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Развитие человеческого капитала  
как фактор повышения конкуренто-
способности предпринимательских 
структур в России JEL: L26

В статье рассматриваются основные направления развития человеческого капитала для обеспечения 
цифровизации экономики и конкурентоспособности в условиях глобализации, которые позволят по-
высить устойчивость национальной экономики и предпринимательских структур, улучшить инвести-
ционный климат, оказать поддержку высокотехнологичным секторам экономики. Благодаря человеку 
как источнику интеллектуального капитала организации создают, внедряют и используют достижения 
научно-технического прогресса и, как следствие, остаются на рынке конкурентоспособными. Создание 
и накопление человеческого капитала организаций происходит за счет вложений в персонал, к кото-
рым относятся все виды затрат в денежной или иной форме. Исходя из этого, на сегодняшний день 
среди предпринимателей возрастает осознание того, что обучение сотрудников — это инвестиции 
в человеческий капитал организации, которая должна позаботиться о создании среды, где смогут 
работать компетентные сотрудники, способные создавать и использовать цифровые технологии на 
благо своей компании. Следовательно, необходимо регулярное обучение работников. В данном кон-
тексте необходимо рассматривать персонал как основной объект инвестиций для успешного развития 
предпринимательства. Помимо этого, на государственном уровне цифровизация экономики объяв-
лена приоритетным направлением. Указом Президента Российской Федерацией определена задача 
построения цифровой экономики, где ключевую роль будут играть люди, владеющие соответствую-
щими компетенциями. В ближайшие 10 лет выживут те компании, большинство сотрудников которых 
будут обладать цифровыми навыками. Объектом исследования научной статьи являются инвестиции 
в человеческий капитал компании, а предметом — результативность инвестирования в него. В этом 
контексте необходимо рассматривать персонал как основной объект инвестиций для успешного раз-
вития предпринимательства.
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Введение

Современные экономические усло-
вия можно охарактеризовать как 
сложные и быстро меняющиеся, 

требующие от компаний проактивного 
подхода в управлении. Кроме того, раз-
витие инноваций и цифровых технологий 
обеспечило смену тенденций развития от 

экономики, основанной на материальных 
активах, к экономике знаний. В новой эко-
номике конкурентоспособными становятся 
организации с высоким и устойчивым ин-
теллектуальным капиталом, а не с произ-
водственными мощностями. Это означает, 
что инвестиции в человеческий капитал 
приобретают первостепенное значение. 
Помимо этого, на государственном уровне 


