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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В статье представлена разносторонняя характеристика проблем инвестиций в человеческий капитал в современных усло-
виях развития отечественной экономики. Обобщены научные подходы к формированию организационно-экономического 
механизма инвестиций в человеческий капитал на основе стоимостной концепции. 
The many-sided characteristic of problems of investment in human capital in modern conditions of development of the national 
economy is given in the article. The scientific approaches to forming the organizational and economic mechanism of investment in 
human capital on the basis of the value concept are generalized.
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Всовременныхусловияходнимизнаиболееважныхисточников
конкурентныхпреимуществорганизацииявляетсячеловече-
скийкапитал.Инвестициивнегопредставляютсярешающим

факторомразвитияпредприятиявлюбойсфередеятельности,при
этомвкачествестратегическойзадачирассматриваетсясозданиеи
накоплениечеловеческогокапитала.
Однакоинвестициямв человеческийкапитал уделяетсянедо-

статочное внимание в теории и практике инвестиционного
менеджмента, что является одной из важных проблем в отече-
ственной экономике.Об этойпроблеме говорит в своей работе
И.Н.Краковская:«Несмотрянаточтовпоследниедесятилетияв
менеджментечеловеческихресурсовчеловеческомукапиталупри-
даетсястратегическоезначение,аинструментыуправлениячело-
веческимиактивамипостоянноразвиваютсяисовершенствуются,
инвестициивданныйвидактивовостаютсяоднимизсамых“уяз-
вимых”направленийдеятельностикаккоммерческих,такинеком-
мерческихорганизаций»1.

Такоеположение связано,прежде всего, с высокимирисками
вложениясредстввразвитиечеловеческихресурсовисдостаточно
продолжительнымисрокамиихокупаемости.Крометого,большую
сложностьпредставляетоценкаэффективностиинвестицийвчело-
веческийкапитал.Поэтомувложениявразвитиеперсоналавпер-
вуюочередьпопадаютподсокращение,особенноеслиорганизация
находитсявкризисномсостоянииилипростонеимеетдостаточ-
ныхфинансовыхресурсов.
ВрезультатевРоссиииздержкинаобучениеперсоналасостав-

ляют0,3%вструктуреобщихзатраторганизациинарабочуюсилу,
втовремякакрекомендуемыеназападенормативыкапиталовло-
женийвпрофессиональнуюподготовкукадровсоставляют10–15%
совокупныхзатратнаперсонал2.

Ко всему прочему одной из важных проблем, обусловливаю-
щихнизкуюпривлекательностьчеловеческогокапиталакакобъ-
ектаинвестиций,являетсяотсутствиеединойсистемыподготовки
и переподготовки кадров. В нашей стране также не существует
системныймеханизмпереподготовкиперсонала,адаптированный
кусловияминновационногоразвития,очемпишеттТ.А.Коркина.

1КраковскаяИ.Н.Разработкатеориииметодологииуправленияинвестиция-
мивчеловеческийкапиталвусловияхинновационногоразвитияорганизации:
автореф.дис.…д.э.н.–М.:МГТУ,2011,с.3.

2ФилатоваЕ.В.Инвестициивчеловеческийкапиталнапредприятияхмалого
бизнеса:автореф.дис.…к.э.н.–М.:ГУ-ВШЭ,2010,c.13.
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высокомпотенциалеработникаивысоких
рискахследуетсфокусироватьинвестици-
онныересурсыорганизациинаоптимиза-
ции рисков, поскольку дополнительные
вложения в подготовку/переподготовку
персоналамогутнепривестикжелаемому
эффекту; при слабом развитии потен-
циала работникаинизких рискахинве-
стироватьнеобходимопреимущественно
вразвитиесвойствикачествперсонала.
Наиболееблагоприятнаяуправленческая
ситуация,складывающаясяпривысоком
уровнепотенциалаработниковислабых
рисках,когдадополнительныевложения
вразвитиечеловеческогокапиталамогут
привестикформированиюбесполезных
и/иливредныхкомпетенций,определяет
стратегиюсозданияусловийдлярасшире-
ниявозможностейреализацииспособно-
стейработникаисаморазвития.
ВусловияхпереходаРоссиикиннова-

ционнойэкономикесодержаниекатего-
рии«инвестициивчеловеческийкапитал»
изменяется.Меняется также и назначе-
ниеэтоговидаинвестиций.Всовремен-
ных условиях основная цель вложений
средстввчеловеческиересурсызаключа-
етсявинтенсификацииинновационного
развитияпредприятийивсегонародного
хозяйства страны, увеличение скорости
приращенияположительногосоциально-
экономическогоэффектавтекущемпери-
одеивперспективе.
Исследования показывают, что отсут-

ствие достаточных вложенийвпроведе-
ниепрогрессивныхтрансформацийкакв
индивидуальной,такивкорпоративной
составляющихчеловеческихресурсовво
благо всех заинтересованных лиц при-
водит к сокращению объемов продаж,
снижению производительности труда и
потереконкурентныхпреимуществхозяй-
ствующихсубъектов.
Доказано наличие тесной корреляции

междуразвитиеминдивидуальнойикор-
поративнойсоставляющихчеловеческого
капитала, с одной стороны, и степенью
реализации корпоративной стратегии
организации – с другой. Так, напри-
мер,Е.В.Филатовавсвоейработеотме-
чает,что«именносоответствиестратегии
управления человеческими ресурсами
общейстратегииведениябизнесаделает
инвестиции в человеческий капитал
эффективными»2.Следовательно,управ-

2ФилатоваЕ.В.Указ.соч.,c.3.

Такимобразом,руководствоорганизации
невидитперспективотвложениясредств
в человеческий капитал ввиду противо-
речий существующих механизмов пере-
подготовки персонала и направлений
стратегическогоразвитияотечественной
экономики.
Болеетого,имеющаясянавооружении

у отечественных руководителейметодо-
логия развития персонала по большому
счетунеадаптированакусловиямрыноч-
нойэкономики,неучитываетпринципов
комплексности и гуманитарности. Так,
например, совершеннонепонятны роли
работодателя как инвестора в человече-
скийкапиталинаемногоработникакак
объекта инвестиций применительно к
механизмурынка.
Однимизшаговкрешениюэтойпро-

блемы является формирование кор-
ректного понятийного аппарата. Так,
Т.А.Коркинапредлагаетввестивоборот
категорию «инвестиционная привлека-
тельностьработника»,подкоторойавтор
понимает«наличиесовокупностисвойств
работника, обеспечивающих одновре-
менное развитие его потенциала и воз-
можностьдостиженияцелейинвесторас
учетомрискаинвестицийвчеловеческий
капитал. К таким свойствам отнесены
креативные способности работника и
способностиксаморазвитию,типинно-
вационногоповеденияиэффективность
выполнения трудовых функций»1. При
этом данная категория должна рассма-
триватьсявкачествекритерияпринятия
управленческогорешенияприопределе-
ниинаправленийраспределениясредств,
предназначенных для развития персо-
нала.
Оценкуинвестиционнойпривлекатель-

ностиработникаразумнопроводитьвдвух-
мерномпространстве«потенциалразви-
тияработника/рискиинвестирования».В
зависимостиотналичествующегоуработ-
ника трудовогопотенциалаи состояния
рисковойинвестиционнойсредыследует
выбиратьразличныестратегииинвестици-
оннойполитики.Так,принизкомпотен-
циалеработникаивысокихрискахинве-
стирования рационально решать задачи
воспроизводствачеловеческогокапитала
предприятияиуменьшениярисков;при

1 Коркина Т.А. Управление инвестициями в
человеческийкапиталугледобывающихпредпри-
ятий:автореф.дис.…д.э.н.–Челябинск:ЧелГУ,
2010,c.9.



56        ВлАСТь       2013’01

лениюиндивидуальнойикорпоративной
составляющими человеческих ресурсов
должно уделяться приоритетное внима-
ниеврамкахменеджментаинвестицийв
человеческийкапитал.
характернойчертойсовременнойэко-

номикиРоссиисталдисбалансвразвитии
основныхэлементовчеловеческихресур-
совкакнамикро-,такинамакроуровне.
Согласно теориифильтра, образование
являетсявбольшеймересистемойкон-
троля степени развития человеческого
потенциала,нежелисистемой,создающей
этотпотенциал.Приэтомотечественная
образовательнаясистемаврамкахданной
теории формируется по пессимистиче-
скомусценарию.Подобнуюточкузрения
отстаиваетА.А.Поляков.Ученыйпишет,
что«вРоссииростобразовательнойком-
понентычеловеческогокапиталаприоб-
ретаетиррациональныйхарактер»1.Здесь
он подразумевает, что люди, имеющие
меньшие способности, начинают мас-
совополучатьвысшееобразование,кото-
роеявляетсяподтверждениемихвысоких
компетенцийидопускомкрабочейспе-
циальности.Автожевремяобучающи-
есясбольшимпотенциаломпрофессио-
нального роста вынужденыпродолжать
обучениедлятого,чтобыупрочитьсвой
статус и получить возможность трудо-
устроитьсяналучшиерабочиеместа.
Подобныеусловиясущественнозатруд-

няют для работодателя принятие реше-
нийвобластиуправленияинвестициями
вчеловеческийкапитал,посколькумно-
гие работники, выступающие объектом
инвестицийипоформальнымпризнакам
имеющие высокий потенциал профес-
сиональногороста,могутнереализовать
вложенныевнихсредствазанеимением
достаточной способности к обучению.
Подобное состояние вещей увеличивает
степень неопределенности инвестици-
онного климата, существенно повышая
рискикапиталовложенийвразвитиепер-
сонала.
На предприятиях в большинстве раз-

витых стран существуют механизмы
стимулирования работников к повы-
шениюквалификации.Вданномслучае
большуючастьрасходовкаксобственно
напереподготовку, такинамотивацию

1 Поляков А.А. Проблемы инвестирования в
человеческийкапитал в современной экономике
России:автореф.дис.…к.э.н.–М.:ГИУ,2010,
c.10.

трудаперсонала,прошедшегообучение,
беретнасебяорганизация-работодатель.
Кроме того, в краткосрочном периоде
вложениесредстввразвитиепрофессио-
нальныхкомпетенцийработниковпред-
ставляетсянерентабельным,апоскольку
намногихотечественныхпредприятиях
стратегическоеуправление,вт.ч.иперсо-
налом,находитсяненавысокомуровне,
менеджеры зачастую считают инвести-
ции в человеческий капитал бесполез-
нымрасходованиемфинансовыхресур-
соворганизации.
Следует отметить, что явно недооце-

ненную отечественным менеджментом
роль инвестиций в человеческий капи-
тал не следует также и переоценивать.
Обоснованным является утверждение,
согласно которомуинвестиции в разви-
тиеперсоналасвязанысбольшимриском,
длительным по продолжительности
инвестиционнымцикломи значительно
б льшейэффективностьюпосравнениюс
инвестициямивфизическийкапитал.На
основеэтогоделаетсяпредположение,что
вложения в человеческийкапитал явля-
ютсяприоритетными.
Тем не менее в производственно-

хозяйственном процессе человеческие
ресурсы и физический капитал функ-
ционируют совместно. Действительно,
притомчтовысококвалифицированный
персоналнеможетэффективноработать
сиспользованиемустаревшихпроизвод-
ственныхи управленческих технологий,
приобретение современного оборудова-
нияитехоснасткипринизкойподготовке
кадрового состава также не приведет к
необходимомуроступроизводительности
труда. Следовательно, одинаково важно
развитие какфизической, так и компе-
тентностнойсоставляющихпеременного
капитала предприятия, причем их раз-
витиедолжнобыть соотносимымиосу-
ществлятьсяпараллельно.Такимобразом,
организационно-экономический меха-
низм инвестиций в человеческий капи-
талдолженрассматриватьсявкомплексе
с инвестиционной политикой развития
предприятия.
Влияние экономического кризиса

2008–2009гг.наформированиеподходов
куправлениюинвестициямивчеловече-
скийкапиталопределяется,преждевсего,
тем, чтодляработодателяприоритетное
значение приобретает обоснованность
капиталовложений. По этой причине
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на первый план выходят стоимостно-
ориентированные механизмы, базирую-
щиеся на использовании инструментов
контроллингаперсоналаибюджетирова-
ния,врамкахкоторыхдолжнырешаться
следующиеосновныезадачи:
– оценка затрат на персонал по всем

категориям работников, что позволяет
выявить неэффективные направления
финансированиявобластиинвестицийв
человеческийкапиталвразрезеподразде-
ленийпредприятия,такилииначеприни-
мающихучастиевуправлениичеловече-
скимиресурсамиорганизации;
–определениенаиболееэффективных

путейинвестированияприучетестепени
развитиятрудовогопотенциалаработни-
ковирисковкапиталовложений;
– разработка методик оценки эффек-

тивности инвестиций в человеческий
капитал,соответствующихсовременным
условиям модернизации экономики и
инновационногоразвитияотечественных
предприятий.
Ряд авторов сходятся вомнении, что

критерии эффективности инвестиций
рациональноподразделятьна2группы:
оценивающие эффективность капи-
таловложений для работодателя и для
работника1.Подобныйподходпозволяет

1 Лесников И.А. Оценка влияния инвестиций
в человеческий капитал на рыночную стоимость
предприятия // Кадровик. Рекрутинг для кадро-
вика,2009,№2,c.36.

осуществить взаимоувязку интересов
какорганизации,такиперсонала,чтов
условияхрыночнойэкономикисоздает
предпосылки развития человеческого
капиталавмасштабахстраны.
В заключение следует отметить, что

решение вышеизложенных проблем
развитиячеловеческихресурсовневоз-
можно без реализации централизован-
ной государственной политики подго-
товки/переподготовки кадров, которая
должна интегрировать в общий поток
капиталовложений компетентностные
ресурсы предприятий и домохозяйств
дляповышенияэффективностиихвзаи-
модействия, обеспечить соответствие
механизмов образовательной системы
задачам государства и хозяйствующих
субъектов по воспроизводству трудо-
вых ресурсов, оптимизироватьисполь-
зование времени обучения. Решение
подобнойзадачипредполагаетцелевую
ориентациюуправленияинвестициями
в человеческие ресурсы, предусматри-
вающую адресность подготовки пер-
сонала в соответствии с конкретными
запросами работодателя и повышение
ответственностивсехзаинтересованных
сторон(государство–бизнес–населе-
ние)заколичествоикачествосоздавае-
мого человеческого капитала, соответ-
ствующеготребованиямперспективного
инновационного развития отечествен-
нойэкономики.


