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749 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
систематизация	 и	комбинирование	 вариантов	
поведения	инновационного	менеджмента	стало	
нормой.

Процесс	 управления	 инновациями	 обречен	
быть	успешным	лишь	в	том	случае,	если	менед-
жер	наделен	компетенциями	в	области	принятия	
решений.	Инновационный	менеджер	может	осу-
ществлять	свои	функции	на	всех	уровнях	орга-
низации.	 А	их	 управленческая	 работа	 должна	
быть	 задействована	 на	 этапе	 внедрения	 новых	
продуктов	и	этапе	их	производства.
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Если	 проанализировать	 структуру	 долго-
срочных	инвестиций	в	экономически	развитых	
странах,	 то	 можно	 сделать	 вывод	 о	повороте	
инвестиционной	 политики	 с	преимуществен-
ных	 вложений	 в	новое	 оборудование	 и	техно-
логии	 на	 инвестиции	 в	подготовку	 и	развитие	
научного,	технологического	и	управленческого	
персонала.	Например,	в	Японии	на	новые	тех-
нологии	 и	оборудование	 тратится	 8	%	 ВНП,	
а	на	 образование	 и	переподготовку	 персона-
ла	–	 16	%,	 в	США	 эта	 доля	 еще	 выше	–	 20	%	
ВНП	[1].	 Доказано,	 что	 вложения	 в	персонал	
являются	 наиболее	 выгодными	 в	долгосроч-
ном	 плане.	 В	соответствии	 с	концепцией	 «че-
ловеческого	 капитала»	 Р.	Лайкерта	 вложения	
средств	в	оплату	труда,	подготовку,	повышение	
квалификации,	 продвижение,	 создание	 благо-
приятных	условий	 труда,	 оснащение	рабочего	
места	 рассматриваются	 не	 в	качестве	 издер-
жек	 производства,	 которые	 следует	 сводить	
к	минимуму,	 а	как	 долгосрочные	 инвестиции	
в	персонал,	 рассчитанные	 на	 длительный	 пе-
риод	и	в	итоге	приносящие	инвестору	высокие	
прибыли	[2].	 Правильная	 оценка	 эффектив-
ности	инвестиций	в	человеческие	ресурсы	ор-
ганизации	–	 одна	 из	 самых	 сложных	 проблем	
современной	теории	управления.	В	каких	еди-
ницах	 измерить	 психологическую	 атмосферу	
в	компании	или	степень	увлеченности	сотруд-
ников	 своим	делом?	Возможна	 ли	 здесь	 стро-
гая	количественная	оценка,	или	руководителям	
остается	 полагаться	 на	 собственные	 ощуще-

ния	и	общее	видение	бизнеса?	На	эти	вопросы	
нет	 однозначных	 ответов.	 В	настоящее	 время	
в	России	 они	 остаются	 особенно	 открытыми.	
В	нашей	 стране	 западные	 формализованные	
методики	 оценки	 инвестиций	 в	персонал	 еще	
молоды,	 старые	 привычные	 способы	 уже	 не	
отвечают	запросам	бизнеса	[3].	Так	или	иначе	
руководители	 стоят	 перед	 проблемой	 оценки	
эффективности	 своих	 затрат	 в	человеческие	
ресурсы	 компании,	 и,	 следовательно,	 они	 хо-
тят	 понять	 целесообразность	 этих	 вложений.	
Инвестирование	 компаний	 в	персонал,	 в	его	
здоровье	и	образование	является	одним	из	спо-
собов	 накопления	человеческого	 капитала	[4].	
Понятие	«человеческий	капитал»	приобретает	
в	настоящее	время	большое	значение	не	только	
для	 экономистов-теоретиков,	 но	 и	для	 отдель-
ных	 фирм.	 Резко	 возрос	 интерес	 экономиче-
ской	науки	к	человеческим	созидательным	спо-
собностям,	к	путям	их	становления	и	развития.	
В	большинстве	 компаний	начинают	придавать	
большое	 значение	 накоплению	человеческого	
капитала,	как	самого	ценного	из	всех	видов	ка-
питала.	
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