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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных экономических 
условиях, характеризующихся сложностью и высокой диверсификацией 
производственных процессов, требуется не просто высокий уровень 
профессиональных качеств человека, но и развитие у него способности 
быстро адаптироваться к постоянным изменениям в сфере технологий 

На сегодняшний день основной задачей организаций является 
формирование адекватной рынку конкурентной среды на основе постоянного 
обновления технологических процессов, стремления к инновационному 
развитию, снижения затрат производства и выпуска конкурентоспособной 
продукции Человеческий капитал играет в этих процессах одну из главных 
ролей, предоставляя организации дополнительные конкурентные 
преимущества Сложные и наукоемкие производственные процессы 
способствуют повышению требований к рабочей силе, а значит к 
увеличению затрат на развитие человеческого капитала как со стороны 
государства, так и со стороны частного бизнеса Руководители организаций 
должны прийти к пониманию того, что инвестиции в человеческий капитал 
являются эффективными, поскольку они приносят ощутимый 
долговременный экономический эффект, способствуют повышению 
конкурентоспособности организации и инновационному развитию 

Таким образом, изучение методических и экономических аспектов 
инвестирования средств в человеческий капитал, проблем, связанных с 
управлением такими инвестициями и их эффективностью, приобретает 
особую актуальность Построение модели, которая позволит эффективно 
вкладывать средства в развитие человеческого капитала организации, 
является задачей актуальной и своевременной 

Актуальность решения этих проблем и их значимость отмечена в п 
4 15 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и 
прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах» 
Паспортов специальностей ВАК. Необходимость практического разрешения 
проблемы, связанной с моделированием процесса инвестирования денежных 
средств в человеческий капитал и оценкой эффективности таких инвестиций, 
а также ее недостаточная теоретическая проработка, определили выбор темы 
исследования 

Степень разработанности проблемы. При подготовке 
диссертационного исследования были использованы работы ведущих 
российских ученых по теории человеческого капитала, таких как Албегова 
Л Г, Грацинская Г В , Добрынин А И, Дятлов С А , Егоршин А П, Ельцов 
Р Г , Ильинский И В , Капелюшников Р И , Конотопов М В , Королев О П , 
Куганский С А, Леонова Т Г , Лысков А Ф , Марцинкевич В И, Мясоедова 
Т Г, и другие Основной упор в этих работах делается на методологические 
аспекты теории человеческого капитала, разработку его структуры, 
подчеркивается значимость инвестиций в него При этом недостаточно 
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внимания уделяется последовательности этапов при вложении средств в 
данный объект инвестирования, процессу управления такими инвестициями, 
моделированию зависимости элементов человеческого капитала от 
инвестиций в них, оценке рентабельности инвестиций организации в данный 
вид капитала 

Проблематика методологии теории человеческого капитала и 
инвестиционных процессов, связанных с ним, раскрыта в работах 
зарубежных исследователей Среди них можно выделить Аулина А , Беккера 
Г , Бен-Порэта И, Блауга М, Боулса С , БоуэнаУ, Ванга К, Вудхолла М, 
Грейсон Дж, Иринда Н, Кануто Е , Кикера Б , Лейнарда Р , Ломбардини С, 
Махлупа Ф , Минцера Дж, Псахаропулос Г , Сент-Пола Г, Туроу Л , Фитц-
енца Я, Чизуика Б , Шульца Т , и др 

Целью диссертации является формирование модели эффективного 
использования инвестиций в человеческий капитал организации, которая 
раскроет последовательность и содержание этапов вложения денежных 
средств в человеческий капитал Достижение поставленной цели 
потребовало решения следующих задач 

уточнить понятия «человеческий капитал организации» и 
«инвестиции в человеческий капитал», выделить их основные особенности, 

- построить теоретическую модель, позволяющую 
продемонстрировать динамику состояния человеческого капитала 
организации в зависимости от объема инвестиций в него, 

сформировать графическую модель процесса инвестирования 
средств в развитие человеческого капитала, выделить его основные этапы, 
определить их последовательность и содержание, 

- предложить методику оценки человеческого капитала 
организации, в целях анализа основных направлений инвестирования, 

сформировать набор показателей, позволяющих оценивать 
эффективность инвестиций в человеческий капитал организации 

Объектом исследования является человеческий капитал 
промышленных предприятий города Нижнего Новгорода 

Предметом исследования является процесс инвестирования 
денежных средств в человеческий капитал предприятия и оценка его 
эффективности 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 
исследования. Основой исследования являются труды отечественных и 
зарубежных ученых и специалистов в области теории человеческого 
капитала, инвестиционного анализа и результаты собственных исследований 
автора При разработке положений диссертации применялись следующие 
методы исследования системный анализ, классифицирование, экономико-
математическое и графическое моделирование 

Ряд методологических положений и выводов, содержащихся в 
диссертации, иллюстрирован расчетными таблицами и графическими 
схемами 
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Научная новизна диссертации заключается в предложенной модели 
эффективного инвестирования денежных средств в человеческий капитал, 
позволяющей поэтапно контролировать процесс вложения средств и 
оценивать рентабельность инвестиций 

К наиболее существенным научным результатам, полученным автором 
и выносимым на защиту, относятся следующие 

1 Проанализированы и уточнены понятия «человеческий капитал 
организации» и «инвестиции в человеческий капитал», выделены их 
основные особенности 

2 Построена теоретическая модель, позволяющая продемонстрировать 
динамику состояния человеческого капитала организации в 
зависимости от объема инвестиций в него 

3 В целях оптимизации управления инвестициями в человеческий 
капитал организации, разработана графическая модель процесса 
инвестирования средств в его развитие с разбиением на ключевые 
этапы 

4 Предложена методика оценки человеческого капитала в цетях 
выявления основных направлений инвестирования В рамках методики 
построена графическая модель и введено понятие «должностной 
коэффициент» 

5 Разработаны показатели, позволяющие оценивать эффективность 
инвестиций в человеческий капитал организациии 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования обусловлена необходимостью развития методологии 
управления инвестиционной деятельностью, связанной с человеческим 
капиталом, в современных условиях развития рыночных отношений 
Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 
вносят существенный вклад в теорию инвестиционного анализа, управления 
инвестициями и их эффективностью, и могут быть использованы для 
дальнейшего изучения вопросов, связанных с совершенствованием 
управления инвестиционной деятельностью в сфере человеческого капитала 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
целесообразности применения ее положений и выводов при формировании 
управленческих решений, касающихся инвестирования средств в развитие 
человеческого капитала 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ) 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные 
положения и результаты диссертационной работы отражены в 9 
опубликованных научных трудах автора, общим объемом 1,92 п л 

Предложенные методики оценки эффективности управления 
инвестициями в человеческий капитал организаций и модели его оценки 
обсуждены и одобрены на всероссийской научно-практической конференции 
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«Конкурентоспособность организаций и организаций» (г Пенза), на 
международной научно-практической конференции «Опыт и проблемы 
социально-экономический преобразований в условиях трансформации 
общества регион, город, организация» (г Пенза), всероссийской научно-
практической конференции «Стратегическое управление социально-
экономическими системами» (г Н Новгород), и др 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 
заключения 

Введение 
Глава 1 Основы теории человеческого капитала 
1 1 Формирование и развитие теории человеческого капитала 
1 2 Понятие и структура человеческого капитала 
1 3 Анализ современного состояния человеческого капитала в России 
Глава 2 Моделирование использования инвестиций в человеческий 

капитал 
2 1 Инвестиции в человеческий капитал понятие и структура 
2 2 Моделирование динамики состояния человеческого капитала 

организации в зависимости от объема инвестиций в него 
2 3 Содержание и структура модели инвестиционного процесса 

развития человеческого капитала в организации 
Глава 3 Методические основы эффективного использования 

инвестиций в человеческий капитал организации 
31 Методика оценки человеческого капитала организаций и 

выявление приоритетных направлений инвестирования 
3 2 Показатели эффективности использования инвестиций в 

человеческий капитал 
3 3 Методические рекомендации по практическому применению 

предложенных моделей 
Заключение 
Литература 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Теория человеческого капитала, получившая свое основное 
развитие в середине прошлого века, сконцентрировала внимание на том 
факте, что человек - это единственный элемент экономических отношений, 
который обладает способностью добавить стоимость Физический капитал -
деньги, сырье, организации, оборудование и энергия, самостоятельно ничего 
не прибавляют, пока человек не заставит их работать 

Под человеческим капиталом отельного индивида следует понимать 
запас знаний, умений, опыта и способностей, а также здоровья, 
мотивационных и духовных качеств, которые способны приносить доход 
носителю данного капитала, организации, на котором данный капитал 
используется, а также стране в целом Человеческий капитал организации, в 
свою очередь, формируется как сумма человеческого капитала отдельных 
работников 

Одно из важных положений теории человеческого капитала заключается 
в том, что его увеличение находится среди главных причин экономического 
развития любой организации и страны в целом 

Производство развивается, орудия труда усовершенствуются, 
организации стремятся производить высокотехнологические и 
инновационные продукты, что обусловливает потребность в 
высококвалифицированных кадрах Затраты на подготовку оказываются 
достаточно ощутимыми Руководителям необходимо понимать, что данные 
затраты приносят прибыль организации, в связи с чем их необходимо считать 
инвестициями 

Способность приносить доход ставит человеческий капитал на одну 
планку с другими формами капитала Человеческий капитал формируется на 
основе врожденных качеств человека посредством целенаправленных 
инвестиций в его развитие В зависимости от объема и последовательности 
этих инвестиций растет отдача от этого фактора производства, проявляясь 
как на индивидуальном, так и общественном уровнях 

Инвестиции в человеческий капитал организации - это развитие 
ценностных для организации качеств сотрудников, вложения в их знания, 
навыки и умения, а также инвестиции, направленные на поиск и привлечение 
сотрудников с высоким качеством человеческого капитала, которые в 
будущем должны обернуться для компании ощутимым бизнес -результатом, 
увеличением прибыли, объемов производства и продаж или рынка сбыта 

Необходимо четко определить, что считать инвестициями в ту или 
иную составляющую человеческого капитала, и какой отдачи от них можно 
ожидать 

Инвестиции в блок общих знаний осуществляются обычно либо самим 
индивидом, либо государством, организации редко оплачивают общую 
подготовку Это объясняется тем, что это связано с огромным риском, 
который обусловлен возможностью ухода работника Инвестициями в 
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данный блок в организации можно считать затраты на поиски специалистов с 
хорошим уровнем образования 

Инвестиции в блок специальных знаний направлены на повышение 
навыков работы в конкретной организации, повышение технологических 
производственных навыков Инвестиции в данный блок приводят к 
повышению производительности труда 

Организация также может инвестировать средства в привлечение 
специалистов, обладающих ценными специальными знаниями с аналогичных 
организаций, тем самым, повышая данную составляющую своего 
человеческого капитала 

Инвестиции в блок технологических навыков направлены на 
совершенствование аналитических способностей индивида, что приводит к 
увеличению его способностей к созданию новых технологий и 
совершенствованию существующих Аналогично, руководители могут 
инвестировать денежные средства на поиск сотрудников, обладающих 
такими знаниями 

Инвестиции в блок здоровья приводят к повышению 
производительности труда, снижении уровня заболеваний и потерь из-за 
отсутствия сотрудников на рабочем месте, снижение выплат по страховкам 
от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве К 
инвестициям в здравоохранение можно отнести все затраты, которые 
позволяют улучшить условия труда с точки зрения их безопасности, а также 
затраты на профилактические мероприятия предоставления нормального 
питания; полная либо частичная оплата санаторно-курортного лечения, 
медицинское обслуживание по месту работы, улучшение жилищных 
условий, страхование от несчастных случаев и болезней на производстве 

Таким образом, мы определили, что считать инвестициями в тот или 
иной блок структуры человеческого капитала организации, и каким образом 
они могут приносить доход Необходимо смоделировать динамику 
человеческого капитала в организации в зависимости от инвестиций 

2 Для построения модели предположим, что существует функция, 
показывающая зависимость количества человеческого капитала в 
организации от времени, обозначим ее HC(t), и функция, характеризующая 
величину объема инвестиций в человеческий капитал от времени I(t), тогда, 
можно предположить, что скорость изменения человеческого капитала 
выражается следующим соотношением 

^ = / ( 0 , (1) 
где HC(t) - величина человеческого капитала в момент времени t, 
dHC(t) , 

— - первая производная от функции человеческого капитала по 
dt 

времени, показывает скорость изменения человеческого капитала во 
времени, 

J(t) -объем инвестиций в человеческий капитал 



Введем время t - это среднее время запаздывания (лаг) между 
осуществлением инвестиций в человеческий капитал и временем его 
готовности приносить доход, тогда формула (2) преобразуется к виду: 

dH(t) 
dt 

= / ( / - ? * ) (2) 

Функция инвестиций на отрезке времени от 0 до t0, предполагается 
непрерывной, а значит интегрируемой, можно рассчитать величину 
человеческого капитала накопленного организациям в данном периоде, 
предполагая, что: 

НС(0) = О, 

]l(i-t*)dt = HC(t0) 
(У) 

Если учесть показатель выбытия человеческого капитала по причине 
устаревания (уход на пенсию, устаревания полученных знаний и опыта), а 
также текучести кадров (вместе с их человеческим капиталом), получим 
модель (4) 

HC{t,)=]l(t-i*)dt-U(ta), (4) 
о 

где U(t0) - значение функции выбытия человеческого капитала в 
момент времени to-

Применение выше обозначенных формул (1)-(5) позволяет оперировать 
с теоретической оценкой человеческого капитала организации, исходя из 
объема инвестиций в него. 

Геометрический смысл формулы (4) показывает, что величина 
накопленного в организации человеческого капитала на момент времени t0 -
это площадь фигуры, образованной функцией I(t-t*), осями координат и 
прямой t=t0. Графически это изображено на рис.1. 

Геометрическая интерпретация наглядно показывает, что убывание 
функции I=J(t-t*) уменьшается количество человеческого капитала, а 
возрастание, наоборот, увеличивает. 

* I 
Г = I(t-t*) 

HC(to) 

I 

t=to 

Функция инвестиций 
возрастает 

t=t0 

Функция инвестиций 
убывает 

Рис. 1. Геометрический смысл модели (4), на примере убывающей и 
возрастающей функции инвестиций. 



Исходя из существующего разделения человеческого капитала на 
четыре блока общие, специальные, технические знания и навыки, а так же 
здоровье, можно уточнить модель (2) 

Лаг, введенный для модели (2), необходимо разделить на четыре 
показателя, поскольку среднее время запаздывания между осуществлением 
разных инвестиций в человеческий капитал и временем его готовности 
приносить доход в данном случае отличается С учетом вышесказанного 
модель (2) примет вид 

dHC® = - (OK(t)+SK(t)+TK(t)+НЩ)) = dt dt , (5) 
= W-rl) + i!lK(t-T2) + Im(t-r3) + IHE(t-rA) 

где HC(t) — зависимость человеческого капитала от времени, 
OK(t) - зависимость от времени состояния общих знаний и навыков, 
SK(t) - зависимость от времени состояния специальных знаний и 

навыков, 
ТЩ - зависимость от времени состояния технических знаний и 

навыков, 
HE(t) - зависимость от времени составляющей здравья, 
ЬкО-гі) - зависимость инвестиций в блок специальных навыков от 

времени с учетом лага і | для данного вида инвестиций, 
Аналогично ISK(I-TZ>, Ітк(і<з), hiE(t-u) - зависимость инвестиций в развитие 

технических навыков и на поддержание здоровья с учетом соответствующего 
времени запаздывания отдачи от инвестиций 

Все функции инвестиций измеряются в руб /год, соответственно оценка 
человеческого капитала будет в денежных единицах 

Модели (1) - (5) носят теоретический характер, поскольку оценить на 
практике все входящие слагаемые довольно трудно Не смотря на это, 
ценность полученных зависимостей достаточно велика, поскольку они 
наглядно демонстрируют процессы, происходящие с человеческим 
капиталом и его составляющими 

В связи с прямо пропорциональной зависимостью динамики 
человеческого капитала и инвестиций в него, необходим механизм 
управления такими инвестициями Для этого необходимо смоделировать весь 
процесс инвестирования и выделить ключевые этапы с подробным 
описанием 

3. Объектом процесса инвестирования средств в развитие и накопление 
человеческого капитала в организации является индивид, работающий в 
организации, либо требующийся организации, его профессиональные знания 
и качества, определяющие компетенцию каждого работника, и в конечном 
итоге конкурентоспособность организации на рынке 

Субъектами инвестиционного процесса могут быть сами индивиды, 
государство, организации и руководители 

Объектом инвестиций в конечном итоге, является специалист, вернее 
его человеческий капитал 
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Инвестиционный процесс развития человеческого капитала автором 
предлагается рассматривать в виде графической модели, показанной на 
рисунке 2 

Анализируя предложенную модель, можно выделить следующие 
этапы 

На первом этапе происходит оценка и анализ потребности в 
инвестициях для развития человеческого капитала На данном этапе 
необходимо провести диагностику человеческого капитала и выявить 
приоритетные направления инвестирования денежных средств В этих целях 
необходимо разработать комплекс мер и показателей, способных наглядно 
демонстрировать, в каком направлении необходимо инвестировать средства с 
первую очередь Таким образом, первым этапов управления инвестициями в 
человеческий капитал становится механизм диагностики его состояния 

На втором этапе осуществляется выбор инвестиционной политики 
организации Руководители должны проанализировать все возможные 
направления инвестирования и выявить те, в которые вложения средств 
наиболее необходимы Критерием выбора направления инвестирования в 
человеческий капитал будут служить показатели с первого этапа 
инвестиционного процесса, представленного на рис 2 

На третьем этапе происходит анализ возможных источников 
финансирования Инвестиции в общее образование и здравоохранение могут 
осуществляться государством и самим индивидом, кроме того, 
самоинвестирование может играть существенную роль и в развитии 
специальных и технических навыков В рамках данной работы мы 
рассматриваем инвестиции организации в развитие человеческого капитала 

На четвертом этапе происходит оценка риска инвестиционного 
проекта Под риском понимается вероятность возникновения условий, 
приводящих к негативным последствиям для всех или отельных участков 
проекта Основные этапы процесса оценки риска инвестиций в человеческий 
капитал приведены на рисунке 2 Основной риск инвестирования в 
человеческий капитал в организации заключается в том, что такой капитал 
организации не принадлежит Уход работника с организации влечет за собой 
потерю человеческого капитала, а значит и вложенных в него средств 

Для снижения подобного риска автором предлагается анализировать 
реальную ценность сотрудника по методике ученых Мичиганского 
университета Модель, основанная на понятиях условной и реализуемой 
ценностях, носит название - модель индивидуальной ценности работника 

Согласно этой модели индивидуальная ценность работника определяется 
объемом услуг, который работник предоставит или реализует, работая в 
данной организации. Это определит ожидаемую ценность работника (ОЦ) 

1 FlamholtzEG Human Resource Accounting —N-Y Jossey-Bass Publ, 1985 
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Оценка и анализ потребности в инвестициях для развития человеческо 

Выбор внутренней инвестиционной политики организации 

Производственный 
процесс 

Человеческий капитал персонала 
организации 

Другие цели 

1L 
Анализ возможных источников финансирования 

'' 
Самоинвестирование индивида 

1' 
Государство и органы власти 

'' 
Организация 

Оценка рисков инвестиционных потоков 

А^. 
Реализация инвестиций в человеческий капитал 

Инвестиции в общие 
навыки 

Здравоохранение Инвестиции в специальные 
навыки 

Инвес 
техничес 

Расчет эффективности инвестиций в человеческий капитал и 
Контроль 

Рис 2 Основные этапы инвестиционного процесса развит 
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С другой стороны, реальная ценность зависит от величины вероятности 
того, что сотрудник останется работать в данной организации и именно в ней 
реализует весь свой потенциал 

Ценность работника с учетом такой вероятности определяет 
реализуемую ценность (РЦ) Она является функцией от ожидаемой ценности 
и вероятности продолжения работы в организации В математическом виде 
модель имеет вид 

РЦ=р(о) ОЦ, 
р(о) = 1 -p(t), (6) 

АИТ = ОЦ- РЦ = РЦ p(t), 
где р(о) - вероятность того что работник останется в компании в 

течение некоторого определенного момента времени, 
p(t) - вероятность ухода работника из организации в конкретный момент 

времени, или показатель текучести, 
АИТ- альтернативные издержки текучести 
В данной модели стоимость человеческих ресурсов является 

вероятностной величиной Для организации это может означать, что не 
всегда работник с наибольшим потенциалом, в том числе и накопленным в 
результате инвестирования средств, будет наиболее полезен компании 

Также на этапе оценки риска инвестиционного проекта развития 
человеческого капитала, необходимо помнить, что инвестиции в блок общих 
знаний и подготовки заведомо обладают большим риском, чем все 
остальные Это связано с тем, что такие знания могут быть использованы 
практически в любой организации, поскольку не отражают специфики 
сферы деятельности 

Специальные и технические навыки и знания, напротив, трудно 
использовать в других организациях и сферах деятельности, поэтому можно 
считать, что риск, связанный с инвестициями в них, меньше 

Риск инвестиций в составляющую здоровья также достаточно мал, 
поскольку сотрудники, ощущая заботу о своем здоровье, более 
мотивированы оставаться в данной компании, а значит приносить ей доход 

На этапе оценки риска можно выделить еще несколько возможных его 
источников Сюда относятся риск того, что 

инвестиции сделаны в неспособных к обучению и восприятию 
современных знаний индивидов, дают нулевой или незначительный эффект, 
низкую отдачу, 

образовательный процесс неэффективен, 
Данные риски необходимо оценивать на этапе диагностики 

человеческого капитала, анализируя способности и возможности его 
носителя, и в момент выбора образовательных программ 

На седьмом этапе осуществляется инвестирование денежных средств в 
человеческий капитал Здесь необходимо заострить внимание на тесной 
взаимосвязи инвестиции в технические навыки и инвестиций в развитие 
научных разработок и исследований Поскольку технические навыки 
определены нами как способности к созданию новых технологий и 



аналитические способности, то связь между этими объектами очевидна, что и 
продемонстрировано на схеме инвестиционного процесса (рис 2) 

На восьмом этапе рассчитывается эффективность инвестиций в 
человеческий капитал Данный этап играет одну из ключевых ролей во всем 
процессе управления инвестициями в человеческий капитал, поскольку 
основным движущим мотивом осуществления инвестиций является прибыль 
Инвестиции в человеческий капитал также приносят прибыль, по причине 
того, что, развивая полезные качества сотрудника, работодатель повышает 
его работоспособность и производительность Для анализа рентабельности 
инвестиций в человеческий капитал можно использовать показатели, 
которые применяются для анализа эффективности инвестиций в физический 
капитал, но необходимо использовать и другие показатели, связанные с 
человеческим капиталом и эффективностью его использования в 
организации Подробно механизм оценки эффективности инвестиций в 
человеческий капитал будет описан ниже 

На девятом, заключительном этапе, осуществляется контроль Он 
заключается в анализе полученных результатов и формировании 
соответствующих выводов Кроме заключительного контроля, необходимо 
осуществлять и текущий контроль Он должен осуществляться на всем 
процессе подготовки и инвестирования денежных средств 

Таким образом, автором предложена графическая модель 
инвестиционного процесса развития человеческого капитала с анализом и 
раскрытием содержания всех его этапов 

Основными вопросами, возникшими в ходе разработки процесса 
инвестирования средств в человеческий капитал, являются' 

- Как оценивать человеческий капитал для выявления 
приоритетных направлений инвестирования'' 

- Как оценивать эффективность инвестиций в человеческий 
капитал? 

Необходимо предложить механизмы и показатели, позволяющие 
разрешить обозначенные вопросы 

4. Основой инвестиционного процесса развития человеческого 
капитала в организации является диагностика состояния объекта 
инвестирования, то есть его анализ и оценка 

Диагностику человеческого капитала автором предложено разбить на 
пять основных этапов, они показаны на рис 3 

На первом этапе происходит подготовка к получению и анализу 
данных, он в свою очередь делиться на три подэтапа Для начала, 
необходимо определить те характеристики человеческого капитала, развитие 
которых, может положительно повлиять на производственный процесс и 
экономические результаты 
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I Разработка критериев и 
методов оценки показателей и 
характеристик человеческого 

капитала 

< w > 
II Сбор данных 

Д 
III Проведение расчетов и 

моделирования 

І -> 
IV Анализ полученных данных 

Выбор оцениваемых 
характеристик и показателей 

V Разработка мер развития и 
улучшения человеческого 

капитала і=і 

Разработка источников и 
способов сбора информации 

Выбор метода измерения 
параметров (выбор шкалы) 

Проведение необходимых 
мероприятий (тест, опрос и 
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Подсчет необходимых 
показателей 

Построение графической 
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Сопоставление полученных 
данных и выбранных 

критериев 
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.. Переход на второй этап 
инвестици,онного процесса 

ѵ развития человеческого 
'* ' капитала 

Рис 3 Основные этапы диагностики человеческого капитала 

После этого необходимо определить все возможные источники 
информации, которые могут быть полезны для анализа таких характеристик 
Такими источниками могут быть документы об образовании, различные 
тесты, автобиография, резюме, интервью, собеседование, материалы 
научных исследований, информация, полученная с полиграфа, медицинские 
справки и т д 

Затем следует выбор шкалы, что является достаточно важным 
моментом измерения Самый простой и достаточно эффективный способ 
оценить качественные характеристики в количественном выражении -
создание бальной шкалы 

На втором этапе диагностики человеческого капитала происходит 
непосредственно сбор информации со всех ранее определенных источников 
На сегодняшний день одним из наиболее популярных методов является 
тестирование Для достоверности результатов, тесты должны проводиться 
для всех индивидов в одинаковых стандартных условиях При этом они 
должны быть тщательно подготовлены и продуманы, для обеспечения 
максимальной объективности 
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Третий этап посвящен анализу и обработки все полученных данных и 
сопоставлению их с выбранными критериями и методами оценок Автором 
также предложено получение некоторого среднего показателя человеческого 
капитала, полезного для сравнения человеческого капитала нескольких 
индивидов При прохождении тестов или применения других методов, 
каждому элементу человеческого капитала присваивается определенное 
численное значение по выбранной заранее единой шкале 

Общая сумма оценок факторов человеческого капитала каждого 
индивида, поделенная на число оцениваемых качеств и составит среднюю 
оценку его человеческого капитала 

п 

НС = ̂ - , (7) 
п 

где НС - средняя оценка человеческого капитала сотрудника {Human 
Capital), 

к, - оценка (-того качества, 
п - количество оцениваемых элементов человеческого капитала 
В качестве оценки человеческого капитала организации применяется 

сумма оценок каждого сотрудника, поделенная на число сотрудников 

ІЩ (8) 
нс* = ̂ —-, 

т 
где НС* - средняя оценка человеческого капитала организации, 
HCj - средняя оценка человеческого капиталау-тою сотрудника, 
т - количество сотрудников 
На практике, средняя оценка мало информативна, необходимо 

оценивать каждого сотрудника по отдельности и по каждому из блоков, 
поскольку многое зависит от индивидуальных качеств носителей 
человеческого капитала 

В целях диагностики человеческого капитала отдельно взятого 
индивида предлагается использовать графическое моделирование В данном 
случае предполагается разделение человеческого капитала на три основных 
блока общие знания и навыки, специальные и технические навыки и знания, 
блок здоровья Максимальному значению по каждому из блоков 
соответствует значение 100% или максимальному баллу по выбранной шкале 
(например, 10) 

На этапе анализа полученных данных можно построить графическую 
модель человеческого капитала любого оцениваемого сотрудника или 
группы сотрудников и сравнить с оптимальными значениями, как это 
показано на рис 4. 

Графическая модель, показанная на рис 4, дает наглядное 
представление о расхождениях в значениях, характерных для каждого 
индивида с оптимальными показателями, что в свою очередь помогает 
определить необходимые направления инвестирования 
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Кроме оценки человеческого капитала по блокам, его можно оценивать 
по некоторому набору качеств. Например, отдельно оцениваются: 
квалификация, образование, ум (интеллект), коммуникабельность, 
физические данные, инициативность, особые склонности и т.д. Набор можно 
расширять или сужать по желанию оценивающей стороны. 

Специальные и технические 
знания и навыки 

Сотрудник 1 

Здоровье и 
трудоспособность 

Общие знания 
и наныки 

Оптимальные 
показатели 

Сотрудник 2 

Рис. 4. Графическая модель оценки человеческого капитала 
сотрудников. 

В данном случае, автором предлагается ввести дополнительный 
показатель, называемый «должностным коэффициентом». Его вычисление 
начинается с оценки важности каждого качества работника для конкретной 
должности, то есть это весовые коэффициенты для каждого элемента 
человеческого капитала. Оценка более ценных качеств входит в сумму с 
более высоким коэффициентом. Максимальное значение коэффициента 
равно 1, минимальное - 0. 

Таким образом, оценку человеческого капитала личности можно 
представить в виде: 

£?А 
нс„ (9) 

где НСр - человеческий капитал, с учетом важности каждого качества 
для определенной должности; 

kt - оценка і-того элемента человеческого капитала; 
qi - коэффициент, который характеризует значение каждого качества 

или «должностной коэффициент»; 
п - число элементов человеческого капитала. 

На четвертом, заключительно этапе диагностики разрабатываются 
меры по устранению расхождений между нормальными значениями всех 
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показателей, характеризующих человеческий капитал, и полученными в 
результате анализа Руководителем выявляются направления инвестирования 
денежных средств 

5. После диагностики человеческого капитала и выявления 
направлений инвестирования средств, следуя модели инвестиционного 
процесса развития человеческого капитала, наступает этап выбора 
инвестиционной политики Затем выбор возможных источников 
инвестирования, оценка риска инвестиций и наконец, один из самых важных 
этапов - этап оценки эффективности инвестиций и, как следствие, оценки 
эффективности использования человеческого капитала в организации 

Таким образом, перед нами стоит задача предоставить показатели, 
которые реально помогли бы владельцам компаний и их менеджерам 
работать с человеческим капиталом, по аналогии с другими видами 
капиталов 

В процессе разработки инвестиционной модели развития 
человеческого капитала, показанной на рис 2, нами предложено 
использовать классические показатели инвестиционного анализа 
Необходимо адаптировать их под рассматриваемый нами объект инвестиций 
- человеческий капитал К таким показателям относят срок окупаемости, 
коэффициент эффективности инвестиций, чистый дисконтированный доход, 
индекс рентабельности и дисконтированный срок окупаемости 

Самым важным этапом оценки эффективности инвестиций по данным 
показателям в нашем случае является определение денежного потока 
Автором предложны показатели для подсчета примерного денежного потока 
от инвестирования средств в человеческий капитал 

1 Показатели, характеризующие денежные потоки от инвестиций в 
любой вид образования и обучения 

D,o=D,-D0. 
DrVtP, (Ю) 
D0=V0P, 

где Dj0 - доход от инвестиций в образование и обучение сотрудников, 
Df- доход, приносимый сотрудником после прохождения обучения, 
D0 - доход, приносимый сотрудником до обучения, 
V;, Ѵ0- объем произведенной сотрудником продукции после обучения 

и до него соответственно 
Р - цена единицы произведенной продукции 
Кроме показателя (10) организация получает так называемую 

«косвенную» выгоду от обучения своих сотрудников Необходимо так же 
включить эти показатели в оценку 

Сюда относят разницу между стоимостью обучения сотрудника и 
поиска нового сотрудника 

AZ=Znc-Z0, (И) 
где Z„c - затрат на поиск нового сотрудника, с необходимыми 

организации знаниями и навыками, 
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Z0 - затраты на обучение сотрудника, уже работающего в организации, 
в целях получения необходимых знаний и навыков 

Здесь также необходимо оценивать риск, который несет организация в 
случае поиска нового сотрудника Наравне с показателем (11) необходимо 
оценивать реализуемую ценность сотрудника (РЦ) 

2 Доход от инвестиций в здравоохранение можно оценивать по двум 
основным показателям 

а Увеличение производительности труда после осуществления 
вложений 

Рассчитывается аналогично показателю Dlo только учитываются 
вложения в здравоохранение 

b Снижение расходов, связанных с отсутствием сотрудников на 
рабочем месте по причине болезни 

Вычислить данные потери можно следующим образом 
В первую очередь вычисляется прибыль от наличия всех сотрудников 

на рабочем месте в день (Prj) 
На втором этапе оценивается количество отсутствующих сотрудников 

процентах от общего числа {п%) 
Ссоответственно, убыток U от отсутствия п% сотрудников на рабочем 

месте, в день составит 

100 
Снижение данных убытков и будет являться положительным 

результатом инвестиций в здравоохранение 
Инвестирование средств в здравоохранение способно повышать 

мотивацию сотрудников, что вызывает снижение затрат на текучесть кадров 
организации Данный показатель можно анализировать и отслеживать его 
положительную динамику в рамках оценки эффективности инвестиций в 
человеческий капитал 

Экономические явления и процессы, отражающие инвестиции в 
человеческий капитал на уровне организаций и их отдачу, предлагается 
исследовать с помощью факторных моделей 

Объем производства всего организации может быть представлен в виде 
двухфакторной модели 

V=V,XFTE, (13) 
где V- объем производства всего организации, 
V, - объем производства г-того сотрудника, 
FTE - эквивалент полной занятости 

Обычно сотрудники работают полный рабочий день, но многие заняты 
несколько часов в день, а некоторые больше одной рабочей смены В связи с 
этим, возникает необходимо ввести в анализ показатель - эквивалент полной 
занятости FTE (Full-Time Equivalent) 
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FTE - это единица измерения рабочего времени, соответствующая 
времени, отрабатываемому за определенный период на должности с полной 
занятостью, 

В модель (13) можно ввести показатель - эквивалент полной занятости 
персонала, прошедшего обучение (FTE ), тогда она примет вид 

V FTF* 
V = ——x?-±=-xFTE, ПА) 

FTE* FTE ^уц> 

где объем производства на один эквивалент полной занятости из 

числа прошедших обучение, 
FTE* 

доля FTE числа прошедших обучение среди полного числа FTE в 
FTE 

организации 
Введем обратный показатель - трудоемкость производства, или 

потребность в FTE на единицу объема производства, t 
t = ™ (15) 

V 
Связь между трудоемкостью, объемом производства и численностью 

FTE, будет иметь вид 
FTE = tXV (16) 

Обозначим to - трудоемкость до осуществления инвестиций в 
программы обучения и переподготовки, a tt - после осуществления 
соответствующих программ Тогда, можно вычислить экономию затрат труда 
на достижение определенного объема производства за счет обучения 

AFTE = (t0-1,) XV (17) 
Для анализа следующего показателя необходимо ввести в рассмотрение 

коэффициент 
* = / - , (18) 

где R - рентабельность затрат на человеческий капитал, 
D - доход организации, 
ZHC~ общие затраты на человеческий каптал 

ZHc= W+ A + Y + I, (19) 
где W- заработная плата и различные льготы, оплачиваемые 

организациям, 
А - затраты по причине отсутствия сотрудников, 
Y- расходы на текучесть кадров 
/ - инвестиции в обучение и здравоохранение 
Разложение данного показателя на факторы - множители приведет к 

показателю, позволяющему оценивать результативность затрат на развитие 
персонала, выражающееся в инвестировании средств на обучение и 
здравоохранение 

Д = 7 * ѵ - . (20) 
1 Li ur 
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где R - рентабельность затрат на персонал, 
D - финансовый результат деятельности фирмы (доход), 
/ - инвестиции, направленные на развитие персонала, тот есть на его 

обучение и здравоохранение, 
ZHC - общие затраты на персонал 
Более общая оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал 

может быть получена на основе системы многофакторных моделей 
Первая модель поможет оценить влияние обучения персонала на 

прибыль от продаж произведенной продукции Она имеет вид 

Рп=-
FTE* FTE у.Ѵ, 

FTE* FTE V 
где Рп - прибыль от реализации произведенной продукции, 

(21) 

FTE* 
- доля прибыли от реализации произведенной продукции на один 

FTE из числа прошедших обучение, 
FTE* 

доля обученных FTE среди общего числа FTE, 

трудоемкость производства 

На основе модели (21) можно показать влияние различных факторов на 
прибыль от продаж произведенной продукции, таблица 1 

Таблица 1 
Этапы влияния различных факторов и их последовательность на 

прибыль от продаж произведенной продукции 
Вид модели Описание 

(-; 
Рпо л FTE,* FTE, v — —)х : х - х V, 

Влияние прибыли от продажи 
продукции, произведенной одним FTE 
прошедшим обучение, на изменение 
прибыли от продаж 

Р„0 FTE,* FTE0*^ FTE, х(-
FTE* FTE, FTE, 

- ) * - xK, 
Влияние доли прошедших обучение FTE 
на изменение прибыли от продаж 
произведенной продукции 

FTE* FTE„ К Ѵ„ ' 
Влияние трудоемкости производства на 
изменение прибыли от продаж 

FTE* FTE« 
FTE„ * FTE„ *(г,-г.) 

Влияние объема производства на 
изменение прибыл от продаж 

Вторая модель показывает влияние инвестиций в развитие 
человеческого капитала на рентабельность производства по чистой прибыли 

NP_=NP_ J_ Z^ 
V ~ I X ZHC

 X V ' (22) 
NP где ^- - рентабельность производства по чистой прибыли, 

/ - инвестиции в развитие, человеческого капитала, 
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ZHC~ все затраты на человеческий капитал 
Аналогично, модель (22) позволяет проследить последовательность 

влияние каждого фактора на рентабельность производства по чистой 
прибыли, этапы приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Этапы влияния различных факторов и их последовательность 

рентабельность производства по чистой прибыли 
Вид модели Описание 

/ 1 7 V 
Влияние рентабельности затрат на 
обучение и развитие человеческого 
капитала на рентабельность производства 
по чистой прибыли 
Влияние общих затрат на обучение в 
общей доли затрат на рентабельность 
производства 

1 7 7 V 

NP 1 7 7 
1 7 V V 

і0 ^НСО r 1 r0 

Влияние трудоемкости производства на 
рентабельность по чистой прибьпи 

Выбор конкретной мультипликативной модели для оценки 
эффективности инвестиций в человеческий капитал организации зависит от 
конкретной задачи и области принимаемого управленческого решения 

Для оценки влияния программ развития человеческого капитала на 
динамику показателей деятельности фирмы предлагается использовать 
следующий набор показателей 

1 Добавленная стоимость человеческого капитала 
HCVA = (D-^f-), (23) 

FTE 
где D - доход организации, 
Z - общие издержки организации, 
1нс~ издержки, связанные с человеческим капиталом, 
FTE - эквивалент полной занятости 

Смысл добавленной стоимости человеческого капитала в том, что мы 
считаем затраты на персонал инвестициями и вьгаитаем их из полных затрат 
организации 

2 Коэффициент окупаемости инвестиций в развитие человеческого 
капитала 

п D-(Z-ZHC) 
е , = — у - ^ . (24) 

3 Доля FTE, прошедших обучение в полном списке FTE 

FTE* ~ р т Е 

4 Прибыль от продажи произведенной продукции на одного FTE, 
прошедшего обучение 

5 Инвестиции в обучение и развитие в процентах к чистой прибыли 
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6 Показатель среднего количества произведенной продукции за день 
одного FTE из числа прошедших обучение 

7 Коэффициент инвестиций в человеческий капитал 
Qt,~ (25) 

8 Коэффициент расходов на обучение 

QK = - ^ = - , ( 2 6 ) 
FTE * 

где Ікп - инвестиции в образование 
9 Коэффициент охраны здоровья 

й « = % . (27) 
FTE 

где IMed - инвестиции в охрану здоровья, различные медицинские 
льготы, медосмотры и др 
Если инвестиции осуществляются не для всего персонала организации, 

то и FTE должно относиться к той части сотрудников, которым данные 
льготы положены 

Для оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал следует 
анализировать динамику этих показателей 

Таким образом, предложенная графическая модель (рис 2) полностью 
описана и может применяться в организациях в качестве модели, 
позволяющей оптимизировать процесс управления инвестициями в 
человеческий капитал 
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