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Раз ви тие ми ро вой эко но ми ки в бли жай шей пер спек ти ве бу дет оп ре де лять ся ис поль зо ва ни ем но -
вых зна ний, тех но ло гий и ме то дов управ ле ния. По то му пер во сте пен ная за да ча ру ко во ди те лей ор га -
ни за ций, ре гио нов и стра ны в це лом – из ме нить от но ше ние к че ло ве че ско му ка пи та лу. Ведь че ло ве че -
ские ре сур сы – это тот же про из вод ст вен ный ка пи тал, в ко то рый надо ин ве сти ро вать.

Клю че вые сло ва: че ло ве че ский ка пи тал, из ме ре ние уров ня че ло ве че ско го по тен циа ла, ин ве сти ции в
со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие, эф фек тив ность оцен ки пер со на ла.

Че ло ве че ский ка пи тал ныне оп ре де ля ет ся как клю -
че вой фак тор эко но ми че ско го рос та. Для Рос сии при пе -
ре хо де к ин но ва ци он ной эко но ми ке жиз нен но не об хо ди -
мо по вы сить эф фек тив ность ис поль зо ва ния дан но го ре -
сур са в ка че ст ве аль тер на ти вы сырь е вой со став ляю щей.

Че ло век – это един ст вен ный эле мент эко но ми че -
ских от но ше ний, ко то рый об ла да ет спо соб но стью до -
бав лять стои мость. Спо соб ность при но сить до ход ста -
вит че ло ве че ский ка пи тал в один ряд с дру ги ми фор ма -
ми ка пи та ла. Ведь фи зи че ский ка пи тал – день ги, сы рье,
обо ру до ва ние и энер гия – сами по себе ни че го не при -
бав ля ют, пока че ло век не за ста вит их ра бо тать.

С того вре ме ни как об ще ст во ста ло осоз на вать свое 
зна че ние по пре об ра зо ва нию ок ру жаю ще го мира, свою
твор че скую про из во ди тель ную роль, а про из вод ст во
ма те ри аль ных благ вы де ли лось в са мо стоя тель ную
сфе ру под на зва ни ем «эко но ми ка», мно гие ис сле до ва -
те ли пы та лись раз га дать за гад ку твор че ских сил че ло -
ве ка, вы явить их наи бо лее ха рак тер ные свой ст ва, оце -
нить, из ме рить их ко ли че ст вен ные па ра мет ры. К на -
стоя ще му вре ме ни про изо шел пе ре ход к «че ло ве че ско -
му» из ме ре нию жиз ни об ще ст ва. Ин ди вид как про из во -
ди тель и по тре би тель те перь ста вит ся в центр со ци аль -
но-эко но ми че ской сис те мы [1, с. 422].

Не до оцен ка лич но ст но го фак то ра про из вод ст ва
обу сло ви ла кри зис ное со стоя ние рос сий ской эко но ми -
ки. Низ кий уро вень жиз ни ос нов ной час ти на се ле ния
стра ны, от сут ст вие мо ти ва ции к тру ду при рез кой де -
валь ва ции его сти му ли рую щей роли, ком мер циа ли за -
ция ме ди цин ско го об слу жи ва ния, сни же ние ка че ст вен -
но го уров ня об ра зо ва тель ных ус луг – все это при ве ло
к ут ра те зна чи тель ной час ти че ло ве че ско го по тен циа ла
как в ко ли че ст вен ном, так и в ка че ст вен ном от но ше нии.

В этой свя зи вста ет за да ча ин тен си фи ка ции на уч -
ных ис сле до ва ний в сфе ре тру до вых от но ше ний, вы яв -

ле ния мес та и роли «эко но ми че ско го че ло ве ка» в спе ци -
фи че ских ус ло ви ях Рос сии. Не об хо ди мо так же бо лее
глу бо кое изу че ние ин ве сти ци он ной со став ляю щей в
фор ми ро ва нии и раз ви тии че ло ве че ско го ка пи та ла, оп -
ре де ле ние объ ек тив ных кри те ри ев, ме то дов оцен ки эф -
фек тив но сти ка пи та ло вло же ний. Раз ра бот ка ме то ди ки
оцен ки эф фек тив но сти ин ве сти ций по зво лит пред ло -
жить со от вет ст вую щие кри те рии, на ме тить ос нов ные
пути и кон крет ные за да чи дея тель но сти в этом на прав -
ле нии при ра цио наль ном со че та нии ис точ ни ков ин ве -
сти ро ва ния.

Со глас но клас си че ской трак тов ке, че ло ве че ский ка -
пи тал пред став ля ет со бой на вы ки, спо соб но сти, ква ли -
фи ка цию ин ди ви да, ко то рые по зво ля ют ему по лу чать
до ход. Под че ло ве че ским ка пи та лом от дель но го ин ди -
ви да сле ду ет по ни мать за пас зна ний, уме ний, опы та и
спо соб но стей, а так же здо ро вья, мо ти ва ци он ных и ду -
хов ных ка честв, ко то рые спо соб ны при но сить до ход но -
си те лю дан но го ка пи та ла, ор га ни за ции, где дан ный ка -
пи тал ис поль зу ет ся, а так же стра не в це лом.

Че ло ве че ский ка пи тал фор ми ру ет ся на ос но ве вро -
ж ден ных ка честв че ло ве ка по сред ст вом це ле на прав -
лен ных ин ве сти ций в его раз ви тие. В за ви си мо сти от
объ е ма и по сле до ва тель но сти ин ве сти ций рас тет от да -
ча от это го фак то ра про из вод ст ва, про яв ля ясь как на ин -
ди ви ду аль ном, так и на об ще ст вен ном уров не [2, с. 321].

На уч ной пред по сыл кой по яв ле ния со вре мен ных
эко но ми че ских тео рий, в рам ках ко то рых че ло ве че ский
по тен ци ал рас смат ри ва ет ся как дви жу щая сила эко но -
ми че ско го про грес са, ста ла тео рия че ло ве че ско го ка пи -
та ла, по лу чив шая свое раз ви тие в кон цеп ци ях Т. Шуль -
ца, Г. Бек ке ра, Ли Хан се на, Дж. Мин це ра. В ее раз ра бот -
ку боль шой вклад вне сли так же М. Бла уг, Н. Га уз нер,
Б. Чиз вик, Ф. Уэлч, А. Се ме нов, В. Ино зем цев, Р. Ка пе -
люш ни ков. Они сде ла ли ак цент на ин ве сти ции в че ло ве -
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ка – не толь ко эко но ми че ские, но и со ци аль ные, в ча ст -
но сти, по ка зав роль об ра зо ва ния в вос про из вод ст ве че -
ло ве че ско го ка пи та ла, по сколь ку толь ко зна ния, на вы ки
и спо соб но сти че ло ве ка со дей ст ву ют рос ту про из во ди -
тель но сти.

Во вто рой по ло ви не 80 – на ча ле 90-х гг. поя ви лись
но вые кон цеп ции эко но ми че ско го рос та, ос но ван ные на
идее на ко п ле ния че ло ве че ско го ка пи та ла. Один из клю -
че вых те зи сов тео рии че ло ве че ско го ка пи та ла со сто ит
в том, что в ус ло ви ях ин фор ма ци он но го об ще ст ва че ло -
ве че ский ка пи тал яв ля ет ся важ ней шим фак то ром вос -
про из вод ст ва на цио наль но го бо гат ст ва и его не об хо ди -
мым эле мен том. Т. Шульц на при ме ре эко но ми ки США
до ка зал, что до ход от ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи -
тал пре вы ша ет до ход от ин ве сти ций в фи зи че ский ка пи -
тал. От сю да сле ду ет, что стра нам с низ ким уров нем
реа ли за ции че ло ве че ских воз мож но стей и низ ки ми до -
хо да ми осо бен но важ но осу ще ст в лять ин ве сти ции в
здра во охра не ние, об ра зо ва ние и нау ку [3, с. 48].

Про из вод ст во спо соб но стей че ло ве ка к тру ду рас -
смат ри вал еще Адам Смит. В его зна ме ни том «Ис сле -
до ва нии о при ро де и при чи нах бо гат ст ва на ро дов»  уже
встре ча ют ся та кие эко но ми че ские ка те го рии, как «спо -
соб ность ра бо чих к тру ду», «про из во ди тель ные ра бо -
чие силы». Зна ния, мас тер ст во и опыт лю дей Смит
вклю чал в «ос нов ной ка пи тал» об ще ст ва. Он по яс нял,
что «при об ре те ние та ких спо соб но стей, счи тая так же
со дер жа ние их об ла да те ля в те че ние его вос пи та ния,
обу че ния, все гда тре бу ет дей ст ви тель ных из дер жек, ко -
то рые пред став ля ют со бой ос нов ной ка пи тал, как бы
реа ли зую щий ся в их лич но сти. Эти спо соб но сти, яв ля -
ясь ча стью со стоя ния та ко го лица, вме сте с тем ста но -
вят ся ча стью бо гат ст ва все го об ще ст ва» [4, с. 74].

Раз ви тие че ло ве че ско го по тен циа ла, а со от вет ст -
вен но, ус пех ор га ни за ции (фир мы) на рын ке, уро вень
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны во мно гом
за ви сят от на ко п лен но го че рез ин ве сти ции в об ра зо ва -
ние, здра во охра не ние, про фес сио наль ную под го тов ку
че ло ве че ско го ка пи та ла.

Ве ду щую роль в деле по вы ше ния про из во ди тель но -
сти тру да и тем пов эко но ми че ско го рос та боль шин ст во
ис сле до ва те лей от во дят об ра зо ва нию. Так, Дж. Грей сон
и К. О’Делл от ме ча ют: «Об ра зо ва ние соз да ет че ло ве че -
ский ка пи тал, ко то рый в со еди не нии с фи зи че ским ка пи -
та лом дает уве ли че ние про из во ди тель но сти и ка че ст ва.
Это было вер но все гда, но вдвой не вер но для гло баль -
ной, тех ни че ски слож ной со вре мен ной эко но ми ки» [5,
с. 251].

Наи боль шую из вест ность сре ди ра бот в дан ном на -
прав ле нии по лу чи ли ис сле до ва ния Э. Де ни со на и
Т. Шуль ца. Ос нов ное раз ли чие в их под хо дах со стоя ло
в том, что Т. Шульц рас смат ри вал об ра зо ва ние как са -
мо стоя тель ный фак тор рос та, осо бый вид про из во ди -
тель но го ка пи та ла, а Э. Де ни сон счи тал об ра зо ва ние ка -
че ст вен ной ха рак те ри сти кой фак то ра тру да, то есть
рас кры вал эко но ми че скую зна чи мость об ра зо ва ния че -
рез его влия ние на ка че ст во ра бо чей силы [6, с. 36].

В Рос сии эко но ми че ский ана лиз вкла да об ра зо ва -
ния в на цио наль ный до ход го су дар ст ва впер вые вы пол -
нил С. Стру ми лин. На базе ста ти сти ки кон ца XIX – на ча -
ла XX в. он дал ко ли че ст вен ную оцен ку фак то ров об ра -
зо ва ния, рас смот рев вклад раз лич ных сту пе ней об ра зо -

ва ния в бюд же ты го су дар ст ва и ра бот ни ка. Из держ ки на
об ра зо ва ние Стру ми лин оп ре де лял че рез по те ри за ра -
бот ка, рас счи тав рен та бель ность об ра зо ва ния для от -
дель но го че ло ве ка и об ще ст ва в це лом.

Без ус лов но, уро вень об ра зо ва ния яв ля ет ся клю че -
вой ком по нен той че ло ве че ско го ка пи та ла, по это му ему
нуж но уде лять осо бое вни ма ние и оце ни вать его ком -
плекс но. По ми мо ко ли че ст ва лет обу че ния не об хо ди мо
учи ты вать ка че ст во об ра зо ва ния, осо бен но про фес сио -
наль но го. Ведь имен но про фес сио наль ное об ра зо ва ние
во мно гом соз да ет базу для раз ви тия на вы ков и уме ний,
ко то рые по зво лят по лу чать до хо ды в бу ду щем.

Рас чет уров ня че ло ве че ско го ка пи та ла дол жен
вклю чать в себя и та кие ха рак те ри сти ки, как про фес сио -
наль ные на вы ки и уме ния; пред при ни ма тель ские и ор га -
ни за тор ские спо соб но сти, ли дер ст во; уро вень здо ро вья;
раз лич ные ха рак те ри сти ки се мьи (ко ли че ст во де тей, со -
ци аль но-эко но ми че ское по ло же ние ро ди те лей и пр.).

Со стоя ние здо ро вья на се ле ния – важ ней ший по ка -
за тель со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об ще ст ва.
Про ве ден ные рас че ты сви де тель ст ву ют, что уве ли че -
ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на 5–7 лет
ве дет к по вы ше нию тем пов рос та ВВП на душу на се ле -
ния при мер но на 1 % в год [7, с. 76].

Дея тель ность, свя зан ная с про из вод ст вом, хра не -
ни ем, пе ре да чей и ис поль зо ва ни ем зна ний, при об ре та -
ет в ин но ва ци он ной эко но ми ке ре шаю щее зна че ние.
Еще не дав но счи та лось, что из держ ки про из вод ст ва
про дук тов нау ки, куль ту ры и об ра зо ва ния пре вы ша ют
до хо ды от реа ли за ции этих про дук тов на рын ке. Од на ко
по вы ше ние роли ин тел лек ту аль ных про дук тов в раз ви -
тии эко но ми ки и об ще ст ва за ста ви ло пе ре смот реть эту
точ ку зре ния. За тра ты на со ци аль ную сфе ру ста но вят ся 
не из держ ка ми, а ин ве сти ция ми, ко то рые на пря мую
влия ют на фор ми ро ва ние про из вод ст вен но го по тен циа -
ла че ло ве ка и тем са мым обу слав ли ва ют в бу ду щем
рост про из во ди тель но сти его тру да и до хо дов, что, в ко -
неч ном сче те, от ра жа ет ся на со ци аль но-эко но ми че ском 
раз ви тии об ще ст ва [8, с. 11].

С эко но ми че ской точ ки зре ния, ин ве сти ции в че ло ве -
че ский ка пи тал – это за тра ты, про из ве ден ные в со ци аль -
ной сфе ре в це лях бу ду ще го уве ли че ния про из во ди тель -
но сти тру да и спо соб ст вую щие по тен ци аль но му рос ту
до хо дов как от дель ных но си те лей ка пи та ла, так и об ще -
ст ва в це лом. По это му при ана ли зе эф фек тив но сти та ких 
ин ве сти ций при ня то ис поль зо вать по ка за те ли со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны или ре гио на.

Итак, про цесс вос про из вод ст ва че ло ве че ско го ка -
пи та ла как час ти на цио наль но го бо гат ст ва стра ны не -
воз мо жен без со от вет ст вую щих ин ве сти ций. Все ин ве -
сти ции в че ло ве че ский ка пи тал мож но по де лить на три
типа: ин ве сти ции, сде лан ные са мим ин ди ви дом и его
семь ей; ин ве сти ции ра бо то да те ля; ин ве сти ции го су дар -
ст ва в че ло ве че ский ка пи тал на се ле ния. Ин ве сти ции
в че ло ве че ский ка пи тал, сде лан ные са мим ин ди ви дом
и его семь ей, вклю ча ют в себя ми ни маль ные пря мые из -
держ ки на обу че ние и аль тер на тив ные из держ ки по лу -
че ния об ра зо ва ния выше обя за тель но го уров ня. Из -
держ ки ра бо то да те ля вклю ча ют в себя тре нин ги не по -
сред ст вен но на ра бо чем мес те, оп ла ту кур сов по вы ше -
ния ква ли фи ка ции и то, что на зы ва ет ся обу че ни ем
в про цес се дей ст вия на ра бо чем мес те. Из держ ки го су -
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дар ст ва пред став ля ют со бой, как ми ни мум, из держ ки на 
под дер жа ние сис те мы об ра зо ва ния в стра не с уче том
кол лек тив ных пред поч те ний на се ле ния от но си тель но
рас хо дов на об ра зо ва ние.

Ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал ор га ни за ции
ори ен ти ро ва ны на раз ви тие цен ных для нее ка честв со -
труд ни ков, их зна ний, на вы ков и уме ний, а так же мо гут
быть на прав ле ны на по иск и при вле че ние со труд ни ков
с вы со ким ка че ст вом че ло ве че ско го ка пи та ла, что в бу -
ду щем должно обер нуть ся для ор га ни за ции ощу ти мым
биз нес-ре зуль та том, уве ли че ни ем при бы ли, объ е мов
про из вод ст ва и про даж.

Ос но вой ин ве сти ци он но го про цес са раз ви тия че ло -
ве че ско го ка пи та ла в ор га ни за ции яв ля ет ся ди аг но сти -
ка со стоя ния объ ек та ин ве сти ро ва ния, то есть его ана -
лиз, из ме ре ние и оцен ка. В со цио ло гии про бле ма из ме -
ре ния но сит кон цеп ту аль ный ха рак тер. Ее ре ше ние
оп ре де ля ет ся ис сле до ва тель ски ми па ра диг ма ми, фор -
му ли руе мы ми как ги по те зы и со дер жа тель ные кон цеп -
ции ав то ра, оп ре де ляе мые его по ни ма ни ем роли че ло -
ве ка в изу чае мых со ци аль ных про цес сах [8, с. 38].

Дли тель ное вре мя в ме ж ду на род ной прак ти ке со -
ци аль ное раз ви тие упор но пы та лись оце нить че рез на -
бор от дель ных по ка за те лей. Вплоть до на ча ла ХХ в.
глав ны ми по ка за те ля ми счи та лись чис то эко но ми че -
ские. Пред по ла га лось, что дос ти же ние эко но ми че ско го
рос та ав то ма ти че ски вле чет за со бой про гресс в раз ви -
тии че ло ве ка и все го об ще ст ва. Но, как вы яс ни лось, эко -
но ми че ский рост не все гда ве дет к по вы ше нию уров ня
жиз ни. Ста ло ясно, что уро вень со ци аль но го раз ви тия
оп ре де ля ет ся не столь ко до хо дом, сколь ко дос ти же ния -
ми в по треб ле нии.

В этой свя зи вста ет про бле ма по сто ян ной оцен ки
дос тиг ну то го или про гно зи руе мо го уров ня со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия при при ори те те имен но со -
ци аль ных по ка за те лей, то есть про бле ма со ци аль ных
из ме ре ний. Для из ме ре ния и оцен ки уров ня раз ви тия
че ло ве че ско го по тен циа ла ис сле до ва те ли пред ла га ют
ис поль зо вать все воз мож ные груп пы по ка за те лей, из ко -
то рых боль шая часть име ет пря мое или кос вен ное от но -
ше ние к оцен ке уров ня жиз ни.

На при мер, А.П. Егор шин для оцен ки че ло ве че ско го
по тен циа ла пред ла га ет ме тод ком плекс ной оцен ки пер -
со на ла на ос но ве рей тин га, ко то рый рас счи ты ва ет ся
с по мо щью фор му лы сред ней ариф ме ти че ской как
сумма бал лов по всем эле мен там мо де ли [7, с. 101]:

P P
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где Р – ито го вый рей тинг по тен циа ла ра бот ни ка, бал.;
n – чис ло ло каль ных по ка за те лей рей тин га.

С. Апень ко счи та ет, что при оп ре де ле нии эко но ми -
че ской эф фек тив но сти оцен ки пер со на ла су ще ст ву ет
слож ность из ме ре ния по ка за те лей эф фек та, свя зан ная
с обес пе че ни ем их ре пре зен та тив но сти и ко ли че ст вен -
ной оп ре де лен но сти. Для пол но го и все сто рон не го ана -
ли за Апень ко пред ла га ет ин те граль ное вы ра же ние ка -
те го рии эф фек тив но сти сис те мы оцен ки [9, с. 64]:

Э =
Ц
П

Р
Ц

Р
З

  ,

где Э – эф фек тив ность сис те мы оцен ки пер со на ла;
Ц – цель оцен ки;
П – по треб ности субъ ек тов и объ ек тов оцен ки;
Р – ре зуль тат оце ноч но го про цес са;
З – за тра ты на оцен ку;
Ц / П – по треб но ст ная фор ма эф фек тив но сти;
Р / Ц – це ле вая фор ма эф фек тив но сти;
Р / З – эко но ми че ская фор ма эф фек тив но сти.

Ос нов ная идея дан но го под хо да за клю ча ет ся в том, 
что, если эф фек тив ность не воз мож но оп ре де лить ко ли -
че ст вен но в стои мо ст ном вы ра же нии и со пос та вить
с за тра та ми, не об хо ди мо об ра тить ся к це ле вой и по -
треб но ст ной фор мам вы ра же ния эф фек тив но сти.

Д.А. Смы слов де ла ет по пыт ку из ме рить от дель ные
ком по нен ты че ло ве че ско го ка пи та ла и вы вес ти аг ре ги -
ро ван ную оцен ку его уров ня, на ос но ве ко то рой мож но
было бы ана ли зи ро вать уро вень че ло ве че ско го ка пи та -
ла боль ших групп лю дей. Из ме ре ние че ло ве че ско го ка -
пи та ла с по мо щью ин те граль но го ин ди ка то ра свя за но
с изу че ни ем ин ди ви ду аль ных ха рак те ри стик лю дей.
Суть дан но го ме то да за клю ча ет ся в из ме ре нии уров ня
от дель ных ком по нент че ло ве че ско го ка пи та ла и по -
строе нии не кое го ин ди ка то ра. Этот ме тод по сво ей
идео ло гии бли зок к по строе нию ин дек са раз ви тия че ло -
ве че ско го по тен циа ла (ИРЧП), хотя здесь ис поль зу ют ся
не сколь ко иные ком по нен ты [10, с. 182].

Как ви дим, тео ре ти че ский и прак ти че ский опыт про -
ве де ния за ме ров па ра мет ров со ци аль но го раз ви тия,
по строе ния ин те граль ных ин дек сов, а так же из ме ре ния
ка че ст ва уже  на ко п лен. Те перь его не об хо ди мо раз ви -
вать для соз да ния пол но цен ной тео рии со ци аль ных из -
ме ре ний.

Сре ди рас смот рен ных ме то дов наи боль ший ин те -
рес у нас вы звал под ход к оцен ке че ло ве че ско го ка пи та -
ла, ос но ван ный на ме то ди ке Е.Н. Го ло ва но вой. Весь
про цесс ди аг но сти ки че ло ве че ско го ка пи та ла она пред -
ла га ет раз бить на пять ос нов ных эта пов [11, с. 69].

1. Раз ра бот ка кри те ри ев и ме то дов оцен ки по ка за -
те лей и ха рак те ри стик че ло ве че ско го ка пи та ла:

– вы бор оце ни вае мых ха рак те ри стик и по ка за те лей;
– раз ра бот ка ис точ ни ков и спо со бов сбо ра ин фор -

ма ции;
– вы бор ме то да из ме ре ния па ра мет ров (вы бор

шка лы).
2. Сбор дан ных  (тес ты, оп ро сы и т.д.).
3. Про ве де ние рас че тов и мо де ли ро ва ние:
– под счет не об хо ди мых по ка за те лей; 
– по строе ние гра фи че ской мо де ли со стоя ния че ло -

ве че ско го ка пи та ла.
4. Ана лиз по лу чен ных дан ных:
– со пос тав ле ние по лу чен ных дан ных и вы бран ных

кри те ри ев;
– вы яв ле ние от кло не ний в по ка за те лях от нор мы.
5. Раз ра бот ка мер для раз ви тия и улуч ше ния со -

стоя ния че ло ве че ско го ка пи та ла.
На пер вом эта пе про ис хо дит под го тов ка к по лу че -

нию и ана ли зу дан ных. Сна ча ла оп ре де ля ют ся ха рак те -
ри сти ки че ло ве че ско го ка пи та ла, раз ви тие ко то рых мо -
жет по ло жи тель но по вли ять на про из вод ст вен ный про -
цесс и эко но ми че ские ре зуль та ты. Да лее вы яв ля ют ся
ис точ ни ки ин фор ма ции, ко то рые мо гут быть по лез ны
для ана ли за та ких ха рак те ри стик (до ку мен ты об об ра зо -
ва нии, раз лич ные тес ты, ав то био гра фии, ре зю ме, ин -
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тер вью, ма те риа лы со бе се до ва ний, на уч ных ис сле до -
ва ний, ин фор ма ция, по лу чен ная с по ли гра фа, ме ди цин -
ские справ ки и т.д.). За тем сле ду ет вы бор шка лы, что
яв ля ет ся дос та точ но важ ным мо мен том из ме ре ния.
Соз да ние балль ной шка лы – са мый про стой и дос та точ -
но эф фек тив ный спо соб оцен ки ка че ст вен ных ха рак те -
ри стик в ко ли че ст вен ном вы ра же нии.

Вто рой этап ди аг но сти ки че ло ве че ско го ка пи та ла
свя зан со сбо ром ин фор ма ции из всех ра нее оп ре де -
лен ных ис точ ни ков. Од ним из наи бо лее по пу ляр ных ме -
то дов яв ля ет ся тес ти ро ва ние. Для обес пе че ния дос то -
вер но сти и мак си маль ной объ ек тив но сти ре зуль та тов
тес ты долж ны про во дить ся для всех ин ди ви дов в оди на -
ко вых стан дарт ных ус ло ви ях, тща тель но под го тав ли -
вать ся и про ду мы вать ся.

Тре тий этап по свя ща ет ся ана ли зу и об ра бот ке всех 
по лу чен ных дан ных и со пос тав ле нию их с вы бран ны ми
кри те рия ми и ме то да ми оцен ки. Е.Н. Го ло ва но ва пред -
ла га ет вы во дить не кий сред ний по ка за тель че ло ве че -
ско го ка пи та ла, по лез ный для срав не ния не сколь ких ин -
ди ви дов. При про хо ж де нии тес тов или при ме не нии дру -
гих ме то дов ка ж до му эле мен ту че ло ве че ско го ка пи та ла
при сваи ва ет ся оп ре де лен ное чис лен ное зна че ние по
вы бран ной за ра нее еди ной шка ле. От но ше ние об щей
сум мы оце нок фак то ров че ло ве че ско го ка пи та ла ка ж до -
го ин ди ви да к чис лу оце ни вае мых ка честв и дает сред -
нюю оцен ку его че ло ве че ско го ка пи та ла:

HC
k

n

i
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n
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где НС – сред няя оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла со труд ни ка
(human capital);

ki – оцен ка i-го ка че ст ва;
n – ко ли че ст во оце ни вае мых эле мен тов че ло ве че ско го ка -

пи та ла.

В ка че ст ве оцен ки че ло ве че ско го ка пи та ла ор га ни -
за ции при ме ня ет ся от но ше ние сум мы оце нок ка ж до го
со труд ни ка к чис лу со труд ни ков:

HC
HC

m

j
j

m

* ,


1

где HC* – сред няя оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла ор га ни за ции;

HCj – сред няя оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла j-го со труд -
ни ка;

m – ко ли че ст во со труд ни ков.

Но, как пред став ля ет ся, сред няя оцен ка ма ло ин -
фор ма тив на, по это му не об хо ди мо оце ни вать ка ж до го
со труд ни ка по от дель но сти и по ка ж до му из бло ков,
ведь мно гое  здесь за ви сит от ин ди ви ду аль ных ка честв
но си те лей че ло ве че ско го ка пи та ла.

В це лях ди аг но сти ки че ло ве че ско го ка пи та ла от -
дель но взя то го ин ди ви да мож но пред ло жить ис поль зо -
ва ние гра фи че ско го мо де ли ро ва ния, под раз де лив че -
ло ве че ский ка пи тал на три ос нов ных бло ка: об щие зна -
ния и на вы ки, спе ци аль ные и тех ни че ские на вы ки и
зна ния, блок здо ро вья. Мак си маль но му зна че нию по ка -
ж до му из бло ков со от вет ст ву ет зна че ние 100 % или наи -
боль ший балл по вы бран ной шка ле (на при мер, 10).

На ос но ве по лу чен ных дан ных мож но по стро ить
гра фи че скую мо дель че ло ве че ско го ка пи та ла лю бо го
оце ни вае мо го со труд ни ка или груп пы со труд ни ков и
срав нить ее с оп ти маль ны ми зна че ния ми.

Гра фи че ская мо дель, по ка зан ная на ри сун ке, дает
на гляд ное пред став ле ние о рас хо ж де ни ях в зна че ни ях,
ха рак тер ных для ка ж до го ин ди ви да, с оп ти маль ны ми
по ка за те ля ми, что, в свою оче редь, по мо га ет оп ре де -
лить не об хо ди мые на прав ле ния ин ве сти ро ва ния.

Че ло ве че ский ка пи тал мож но оце ни вать и по не кое -
му на бо ру ка честв. На при мер, от дель но оце ни вать ква -
ли фи ка цию, об ра зо ва ние, ум (ин тел лект), ком му ни ка -
бель ность, фи зи че ские дан ные, ини циа тив ность, осо -
бые склон но сти и т.д. На бор мож но рас ши рять или
су жать по же ла нию оце ни ваю щей сто ро ны.

Раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла на пря мую за ви сит 
от со стоя ния со ци аль ной сфе ры ор га ни за ции, а так же от
го су дар ст вен ной по ли ти ки. От рас ли со ци аль ной сфе ры
слу жат ме ха низ мом вос про из вод ст ва и амор ти за ции че -
ло ве че ско го ка пи та ла, ко то рый при зна ет ся ча стью на -
цио наль но го бо гат ст ва и важ ней шим фак то ром эко но ми -
че ско го рос та.

Ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал по ми мо со ци -
аль ных эф фек тов все гда пред по ла га ют стои мо ст ной
эф фект для лица, их осу ще ст в ляю ще го [12, с. 39]. Для
ра бот ни ка мо ти ва ци ей к под дер жа нию здо ро вья, по лу -
че нию об ра зо ва ния, фор ми ро ва нию про фес сио наль ных
на вы ков ста но вит ся по вы ше ние его до хо дов. Для ор га-
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ни за ции, вкла ды ваю щей день ги в раз ви тие пер со на ла,
речь идет о по вы ше нии про из во ди тель но сти тру да.

За тро ну тые здесь про бле мы не сво дят ся толь ко к
про бле ме со ци аль ных из ме ре ний. Во прос об объ ек тив -
ной не об хо ди мо сти ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал
ос та ет ся весь ма зло бо днев ным. Жаль, что «по ли ти ка
не вме ша тель ст ва» рос сий ско го го су дар ст ва в про цес сы 
фор ми ро ва ния и раз ви тия внут ри ор га ни за ци он но го че -
ло ве че ско го ка пи та ла (и это – в луч шем слу чае; по ме хи,
чи ни мые на ло го вым за ко но да тель ст вом, со вер шен но
оче вид ны) явно кон тра сти ру ет с по ли ти кой, про во ди мой 
в раз ви тых стра нах.

Не до оцен ка си туа ции, при во дя щая к ос лаб ле нию
кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ных пред при ятий и
эко но ми ки стра ны в це лом, мо жет нам очень до ро го сто -
ить уже в бли жай шем бу ду щем. И по то му ру ко во ди те -
лям ор га ни за ций, ре гио нов и стра ны в це лом не об хо ди -
мо из ме нить от но ше ние к че ло ве че ско му ка пи та лу.
Ведь че ло ве че ские ре сур сы – это тот же про из вод ст вен -
ный ка пи тал, тре бую щий ин ве сти ций.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти ин ве сти ций в че ло -
ве че ский ка пи тал не об хо ди мы даль ней шие ин сти ту цио -
наль ные пре об ра зо ва ния: со вер шен ст во ва ние за ко но -
да тель ной базы, на ло го во го за ко но да тель ст ва, фор ми -
ро ва ние ряда ин сти ту тов ин фра струк ту ры, сер вис ных
ус луг и т.д. Го су дар ст во долж но осоз нать свою от вет ст -
вен ность за оп ти ми за цию ры ноч ных и не ры ноч ных ин -
ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал.
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