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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МАКСИМИЗАЦИИ 

ПРАВДОПОДОБИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НА МНОЖЕСТВЕ 

РАЗНООБРАЗНЫХ ОЦЕНОК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Если аналитик получает в своё распоряжение несколько оценок одного и 

того же явления, то его чутьё, – видимо заложенное природой в сознание, –

предполагает, что существует некоторая действительная оценка, которая: 

1) существует, раз уж существуют какие-то оценки в каких-то системах 

измерения; 2) расположена в поле транзитивных отношений, то есть все 

располагаемые оценки интерпретируются коннотативно и дают либо более 

высокую оценку, либо более низкую, и, в конце концов, среди располагаемых 

оценок есть минимальная и максимальная оценки; 3) принадлежит диапазону 

значений между полученными минимальной и максимальной оценками; 

4) может быть определена посредством вычислительных операций с 

располагаемыми оценками, если располагаемые оценки представлены оценками 

на количественных или интервальных шкалах. В сущности, такие установки 

просто следуют аксиомам теории ожидаемой полезности. Если любому 

человеку сказать перечень оценок, данных членами жюри в каком-то конкурсе, 

то он тут же попытается вычислить среднюю оценку, – такое стремление к 

вычислению этой с методической точки зрения интегральной оценки, а с 

прагматической точки зрения более правдоподобной оценки, как раз и 

иллюстрирует совокупность действия аксиом теории ожидаемой полезности. 

То есть человек верит, что все элементы множества оценок не могут быть 

релевантными, – только одна оценка истинна; нет ничего предосудительного в 

попытке найти эту релевантную оценку, тем более, что понять и 

интерпретировать эту единственную оценку будет проще. Таким образом, 

можно утверждать, конечно, что получение интегральной оценки является 

результатом желания получить более удобный для дальнейших операций 

методический инструмент, но этого недостаточно, – человеку вообще, и 

аналитику в частности, такая интегральная оценка кажется не просто удобнее, 

но и более правдоподобной. Можно сделать к этому тезису много уточняющих 

и даже критических замечаний, основанных на частой нерациональности 
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психических феноменов, но следует признать, что эти психические феномены 

свойственны большинству людей, и что всякое понимание рациональности 

базируется также на психических феноменах, – теория ожидаемой полезности 

такая же недискредитированная теория, как и многие другие 

недискредитированные теории. Перечисленные установки, следующие 

аксиомам теории ожидаемой полезности, всего лишь являются 

аксиоматическим ядром выведения возможности получения интегральной 

оценки, в частности и средневзвешенной с вероятностями в качестве весовых 

коэффициентов. Но если все оценки, полученные аналитиком, уже сами по себе 

являются «взвешенными», и в том числе и с учётом вероятности, то как их 

взвешивать в новом интегральном показателе? И более того, точно ли можно 

утверждать, что правдоподобная оценка является интерполяционной (в том 

смысле, что должна располагаться именно внутри диапазона располагаемых 

оценок, а не в смысле принадлежности интерполяционному тренду). Если 

верить С. Каннеману, то размещение внутри диапазона, в сущности, является 

психологическим якорением: мысль, руководствуясь одновременно 

установками «больше, чем самое маленькое» и «меньше, чем самое большое» 

устанавливает правдоподобный диапазон «внутри» максимума и минимума 

располагаемых оценок. Но является ли такое якорение негативным 

психическим эффектом, или ошибочным представлением правдоподобия, – об 

этом сложно выносить оценочные суждения априори, вне разбора конкретных 

случаев получения интегральных оценок. То же можно утверждать и о других 

установках: непрерывен ли диапазон потенциальных оценок, являются ли они 

транзитивными, являются ли интерпретируемыми коннотативно, имеют ли веса 

правдоподобия, не обладают ли специфическими характеризующими 

способностями в силу природы их получения (утрачиваемой в ходе операций 

по получению интегральной оценки), – всё это также не может быть оценено 

априори, хотя и известно как система контрдоводов против аксиоматического 

ядра теории ожидаемой полезности. Пока можем констатировать, что при всех 

имеющихся критических замечаниях, выдвигаемых к аксиоматическому ядру 

теории ожидаемой полезности в тех или иных конкретных случаях, в целом 

существуют случаи, где это аксиоматическое ядро позволяет получать 

правдоподобные оценки, и является действительно конвенциальной теорией. 

В рамках приложения теории ожидаемой полезности к предметному 

полю оценивания уровня риска портфельных инвестиций была предложена 

Гарри Марковицем и получила высокую положительную оценку сообществом 

экономистов модель минимизации портфельного риска. Не пересказывая 

содержание математических процедур минимизации уровня риска 

портфельных инвестиций, заметим также, что эта модель нашла адаптации в 

других областях. В частности в 2009 году в совместном исследовании 

П. В. Кривули с Ю. В. Сиканевич была предложена и верифицирована модель 

получения уверенной оценки стоимости предприятия, которая предполагала 

конкретную вычислительную процедуру получения относительно самой 
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правдоподобной оценки стоимости предприятия (бизнеса) на основе оценок 

стоимости, полученных разными методами на основе разных существующих в 

этой предметной области подходов оценивания. Предполагая, что такая 

адаптация вполне универсальна в области получения интегральных оценок на 

основе максимизации уровня правдоподобия, аналогичной задаче минимизации 

уровня портфельного риска, считаем возможным проверить это предположение 

на других множествах оценок, в частности и на множестве оценок уровня 

развитости человеческого капитала предприятия. Такие оценки также не 

получили одного способа оценивания, как и оценки стоимости бизнеса, а также 

имеют то отличие, что даже не имеют конвенционализированной единицы 

измерения, – человеческий капитал разные исследователи предлагают измерять  

не только в стоимостных измерителях. Более того, природа его как «капитала» 

пока ещё неясна, – он может в разных случаях использования варьировать 

семантические значения в некотором поле, тяготея к разным полюсам этого 

поля: то «человеческий капитал» становится равнозначным «человеческому 

потенциалу», то «капитализированными человеческими качествами», то 

получает оценки, аналогичные «накапливаемым» оценкам собственности, а то 

получает оценки «развитости», что имеет совсем другие императивные 

интерпретации. Таким образом, с одной стороны, получение интегральных 

оценок человеческого капитала является актуальной научной задачей, а с 

другой стороны, наличие разных по способу шкалирования оценок 

человеческого капитала делает применение метода максимизации 

правдоподобия интегрированной оценки на множестве полученных разными 

методами оценок нетривиальным. Такая нетривиальность предоставляет 

возможность проверить возможность адаптации этого метода (уже и без того 

являющимся адаптацией модели Марковица) к новым условиям применения. В 

случае положительности результатов такой вторичной адаптации можно будет 

с большей степенью уверенности говорить о методе максимизация 

правдоподобия интегрированной оценки на множестве полученных разными 

методами оценок как об универсальном. Потребность же повторной адаптации 

обоснуем описанием следующей специфики предмета оценивания. 

Теорию индивидуального человеческого капитала создали Теодор Шульц 

(Нобелевская премия по экономике за 1979 год) и Гэри Беккер (Нобелевская 

премия по экономике 1992 года). Вклад в развитие теории человеческого 

капитала за последующие годы внесли очень многие учёные. 

По Гэри Беккеру, человеческий капитал – это «совокупность врожденных 

способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное 

использование которых способствует увеличению дохода и иных благ». Такое 

определение нельзя признать достаточно чётким и ориентирующим, поскольку 

задана слишком общая родовая категория (способности людей) и при этом 

общеэкономическое видовое отличие (получение способности приобретать 

блага). Но видимо такое широкое определение отражает современное состояние 

множественности интерпретаций новой и востребованной категории 
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«человеческий капитал». Сегодня существует множество определений этой 

категории, и на наш взгляд это обусловлено тем, что пока еще они все 

востребованы как понятия, но не разобозначены как термины. Не следует 

априори утверждать, что люди по разному понимая употребляемое 

обозначение, обязательно неверно его понимают и дают неправильные 

определения. В данном случае, когда категория только возникла, можно 

утверждать, что почти все определения, которые ей дают, – если они не 

являются определениями других терминов, конечно, – видимо, востребованы, 

но, скорее всего, ещё не получили собственных названий. Но ввиду того, что 

они идут в рамках одного общего нового кластера значений, то по этой причине 

и обозначены пока ещё одинаково.  

Человеческий капитал, если его воспринимать именно как капитал, то 

есть как дериватный термин от термина «капитал», то этот термин должен 

подразумевать обозначение некоторого частного вида отношений 

собственности, а сам человеческий капитал соответственно должен иметь 

собственника, капитализирующего другие ресурсы в этот вид капитала. Если 

будем использовать определение Г. Беккера, что человеческий капитал – это 

совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и 

мотиваций, эффективное использование которых способствует увеличению 

дохода и иных благ, то нет возможности отличить обладателя человеческого 

капитала и просто ремесленника, наёмного работника, вообще всех 

работающих акторов, существовавших и раньше, и не представляется 

возможным отличить персонал предприятий и некоего нового по содержанию 

собственника. Работники предприятий, которые работали как персонал 

предприятий задолго до востребованности этого нового понятия (но при явной 

востребованности других видов категории «капитал»), работали и получали 

доход как раз используя те самые упомянутые врождённые способности и 

приобретённые знания, но при этом никакого «человеческого капитала» для их 

обозначения не требовалось. Для появления данного термина должны были 

произойти какие-то своеобразные изменения. Эти изменения заключаются, 

скорее всего, в том, что поменялись производственные отношения в связи с 

переходом к новому информационному обществу, а соответственно имеющиеся 

навыки уже не будут встроены в систему функционирующих в границах 

предприятия иерархических институтов, а будут вступать в отношения, 

регулируемые новыми институтами, подобными тем, что действуют на рынке. 

То есть, предполагаем, что потребность в категории «человеческий капитал» 

определена тем, что в структуру иерархических институтов вплетается 

некоторая часть рыночных институтов, а акторы внутри предприятия будут в 

большем количестве ситуаций действовать так, как действуют акторы на рынке. 

Если акторы предприятия будут вступать в подобные рыночным отношения, и 

соответственно каждый начнёт свои способности и знания «продавать» в 

рамках действия эксплицитных отношений, а не имплицитных, – это будет в 

некоторой степени аналогично действию механизма интрапренёрства. Но с 
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одной стороны, интрапренёрство актуализировано именно в то же время, когда 

актуализирована и категория человеческого капитала, а с другой стороны, 

область применения отношений, вызванных использованием человеческого 

капитала, ещё шире, чем область применения интрапренёрства. Но при этом 

отношения, вызванные использованием так называемого человеческого 

капитала, будут наверняка проявляться и на рынке труда, то есть вне 

предприятия. Будет ли это означать и обратный процесс распространения 

иерархических институтов в среду, привычную для использования рыночных 

институтов, – пока непонятно. 

Во множестве даваемых в разных источниках определений можно 

наткнуться и на дефиниции, даваемые в таком роде: «человеческий капитал в 

широком смысле – это интенсивный производительный фактор экономического 

развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть 

трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 

обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 

человеческого капитала как производительного фактора развития»; 

«человеческий капитал – главный фактор формирования и развития 

инновационной экономики и экономики знаний». Такие утверждения либо 

также слишком общи, либо являются вторичными к определению, то есть 

самими определениями они не являются: если давать определение автомобилю 

как транспортному средству, то такое определение будет содержать только 

родовую принадлежность, но не видовые отличия, а если определять 

автомобиль как составляющую часть предметов роскоши, то это и вовсе лишь 

вторичное утверждение, указание на пересекающиеся множества, из которого 

сущности определяемого термина понять нельзя. 

Также можно встретить и другой перекос в определениях – это сведение 

категории к её частностям, особенно к показателям, которые применяют или 

вырабатывают для измерения обозначаемого явления. Так происходит со 

многими новыми категориями: риск до сих пор путают с уровнем риска, 

безопасность с измерителями её факторов, устойчивость с критериальными 

оценками или степенью разрыва между фактическими и желаемыми 

значениями, и т. п. То же видим и в отношении попыток определить 

человеческий капитал: «это мера, представляющая способность человека 

приносить доход» и т. п. То есть не сама способность, о которой говорили 

выше, а мера этой способности. И хотя следует согласиться, что появление 

категории актуализирует вопросы разработки системы показателей, 

применимой и действенной в отношении этой категории, но с таким 

отождествлением соглашаться не следует. 

Поскольку «человеческий капитал» пока ещё представляет 

экспериенциальный кластер понятий, часть из которых имеет смещение к 

категории «собственность», а часть к категории «потенциал», но при этом в 

практике используются и частные истолкования, сводящие «человеческий 
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капитал» к ситуативным интерпретациям, или даже отдельным способам 

измерения, то следует ожидать, что в ближайшие годы оценивание 

человеческого капитала (по стоимости ли, по уровню ли развития, по 

потенциальным или фактическим компетентностям, способности создавать 

продукт или приносить доход, или ещё как-либо в зависимости от акцентуаций 

того или иного исследователя) будут происходить очень разнообразно по 

способу и единицам измерения, а также и по вкладываемым коннотативным и 

императивным смыслам. Такое разнообразие или даже разнобой оценок 

является объективным, ставя вызов способности аналитика определить 

интегральную оценку на основе такого разнообразия. Такой вызов является 

одновременно и благоприятной возможностью провести экспериментальную 

адаптацию метода максимизации правдоподобия интегрированной оценки на 

множестве полученных разными методами оценок человеческого капитала. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕЇ ІТЕРАТИВНО-ЗВОРОТНОГО 

РОЗРАХУНКУКРИТИЧНОГО ШЛЯХУ РОЗВ’ЯЗАННЯ «М’ЯКИХ» 

ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ПЛАНУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Планування й управління комплексами робіт являє собою складне і, як 

правило, суперечливе завдання. Методи мережевого планування можуть бути 

використані і для планування процесу підготовки фахівців, – раніше 

використовувались частіше, а зараз планування відбувається з прив’язкою до 

колись встановлених пропорцій та послідовностей. Але умови підготовки 

фахівців значно змінились, також як і вимоги до набутих фахівцями в ході 

навчання комптентностей. Підприємства безпосередньо зацікавлені в 

максимально кваліфікованому навчанні співробітників. Ідея організації 

навчання за допомогою мережевого планування полягає в тому, щоб 

максимально продуктивно допомогти більшій кількості персоналу, який може 

працювати в різних галузях, отримати як можна більш універсальні знання. 

Вирішення такого завдання звичайними засобами мережевого планування 

неможливо, оскільки воно має йти не від відомого обсягу робіт до встановлення 

термінів отримання результату, а навпаки, від встановлених ззовні термінів до 

отримання того комплексу робіт навчального процесу, який найбільшою мірою 

задовольняє замовника. У проведеному за цією проблемою дослідженні 

встановлено, що за умов повторюваного (ітеративного) використання 


