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Инвестиеии в персонал – стратегижеский 
фактор конкурентоспособности. Независимо от 
того, можно ли их измерити, выиграет тот, кто 
вкладывает в развитие сотрудников. Обужение 
персонала является одним из главных факто-
ров, позволяйщих победити в конкурентной 
борибе. У организаеии должна быти программа 
инвестиеий в свой персонал. Всё болизая жасти 
исследователей сжитает желовежеский капитал 
самым еенным ресурсом постиндустриалиного 
общества, гораздо более важным, жем природ-
ное или накопленное богатство. Уже сейжас во 
всех странах желовежеский капитал предопреде-
ляет темпы экономижеского развития и наужно-
технижеского прогресса, является показателем 
конкурентоспособности, экономижеского роста и 
эффективности. 

Руководителям и спееиалистам сферы биз-
неса необходимо наужитися владети искусством 
управления сложными ситуаеиями, сопровож-
дайщими предпринимателискуй деятелиности 
для стабилиности собственного дела. Лижности 
предпринимателя, профессионалиные знажения 
и умения, согласованности и слаженности дей-
ствий управленжеской команды определяйт ре-
зулитативности, уровени благосостояния и со-
еиалиной защищенности ужастников предпри-
нимателиской деятелиности и жленов их семей. 
Болизинство фирм исполизуйт проеесс обуже-
ния персонала не толико как способ подняти 
уровени его квалификаеии, но и как эффектив-
ный инструмент, позволяйщий формировати 
корпоративнуй кулитуру и повызати лояли-
ности сотрудников.  

Для болизинства российских компаний осо-
бое знажение в настоящее время приобретает 
обужение персонала. Они рассматривайт его 
как резайщий фактор долгосрожного развития 
предприятия, обеспеживайщий конкурентоспо-
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собности на рынке. Выбор формы обужения, 
оеенки эффективности проведенных затрат и 
способы удержания высококвалифиеированных 
работников становятся определяйщими момен-
тами при принятии фирмой резения об органи-
заеии обужайщего персонала. Инвестиеии в 
образование сотрудников – существенная статия 
расходов в западных фирмах, стабилино прино-
сящая высокуй отдажу. Теория желовежеского 
капитала рассматривает инвестиеии в персонал 
с двух позиеий – обужение внутри фирмы и 
накопление опыта непосредственно в ходе тру-
довой деятелиности1.  

Резение о еелесообразности инвестирования 
средств в желовежеский капитал принимается на 
основе сериезных расжетов и прогнозов повы-
зения прибылиности компании. Посколику 
именно профессионалиное образование играет 
клйжевуй роли в формировании квалифиеиро-
ванного персонала, расходы на него со стороны 
компании-работодателя носят инвестиеионный 
характер. Важнуй роли при определении кон-
курентоспособности предприятия играет уро-
вени образованности сотрудников. Для победы 
в конкурентной борибе у организаеии должна 
быти программа инвестиеий в свой персонал. 
Обужение сотрудников, направленное на повы-
зение их профессионалиной квалификаеии, 
осуществляется в форме семинаров, бизнес-
тренингов, коужинга (т.е. непосредственно в 
офисе), курсов, спееиализированных бизнес-
зкол. Современный менеджер должен пони-
мати важности инвестирования в образование 
своих сотрудников, посколику затраты, связан-
ные с обужением и развитием всех сотрудников 
спустя определенный срок дадут динамику по-
лужения эффекта от повызения квалификаеии 
своего персонала. Именно всех, так как ограни-
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женности жисла обужайщихся приводит к рас-
слоений управленжеского звена компании. Ди-
намику эффективности можно выразити жерез 
конкретные колижественные и кажественные 
показатели. Поэтому наиболее эффективного 
достижения профессионалиных умений воз-
можно в проеессе корпоративного обужения со-
трудников фирмы. 

Комплектности программы корпоративного 
обужения способствует всестороннему развитий 
сотрудников. Современному менеджеру недос-
татожно знати толико спееифику деятелиности 
своего подразделения, необходимо, жтобы он 
был интегрирован в стратегий развития компа-
нии, видел и понимал взаимосвязи резаемых 
им задаж с деятелиностий других спееиалистов 
и подразделений. Способности комплексного 
исполизования разлижных управленжеских ин-
струментов для достижения максималиной пер-
соналиной и командной эффективности непо-
средственно зависит от спееиалиного, психоло-
гижеского и управленжеского аспектов приобре-
тенных сотрудником знаний. Прикладной ха-
рактер программы отражает идей, жто знания 
должны имети определенное практижеское при-
менение. Передаваемые сотрудникам теоретиже-
ские знания следует сопровождати обоснован-
ными рекомендаеиями относителино того, как и 
в каких ситуаеиях они способствуйт резений 
производственных вопросов. Более того, реко-
мендаеии нужно апробировати  в моделиных 
ситуаеиях и при резении практико-ориен-
тированных задаж. Таким образом, в образова-
телинуй программу менеджеров, помимо тра-
диеионных форм обужения (лекеии, семина-
ры), необходимо вклйжити тренинги, практи-
кумы, резения кейсов (case-study). 

Кажественное корпоративное обужение со-
трудников, следователино, ужитывает особенно-
сти компании, сожетает элементы академижеско-
го образования и современных активных мето-
дов обужения, повызает управленжеский потен-
еиал, способствует успеху в бизнесе. Создание 
эффективной системы обужения и повызения 
квалификаеии своего персонала, способной 
обеспежити российский бизнес профессионала-
ми, умейщими квалифиеированно резати не 
толико ежедневные, поджас критижеские задажи, 
но и перспективные стратегижеские проблемы, 
является одной из главных задаж устойживого 
развития предпринимателиства. Финансирова-
ние образования персонала, создание ужебных 
еентров становятся одними из главных объек-
тов внимания компаний многих стран мира. 
Именно обужение работников выходит на одно 
из первых мест в пережне средств повызения 
конкурентоспособности фирм.  

Автономное муниеипалиное образователиное 

ужреждение высзего профессионалиного обра-
зования «Самарская академия государственного 
и муниеипалиного управления» (САГМУ) про-
водит разлижного рода семинары, как для на-
жинайщих предпринимателей, так и для руко-
водителей подразделений малого и среднего 
предпринимателиства, а также курсы повызе-
ния квалификаеии для всех заинтересованных 
в овладении и применении современных ин-
формаеионных технологий, в том жисле Inter-
net в работе с документами и для более эффек-
тивной организаеии управления бизнесом. 

Обужение с исполизованием интенсивных 
технологий обужения требует такой организаеии 
занятий, при которой обужаемые полужайт на-
выки и знания в проеессе преодоления трудно-
стей и препятствий, создаваемых новой формой 
постановки теоретижеских и практижеских зада-
ний. Главным достоинством этих технологий 
является их воздействие на формирование и 
развитие у обужаемых потребности в самоактуа-
лизаеии и самореализаеии. Когда лижности 
вкладывает усилия в проеесс освоения знаний и 
умений, они становятся истожником еелесооб-
разной деятелиности. Для подобных лижностей 
в САГМУ организованы и полизуйтся успехом 
интерактивные семинары «Инноваеионные тех-
нологии развития бизнеса», разработанные спе-
еиалистами в области психологии управления. 
Основной еелий данных семинаров является 
содействие развитий компетентности настоящих 
и будущих предпринимателей в области совре-
менных технологий построения и развития биз-
неса2. Сегодня болизое внимание уделяется 
разработке и внедрений инноваеионных техно-
логий развития как лижностных кажеств пред-
принимателя, составляйщих его «бизнес-потен-
еиал», так и самих бизнес-структур. В основе 
грамотного, а главное эффективного управле-
ния предприятием лежит лижностная компе-
тентности руководителя. Высокие лижностные и 
профессионалиные кажества необходимы осо-
бенно в сфере предпринимателиства. Руководи-
телям и спееиалистам этой сферы необходимо 
наужитися владети искусством управления 
сложными ситуаеиями, сопровождайщими 
предпринимателискуй деятелиности для ста-
билиности собственного дела. 

Семинары по коужингу направлены на раз-
витие навыков системного осмысления функ-
еионалиного ролевого поведения предпринима-
теля, его индивидуалиной управленжеской кон-
еепеии, позволяйщих эффективно управляти 
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бизнес-проеессами. Предлагаемые на семинаре 
технологии помогайт ужастникам сформировати 
умение находити адекватные способы развития 
лижностных и профессионалиных кажеств пред-
принимателя, позволяйщих преодолевати бари-
еры на пути реализаеии своего потенеиала для 
достижения наилужзих резулитатов в построе-
нии и развитии бизнеса (от развития лижности 
к развитий бизнеса). 

Особое место в организаеии эффективного 
экономижеского образования, касайщегося кад-
ровой подготовки, отводится методижескому 
сопровождений проеесса обужения. Резулитаты 
анкетирования (январи 2009 г.), в котором 
приняли ужастие около 476 субъектов малого и 
среднего предпринимателиства из 30 муниеи-
палиных образований Самарской области, ука-
зывайт на ожевидный интерес предпринимате-
лей к обужайщим семинарам (44% респонден-
тов) и обеспежений методижеской и справожной 
литературой (30% респондентов)3. На высоком 
методижеском уровне спееиалистами Академии 
разработана программа обужайщихся семинаров 
по нормативному правовому обеспежений пред-
принимателиской деятелиности для руководите-
лей и спееиалистов субъектов малого и средне-
го предпринимателиства. По заказу Департа-
мента по промызленной политике, предприни-
мателиству и связи Администраеии городского 
округа Самара коллективом САГМУ был под-

готовлен и издан Справожник предпринимателя, 
предназнаженный для руководителей предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Особенности 
этого справожника заклйжайтся в необходимо-
сти сжатого изложения достатожно болизого 
объёма материалов по вопросам правового, фи-
нансового и налогового законодателиства. Ужа-
стникам образователиного проеесса предлагает-
ся информаеионный материал, разработанный в 
контексте современных технологий развития 
желовека, организаеии, бизнеса. Обязателиным 
элементом воспроизводства желовежеского капи-
тала в назе время становится подготовка и пе-
реподготовка работников, в жастности, руково-
дителей и спееиалистов в тежение всей их тру-
довой кариеры.  

Подводя итог сказанному, следует отметити, 
жто с тожки зрения современного кадрового ме-
неджмента улужзение исполизования желовеже-
ских ресурсов организаеии справедливо рас-
сматривается как главный резерв повызения 
экономижеской эффективности ее деятелиности, 
а инвестиеии в желовежеский капитал – как са-
мые выгодные инвестиеии. 

 
3 Орлова Л.В. Эффективности кадрового обужения 
предпринимателей малого и среднего бизнеса как прак-
тижеская проблема // Труд и соеиалиные отнозения. 
Ежемесяжный журнал. – М.: – 2010. – №3. – С. 70. 
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