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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассмотрены проблемы человеческого капитала, его сущности,
путей формирования и проявления. Показаны последствия включения человека,
его личного потенциала в систему капитализации ….
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Предваряя рассмотрение поставленной нами темы, хотелось бы обратить
внимание на достаточно проявляющее себя … (Продолжение текста
публикуемого материала)
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THE HUMAN CAPITAL AND PERSONALITY
The article considers the problems of human capital, its essence, ways of
formation and display. It illustrates the effects of the inclusion of the person and his
personal capacity in the system of capitalization….
Keywords: capital; capitalization; human capital; the person; the person's
identity; the potential of personality.

