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нести информацию о натуральности и экологической 
чистоте и безопасности продукции, изготовленной в 
регионе Кавминвод, возможностях для лечения и от-
дыха и этнического туризма, 

4. Необходимо, донести до сознания туриста то, 
что он, наряду с отдыхом, может получить по своему 
желанию любые оздоровительные процедуры в самых 
современных здравницах, имеет возможность разме-
щения в условиях любой, доступной ему комфортно-
сти и будет окружён вниманием и заботой окружаю-
щего персонала. 

5. Для развития инфраструктуры курортов и ту-
ризма в Кавминводском регионе шире привлекать 
инвестиционные возможности Правительств субъек-
тов на договорной основе с администрациями КМВ и 
городов-курортов региона. 
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На стадии зарождения капитализма базовым для 

развития производства было понятие «рабочая сила», 
или способность к труду, "совокупность физических и 
духовных способностей, которыми обладает орга-
низм, живая личность человека, и которые пускаются 
им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 
потребительные стоимости" [2, с.178]. Человека здесь 
рассматривали как средство труда, как производи-
тельную силу и оценивали его способности лишь в 
процессе производства экономических благ. Физиче-
ские и духовные способности имели качественное 
измерение, но структурно не были представлены и 
оценивались упрощенно в количественном выраже-
нии. 

Пересмотр отношения к "базовому материалу", 
вызвал к жизни понятие "человеческие ресурсы", вы-
ражающее иную сущность и другое качество труда и 
трудовых отношений. Человеческие ресурсы отража-
ют главное богатство любого общества и включают: 
уровень образования, способность к творчеству и по-
тенциальные возможности всестороннего развития 
работников, состояние их здоровья, общую культуру 
и нравственность, совершенствование трудовых 
взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость и 
др. Уместно отметить существование и такого поня-
тия, как "человеческий потенциал", представляющий 
собой обобщенную, собирательную характеристику 
ресурсов, привязанную к определенному месту и вре-
мени. 

Принимая во внимание нематериальный характер 
и многомерность человеческого капитала, различные 
авторы свободно формулируют понятие человеческо-
го капитала и делают неоднозначный упор на его от-
дельные составные элементы: одни склонны акценти-
ровать внимание на функциональной стороне челове-
ческого капитала, т. е. на его способности приносить 
доход, другие дают его сущностную характеристику - 
как форму личного фактора производства. 

Наиболее полно человеческий капитал можно 
охарактеризовать следующим образом: это врожден-
ный, сформированный в результате инвестиций и на-
копленный определенный уровень образования, здо-
ровья, навыков, способностей, мотиваций, энергии, 
культурного развития, как конкретного индивида, 
группы людей, так и общества в целом, которые целе-
сообразно используются в той или иной сфере обще-
ственного воспроизводства, способствуют экономи-
ческому росту и влияют на величину доходов их об-
ладателя. 

Отдельные авторы отмечают, что понятие «чело-
веческий капитал» соответствует современной оценке 
роли и места человека в экономической системе об-
щества [4, c. 48]. 

Следует также отметить, что инвестиции лишь 
создают основу для производства человеческого ка-
питала в системе образования, здравоохранения, по-
вышения квалификации, экономической мотивации, 
географической мобильности и т.д. Их содержание – 
не просто вложение средств, а еще и реальная, осоз-
нанная и целенаправленная деятельность инвестора. 
При этом важную роль в создании человеческого ка-
питала играют затраты труда и усилия по саморазви-
тию и самосовершенствованию. Произведенные за-
траты неизбежно включаются в общественные затра-
ты во всем воспроизводственном процессе 

Таким образом, человеческий капитал – это ка-
питальные ресурсы общества, вложенные в людей, 
человека; человеческие возможности участвовать в 
производстве, творить, создавать ценности. Главным 
источником конкурентного преимущества является не 
компания, которой принадлежат права и контроль, а 
индивиды [5, c. 75]. В настоящее время возникают 
новые условия создания корпоративного богатства, в 
котором интеллектуальная собственность играет роль 
ценнейшего стратегического актива, орудия конку-
рентной борьбы [1, c. 37]. Наконец, человеческий ка-
питал – это профессиональная подготовка (капитал 
образования) а также, основной фактор экономиче-
ского роста и приумножения богатства любого обще-
ства [3,6]. 
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