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Современный этап развития общества ха-

рактеризуется возрастанием роли человека и 

его знаний, профессиональной подготовки, 

общей культуры. В конце ХХ века в соответ-

ствии с концепцией устойчивого развития 

главным критерием прогресса было опреде-

лено развитие человека. Уровень развития 

страны, ее место в мировом сообществе на-

ходятся в полном соответствии с показате-

лями состояния человеческого капитала.  

Человеческий капитал - это та категория, 

которая на современном этапе наиболее 

полно отражает научные взгляды на роль и 

место человека в экономической системе 

общества [1]. Первичным звеном формиро-

вания человеческого капитала является 

предприятие. 

Актуальность темы исследования опреде-

ляется рядом проблем, основными из кото-

рых являются:  

- несоответствие объемов и структуры 

подготовки рабочих и специалистов реаль-

ной потребности промышленности в кадрах; 

 - низкое качество базовой подготовки ра-

ботников, которое не соответствует требова-

ниям промышленных предприятий;  

- утратившая актуальность структура 

управления и материально-техническая база 

промышленных предприятий, что требует их 

модернизации с использованием современ-

ных достижений в науке, технике,  

 

технологии и ставит высокие требования к 

человеческому капиталу. 

Проанализируем современные взгляды, 

исследования и публикации по данной про-

блеме. Эволюция категории «человеческий 

капитал» связана с развитием методологии 

экономической теории и влиянием миро-

воззрения тех или иных экономистов.  

Понятие человеческого капитала – инте-

гральное, социальное и экономическое яв-

ление. Эффективная модель современной 

экономики, формируясь на базе частной 

собственности и развития рыночных отно-

шений, должна органично совместить госу-

дарство и другие социальные институты 

при регулировании процессов формирова-

ния человеческого капитала, согласовывая 

при этом интересы всех субъектов хозяйст-

вования.  

Фундаментальным постулатом этого 

процесса должна стать идея об органиче-

ском единстве и взаимозависимости при-

родной, социальной и экономической сис-

тем. Теоретико-методологические основы 

исследования государственного управления 

формированием и развитием человеческого 

капитала должны быть построены на широ-

ком междисциплинарном подходе, учиты-

вающем объективные закономерности и 

достижения теории государственного 

управления, философии, психологии, поли-

тологии, экономики, социологии и других 

наук об обществе и человеке, изучающих 
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объективные закономерности развития 

природы, общества, государства, человека. 

Отдельное место среди названных отраслей 

науки занимают государственное управле-

ние, экономика, позволяющие обобщить, 

проанализировать, рассчитать эффектив-

ность государственного управления, и со-

циология, которая направлена на достиже-

ние соответствия механизмов государст-

венного управления объективно имеющим-

ся общественным отношениям.  

Проблемы формирования и использова-

ния человеческого капитала на современ-

ном этапе развития мирового сообщества 

достаточно широко рассматриваются в ра-

ботах таких ученых, как В. Антонюк,         

С. Климко, В. Сизоненко, М. Волынский,   

Э. Либанова, Т. Кирьян, А. Арефьева,        

Т. Харчук, И. Журавлева, Н. Ушенко, Г. На-

зарова, Д. Богиня, А. Гришкова. Анализ на-

учной литературы показал, что управление 

человеческим капиталом является одним из 

важнейших аспектов философии бизнеса, 

характеризующим возможности работников 

к творческой и продуктивной деятельности 

через раскрытие их потенциала, и находит 

свое отражение в формировании модели 

этого процесса. Несмотря на значимость и 

ценность результатов, полученных этими 

авторами, требуется проведение дальней-

ших исследований в вопросах формирова-

ния модели управления человеческим капи-

талом промышленного предприятия. 

Таким образом, анализ работ отечест-

венных ученых по вопросам формирования 

и использования человеческого капитала 

предприятия обусловил необходимость 

обобщения подходов к определению иерар-

хического соподчинения и взаимосвязи 

уровней формирования человеческого ка-

питала, а также формирование на основе 

системного подхода модели управления че-

ловеческим капиталом компании в контек-

сте человеческого развития. 

В условиях социально-экономических 

трансформаций и глобализационных процес-

сов каждая организация, регион, отрасль или 

страна в целом осознают важность и исклю-

чительность человеческого фактора в фор-

мировании конкурентных преимуществ, в 

создании инноваций и в обеспечении эконо-

мического роста.  

Не вдаваясь в дискуссии о сущностной 

составляющей наполнения дефиниции чело-

веческого капитала, считаем, что человече-

ский капитал  это капитал, накопленный 

человеком благодаря врожденным (физиче-

ским и интеллектуальным) способностям и 

талантам, которые развиваются путем по-

вышения образовательного уровня, квали-

фикации, приобретения знаний, навыков и 

компетенций. Чем выше человеческий капи-

тал, выраженный уровнем образования, ква-

лификации, знаний, опыта, тем больше ста-

новятся возможности человека к производи-

тельной высококачественной работе [9]. Та-

кие результаты труда обеспечивают челове-

ку большое вознаграждение, выступают 

предпосылкой повышения качества жизни. 

Управление человеческим капиталом — 

это стратегия, которой придерживаются ра-

ботодатели, и процессы, которые внедряют-

ся для обучения, передачи знаний, управле-

ния (мотивации), содержание найма сотруд-

ников в соответствии с потребностями ком-

пании, исходя из глобальной стратегии. Это 

настоящий проактивный подход по привле-

чению человеческих ресурсов для развития 

бизнеса. Учитывая настоящую ценность че-

ловеческой силы в обществе, а именно спо-

собность человека выявить и понять нужды 

своей среды, человеческий капитал создает 

реальный потенциал для экономического 

развития. Адаптация, гибкость, чуткость  

основные факторы успеха успешных компа-

ний. Однако для достижения этого успеха 

важно положиться на компетентные и авто-

номные команды.  

Управление человеческим капиталом 

предполагает поиск баланса между потреб-

ностями компании с точки зрения профилей, 

навыков, персонала и, с другой стороны, 

квалификации, ожиданий и стремлений ра-

ботников.  

Тщательное управление человеческим по-

тенциалом приводит к улучшению экономи-

ческих и финансовых показателей. Повы-

шенная организационная эффективность 

обеспечивает больший контроль за органи-

зационными решениями, связанными с чело-

веческими ресурсами, облегчая выбор «нуж-

ного человека с правильными навыками на 

нужной должности».  

Итак, концепция управления персоналом 
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соответствует идее использования человече-

ского фактора в процессе управления. Но 

еще более этой идее соответствует понятие 

«человеческий капитал». Это не игра в сро-

ки, а отражение совершенно другого отно-

шения к человеку в процессе управления. 

Человек может рассматриваться как рабочая 

сила и может рассматриваться как капитал. 

Если человек выступает как формальный, 

механический исполнитель своих обязанно-

стей, приказов и указаний начальства, то 

достаточно большое число людей составля-

ют определенную силу, но, если человек об-

ладает развитым интеллектом, выраженной 

творческой индивидуальностью, предпри-

имчивостью, новаторским складом характе-

ра, это не просто рабочая сила, это - ценный 

капитал. И относиться к нему надо как к 

высшей ценности, как к ведущему фактору 

достижения всех управленческих целей. 

В последние годы функция управления 

персоналом становится все более важным 

местом в стратегии бизнеса, больше, чем 

простая функциональная функция, теперь 

это часть общей стратегии компании, распо-

лагающая людей в центре всех решений.  

Стратегия управления персоналом дает 

долгосрочное видение направлений, которые 

должны быть приняты компанией, связывая 

кадровые проблемы с жанром исполнения. 

Это, скорее, финалист и победитель эволю-

ции и развития общей численности работни-

ков с главной целью  увеличением глобаль-

ной конкурентоспособности структуры [5]. 

Организация столкнулась с проблемами, 

предложенными в целях лучшего планиро-

вания и предотвращения появления измене-

ний в будущем. Сегодня является фактом то, 

что человеческий капитал в значительной 

мере способствует общей деятельности ком-

пании и созданию ценности. Стратегия 

управления персоналом освещает план дей-

ствий, которого следует придерживаться для 

оптимизации этой работы. Данная стратегия 

охватывает все, что касается жизненного 

цикла работника в компании  от приема на 

работу последнего до окончательного его 

ухода из компании. Сложности управления 

персоналом организации заключаются в не-

обходимости создания стратегии управления 

персоналом.  

Проблемы бывают многоразовыми и раз-

нообразными. Они, в частности, касаются: 

необходимости набора персонала в пользу 

его роста; управления редкими навыками, 

учитывая необходимость проведения соот-

ветствующего обучения; необходимой ло-

яльности работников; существенного разви-

тия бренда работодателя в условиях оциф-

ровки профессиональной среды. Эти аспек-

ты служат эффективности и долгосрочному 

росту компании, где работники поставлены в 

центр создания ценности.  

Сложность в реализации управленческой 

стратегии заключается в способности ком-

пании реагировать быстро на все факторы и 

вопросы, влияющие на ее формирование [4]. 

Рассматрим этапы определения стратегии 

управления человеческим капиталом.  

Реализация стратегии требует большой 

строгости и методической организации. Эта-

пы ее создания являются важными для дос-

тижения успеха в процессе. Необходимо 

подвести итоги существующей ситуации: 

сначала внутри методологически и в полном 

объеме, анализируя сильные и слабые сто-

роны с точки зрения человеческих ресурсов, 

затем снаружи, ориентируясь на выделении-

сильных и слабых сторон конкурентов, что-

бы выявить личное конкурентное преимуще-

ство. Способность представлять различные 

преимущества дает возможность выделиться 

и приводит к лидерству компании. Необхо-

димо выделять цели с точки зрения ориента-

ции на персонал. Затем нужно определить 

общие стратегические цели, чтобы иметь 

возможность точно определить конкретные 

события, которые должны быть достигнуты. 

Анализ показал, что в теории человече-

ского капитала, в отличие от концепции че-

ловеческого развития, человек рассматри-

вается как фактор формирования ресурсов 

для экономической деятельности [2]. Одна-

ко в современных социально-

экономических условиях развитие человека 

является одной из основных целей общест-

венно-экономического прогресса. 
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Рисунок 1  Иерархическое соподчинение и взаимосвязь уровней формирования человече-

ского капитала (авторская разработка) 

 

Согласно этому исследованию человече-

ский капитал предприятия должен рассмат-

риваться именно в контексте человеческого 

развития. Принципы концепции человече-

ского развития должны реализовываться на 

мировом уровне, на уровне отдельной стра-

ны, региона, предприятия. Решение проблем 

эффективного использования и повышения 

уровня человеческого капитала предприятия 

в контексте человеческого развития предпо-

лагает согласованность действий и стратегий 

развития человека на всех уровнях (рис. 1). 

Авторский подход к определению иерархи 

 

ческого соподчинения и взаимосвязи уров-

ней формирования человеческого капитала 

является результатом обобщения работ [1-4]. 

Теоретическое исследование сущности 

концепции человеческого развития, теории 

человеческого капитала, а также анализ со-

временного состояния легкой промышленно-

сти определили необходимость разработки 

модели управления человеческим капиталом 

предприятий легкой промышленности в кон-

тексте человеческого развития. Эту модель 

предлагается рассматривать с позиций сис-

темного подхода (рис. 2). 
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Рисунок 2  Модель управления человеческим капиталом предприятия 
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Основные положения предлагаемой 

модели получены на основе обработки 

современных подходов отечественных 

ученых [5-7]. 

Приведенная модель управления челове-

ческим капиталом предприятия основывает-

ся на следующих основных положениях сис-

темного подхода: 

- система - это главное, что составляет 

сущность управления человеческими ресур-

сами - планомерно организованное действие 

с помощью взаимосвязанных организацион-

но-экономических и социальных мер по фор-

мированию, распределению, перераспределе-

нию рабочей силы и создание условий для 

эффективного ее использования и развития 

на уровне предприятия [8]; 

- категорию «человеческий капитал» по 

системному подходу следует рассматривать 

как динамическую систему, которая постоян-

но развивается и наполняется элементами ка-

чественно нового содержания [9].  

В приведенной модели элементы челове-

ческого капитала предприятия объединены в 

три основные группы: состояние здоровья, 

образовательно-квалификационный уровень 

работников, их личностные качества. Качест-

венные и количественные характеристики 

составляющих элементов человеческого ка-

питала предприятия определяют результа-

тивность труда и его творческий характер; 

- система управления человеческим капи-

талом предприятия является открытой систе-

мой, которая зависит от изменений во внеш-

ней среде и по принципу обратной связи сама 

оказывает влияние на эту среду. Этот аспект 

функционирования системы реализуется че-

рез подсистему социальной восприимчивости 

предприятия [10]; 

- формирование человеческого капитала 

предприятия осуществляется интеграцией 

потенциалов его работников через систему 

управления персоналом (подсистемы пла-

нирования, отбора, учета, оценки, эффек-

тивной организации, мотивации и развития 

персонала). 

Модель управления человеческим капита-

лом предприятия легкой промышленности 

обязательно должна отражать цели, которые 

ставит перед собой предприятие для реализа-

ции генеральной стратегии. С этой целью 

формирование целей и показателей деятельно-

сти должно осуществляться на основе миссии 

предприятия, его ценностей, видения будуще-

го и стратегии [11]. 

Во время исследования человеческого ка-

питала предприятия, как и любой другой сис-

темы, необходимо рассматривать не только 

совокупность его составляющих, а также и 

множество системных взаимосвязей, которые 

непосредственно влияют на эффективность ее 

функционирования. С учетом этого предлага-

ется выделить также такую важную характе-

ристику человеческого капитала на микроэко-

номическом уровне, как эффективность взаи-

модействия сотрудников предприятия, что яв-

ляется предпосылкой возникновения синерге-

тического эффекта при совместном использо-

вании потенциала всех работников. 

Таким образом, современные мировые тен-

денции социально-экономического развития 

характеризуются значительным возрастанием 

роли человека, развитие которой признано 

главным критерием прогресса. Человеческий 

капитал — это экономическая категория, ко-

торая позволяет исследовать человеческое 

развитие на всех уровнях. На уровне предпри-

ятия эффективное формирование и использо-

вание человеческого капитала предполагает 

разработку соответствующей модели управле-

ния. 

Предложенная модель управления челове-

ческим капиталом основывается на ключевых 

положениях системного подхода. Ее основ-

ными преимуществами являются: возмож-

ность учета факторов внешней среды, миссии 

предприятия, положений концепции челове-

ческого развития, основных составляющих 

человеческого капитала, которые непосредст-

венно влияют на результативность труда и его 

творческий характер. 

Автор подчеркивает особое значение эф-

фективности взаимодействия работников 

предприятия. Требует дальнейших исследова-

ний разработка системы показателей оценки 

человеческого капитала предприятия, инстру-

ментария и методов соответствующего управ-

ления [12-15]. 
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