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УДК 658.310.9

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ

М.Г. Алимирзаева

Рассматривается сущность понятия человеческого капитала на микроуровне, определяются  
источники формирования человеческого капитала на предприятии, рассчитаны инвестиционные 
расходы  домохозяйств  на  формирование  и  накопление  человеческого  капитала  в  Ростовской  
области. Рассмотрены  различные  системы  оценки  стоимости  человеческого  капитала  
предприятия,  акцентировано  внимание  на составляющих  стоимости  человеческого  капитала 
предприятия, участвующих при оценке по рыночной стоимости марки фирмы.

Ключевые  слова:  человеческий  капитал  предприятия,  человеческий  капитал  персонала,  
ротация,  рекрутирование,  стоимость  человеческого  капитала,  индивидуальный  человеческий  
капитал, стоимость бренда.

M.G. Alimirzaeva
Human potential of the enterprise, its role and meaning

It is considered the essence of the concept of human capital at the micro level, determined by the  
sources of human capital in the enterprise, investment costs are calculated on household formation and  
accumulation of  human capital  in the Rostov region. Various estimates of  the value of  human capital  
company, focusing on the components of the value of human capital company involved in the assessment of  
the market value of the company brand are analyzed. 
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human potential, individual human potential, brand value.
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