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Кроме того, предметом описания в стандарте предприятия могут быть и самые различные стороны функциони-
рования команды проекта – от процессов ее формирования и роспуска до процедур учета и отчетности, упомянутых 
выше. Очевидно, эти процессы и процедуры не могут замыкаться внутри проекта и должны затрагивать более общий 
контекст корпоративных отношений.

Например, часто, в силу сложившейся на предприятии практики, не все функции управления проектом могут 
быть отчуждены от ряда специализированных подразделений предприятия и переданы команде проекта путем деле-
гирования в ее состав соответствующих специалистов. Для таких случаев должны быть предусмотрены и регламен-
тированы процедуры взаимодействия команды проекта с этими подразделениями (например, с финансовым отделом, 
планово-экономическим отделом, службой логистики и т. д.) [1, с. 176].

Кратко освещенная выше идеология Управления проектами так и останется идеологией, пока она не материа-
лизуется в создании корпоративных (внутрифирменных) систем проектного менеджмента. Сегодня лишь некоторые 
компании могут себе позволить некоторое время быть статичными, если они имеют существенное ценовое преимуще-
ство благодаря широкому набору производимой продукции и имеют возможность удешевить использование внешних 
ресурсов. Однако, несмотря на это, в глобальной, основанной на знаниях, экономике это ценовое преимущество уле-
тучивается сразу же, как только цена продукции становится второстепенным компонентом, а на первые позиции вы-
ходит ценовая прибыль, полученная при синтезе знаний и креативных идей. Поскольку компаниям теперь приходит-
ся переходить к работе в намного более сложных внешних условиях, их конкурентоспособность будет определяться 
тем, насколько эффективно они смогут задействовать свой интеллектуальный человеческий потенциал для создания 
или перехвата коммерческих возможностей. 

В мировом строительном бизнесе сейчас сколько угодно любых компаний, но не все они способны браться за вы-
полнение смелых рискованных проектов, поскольку это во многом зависит от «реноме» компании на рынке, интеллек-
туальных способностей и профессионализма ее персонала, культурных и деловых связей компании, характера эконо-
мической системы и возможностей руководства. При этом управление проектами, будучи сердцевиной, «ядром» по-
тенциальных возможностей, играет ключевую роль в их поисках путей к успеху.

Современные условия требуют творческой аналитической модели менеджмента в соответствии с философией 
трансформирующего лидерства, положения которой предоставляют полномочия менеджеру руководить организаци-
ей и реализацией рискованных проектов. это предвещает грандиозные перемены в развитии менеджмента от обыч-
ной сейчас практики предварительного изучения стандартного набора приемов и методов применения так называе-
мой наилучшей технологии управления к истинно компетентному руководству не только проектом, но и борьбой со 
сложностями внешнего окружения.

Таким образом, в основе оптимального подхода к решению задач проекта должна лежать именно профессиональная 
компетентность менеджера, учитывающего масштабы сложностей внешнего окружения, фиксирующего трудности ве-
дения проекта и использующего гибкую систему методов руководства. Навыки творчества и аналитического мышления 
служат фундаментом трансформирующего лидерства.

В настоящее время в мире, в том числе и в России, Республике Беларусь, усиливается интерес к проектному ме-
неджменту, как к наиболее эффективной организационно-деятельной парадигме и управленческой культуре осущест-
вления проектов. Однако в силу новизны сам проектный менеджмент, как профессиональная область деятельности, 
часто интерпретируют в понятиях и связях системного анализа, управления системами, информационных техноло-
гий и др. или путают с такими видами управленческой деятельности, как администрирование, руководство, контрол-
линг [2, с. 165].

В России и в Беларуси проектный менеджмент не получил пока широкого распространения в силу того, что для 
сформировавшихся ранее руководителей и управленцев он является принципиально новой организационной и про-
фессиональной рыночной культурой. Для того же, чтобы люди изменили свою культуру профессиональной деятель-
ности – а это изменение системы ценностей, ментальности и образа действий, – требуются значительное время и це-
ленаправленные усилия.
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Несмотря на отсутствие не только общепринятой методики измерения эффективности развития человеческого ка-
питала, но и единого теоретико-методологического подхода, необходимость определения эффективности развития че-
ловеческого капитала очевидна. Последнее подтверждается возможностью использования данных о запасах и уровне 
развития человеческого капитала при:
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– планировании повышения качества человеческого капитала в условиях современной тенденции старения населения;
– учете вклада человеческого капитала в социально-экономическое и технологическое развитие;
– оценке человеческого капитала как элемента национального богатства;
– разработке мероприятий в области развития человеческого капитала и повышения его эффективности и др.
Современная теория человеческого капитала располагает достаточно мощным инструментарием оценки инвести-

ционной эффективности развития человеческого капитала на всех стадиях его воспроизводства [1–10]. Ниже рассмо-
трим некоторые распространенные методики.

Методики определения эффективности развития на основе прошлых усилий (издержки).
Дж. Минцер предложил оценивать нормы отдачи от инвестиций в человеческий капитал на базе стандартного 

уравнения заработной платы:

ln W = β0 + β1×SCH + β2×EXP + β3×EXP2 + β4×TEN +β5×TEN2 + ε,                                (1)

где ln W – логарифм заработной платы;
SCH – количество лет обучения работника;
EXP – профессиональный опыт работника;
TEN – опыт работы на данном предприятии.
В рамках данной модели коэффициент перед образованием эквивалентен показателю внутренней нормы отдачи 

инвестиций в образование и показывает процент возрастания заработка работника на каждый дополнительный год об-
учения.

Л. Туроу описывает накопление капитала следующей функциональной зависимостью:

HC = f(k, HCx, P, EA),                                                                         (2)

где HC – произведенный человеческий капитал;
k – физический капитал;
HCx  – вложения человеческого капитала;
P – природные ресурсы;
EA – экономическая способность индивидов к развитию.
Способность к развитию определяется как отношение ожидаемой стоимости заработков к ожидаемой стоимости 

издержек производства человеческого капитала:
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где Ck – издержки приобретения активов человеческого капитала;
Pk – вероятность этих издержек;
u – надбавка за неопределенность;
u’ – надбавка к издержкам за неопределенность;
t – время;
m,з – число возможных вариантов заработков;
k,s – число возможных вариантов издержек;
i – процентная ставка;
Eз – заработок;
Pз – вероятность заработков.
Т. Шульц, И. Бен-Порэт предлагают оценивать вложения в человеческий капитал следующим способом:

Qt = B0(St×Dt)
B

1×DB
2  ,                                                                              (4)

где Qt – объем произведенного человеческого капитала;
t – определенный период времени;
B0 – коэффициент способности увеличивать человеческий капитал;
S – часть имеющегося запаса человеческого капитала, включенная в производство человеческого капитала;
B

1 
B

2 – коэффициент менее 1;
D – окупаемые вложения.
Методики определения эффективности развития на основе отдачи (будущие доходы).
Г. Беккер рассматривал работника как комбинацию одной единицы простого труда и известного количества во-

площенного в нем человеческого капитала. Его заработную плату (доход) – как сочетание рыночной цены его просто-
го труда и дохода от вложенных в человека инвестиций. Причем, основную часть дохода работнику, по оценкам Бек-
кера, а также расчетам других исследователей, приносит именно человеческий капитал.

Доход работника с учетом получения процента на человеческий капитал можно представить в следующем виде:

i

m
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 ,                                                                                 (5)

где E – доход определенного лица;
X – эффект от первоначального капитала этого лица;
m – количество направлений осуществленных инвестиций;
ri – отдача (процент) от инвестиций по i-му направлению;

ЕА
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Ci – объем инвестиций по i-му направлению.
Показатели выгод и издержек необходимо привести к одному моменту, т. е. дисконтировать.
Дисконтирование: «чистая приведенная ценность» (net present value – NPV) – наиболее точная мера экономиче-

ской ценности образования.
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где NPV – «чистая приведенная ценность потока будущих доходов»;

Bt – доход от образования в период времени t;
Ct – издержки обучения в период времени t;
n – число периодов времени;
i – рыночная норма процента.
Критерий «внутренняя норма отдачи» (internal norm of return) – r.
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где Bt – доход от образования в период времени t;
Ct – затраты на обучение в период времени t;
r – внутренняя норма отдачи затрат на образование;
t – число периодов времени.
В настоящий момент времени текущая стоимость потока будущих ежегодных выгод в течение N периодов может 

быть рассчитана по формуле:
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где V0 – текущая стоимость;
r – процентная ставка (ставка дисконтирования);
Вn – выгода (доход), получаемая в период n.
Дополнительные доходы от высшего образования для многих людей являются стимулом для инвестиций в обра-

зование. Суммарные дополнительные доходы, связанные с полученным образованием, должны намного превышать 
инвестиции в образование, поскольку дисконтирование будущих доходов уменьшает их величину при приведении к 
настоящему моменту времени. Таким образом, инвестиции в образование выгодны, если текущая стоимость (V0) по-
тока будущих дополнительных доходов превышает инвестиции в образование, то есть:
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где С – общие затраты на высшее образование;
Вn – ежегодная разница в заработках выпускников высших учебных заведений и общеобразовательных школ.
Оценку эффективности человеческого капитала на макроуровне и его вклад в экономическое развитие впервые 

предпринял Р. Лукас [1]. Используя аппарат производственной функции, он построил следующую модель:
Y(t) = k(t)1-α[uh(t)L(t)] 1-α[ha(t)]

ψ ,                                                       (10)
где Y(t) – выпуск (ВВП);

k(t) – накопленный физический капитал;
L(t) – простой классический труд;
u – доля затрат труда на создание человеческого капитала;
h(t) – запас человеческого капитала;
ha(t) – средний уровень человеческого капитала в целом по экономике в данный момент времени t.
Используя в данном случае аналог производственной функции Кобба-Дугласа и предположение, что производи-

тельность человеческого капитала подчиняется закону убывающей отдачи, Лукас вводит в модель экстерналии. Исхо-
дя из этого, экономика не должна быть обязательно эффективна, что привносит в модель определенную долю реали-
стичности.

Разработанная в 1992 году модель Мэнкью-Ромера-Уэйла [3] опирается на модель Солоу и вводит человеческий 
капитал в производственную функцию в следующем виде:

Y(t) = k(t)αH(t)β[A(t)L(t)]1-α-β .                                                             (11)

Обозначим yL = Y/AL, kL = k/AL, hL = H/AL, тогда

y = kL
α hL

 β .                                                                                   (12)

Авторы данной модели, используя одну и ту же производственную функцию как для физического капитала, так и 
для человеческого пришли к выводу, что единица потребления через инвестиции может быть превращена как в едини-
цу физического капитала, так и в единицу человеческого капитала.

Ю.А. Корчагин. Здесь человеческий капитал учтен в качестве производительного фактора в виде экспоненциаль-
ной зависимости от времени [10]:
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В представленной производственной функции разделены вклад экстенсивного фактора – классического труда 
(численности персонала) и интенсивного фактора – человеческого капитала, базирующегося на знаниях. Тогда функ-
ция примет вид:

,                                                                (14)
где: Y – выпуск товаров и услуг в стоимостном выражении; A – интегральная постоянная, зависящая от начальных 
условий задачи (начальный уровень человеческого капитала, начальные уровни труда и физического капитала, началь-
ный уровень технического развития); k – физический капитал; L – классический простой труд; α и β – коэффициенты 
эластичности по капиталу и труду; γ – параметр, определяющий вклад инноваций в темпы прироста выпуска продук-
ции (инновационный параметр); δ – параметр, определяющий вклад человеческого капитала в темпы прироста про-
дукции; ε – характеризует вклад в темпы прироста выпуска институционального потенциала.

Таблица 1 – Сравнительный анализ методик определения эффективности развития человеческого капитала
Использу-
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) Дж. Минцер
Оценка нормы отдачи от инвестиций в человече-
ский капитал на базе стандартного уравнения зара-
ботной платы.

Измерение и оценка человеческого ка-
питала на основе прошлых усилий 
имеет ряд недостатков:
во-первых, трудности учета неявных и 
непрямых инвестиций;
во-вторых, неоднозначная зависимость 
между затратами и результатом.

Л. Туроу

Способность к развитию определяется как отно-
шение ожидаемой стоимости заработков к ожида-
емой стоимости издержек производства человече-
ского капитала.

Т. Шульц,  
И. Бен-Порэт

Развитие человеческого капитала за счет осущест-
вления индивидуальных затрат.
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Г Беккер Развитие человеческого капитала обусловлено ве-
личиной инвестиций и нормой отдачи от них. Предполагает наличие следующих ме-

тодологических затруднений, связан-
ных: во-первых, с невозможностью 
полного учета множества будущих не-
денежных выгод от развития человече-
ского капитала; во-вторых, со стохасти-
ческим характером будущего, что пред-
полагает дополнительную разработку 
процедур учета неопределенности и ри-
ска; в-третьих, с трудностью разграни-
чения доходов от человеческого капита-
ла и других факторов производства.

Дисконтирова-
ние

Оценка на основе сравнения ставки процента и от-
дачи от вложений в индивидуальное образование.

Р. Лукас Оценка на основе использования производственной 
функции Кобба – Дугласа.

модель Мэн-
кью-Ромера-
Уэй ла

Опирается на модель Солоу и вводит человеческий 
капитал в производственную функцию.

Ю.А. Корчагин
Развитие человеческого капитала учтено в качестве 
производительного фактора в виде экспоненциаль-
ной зависимости от времени.
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Индекс физиче-
ского качества 
жизни 

Измеритель качества жизни и благосостояния от-
дельной страны.

Позволяет получить достаточно це-
лостную, внутренне согласованную 
картину.

Истинный пока-
затель прогре-
сса 

Кроме экономических субиндексов, включает такие 
факторы, как экологическая обстановка, социальное 
напряжение, здоровье нации.

План благосос-
тояния Ван   дер -
фор да-Райли 

Показатель, агрегирующий несколько показателей 
на душу населения.

Индекс каче ства 
жизни по версии 
Economist Inte  lli -
gence Unit 

Формируется на основе статистических данных, а 
также опросов населения.

Валовое На цио-
наль ное Сча-
стье

Не имеет общепринятого количественного выра-
жения.

Индекс раз-
вития 
человеческо го 
потенциала

Дает обобщающую характеристику влияния на че-
ловеческий капитал наиболее значимых экономи-
ческих явлений и процессов.

Источник: составлено автором на основе рассмотренных методик

Индикативный подход к измерению развития человеческого капитала имеет ряд преимуществ:
– измерение развития человеческого капитала с помощью индексов позволяет комбинировать достоинства, прео-

долевать ограничения натуральных и стоимостных оценок;



288

– измеряя и оценивая человеческий капитал, представители первых двух подходов делают значительный акцент 
на его капитальной природе и меньший на том, что он человеческий. это «дает им право» использовать теоретико-
методологические подходы к измерению и оценке человеческого капитала по аналогии с вещественным капиталом, 
что ведет к следующей методологической однобокости: человеческий капитал рассматривается статично как нако-
пленный запас и игнорируется его динамическая сторона – развитие. Индикативный подход устраняет этот пробел.

– предполагает многофакторную оценку как эндогенных, так и экзогенных условий (учитывает влияние инсти-
туционального окружения) и позволяет рассматривать развитие человеческого капитала в терминах институциональ-
ной динамики.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Д.В. Курочкин
УО «Белорусский государственный университет», 

г. Минск, Республика Беларусь

На сегодняшний день за счет логистических услуг в Республике Беларусь формируется 12–13 % ВВП (транспорт-
ный сектор – 7–8 % ВВП). В странах Европейского союза данный показатель составляет 20–25 %. Учитывая выгодное 
географическое положение Беларуси, а также развитость транспортной инфраструктуры, Правительство Республики 
Беларусь рассчитывает, что к 2015 г. доля логистических услуг в общем объеме ВВП страны составит не менее 20 % 
[1, с. 104]. Для достижения данного показателя запланировано строительство сети логистических центров, рекон-
струкция республиканских автомобильных дорог, развитие придорожного сервиса и пограничной ин фраструктуры. 
Однако есть еще один фактор, без которого выполнить столь амбициозные планы невозможно – это высококвалифи-
цированные кадры. Их дефицит сегодня ощущается не только в Беларуси, но и во всех странах СНГ. В соответствии 
с Программой развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года потребность Республи-
ки Беларусь в дипломированных специалистах-логистах будет только увеличиваться [2]. Уже сегодня рынок требует 
подготовки высококвалифицированных специалистов в области логистического управления с широким спектром зна-
ний по логистике, информационным системам, математическому аппарату логистики, финансам и финансовому ме-
неджменту, экономике, ценообразованию и другим дисциплинам. Такую подготовку могут обеспечить только высшие 
учебные заведения.

Подготовка дипломированных логистов в Республике Беларусь начата с открытием в 2005 году специальности 
«логистика». На сегодняшний день подготовку специалистов по специальности «логистика» осуществляют: Белорус-
ский государственный экономический университет (с 2005 года); Институт бизнеса и менеджмента технологий Бело-
русского государственного университета, Международный университет «МИТСО» (и его филиалы в Витебске и Го-
меле), Полоцкий государственный университет, Белорусский торгово-экономический университет потребкооперации 
(с 2009 года) [3, с. 202].

В 2009 году была открыта еще одна специальность логистического профиля – «транспортная логистика» с двумя 
специализациями «автомобильный транспорт» и «железнодорожный транспорт». Сегодня подготовку специалистов 
по специальности «транспортная логистика» осуществляют следующие высшие учебные заведения: по специализа-
ции «автомобильный транспорт» – Белорусский национальный технический университет (с 2009 года), Гродненский 
государственный университет им. Янки Купалы (с 2011 года); по специализации «железнодорожный транспорт» – Бе-
лорусский государственный университет транспорта (с 2011 года) [4, с. 30]. 


