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АННОТАЦИЯ 

В статье с позиции профессиональной подготовки человека рассмотрен 

актуальный на сегодняшний день вопрос об инвестициях в человеческий 

капитал. Отмечена тенденция к развитию и стимулированию человеческого 

капитала, включая и национальный человеческий капитал. В рамках 

приоритетных направлений развития человеческого капитала показана роль 

образования и здравоохранения. 

ABSTRACT 

In article from a position of vocational training of the person the actual 

question today of investments into the human capital is considered. It is noted a 

tendency to development and stimulation of the human capital, including also the 

national human capital. Within the priority directions of development of the 

economic capital the role of education and health care is shown. 

Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, инвестици, 

управление, здравоохранение, образование, повышение квалификации 

Кeywords: innovations, humancapital, invest-ments, management, heaith 

care, education, professional development  

Умения и способности человека всегда играли важную роль в 

общественном производстве. Достижения человека, и увеличение 

интеллектуальной составляющей любого производства на современном этапе 

привели к новому витку развития человеческого общества, создали более 

благоприятные условия для реализации возможностей человека во всех 

сферах жизни: социальной, политической, экономической и культурной. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает вопрос о 

профессиональной подготовке человека, т.к. в условиях рыночной экономики 

формируется новый тип специалиста конкурентоспособного, который 

наиболее востребован на рынке. Профессионалом можно назвать человека, 

который  стал специалистом в определённой области, имеет знания, умения и 
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навыки, а также квалификацию, соответствующую его виду деятельности. 

Профессионализм как атрибутивная категория значимо коррелирует с 

человеческим капиталом.  

Человеческий капитал (ЧК) — совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека 

и общества в целом. 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 ЧК как производительного фактора 

развития. 

Под инвестициями в человеческий капитал понимаются все виды 

вложений в человека, которые могут быть оценены в денежной или иной 

форме, и способствуют росту производительности труда и содействуют 

повышению доходов работника.  

Возникновение и развитие теории человеческого капитала доказало, 

что человек – единственный элемент экономических отношений, который 

обладает способностью создавать стоимость. Всё остальное – деньги, сырьё, 

заводы, оборудование и энергия самостоятельно ничего не прибавляют, пока 

человек не заставит их работать. Таким образом, можно считать, что 

человеческий капитал – это главная движущая сила производства, поэтому 

предприятие должно обращать внимание на его формирование. Это, в свою 

очередь, невозможно без вложения средств. Например, в рамках реализации 

«Стратегии металлургической промышленности России на период до 2020 

года»[1] определяются пути решения проблем отрасли через модернизацию и 

инновационное развитие по всем направлениям, в том числе создание 

привлекательных условий для привлечения в металлургическую отрасль 

молодых высококвалифицированных специалистов, а также условий для 
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подготовки и переподготовки специалистов инженерного и научного состава, 

профессиональных рабочих и управленческих кадров. 

Инвестирование в человеческие активы отличается от инвестирования 

в физические активы тем, что человек начинает применять свои способности 

задолго до окончания их формирования. Соответственно цикл 

инвестирования средств растягивается на весь период активной жизни 

человека (обмен знаниями и информацией, совершенствование своих 

способностей). Кроме того, сам процесс применения человеком своих 

способностей одновременно является и процессом их совершенствования. 

Этого нельзя сказать про физический капитал – он лишь морально и 

физически изнашивается в процессе его использования. 

Як Фиценс (Jac Fitz-Enz) – один из основателей концепции измерения 

рабочей силы и бенчмаркинга человеческого капитала – процесса 

нахождения и изучения наилучших методов управления рабочим 

коллективом работая вице-президентом по Human Resources в Wells Fargo 

Bank, Imperial Bank, Motorola Computer Systems, в 1977 г.   основал Workforce 

Intelligence Institute (Саратога, Калифорния), который занимается 

исследованием производительности труда и с 1985 г. публикует одну из 

самых больших баз данных параметров измерения человеческого капитала — 

«Human Capital Benchmarking Report». В настоящее время является 

руководителем компании Human Capital Source и главным редактором 

журнала «Human Capital». Признан Обществом управления персоналом США 

одним из тех 50 человек, которые за последние полвека значительно 

изменили методы, используемые организациями для управления людьми. Его 

широко известная книга «The ROI of Human Capital: Measuring the Economic 

Value of Employee Performance» (Рентабельность инвестиций в человеческий 

капитал: измерение экономической ценности персонала) в 2006 г. была 

издана в России. Именно он исследует проблемы, затрагивающие развитие 

человеческого капитала и управления им в условиях современной 

организации.  
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Як Фиценс даёт следующее определения человеческого капитала — это 

люди компании, а не её отдел по работе с персоналом. Человеческий капитал 

представляет собой определенный тип богатства организации. Он 

противопоставлен физическому капиталу и это наиболее важный актив, 

потому что именно человеческий капитал — это самый активный актив 

компании. Физический капитал пассивен. По его мнению, человеческий 

капитал состоит из навыков людей, их способностей, мировоззрения, 

поведения, отношения к компании.   

Человеческому капиталу принадлежит самая важная роль: ничто не 

произойдет, пока человек не предпримет что-либо, чтобы что-то случилось. 

У компании могут быть здания, оборудование, но они ничего собой не 

представляют, пока человек не начнет использовать их в своей деятельности. 

В основном, компания  делает четыре вещи с человеческим капиталом: 

приобретает его, нанимая персонал; изменяет его с помощью поощрений 

(компенсации и бонусы); развивает его, обучая и воспитывая (тренинги); и 

удерживает, предоставляя хорошие условия работы, поддерживая 

определенную корпоративную культуру. Например, осваивая новое 

оборудование, персонал совершенствует свои способности, навыки работы. 

Это и есть развитие человеческого капитала. В этом процессе соединяются 

структурный и человеческий капитал для того, чтобы сделать что-то более 

значительное, привнести новую ценность, стоимость.  

Цель управления человеческим капиталом — максимизация отдачи от 

инвестиций в человеческий капитал. Система управления человеческим 

капиталом состоит из шести взаимосвязанных элементов, которые 

обеспечивают финансовые, маркетинговые и операционные потребности 

организации. В сущности, эти потребности — то, чего мы пытаемся достичь. 

А вот что мы делаем, чтобы управлять человеческим капиталом: подбор 

персонала, развитие лидерства, планирование персонала, управление 

выполнением работы, обучение и удержание. Существуют различные мнения 

о том, кто занимается управлением человеческого капитала. Одни считают, 
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что этим занимается отдел управления персоналом, другие — что это дело 

менеджеров.  

Сам же Я. Фиценс считает, что управление человеческим капиталом 

это ответственность менеджеров, а отдел управления персоналом просто 

обеспечивает их определенными навыками и технологиями, чтобы помочь 

менеджерам выполнять свою работу. Есть люди, которые обеспечивают 

работу ресурсных отделов, таких, как HR (Human Resources), финансовый 

или информационный отдел. Они обеспечивают ресурсами и помогают 

менеджерам выполнять свое дело, а менеджеры несут ответственность в 

целом за результаты компании.  Также предполагается, что сами работники 

могут управлять человеческим капиталом организации [2]. 

Существуют основные направления инвестиций в человека:   

 инвестиции в здравоохранение;   

 обучение на производстве, включающее в себя обучение, 

организованное фирмой;   

 официальное образование (начальное, среднее, высшее);   

 миграция людей для изменения условий трудоспособности;   

 поиск экономически важной информации. 

Здравоохранение наряду с чисто социальными задачами решает и 

экономические, связанные с повышением качества жизни человека, темпов 

роста экономики, способствует формированию трудового потенциала 

общества. Поэтому финансирование здравоохранения, т.е. инвестиции в 

капитал здоровья, следует рассматривать как необходимый элемент 

воспроизводственного процесса, как специфическую форму капитальных 

вложений. Анализ практики организации финансирования здравоохранения 

показывает, что в формировании инвестиций в капитал здоровья, как 

правило, участвуют следующие источники: 

 личные расходы граждан, которые заинтересованы в своем 

здоровье как необходимом условии их благосостояния: покупка 
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лекарственных средств; расходы на диагностику и обследование; лечебные 

расходы; потерянные доходы по болезни. 

 предприятия (фирмы), которые заинтересованы в здоровом 

персонале как ведущем факторе производства: расходы на технику 

безопасности; санитарно-экологические меры (душевые, очистка воздуха); 

медико-санитарная часть (лечение профессиональные болезни); 

финансирование оздоровительных мероприятий (дополнительные отпуска, 

путевки). 

Мировой опыт доказывает, что инвестиции в человеческий капитал 

являются не только объективной необходимостью, но и имеют высокую 

степень доходности, а также оказывают влияние на экономический рост. 

Американскими учеными подсчитано, что смерть человека в возрасте до 16 

лет представляет собой чистый ущерб для общества; человек, доживший до 

40 лет, приносит обществу прибыль, а доживший до 65 лет - двойную 

прибыль. 

Страхование является одним из основных способов, к которым 

прибегают люди и различные предприятия для снижения потерь от рисковых 

ситуаций. Основная цель медицинского страхования - гарантировать 

гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской 

помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические 

мероприятия. 

Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

выплачивается 11% всех расходов на поддержание капитала здоровья и 

работоспособности. На каждом предприятии, фирме из заработной платы 

каждого работника вычитается 3% в ФОМС. 

Государство также заинтересовано в укреплении здоровья граждан как 

важном условии развития общества. В системе здравоохранения Российской 

Федерации за счет бюджетного финансирования покрывается около 45% 

затрат, из них 40% отчисляется в федеральный бюджет и более  60% - в 

бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления; часть расходов здравоохранения финансируется за счет 

средств, получаемых от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 

минимальная величина средств, направляемых на здравоохранение, в 

современных условиях должна составлять не менее 6% валового внутреннего 

продукта. На развитие отечественного здравоохранения в последние годы 

направлялось 2-3% валового внутреннего продукта, то есть значительно 

меньше. Потребность учреждений здравоохранения в современных видах 

медицинской техники покрывается на 50-55%, а по ряду наименований 

медицинского оборудования и инструментов - только на 20-22%. 

До 2020 года Россия планирует потратить на финансирование 

программы "Развитие здравоохранения" 27 триллионов рублей. В числе 

приоритетов государственной программы "Развитие здравоохранения" 

значится профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни 

и санаторно-курортное лечение граждан; охрана здоровья матери и ребенка, 

развитие медицинской реабилитации, внедрение инновационных методов 

диагностики и лечения, совершенствование оказания специализированной и 

высокотехнологичной помощи, а также решение проблемы дефицита кадров 

в здравоохранении. Реализация программы должна состояться в два этапа - с 

2013 по 2015 и с 2016 по 2020 годы [3]. 

Инвестиции в человеческий капитал производятся фирмами, 

предприятиями, организациями. Повышением образовательного уровня 

сотрудников заинтересованы многие работодатели, именно они 

осуществляют выбор учебного заведения, определяют программу обучения и 

финансируют учебу.  

С позиций Трудового кодекса обучение работников по инициативе 

организации можно разделить на три вида: профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации (ст. 197 ТК РФ). При этом под 

подготовкой понимается первоначальное профессиональное обучение 

сотрудников, ранее вообще не имевших профессии. Примером такого вида 
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обучения может быть направление в финансовый вуз помощника бухгалтера, 

который из документов об образовании имеет лишь школьный аттестат. 

Переподготовка (переобучение) проводится для работников, уже 

имеющих какую-либо профессию, и которые в результате обучения 

получают новую. В качестве примера можно привести обучение бухгалтера в 

юридическом вузе. 

Наконец, повышение квалификации — это дальнейшее обучение 

работника по той же профессии в целях совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков. Например, всевозможные 

курсы повышения квалификации [4]. 

Образование играет важную роль в формировании человеческого 

капитала. Общее образование является обязательным. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования. 

Общее образование включает в себя четыре уровня: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Образовательная организация высшего образования (высшее учебное 

заведение (вуз) - это образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
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образовательным программам высшего образования и научную деятельность. 

Вузы также вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью их деятельности: 

 основные общеобразовательные программы; 

 образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 программы профессионального обучения; 

 дополнительные общеобразовательные программы; 

 дополнительные профессиональные программы. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется получение на 

конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственных, 

муниципальных высших учебных заведениях в пределах государственных 

образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые.  

Работодатели, заинтересованные социальной поддержкой своих 

рабочих, обеспечивают их жильем. Жильё сотруднику может 

предоставляться как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Что касается возмездного предоставления жилплощади, тут особых 

сложностей в оформлении и налогообложении не возникает. Как правило, 

заключается типовой договор аренды с сотрудником, он вносит арендную 

плату (или она удерживается из заработной платы). У организации, 

соответственно, возникает налогооблагаемый доход от реализации услуг по 

аренде. 

Ситуация с безвозмездным предоставлением жилья влечёт чаще всего 

негативные налоговые последствия. В Налоговом кодексе РФ прописаны 

правила получения жилой площади [5]. 

Источниками инвестиций в человеческий капитал также могут быть: 

государство (правительство), негосударственные общественные фонды и 

организации, регионы, отдельные фирмы, домохозяйства (индивиды), 
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международные фонды и организации, образовательные учреждения. Однако 

для успешной работы любой отрасли промышленности нашей страны 

недостаточно просто приспосабливаться к реалиям современного мира. 

Необходимо  планомерное обеспечение эффективной инновационной 

работы. Это разработка новых проектов, поиск и реализация технических 

решений, изучение спроса потребителя, анализ деятельности самого 

предприятия, привлечение инвестиций, сохранение окружающей среды[6]. 

Таким образом, наблюдается тенденция к развитию и стимулированию 

человеческого капитала, включая и национальный человеческий капитал. 

Многие предприятия заинтересованы в главном ресурсе производства 

экономических благ – работнике, который представляет собой специалиста, 

требующего инвестиции в свой человеческий капитал. Также со стороны 

государства осуществляется поддержка в развитии человеческого капитала, 

как главного ресурса экономического, политического, социального и 

духовного благосостояния страны.  
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АННОТАЦИЯ 

На фоне общего интереса современных россиян к японской культуре 

особо заметна популярность такого её продукта, как японская кухня. 

Рестораны и кафе японской кухни являются иллюстрацией того, как продукт 

другой культуры преобразуется и адаптируется в соответствии с 

потребностями и предпочтениями отечественного потребителя.  

ABSTRACT 

Against the background of modern Russian’s general interest in the Japanese 

culture, especially noticeable is the popularity of such Japanese culture’s product 

as Japanese cuisine. Restaurants and Cafes offering Japanese cuisine are an 

illustration of how the product of a different culture is transformed and adapted 

according to the needs and preferences of domestic consumers. 


