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Концепция человеческого капитала 

    Впервые концепция была представлена Т. Шульцом и 

дополнена Г. Беккером (сказать про нобелевские премии) 

 

 

 

 

 

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, 

используемых для удовлетворения многообразных 

потребностей человека и общества в целом.  

(Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin, 2003  

Economics: Principles in action). 
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Концепция человеческого капитала 

Совокупность производительных 

способностей человека 

Издержки государства, 

предприятия, самого человека на 

формирование и постоянное 

совершенствование способностей 



Исследование человеческого капитала 

инвесторов 

Изучение ведется по двум направлениям: 

 

1.) Измерение прямого эффекта человеческого капитала на 

реализацию инновационного проекта; 

 

2.) Ретроспективный анализ как успешных, так и неудачных 

проектов с помощью интервьюирования и опроса 

предпринимателей и инвесторов.  
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Актуальность и проблематика 

исследования 
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• В настоящее время российская экономика активно развивается в 
области инновационных технологий и венчурного инвестирования 

• Повторяются тенденции, наблюдаемые в США в конце 90-ых 
годов 

• Резкое увеличение желающих стать инвесторами 

• Большинство претендентов не обладают достаточным опытом, 
уровнем профессионализма  

• Вероятность потери инвестиций многократно возрастает (с 2001-
го по 2005-ый в США было закрыто более 2/3 венчурных фондов) 



Современные направления исследования (1) 

• Проблема «двойного агентства» (Schmidt, 2003; Cornelli и 

Yosha, 2003); 

• Человеческий капитал vs. Финансовые возможности 
(Cochrane, 2005; Kaplan и Schoar, 2005); 

• Инвесторы – члены совета директоров (Hellmann и Puri, 2000, 

2002; Kaplan и Stromberg, 2001); 

• Человеческий капитал как инструмент повышения 

стоимости портфеля (Gompers и Lerner, 2001; Sorensen, 2005); 

• Зависимость между способностями и навыками 

инвесторов и производительностью вложенных 

инвестиций (Zarutskie, 2007); 
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Современные направления исследования (2) 

• Влияние управленческих навыков при первоначальных 

инвестициях (Lindsey, 2003); 

• Зависимость между профессиональным опытом 

индивидуальных венчурных капиталистов и 

инвестиционным успехом проектов (Gompers, Lerner, Kovner и 

Scharfstein, 2006); 

• Исследования развитых венчурных рынков: 

 США (Zarutskie, 2010); 

 Европа (Botazzi, Da Rin и Hellmann, 2008); 

 Сравнение американского и европейского рынков (Hege, 

Palomino, Schwienbracher, 2008). 
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Гипотезы практического исследования 

1. Человеческий капитал инвесторов играет существенную роль 

в реализации инновационных проектов в России; 

2. Российские инвесторы в полной мере обладают необходимым 

человеческим капиталом и способны принимать активное 

участие в реализации инновационных проектов; 

3. Инвесторы, имеющие богатый человеческий капитал, с 

большей вероятностью достигнут успеха, нежели те, кто 

идентифицировал и инвестировал в заранее лучшие проекты. 
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Методология исследования 

Качественное исследование 

35 анкет 

Москва  
Санкт-

Петербург 

5 
интервью 

Регионы 
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Паспортичка 
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5% 

70% 

15% 10% 

0%
20%
40%
60%
80%

До 20 
лет 

От 21 до 
30 

От 31 до 
40 

От 41 до 
50 

65% 

35% Мужской 

Женский 

60% 15% 

25% 

Москва 

Санкт-
Петербург 

Регионы 

40% 

10% 20% 

30% 

Да 

Был, на данный момент нет 

Пока на стадии идеи, 
финансирование еще не 
привлекалось 
Нет 

Возраст 

Пол 

Имеется ли проект, финансируемый 

инвестором? 

Место проживания 



Кластер практиков 
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60% 20% 

20% 

Да, разговаривал(а) с 
инвестором 

Да, искал(а) информацию в 
СМИ, Интернете 

Да, общался с 
руководителями проектов, 
финансируемых инвестором 

Не интересовался 

30% 

50% 

20% 
Да, полностью 
удовлетворен(а) 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

30% 

20% 

30% 

20% 

Да, даже слишком 
активное 

Да, сотрудничество 
было полезным 

Да, но ожидания были 
выше 

Нет, он принимал 
только финансовое 
участие 

50% 

20% 

10% 

20% 
Проект выполнен с 
недостатками - активное 
участие 

Провал - не принимал 
участия 

Успех - не принимал участия 

Проект выполнен с 
недостатками - пассивное 
участие 

Интересовались ли Вы профессиональным 

опытом инвестора до начала проекта  
Остались ли Вы удовлетворены работой с 

инвестором 

Принимал ли инвестор активное участие в 

управлении проектом 

Соотношение успешности проекта и степени 

участия в нем инвестора 



Критерии выбора инвестора 

 

 

Основные 3 критерия после ранжирования: 

• Возможная сумма финансирования; 

• Профессиональные навыки и опыт инвестора; 

• Качество реализованных проектов. 
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Отношение к участию инвестора 

в управлении 

12 

15% 

35% 

10% 

25% 

15% 

Да, постоянное участие 
инвестора в управлении 
проектом необходимо 

Да, но только когда сам 
обращусь 

Да, помощь нужна в 
критических ситуациях 

Нет, я стремлюсь все 
делать самостоятельно 

Другое: 

20% 

30% 

20% 

30% 

Да, постоянное участие 
инвестора в управлении 
проектом необходимо 

Да, но только когда сам 
обращусь 

Да, помощь нужна в 
критических ситуациях 

Нет, я стремлюсь все 
делать самостоятельно 

Теоретики и практики 

Практики 
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0

2

4

6

8

10

12

Полностью 
согласен (-на) 

Частично 
согласен (-на) 

Скорее не 
согласен (-на) 

Утверждение 
неверно 

40% 

50% 

10% 

По большей части да 

По большей части нет 

Не знаю 

34% 

33% 

13% 

13% 

7% 

Полностью согласен (-
на) 

Частично согласен (-на) 

Скорее не согласен (-
на) 

Утверждение неверно 

Другое: 

15% 

35% 

50% 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Профессиональные навыки и опыт инвесторов 

играют существенную роль в реализации 

инновационных проектов в России? 

Российские инвесторы в полной мере обладают 

необходимыми знаниями и умениями, чтобы 

принимать активное участие в реализации 

проектов? 

Инвесторы, имеющие богатый профессиональный опыт, 

скорее достигнут успеха, нежели те, кто идентифицировал и 

инвестировал в заранее лучшие проекты? 

Инвесторы, активно участвующие в управлении 

проектом, скорее достигнут успеха, нежели те, кто 

идентифицировал и инвестировал в заранее лучшие 

проекты? 



Влияние образования, знаний, рецессии 
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30% 

40% 

15% 

15% 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 
75% 

25% 

Да 

Скорее да, чем нет 

60% 20% 

15% 

5% Полностью согласен (-
на) 

Частично согласен (-
на) 

Скорее не согласен (-
на) 

Утверждение неверно 

Другое: 

25% 

55% 

5% 
15% 

Да, полностью 
подходит 

Подходит, но не 
всегда 

Нет, наоборот 

Эти понятия никак не 
связаны 

Не знаю 

Повышает ли проф.образование 

инвестора в сфере реализации 

проекта шансы на успех? 

Инвестор, обладающий специфическими 

знаниями отрасли и продукта, активнее 

участвует в УП и помогает в создании 

конкурентных преимуществ? 

Повышают ли специфические 

знания инвестора в сфере 

реализации проекта шансы на 

успех? 

Инвесторы, начавшие работать в период рецессии 

более успешны чем те, кто начал работать в 

благоприятных макроэкономических условиях. 

Подходит ли для России? 



Проверка гипотез 

1. Человеческий капитал инвесторов играет 

существенную роль в реализации инновационных 

проектов в России; 

2. Российские инвесторы в полной мере обладают 

необходимым человеческим капиталом и способны 

принимать активное участие в реализации 

инновационных проектов; 

3. Инвесторы, имеющие богатый человеческий капитал, 

с большей вероятностью достигнут успеха, нежели 

те, кто идентифицировал и инвестировал в заранее 

лучшие проекты. 
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Выводы 

• Человеческий капитал инвесторов в последнее время приобретает все 

большую значимость в России; 

• Респонденты, в возрасте от 21 до 40 осознают преимущества и 

недостатки, связанные с привлечением инвестора в управление 

проектом; 

• Ответы центральной зоны не отличаются от регионов; 

• Большинство предпринимателей обращают внимание не только на 

финансовые возможности инвесторов, но и изучают 

профессиональный опыт; 

• Активное участие инвестора в управлении зачастую негативно 

сказывается на результате проекта; 

• Наиболее значимым критерием при выборе инвестора по-прежнему 

остается возможная сумма финансирование. На втором месте – 

человеческий капитал. 
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Спасибо за внимание! 
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