�
ний, навыков, поведенческих характеристик,
мотиваций всех работников предприятия; на
индивидуальном уровне � как совокупность
знаний, умений, навыков, личностных ка�
честв индивида;

– человеческий капитал может рассматривать�
ся в двух аспектах: во�первых, как совокуп�
ность знаний, умений и навыков человека, ко�
торые используются в процессе экономиче�
ской деятельности с целью получения дохода,
характеризует человеческий капитал со сторо�
ны человека, и во�вторых, как главную часть
современного производительного капитала,
характеризующего изучаемую категорию со
стороны экономической категории «капитал».
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Рисунок –  2  Место человеческого капитала в структуре интеллектуального капитала предприятия.
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