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Современный рост инновационной активности, связанный с цифровизацией экономики, фор-
мирует новые подходы к инвестициям в развитие человеческого капитала промышленных пред-
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ческого капитала хозяйствующих субъектов. В статье анализируются и обобщаются результаты 
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Введение. Развитие человеческого капита-
ла, как нематериального актива промышленно-
го предприятия, определяет его конкурентные 
преимущества на микроуровне, формирует по-
тенциальную стоимость компании, дальней-
шее направление развития. В свою очередь, как 
элемент территориального развития, промыш-
ленное предприятие оказывает существенное 
влияние на уровень региональной и националь-
ной экономики. В этих условиях инвестиции в 
человеческий капитал формируют региональ-
ную и национальную конкурентоспособность, 
оказывают непосредственное влияние на вы-
бор направлений дальнейшего социально- 
экономического развития общества и государ-
ства. Растущие темпы научно- технического 
прогресса детерминируют интеллектуальную 
направленность в деятельности персонала пред-
приятий и организаций. Этим определяется ге-
неральная линия в выборе инвестиций в чело-
веческий капитал. При этом критерии выбора 
инвестиций определяются экономикой зна-
ний, которая формирует инновационную среду 
социально- экономического развития. Кроме 
того экономикой знаний определяются ключе-
вые показатели оценки успешности эволюции 
человеческого капитала как с точки зрения раз-
вития конкретного предприятия, так и эконо-
мики в целом. Этим определяется актуальность 
настоящей работы, целью которой является 

исследование человеческого капитала как клю-
чевого фактора развития промышленных пред-
приятий в условиях реализации экономики зна-
ний.

Основная часть. В 1962 году американский 
экономист Фриц Махлуп, исследуя влияние 
знаний как экономических ресурсов, ввёл в 
оборот понятие «индустрия знаний». Им были 
выделены пять ключевых сфер, а именно: «об-
разование; исследования и разработки; связь; 
информационное машиностроение; информа-
ционная деятельность», оказывающих ключевое 
влияние на социально- экономическое развитие 
общества и государства [11]. Уточнённое поня-
тие «экономика знаний» ввел в научный оборот 
Питер Друкер [10]. В настоящее время экономика 
знаний ассоциативно связана с инновационным 
развитием, постиндустриальным обществом и 
индустрией 4.0, где существенным образом уси-
ливается роль человеческого капитала в хозяй-
ствующих субъектах. Современный многомер-
ный анализ понятия «человеческий капитал» 
позволяет рассматривать его как «совокупность 
физических, психологических и профессиональ-
ных качеств человека, используемых в условиях 
рыночной экономики для повышения уровня 
производительности и степени эффективности 
труда¸ которые служат источником дохода чело-
века, предприятия и государства» [6].

В этом смысле инвестиции в человеческий 
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капитал в условиях развития экономики знаний, 
становятся связующим фактором между разви-
тием личности и производства, между развити-
ем производственных сил и формированием эф-
фективных производственных отношений, вне 
зависимости от основных характеристик, опре-
деляющих возможные направления его эволю-
ции «неотделимость от носителя, непринадлеж-
ность предприятию, мобильность, возможность 
накопления и др.» [13]. На наш взгляд в общем 
случае под процессом инвестирования в чело-
веческий капитал можно понимать: «…любое 
действие, которое повышает квалификацию и 
способности и, тем самым, производительность 
труда» [12].

Безусловно, современное социально- 
экономическое развитие общества и государ-
ства связано с научно- техническим прогрессом, 
ключевая роль в котором отводится инноваци-
онному развитию высокотехнологичного сек-
тора промышленности на различных уровнях 
экономики. При этом, в зависимости от рас-
сматриваемого уровня экономики, должны ме-
няться направления и формы инвестирования 
в человеческий капитал. В целом мы согласны с 
мнением К. В. Хлебникова [9], который сформу-
лировал и описал «основные тренды распреде-
ления инвестирования в человеческий капитал: 
макроуровень — государственный (федераль-
ный) и региональный уровни; мезоуровень — 
уровень отраслевых промышленных, инноваци-
онных кластеров; микроуровень — отдельные 
предприятия, промышленные группы и холдин-
ги» [8]. Формируя тренд по уровню экономики, 
автор совершенно справедливо группировал 
его по направлениям инвестиций: 1. «Обучение, 
включающее в себя все формы образовательных 
процессов. 2. Мобильность (миграция) — при-
влечение и удержание необходимого персона-
ла в организации; социальное и медицинское 
обеспечение как поддержание стандартов каче-
ства жизни. 3. Капиталовложения в фундамен-
тальные и прикладные научные исследования» 
[9]. На наш взгляд интересным является вывод 
ученого о том, что в современном социально- 
экономическом развитии на всех уровнях лиди-
руют позиции инвестирования в образование. 
При этом имеются свои особенности. Так вложе-
ния в совершенствование когнитивных навыков, 
умений и знаний выявлено только на микроу-
ровне. В дополнительное профессиональное об-
разование инвестируют на всех уровнях, однако 

лидером становится уровень кампаний. Инве-
стиции в миграцию отмечаются на всех уровнях, 
приблизительно в равной степени с небольшим 
преимуществом на уровне отраслевых промыш-
ленных, инновационных кластеров. Инвестиции 
на мезоуровне значительно доминируют в сфере 
социальной поддержки. Фундаментальные на-
учные программы инвестируются на федераль-
ном и региональном уровне, значительно реже 
на уровне предприятий и крайне мало на уров-
не отраслевых промышленных, инновационных 
кластеров. Итогом своей работы К. В. Хлебников 
постулирует высокую значимость «инвестирова-
ния в систему образования как важнейшего ком-
понента формирования человеческого капитала, 
детерминирующего инновационное развитие 
высокотехнологичных предприятий» [9].

В современных исследованиях остаётся вы-
сокий интерес к оценке практических результа-
тов инвестирования в человеческий капитал на 
предприятиях обрабатывающей промышленно-
сти [3]. Анализируя различные стратегии произ-
водственных предприятий в обрабатывающей 
промышленности, Р. Ю. Овсянников и А. Е. Кар-
лик пришли к выводу о том, что экономическая 
эффективность стратегий во многом зависит от 
уровня развития человеческого капитала, как 
основного фактора развития любой производ-
ственной деятельности. В этом смысле, инвести-
ции в человеческий капитал определяют потен-
циальный уровень конкурентных преимуществ. 
В исследовании Р. Ю. Овсянников и А. Е. Карлик 
представлены и объяснены частоты проявле-
ния экономических эффектов в зависимости от 
направлений инвестирования в человеческий 
капитал. Это позволило формализовать уста-
новленные эмпирическим путем стратегии для 
каждой группы предприятий по следующим 
критериям: 1)  размер предприятия (крупные, 
средние, малые); 2) направлению конкурентной 
стратегии с позиции ресурсных возможностей. 
Такой подход позволил авторам сформулиро-
вать понятие об оптимальной стратегии для 
различных по размеру хозяйствующих субъек-
тов обрабатывающей промышленности.

При этом был предложен алгоритм анализа 
направлений инвестирования в человеческий 
капитал. У крупных предприятий обрабатываю-
щей промышленности, обозначенных авторами 
исследования как группа «А», экономический 
эффект инвестиций в человеческий капитал 
аккумулирован в росте операционного дохода. 
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Данная стратегия предприятий была определена 
как ориентированная на глобальное лидерство, 
активное участие в мировом рынке, доминиро-
вание на региональных рынках, а экономиче-
ская эффективность хозяйствующих субъектов 
достигается посредством масштабирования 
крупносерийного производства. Инвестиции в 
человеческий капитал на крупных предприятиях 
обрабатывающей промышленности, по выводам 
авторов, направлены на рост индивидуальной 
производительности основного производствен-
ного персонала. Интересные данные были полу-
чены Р. Ю. Овсянниковым и А. Е. Карлик в груп-
пе средних предприятий (группа «В»). Данные 
предприятия, чаще всего, имеют «подетальную» 
или «технологическую» специализацию, реже — 
«продуктовую». Было выявлено, что экономиче-
ские эффекты проявляются в двух равнознач-
ных по частоте зонах: добавленная стоимость и 
валовая экспортная выручка. При этом произве-
дена попытка объяснения природы названных 
целевых эффектов. Рост добавленной стоимо-
сти интерпретирован авторами как фактор ин-
новационности. Кроме того, ими подчеркнута 
роль нацеленности инвестиций в человеческий 
капитал компаний группы «В» на работников, 
занятых в НИОКР. Персонал НИОКР назван ис-
следователями «как главный фактор конкурен-
тоспособности на рынках конечной продукции 
и взаимодействии с лидерами рынка в интегри-
рованных вертикальных цепях» [3]. В группе ма-
лых предприятий (группа «С») экономический 
эффект, по исследованию ученых, в 66,3% слу-
чаев консолидирован в росте добавленной стои-
мости. Выявлена ограниченная, зачастую — еди-
ничная, серийность производства со сложными 
инжиниринговыми решениями, высокими про-
фессиональными компетенциями НИОКР-пер-
сонала, что и обуславливает специфику хозяй-
ственной деятельности предприятий в ракурсе 
стимулирования добавленной стоимости. Со-
ответственно, целевая группа инвестирования 
в человеческий капитал малых предприятий 
обрабатывающей промышленности — сотрудни-
ки, связанные с научно- исследовательскими и 
опытно- конструкторскими работами [3].

Таким образом, Р. Ю. Овсянниковым и 
А. Е. Карлик был сделан вывод о специфике инве-
стирования в человеческий капитал разными по 
размеру предприятиями обрабатывающей про-
мышленности. Так на крупных предприятиях, 
более 50% направленность инвестиций сосре-

доточена на обучении персонала, что объясня-
ется нацеленностью стратегии на рост индиви-
дуальной производительности труда основного 
производственного персонала, приводящей к 
росту валового операционного дохода предпри-
ятий. При этом кадровая политика предприя-
тий, выделенных в группу «А», направлена на 
приобретение на рынке труда сформированных 
ранее компетенций. Было отмечено, что кате-
гории персонала, непосредственно не связан-
ные с ростом валового операционного дохода 
предприятий, не являются объектом инвести-
рования. Инвестиции в человеческий капитал 
в группе «С» (малые предприятия), по исследо-
ванию авторов — в 69,6% случаев, направлены 
на «миграцию». Миграция понимается ими как 
политика, сосредоточенная на временном при-
влечении внешних специалистов по контракту, 
на период реализации конкретного проекта или 
заказа. Причина такой политики — в отсутствии 
временных и финансовых ресурсов на формиро-
вание пула собственных сотрудников с высокой 
квалификаций в сфере инжиниринга и НИОКР, 
и компетенциями, востребованными в единич-
ных и мелкосерийных заказах. Соответствен-
но, и инвестиции в человеческий капитал этих 
предприятий находятся в плоскости компенса-
ции жилищных, транспортных и прочих соци-
альных расходов привлеченного специалиста. 
В группе «В» (средние предприятия) авторами 
выявлено применение относительно сбаланси-
рованной политики инвестирования в челове-
ческий капитал. Кадровая политика нацелена на 
перспективные взаимоотношения с персоналом. 
На предприятиях уделяется внимание форми-
рованию компетенций инновационного пред-
принимательства (34,6% выявленных случаев) 
с упором на обучении когнитивным навыкам и 
умениям. Посредством инвестиций в дополни-
тельное профессиональное образование (27,3%) 
стимулируется рост производственных компе-
тенций сотрудников. При этом авторами от-
мечается смешанный тип инвестиций в обуче-
ние персонала на средних предприятиях: сами 
предприятия, собственно персонал, различные 
гранты. Также авторами выявлена относительно 
высокая частота в направлении инвестирования 
«миграция». Интерпретировался исследователя-
ми этот факт задачей удержания высококвали-
фицированного персонала, долгосрочной пер-
спективой реализации проектов и программ 
инновационного развития предприятий [3].
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В ракурсе рассмотрения проблемы эконо-
мики знаний и трансформации человеческо-
го капитала в условиях цифровизации, одной 
из важнейших составляющих единиц является 
интеллектуальный капитал, под которым пони-
маются «активы, представляющие собой мыс-
ленные знания, то есть не отделимые от сотруд-
ников, и знания, воплощенные в результатах 
мыслительной деятельности (структурах, интел-
лектуальной собственности, клиентах и др.)» [2]. 
Наряду с человеческим капиталом в понятие ин-
теллектуального капитала включен рыночный и 
структурный капитал (инфраструктура компа-
нии), а также права на интеллектуальную соб-
ственность (патенты, лицензии). Однако нас в 
настоящем исследовании, интересует более все-
го интеллектуальный капитал как составляющая 
человеческого капитала, обеспечивающая раз-
личные стратегии социально- экономического 
развития общества и государства на всех эконо-
мических уровнях [4].

Ткаченко Е. А., Рогова Е. М., Хуажев А. А. изу-
чали феномен трансформации интеллектуаль-
ного капитала в компаниях Северо- Западного 
региона Российской Федерации и определи-
ли новые модели интеллектуального капита-
ла, сформированные под влиянием цифровой 
трансформации [7]. Исследователи выявляли 
взаимосвязь между типом модели управления 
знаниями и финансовыми показателями ком-
паний. При этом осуществлялся отбор пред-
приятий с высоким уровнем инновационной 
активности, инвестирующих в нематериальные 
активы, включая человеческий капитал, инно-
вационные технологии, исследования и разра-
ботки, бренды и т. д. Преимущества цифровых 
технологий авторами были разделены на три ка-
тегории: возможность осуществления более гиб-
ких рабочих процедур; оптимизация всех про-
цессов; быстрый доступ и быстрое выполнение 
процессов сравнения данных. Исследователями 
определены наиболее значимые преимущества 
при применении цифровых и компьютеризи-
рованных инструментов, применяемых для ра-
боты с информационными ресурсами: система 
управления интеллектуальным капиталом ста-
новится автоматизированной, детализирован-
ной, обеспечивается быстрый и удобный доступ 
к базам данных, увеличивается информаци-
онная безопасность благодаря использованию 
облачных хранилищ, снижаются временные за-
траты и стоимость обслуживания систем, и, в це-

лом, происходит существенная положительная 
динамика в принятии инновационных решений 
и применении инновационных технологий. Ис-
следователи выявили положительную корреля-
цию между использованием открытых цифро-
вых моделей управления, интеллектуальным 
капиталом и ростом стоимости компании [7].

Проблему интеллектуального капитала в ка-
честве аспекта экономики знаний рассматрива-
ли И. Н. Александров, О. А. Рассказова, А. Н. Бур-
мистров, М. П. Синявина [1]. Ими предложена 
методика оценки экономического потенциала 
компании. Эта методика основана на модифи-
кации доходного подхода к оценке бизнеса и 
позволяет оценить интеллектуальный капитал 
как нематериальную составляющую стоимости 
организации. Использование данной методики 
на практике позволит оценить, как собственно 
интеллектуальный капитал, так и его составля-
ющие элементы, а также проследить динамику 
интеллектуального капитала в зависимости от 
реализованных инвестиционных проектов [1].

Выводы. Современное направление разви-
тия экономики на национальном, региональном 
и муниципальном уровне связаны с активно 
внедряемыми процессами её цифровизации [5]. 
В условиях цифровизации экономика знаний 
становится ключевым ориентиром для инве-
стиций в человеческий капитал хозяйствующих 
субъектов, что, в свою, очередь, способствует 
дальнейшему социально- экономического раз-
витию общества и государства. В этом смысле 
инвестиции в человеческий капитал в условиях 
развития экономики знаний, становятся систем-
но связующим фактором между совершенство-
ванием производственных сил, формированием 
эффективных производственных отношений и 
инновационным развитием на различных уров-
нях экономики. Причем лидирующую позицию 
занимают инвестиции в образование. Эконо-
мическая и социальная эффективность дея-
тельности хозяйствующих субъектов во многом 
детерминирована уровнем развития человече-
ского капитала как основного фактора развития 
любой производственной деятельности, т. е. ин-
вестиции в человеческий капитал определяют 
потенциальный уровень конкурентных преи-
муществ предприятий и организаций. Причем, 
как показывают исследования, существует поло-
жительная корреляция между использованием 
открытых цифровых моделей управления, ин-
теллектуальным капиталом и ростом стоимости 
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компании [7] и предложены методики, выявля-
ющие динамику интеллектуального капитала 
в зависимости от реализованных инвестици-
онных проектов [1]. Таким образом, по нашему 
мнению, применение парадигмы экономики 
знаний обеспечивает конкурентоспособность 
предприятий и организаций в современном ры-
ночном пространстве и делает ее источником 
развития человеческого капитала современных 
хозяйствующих субъектов. В свою очередь рост 

конкурентоспособности примышленных пред-
приятий реального сектора экономики позволя-
ет говорить о потенциале развития общества и 
государства на региональном и национальном 
уровне. Направлением дальнейшего исследо-
вания является разработка критериев оценки 
влияния развития человеческого капитала на 
уровень конкурентности региональной и наци-
ональной экономики.
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