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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 

А.В. Голлай 
 
Обучение персонала является одним из важнейших направлений дея-

тельности компаний в конкурентной борьбе на рынке. Осознавая важность 
и необходимость вкладывать денежные средства в обучение, компании 
расходуют значительную часть своего бюджета на различные программы 
повышения квалификации, курсы, тренинги и т. п.  

Неотъемлемой частью процесса обучения является оценка эффекта от 
обучения. Большинство компаний в России при такой оценке используют 
модель, предложенную в 1959 году Дональдом Киркпатриком [1]. Модель 
Киркпатрика включает в себя четыре уровня оценки результатов обучения. 

Уровень 1 – реакция слушателя на программу обучения. Выражается в 
опросах на предмет удовлетворённости слушателя результатами обучения. 

Уровень 2 – оценка остаточных знаний, полученных слушателем по 
программе обучения. На данном уровне проводятся тестирования по во-
просам программы обучения. 

Уровень 3 – оценка поведения на рабочем месте. Проводится в форме 
опроса коллег или непосредственного наблюдения за работником, с целью 
выявления изменений в его поведении. 

Уровень 4 – оценка влияния программы обучения на бизнес. На данном 
уровне производится качественная оценка мероприятий, которые реализо-
вал работник на рабочем месте после прохождения обучения. 

Использование модели Киркпатрика для оценки эффективности обуче-
ния, безусловно, помогает выявить положительный результат обучения, но 
в то же время формирует стереотип мышления, связанный с восприятием 
обучения, как затратной статьи бюджета. 

Одной из важнейших парадигм современной экономики является, по-
стоянное стремление компаний снизить себестоимость выпускаемой про-
дукции за счёт сокращения затрат. Это приводит к тому, что одним из пер-
вых «страдает» бюджет, выделенный на развитие персонала, особенно яр-
ко это проявляется в кризисные периоды. Так, в кризис 2008–2010 годов 
большинство российских компаний существенно сократило финансирова-
ние обучения своих сотрудников, а многие вовсе отказались от обучения. 

Стоит отметить, что данная политика является не дальновидной. В со-
временном постиндустриальном обществе, когда роль знаний с каждым 
годом только возрастает, а доля нематериальных активов компаний значи-
тельно превосходит материальные, конкурентные преимущества форми-
руются за счёт знаний и умений сотрудников. Представляется целесооб-
разным пересмотреть отношение руководителей к процессу обучения со-
трудников. И, в первую очередь, необходимо осознать, что персонал ком-
пании – это её главный актив, генерирующий большую часть прибыли в 
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современной экономике. А обучение – это не затраты, а инвестиции в раз-
витие и совершенствование данного ресурса. Таким образом, к оценке эф-
фективности процесса обучение необходимо подходить с позиций финан-
сового менеджмента и количественно оценивать результаты от такого ин-
вестирования. Решение данной задачи было предложено в 1997 году Дже-
ком Филипсом [2], который предложил дополнить четыре уровня модели 
Киркпатрика ещё одним уровнем, а именно использовать для оценки про-
цесса обучения персонала хорошо известный финансовый показатель – 
возврат от вложенного капитала (ROI): 

ROI = Финансовый результат от обучения / Затраты на обучение.  

При внешней простоте формулы, её расчёт затруднён необходимостью 
учитывать все затраты на обучение, а также чётко отделить эффект от обу-
чения, от эффектов, которые могли возникнуть в результате влияния дру-
гих факторов. В 2003 году Джефом Муненом были предложены упрощён-
ные методы расчёта возврата от инвестиций SROI (Simplified Return-on-
Investment) [3]. В частности, проведение расчёта с использованием не фи-
нансовых показателей, расчёт SROI по качественным данным и прочие ме-
тодики.  

В настоящий момент во всём мире создаются методики расчёта ROI для 
предприятий различных отраслей. При этом разработанные методики ста-
новятся доступными широкому кругу специалистов, ответственных за 
обучение персонала, и активно внедряются в практику действующих пред-
приятий. 

Таким образом, в современных рыночных условиях, когда большинство 
ведущих мировых компаний стараются строить свою деятельность с ори-
ентацией на экономику знаний, российским компаниям, для успешной 
конкуренции на рынке, необходимо осуществлять инвестирование в обу-
чение и развитие персонала, а также оценивать эффективность такого ин-
вестирования с позиции финансового менеджмента. 
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