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Целью данной статьи является выявление современных тенденций на рынке человеческого капитала, а 
также изучения современных методов его наращивания. Для достижения данной цели были рассмотрены 
основные тенденции, среди которых развитие корпоративных университетов, онлайн образования и 
профессиональных стажировок, а также проанализированы данные индекса человеческого развития и 
основных экспертных опросов компаний по необходимым навыкам, которыми должны обладать 
сотрудники. 
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В современном мире постоянно происходят различные изменения. В связи с этим людям 

постоянно нужно приспосабливаться и адаптироваться, иметь ряд специфических навыков и 
знаний, чтобы не отставать от современных мировых тенденций, быть уверенным в 
завтрашнем дне и достигать поставленных целей [2]. 

Человеческий капитал является одной из важнейших движущих сил устойчивого 
экономического роста, наращивания инновационного потенциала, сокращения бедности, и, в 
том числе, уменьшения преступности. С каждым годом становится более востребованным 
хорошее образование, включающее в себя не только базовые знания и умения, полученные во 
время основного образования и дополнительных курсов повышения квалификации, но также 
развитие гибких навыков, которые являются не менее важными, чем профессиональные 
качества и умения. В связи с ростом доли нематериальных активов в стоимости компании, 
включающих в себя, в первую очередь, сотрудников, все больше компаний готовы 
инвестировать в их обучение, а порой и в формирование необходимых трудовых ресурсов еще 
«со школьной скамьи», так как с появлением современных технологий многие профессии 
уходят на второй план, перестают быть востребованными. Зато появляются новые, более 
интересные, позволяющие подстроиться под способности любого сотрудника, но навыков они 
требуют еще больше. При этом компании значительно рискуют, так как зачастую инвестиции 
в человеческий капитал дают экономическую отдачу лишь спустя время после начала 
человеком трудовой деятельности [1,3]. 
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Большой упор при формировании качественного человеческого капитала уделяется 
жестким и гибким навыкам [9]. Мягкие навыки – это необходимые межличностные навыки, 
которые создают возможности или препятствуют достижению успеха в текущей работе, 
например, творчество, сотрудничество, убеждение и эмоциональный интеллект – эти навыки 
позволяют придумывать новые идеи и развивать коммуникации. Это говорит о том, что в 
быстро меняющемся мире очень важно для сотрудника уметь адаптироваться в любой 
ситуации, так как компании ищут таланты, которые имеют способности межличностного 
общения и фокусируются на человеке, могут творчески решать проблемы и задачи во всех 
областях бизнеса, от разработки программного обеспечения до управления персоналом и 
обладают высоким эмоциональным интеллектом. Потребность в эмоциональном интеллекте 
подчеркивает важность эффективного реагирования и взаимодействия с коллегами. 
Высокопроизводительные команды могут получить лучший результат, и компании знают об 
этом, поэтому в организациях ценится сотрудничество и командная работа [7]. 

В то время как самые востребованные мягкие навыки связаны со способностью работать 
вместе, самые востребованные жесткие навыки – это те, которые позволяют модернизировать 
производственные процессы. Среди наиболее востребованных жестких навыков в настоящее 
время выделяется: навыки в бизнес-аналитике, технологии поддержки функционирования 
криптовалют, безопасного хранения и передачи любых цифровых активов в сети Интернет и 
взаимодействия с искусственным интеллектом. Также важно уметь управлять технической 
архитектурой, проектированием и развертыванием облачных систем. Специалисты, 
владеющими данными навыками, становятся основой любого бизнеса, поэтому организациям 
нужны таланты, которые могут понять это и предложить лучшие решения для развития 
бизнеса на его основе.  

И гибкие и мягкие навыки формируют человеческий капитал. Для сравнения и оценки стран 
по развитию человеческого капитала существует Индекс человеческого развития, 
определяемый Всемирным банком как интегральный показатель по измерению уровня и 
продолжительности жизни, образованности и здравоохранения и долголетия, и включающий 
в себя ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования и грамотности населения 
(в том числе, среднее количество лет, потраченных на обучение, и ожидаемую 
продолжительность обучения), а также уровень жизни, определяемый через объем валового 
национального дохода на душу населения. 

Лидирующие позиции по Индексу человеческого развития в 2019 году занимают Норвегия, 
Швейцария и Ирландия, а в 2018 году лидерами были Норвегия, Швейцария и Австралия. 
Следует отметить, что Норвегия лидирует по данному показателю с 2009 года. Россия же по 
данному показателю занимает 49 и 52 места соответственно. Значения человеческого капитала 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
Таблица 1 – ТОП-10 Стран мира по Индексу человеческого развития (ИЧР) в 2019 году [4,8] 

Место в 
рейтинге 

Страна Изменение значения ИЧР по сравнению с 
2018 годом 

1 Норвегия + 0,001 
2 Швейцария + 0,002 
3 Ирландия + 0,004 
4 Германия +0,003 
5 Гонконг + 0,006 
6 Исландия +0,003 
7 Австралия - 0,001 
8 Швеция + 0,004 
9 Сингапур + 0,003 

10 Нидерланды + 0,001 
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Рисунок 1 – Распределение стран по Индексу человеческого развития, 2019 год [5] 

 
За последние годы по наращиванию человеческого потенциала в мире наблюдаются 

следующие основные тенденции [8]: 
• наблюдается наращивание объема инвестиций в человеческий капитал; 
• используются новые каналы коммуникаций, а также специализированные онлайн-

платформы при работе и обучении, в том числе удаленной; 
• сотрудникам предоставляется возможность выбора обучающих программ, форм и 

методов их реализации, а также самого времени обучения; 
• наблюдается акцент на развитие гибких навыков, в том числе за счет использования 

нестандартных программ обучения. 
Зачастую поиск новых путей наращивания человеческого потенциала происходит за счет 

того, что появляются новые тренды в развитии организаций, а также изменяют потребности в 
профессиях и умениях работника. Появляются компании с новыми более гибкими 
иерархическими структурами, в которых большее значение придают командам проекта, также 
меняется и подход к лидеру и лидерству в целом. Если раньше подход был выражен в 
строгости и бескомпромиссности, то сейчас он основывается на гибкости и сотрудничестве. В 
связи с этим меняются и подходы к обучению, делается упор на способностях и талантах 
человека, должности формируются с учетом новых требований – не человек для должности, а 
должность для человека. Все больше и больше компаний заинтересованы в наборе именно 
одаренных сотрудников, способных быстро адаптироваться к внешним условиям, способных 
креативно мыслить, принимать решения в современных условиях, вести аналитическую 
деятельность и владеть современными технологиями на уровне уверенного пользователя.  

В связи с этим, ведущие компании создают цифровые платформы для проведения 
интервью, позволяющие привлекать кандидатов со всего мира, оценивать их и отслеживать 
цифровые следы. Это обусловлено развитием цифровых технологий и растущей конкуренцией 
на рынке труда, появившейся в связи с тем, что распространенным стала удаленная работа, 
позволяющая сотрудникам работать в компании из любой точки мира, а также появлением 
новых востребованных специальностей. Так экспертами был проведен опрос среди 237 
компаний, который оценивал дефицит разных бизнес-функций. Эксперты указали на прямую 
зависимость развития сотрудников от развития отрасли: тренды и технологии меняются очень 
быстро, соответственно, кадры должны быть гибкими и иметь самый актуальный 
инструментарий, чтобы вся компания не отстала в конкурентной борьбе. Было выявлено, что 
наибольшая нехватка кадров наблюдается в сфере инноваций и развития, а также IT-
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технологий (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Нехватка кадров с новыми цифровыми компетенциями для выполнения 

бизнес-функций [7] 
 

Для наращивания человеческого капитала и развития способностей обучающихся и 
сотрудников используется множество современных способов. Среди них корпоративные 
университеты, обучение и тренинги, профессиональные стажировки [2].  

Корпоративные университеты проводят обучение внутри организации своих сотрудников 
благодаря своим ресурсам, в том числе и трудовым. Сейчас это направление все больше 
становится актуальным, так как компаниям намного эффективнее провести необходимое 
обучение именно по тем направлениям, которые нужны сотруднику, где будут преподаваться 
материалы и методы самой организации, а также изучаться корпоративная культура. Также 
существует необходимость в обучении именно на основании стратегических целей данной 
организации [10]. 

Первый корпоративный университет появился в 1961 году в компании McDonalds под 
названием Gamburger University. Его целью была обучить сотрудников технологиям и методам 
работы в данной организации, а также погрузить их в корпоративную культуру. Позднее такое 
обучение стало популярно и в других не менее известных компаниях таких как Disney, Coca-
Cola, Motorola, Procter&Gamble, General Electric. 

В настоящее время один из крупнейших корпоративных университетов считается IBM 
Global Learning, имеющий в своем составе более 10 000 специализированных курсов от 3400 
преподавателей из 55 стран. Также интересен пример такого корпоративного университета, 
как Motorola University, который расположен в 21 стране мира и имеет бюджет на обучение 
сотрудников более 100 млн долл. США в год [6,7].  

В России есть также крупные компании, в которых активно развивается обучение в 
корпоративных университетах, например это Сбер, Евросеть, Газпром, Росатом. 

Одним из трендов развития человеческого капитала также является онлайн обучение. С 
каждым годом потребность в онлайн-образовании растет, особенно это было заметно в период 
пандемии. Также увеличиваются и инвестиции в развитие онлайн-образования. Рост объема 
мирового рынка на онлайн-образования представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Объем мирового рынка онлайн-образования, в млрд долл. США  

(2021 – 2023 прогнозные значения) [7] 
 

Также наблюдается тенденция к увеличению профессиональных стажировок для 
потенциальных сотрудников в ведущих мировых компаниях. В ходе такой стажировки 
человек получает не только возможность получить должность в этой организации, но и 
приобрести полезный опыт и новые знания, поближе познакомиться с самой организацией и 
ее сотрудниками, а также изучить структуру организации, пройти дополнительные курсы и 
тренинги, развить в себе новые возможности и способности, попробовать для себя совершенно 
новую профессию. Компания же, в свою очередь, может за короткое время определить нужен 
ли ей подобный сотрудник. Самые популярные мировые оплачиваемые стажировки имеются 
в следующих странах: Великобритания, Аргентина, Италия, Китай, США. Компании из 
данных стран с каждым годом наращивают темпы приглашенных стажеров. 

Выбирая программу развития, компании делают упор на «прокачку» ключевых 
компетенций, повышение эффективности функционального взаимодействия, роста 
вовлеченности в достижение бизнес-целей, возможности соблюдения баланса рабочего 
времени и развития приоритетных направлений, среди которых проектное управление, 
командная работа, лидерство, технологии работы с клиентами [7]. 

В современном мире развитые страны уделяют большое внимание человеческому капиталу, 
а именно инвестируют больше средств в развитие разных форм обучения, поскольку от этого 
зависит будущее этих стран [9]. Средние расходы на подготовку одного сотрудника в 2020 
году составляют следующие значения: Топ-менеджер – 293 тыс. рублей, специалист среднего 
звена – 76 тыс. рублей, линейный руководитель – 43 тыс. рублей, начинающий специалист – 
25 тыс. рублей [10].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль человеческого капитала в развитии 
всех стран увеличивается, но важным является не только образование и другие составляющие, 
а личные способности человека, его умение адаптироваться под новые постоянно 
изменяющиеся условия. 
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