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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Успешная реализация стратегии динамичного экономического роста 
в любой предпринимательской структуре (ПС) во многом зависит ог обоб
щающей оценки располагаемого ею кадрового потенциала, являющегося 
одним из главных движущих факторов обеспечения экономически эффек
тивного производства и сбыта продукщш (оказания услуг). 

Одним из основных условий для осуществления эффективного 
управления персоналом ПС является разработка системы, обеспечивающей 
получение объективной оценки стоимости кадрового потенциала. Эта 
стоимостная оценка выступает в качестве интегральной (обобщающей) ха
рактеристики кадрового потенциала ПС. 

Кадровый потенциал предпринимательской структуры в значитель
ной мере предопределяет уровень конкурентоспособности коммерческого 
предприятия, а, следовательно, его экономическую эффективность и пер
спективы его долговременного и надежного присутствия на целевом рын
ке. 

Известно, что в кризисных ситуациях, характеризующихся жесткой 
конкурентной борьбой побеждает тот, у кого наиболее квалифицирован
ный коллектив профессионалов, имеющий соответственно достаточно вы
сокую стоимостную оценку. Именно поэтому тщательный отбор, оценка и 
аттестация персонала приобрели в настоящее время первостепенное значе
ние. 

По результатам проведенного опроса японских менеджеров было ус
тановлено, что фактору человеческого капитала отдается наибольший при
оритет (85,3%) по сравнению с другими факторами: развитие рынка сбыта, 
создание нового продукта, укрепление финансовой структуры. 

Более высокая стоимостная оценка кадрового потенциала ПС по 
сравнению с ближайшими конкурентами часто является главным страте
гическим конкурентным преимуществом на целевом рынке, что обеспечи
вает получение дополнительной прибыли и иных выгод. 

Несмотря на большое количество научных работ, опубликованных в 
многочисленных зарубежных и отечественных изданиях и посвященных 
различным аспектам получения оценки кадрового потенциала, исследуе
мая проблема остается недостаточно полно разработанной и в теоретиче
ском отношении, и в практическом плане. Особенно это характерно для 
того раздела, который касается стоимостной оценки кадрового потенциа
ла. Важным является то обстоятельство, что эта оценка может занимать 
значительный удельный вес в общей стоимости бизнеса (предприятия). 

Неудовлетворительное положение дел обусловлено ещё и тем, что 
количество зарубежных и отечественных литературных источников, рас
крывающих методы получения стоимостной оценки индивидуального ра
ботника и кадрового потенциала предпринимательской структуры, весь-
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ма ограничено. В них рассматриваемая проблема решается не надлежащим 
образом. Поэтому тема исследования, посвященная разработке теории и 
методологии получения стоимостной оценки индивидуального работника 
и кадрового потенциала ПС в целом, представляется весьма актуальной и 
своевременной. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы теоретиче
ского исследования проблемы, связанной с получением достоверной оцен
ки стоимости индивидуального работника и кадрового потенциала пред
принимательской структуры, рассматриваются в работах таких отечест
венных авторов, как В. Алловердян, Т.Ю. Базаров, Б. М. Генкин, Г. Десс-
лер, С.А. Дятлов, С.В Иванов, Р.И. Капелюшников, А.Я. Кибанов, М.М. 
Лопухин, М.И Магура, М.Б. Курбатов, Е.Б. Моргунов, Трунин В.И., Оде-
гов Ю.Г., В.А. Прокофьев, Подлесных В.И., С.А. Шапиро, Б.Ю. Хигер, 
С.В. Шекшня, В.В. Царев и др. 

Среди зарубежных ученых, внесших существенный вклад в решение 
ряда методических вопросов, связанных с получением стоимостной оценки 
индивидуального работника и кадрового потенциала коммерческих орга
низаций, необходимо выделить такие имена, как А. Смит, Боб Адаме (В. 
Adams), М. Армстронг (М. Armstrong), Г. Беккер (G. Becker), У. Петти 
(William Petty), Э. Тоффлер (Alvin Toffler), Дж. Хекман (J. Hechman), Д. 
Макфадцен (Д. McFadden), А. Маршалл (Alfred Marshall), A. Sloan (Alfred 
Sloan), L. Kirkpatrick (Donald L. Kirkpatrick), Э. Флэмхольц (E. Flamholtz), 
P. Иохимсен (Peter R. Jochimsen), У. Фарр (William Fair), Т. Шульц (Т. 
Schultz), Як Фитц-енз и др. 

Несмотря на изложение перечисленными выше авторами ряда теоре
тических положений и разработку методических предложений, связанных 
с определением стоимостной оценки кадрового потенциала предпринима
тельской структуры, остается достаточно большое количество нерешенных 
проблем. Среди них выделим наиболее существенные: 

• отсутствие достаточно полного состава принципов, которыми не
обходимо руководствоваться при формировании системы стоимостной 
оценки кадрового потенциала предпринимательской структуры; 

• фрагментарный характер представления инфраструктуры системы, 
связанной с формированием и развитием системы, предназначенной для 
оценки стоимости кадрового потенциала коммерческого предприятия; 

• потребность в существенном усовершенствовании известных зару
бежных и отечественных методов, рекомендованных для оценки стоимо
сти индивидуального работника и кадрового потенциала предпринима
тельской структуры; что обусловлено теоретической направленностью их 
содержания; 

• слабое использование оптимизационных многокритериальных мо
делей и методов как для формирования рационального кадрового потен
циала предпринимательской структуры, так и для обоснования выбора 
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наиболее конкурентоспособного кандидата на замещение вакантной долж
ности; 

• отсутствие методических рекомендаций по оценке эффективности 
результатов прохождения работниками курсов повышения квалификации, 
следствием чего является рост их стоимостной оценки, и др. 

Актуальность и уровень разработанности проблемы позволяют 
сформулировать цель исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоре
тико-методологических основ формирования и развития систем, предна
значенных для объективной оценки стоимости индивидуального работника 
и кадрового потенциала предпринимательской структуры в целом, а также 
для обоснования выбора наиболее конкурентоспособных кандидатов, пре
тендующих на вакантные должности, с использованием современных ма
тематических моделей и методов (в том числе многоцелевой оптимизации 
и непараметрических методов). 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 
следующие задачи: 

• сформулирована главная цель, определены основные задачи и 
функции системы, предназначенной для оценки стоимости кадрового по
тенциала предпринимательской структуры; 

• расширен состав главных принципов формирования системы, 
предназначенной для оценки стоимости кадрового потенциала предприни
мательской структуры; 

• разработана инфраструктура система оценки стоимости кадрового; 
потенциала предпринимательской структуры, увязанная с инфраструкту
рой системы управления персоналом; 

• приведена развернутая классификация факторов, обусловливаю
щих стоимостную оценку отдельного работника и кадрового потенциала 
предприятия в целом; 

• сформулированы методические принципы оценки стоимости кад
рового потенциала; 

• раскрыта роль коучинга в формировании стоимостной оценки кад
рового потенциала предприятия; 

• предложен оригинальный метод для оценки стоимости кадрового 
потенциала предпринимательской структуры, отличительной особенно
стью которого является достаточно точный учет капитальных затрат на 
получение профессионального образования и оценка вклада работника в 
общий экономический результат деятельности коммерческого предпри
ятия; 

• разработана методика определения вклада индивидуального работ
ника (менеджера, специалиста) в объем формируемой валовой прибыли 
товаропроизводящего предприятия; 
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• экспериментально апробирована рекомендованная методика оцен
ки стоимости потенциала индивидуального работника, что позволило оп
ределить ее эффективность использования. 

• изложены руководящие принципы, обусловливающие выбор наи
более целесообразного состава критериев для оценки кандидатов, претен
дующих на вакантные должности; 

• предложен метод многоцелевой оптимизации, предназначенный 
для выбора наиболее конкурентоспособного кандидата (экономически вы
годного) на замещение вакантной должности; 

• приведено обоснование выбора наиболее конкурентоспособного 
кандидата на вакантную должность с помощью методов ПАТТЕРН и мно
гомерной средней; 

• изложен метод анализа иерархий, обеспечивающий выбор наилуч
шего кандидата для замещения им вакантной должности; 

• оптимизирован процесс выбора должности, обеспечивающей наи
более полное использование потенциала менеджера; 

• определена результативность повышения квалификации менедже
ров по продажам с помощью непараметрических методов математической 
статистики (Дж. Юла и коэффициента контингенции); 

• сформулированы основные преимущества от использования реко
мендуемых методов, позволяющих получить достаточно точную оценку 
стоимости индивидуального работника и кадрового потенциала предпри
нимательской структуры. 

Перечисленные выше задачи и составили предмет изложения данной 
диссертации. 

Объект исследования - современные предпринимательские струк
туры с различными организационно-правовыми формами. 

Предметом исследования являются принципы, инфраструктура, оп
тимизационные многоцелевые модели и методы, предназначенные для по
лучения достоверной стоимостной оценки индивидуального работника и 
кадрового потенциала предпринимательской структуры в целом, а также 
для формирования оптимального состава кадров посредством отбора наи
более конкурентоспособных кандидатов, претендующих на замещение ва
кантных должностей. 

Теоретические и методические основы исследования. Научной 
основой исследования явились теория человеческого капитала, теория ры
ночной экономики, нормативно-справочные материалы, устанавливающие 
нормы, правила и методы, используемые при решении задач управления 
персоналом. В процессе выполнения диссертационной работы применя
лись экономико-математические модели и методы многоцелевой (много
критериальной) оптимизации, системного анализа, непараметрические ме
тоды математической статистики, а также различные методы, базирую-
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щиеся на использовании балльных оценок. Совокупность используемой 
методологической базы позволила обеспечить достоверность и обоснован
ность выводов и практических решений проведенного исследования. 

Информационной базой исследования явились материалы перио
дической печати, монографии, учебная литература, опубликованные в от
крытой отечественной и зарубежной печати, интернет-изданиях, материа
лы научно-практических конференций, посвященных новейшим пробле
мам формирования систем, предназначенных для получения стоимостной 
оценки индивидуального работника и кадрового потенциала предпринима
тельской структуры в целом, а также для обоснования выбора наиболее 
конкурентоспособных кандидатов на вакантные должности. Кроме того, 
автором были использованы аналитические и собственные материалы ис
следований по указанной проблематике. 

Областью исследования согласно паспорту специальностей ВАК 
(экономические науки) является и. 10.7 «Формирование и развитие инфра
структурного обеспечения предпринимательской деятельности» специаль
ность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: предпри
нимательство». 

В результате проведенного исследования были сформулированы 
теоретические положения и разработаны методические предложения, свя
занные с формированием систем стоимостной оценки кадрового потенциа
ла предпринимательской структуры и обоснованием выбора наиболее кон
курентоспособных кандидатов на вакантные должности. 

К наиболее существенным результатам исследования, состав
ляющих его новизну, относятся следующие. 

1. Определен достаточно полный состав главных принципов форми
рования системы, предназначенной для оценки стоимости кадрового по
тенциала предпринимательской структуры. 

2. Разработана инфраструктура система оценки стоимости кадрового 
потенциала предпринимательской структуры, тесно увязанная с инфра
структурой системы управления персоналом. 

3. Сформулированы методические принципы оценки стоимости кад
рового потенциала предпринимательской структуры. 

4. Разработана новая методика оценки стоимости индивидуального 
работника и кадрового потенциала предпринимательской структуры в це
лом. 

5. Предложены метод многоцелевой оптимизации выбора наиболее 
конкурентоспособного кандидата на замещение вакантной должности, а 
также методы ПАТТЕРН и многомерной средней. 

6. Рекомендовано оценку результативности повышения квалифика
ции менеджеров по продажам осуществлять с помощью непараметриче
ских методов математической статистики (Дж. Юла и коэффициента кон-
тингенции). 
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7. Сформулированы основные преимущества от использования ре
комендуемых методов, позволяющих получить достаточно точную оценку 
стоимости кадрового потенциала предпринимательской структуры. 

Практическая значимость результатов диссертационного иссле
дования состоит в формировании систем, предназначенных для получения 
достоверной оценки стоимости кадрового потенциала предприниматель
ской структуры и обоснования выбора наиболее конкурентоспособных 
кандидатов на вакантные должности на базе широкого использования мно
гокритериальных математических методов. 

Материалы диссертации могут использоваться в процессе препода
вания учебных дисциплин, связанных с определением стоимости бизнеса 
(предприятия) и оценкой эффективности бизнес-процессов. 

Выполненные методические разработки и представленные в диссер
тации предложения могут быть практически использованы и предприни
мательскими структурами с любыми организационно-правовыми формами 
для оценки стоимости бизнеса, а также для разработки стратегии развития. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования 
Результаты исследования получили апробацию на различных конфе

ренциях, прошедших в 2007-2008 гг. Среди них отметим такие: Междуна
родная научно-практическая конференция «Проблемы и пути развития ин
новационной деятельности в современных условиях» (Санкт-Петербург, 19 
октября 2007 г.). 

Основные положения и выводы диссертационной работы отражены в 
8 научных публикациях общим объемом 2,6 п.л., две из них опубликованы 
в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Объем и структура работы обусловлены поставленными целью и 
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации со
ставляет 237 страниц машинописного текста, содержит 9 рисунков, 38 таб
лиц. Список литературы включает 113 наименований, в том числе 12 ино
странных источников. 

П. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Основные принципы формирования системы оценки стоимости 
кадрового потенциала предпринимательской структуры 

Под стоимостной оценкой кадрового потенциала понимается цен
ность для коммерческого предприятия используемого им контингента ра
ботников (специалистов, менеджеров и других категорий работников), а 
также способность их приносить в будущих периодах (например, годах) 
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доходы, достаточные для того, чтобы присутствовать на целевом рынке 
достаточно долго и надежно. 

Создание эффективно функционирующей системы оценки стоимости 
кадрового потенциала предпринимательской структуры невозможно без 
формулирования и последующего учета состава основных принципов. 

К группе основных принципов, свойственных системе оценки стои
мости кадрового потенциала предпринимательской структуры, отно
сятся следующие (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные принципы, подлежащие учету при формировании системы 
оценки стоимости кадрового потенциала коммерческого 
предприятия 

Наименование 
принципа 

Системность 

Формализация 

Интеграция целей 
и задач 

Полнота 

Компетентность 

Принцип незави
симости данных 

Структурирован
ность данных 

Объективность 

Суть принципа 

Стоимостная оценка отдельных сотрудников и кадрового потен
циала коммерческого предприятия в целом должна рассчиты
ваться с учетом взаимного влияния всех элементов инфраструк
туры системы 
Он состоит в разработке достаточно строгой системы математи
ческих расчетов, применяемых для решения задачи, связанной с 
получением объективной стоимостной оценки кадрового потен
циала предпринимательской структуры 
Эффективность системы управления оценкой стоимости кадрово
го потенциала следует определять с точки зрения ее взаимодейст
вия с другими подсистемами и вклада в общую эффективность, в 
достижение корпоративных целей и ценностей 
Он заключается в необходимости учета в математической моде
ли задачи, связанной с определением оценки стоимости кадро
вого потенциала предприятия, наиболее существенных (ключе
вых) факторов и ограничений 
Он обусловливает необходимость привлечение к разработке сис
темы расчетов по оценке стоимости кадрового потенциала пред
принимательской структуры профессионально подготовленных, 
компетентных специалистов в данной области научного знания 
Проявляется в том, что используемые в модели задачи исходные 
данные не должны быть между собой взаимосвязаны; они долж
ны быть независимыми; использование опосредованных данных 
или информации может привести к построению экономико-
математической модели задачи, которая будет не адекватно от
ражать реальное положение дел 
Он закгпочается в том, что необходимые для реализации опреде
ленной экономико-математической модели задачи исходные 
данные должны быть предварительно структурированы, упоря
дочены и иерархически организованы 
Он означает необходимость обеспечения независимости итого
вых результатов расчетов по оценке стоимости кадрового потен
циала от влияния частных факторов 
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Продолжение таблицы! 
Достоверность 

Актуализация 

Связанность 

Целостность 

Перспективность 

Многокритери-
альность 

Оптимальность 

Саморазвитие 

Отражает необходимость использования в расчетах таких необ
ходимых исходных данных, которые характеризуются достаточ
но высоким уровнем точности 
Означает необходимость систематического обновления исход
ных данных при выполнении требуемых расчетов. Это обуслов
лено тем, что по своей сути рассматриваемая система не статич
на, она нуждается в постоянном развитии 
Заключается в обеспечении необходимой взаимосвязи (прямой 
и обратной) между основными элементами как внутри системы, 
так и между системой и внешней средой 
Означает необходимость осуществления взаимосвязи между ос
новными элементами системы с учетом их места и назначения 
Проектирование системы управления оценкой стоимости кадро
вого потенциала должно осуществляться с учетом перспектив 
стратегического развития предпринимательской структуры 
Обусловливает экономическую целесообразность использова
ния многокритериального подхода при решении задачи, связан
ной с оценкой стоимости кадрового потенциала индивидуально
го работника и коммерческого предприятия в целом 
На каждом этапе разработки системы, предназначенной для 
оценки стоимости кадрового потенциала предпринимательской 
структуры, должно приниматься наилучшее решение из сово
купности альтернативных управленческих решений 
ориентирование системы управления оценкой стоимости кадро
вого потенциала на совершенствование, обновление, внедрение 
инноваций с целью обеспечения качественного развития и уси
ления конкурентных преимуществ данной предприниматель
ской структурой 

Благодаря наиболее полному учету перечисленных выше принципов 
при разработке научно обоснованной системы оценки стоимости кадрово
го потенциала коммерческого предприятия будут созданы благоприятные 
условия для получения достоверных итоговых результатов расчетов. 

1. Формирование инфраструктуры системы оценки стоимости 
кадрового потенциала предпринимательской структуры 

Под инфраструктурой системы управления стоимостью кадрового 
потенциала условимся понимать совокупность взаимосвязанных основных 
элементов (обслуживающих подсистем, задач), благодаря материализации 
которых обеспечиваются наиболее благоприятные условия для надежного, 
стабильного и эффективного ее функционирования. 

Актуальность разработки инфраструктуры обусловлена тем, что 
имеющиеся в научной и учебной литературе предложения нельзя признать 
достаточно удачными, поскольку не все основные элементы в ней пред
ставлены. 
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Основные элементы инфраструктуры, свойственные системе оценки 
стоимости кадрового потенциала предпринимательской структуры, приве
дены в систематизированном виде на рис. 1. 

В диссертации дана развернутая характеристика каждому отдельно
му элемента приведенной выше инфраструктуры. 

Подсистема поиска, 
конкурсного отбора, 
найма персонала 

Подсистема систе
матического повы
шения квалифика
ции кадроо 

Подсистема сохра
нения здоровья у 
персонала 

Подсистема аут-
стаффинга персо
нала 

Подсистема атте
стации и увольнения 
персонала 

Подсистема получения 
профессионального об
разования работниками 

I 
Подсистема оптими
зации структурного 
состава кадров 

Подсистема мотива
ции персонала 

персонала 

Подсистема лизинга 
персонала 

Подсистема аутсор
синга персонала 

Система оценки кад-
росоі о потенциала 

предпринимательской 
структуры 

Подсистема пере
подготовки персо
нала 

Подсистема мето
дического, инфор
мационного обес
печения 

Подсистема теоре
тического и мето
дического обеспе
чения 

Подсистема пла
нирования карьер
ного роста персо
нала 

Подсистема фор
мирования кадро
вой политики 

обратная связь *" прямая связь; 
Рис. 1. Инфраструктура системы управления стоимостью 

кадрового потенциала предпринимательской структуры 

2. Метод формирования оптимального кадрового состава 
специалистов, работающих в предпринимательской структуре 

Основная цель оптимизации кадрового состава в любой предприни
мательской структуре заключается в том, чтобы в итоге сформировать 
наиболее квалифицированный контингент работников по сравнению с 
главными конкурентами. Такой контингент работников будет характеризо-
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ваться и более высокой стоимостной оценкой со всеми вытекающими из 
этого положительными последствиями. 

Указанную выше цель можно решить путем отбора наилучших (наи
более конкурентоспособных) сотрудников при замещении появляющихся 
вакантных должностей. Такой работник способен принести наибольшую 
экономическую выгоду для коммерческого предприятия. 

Одним из эффективных методов решения задачи, связанной с обос
нованием выбора наиболее конкурентоспособного менеджера, является 
метод анализа иерархий (МАИ), разработанный Т. Саати. 

Начальным этапом реализации МАИ является иерархическое пред
ставление задачи. Иерархия состоит их нескольких уровней: 

1. Уровень 1 (цель): Выбор наиболее конкурентоспособного менед
жера по продажам. 

2. Уровень 2 (критерии): Устанавливается состав критериев. 
3. Уровень 3 (альтернативы): 'Перечисляются участники, претен

дующие на замещение вакантной должности. 
В качестве критериев в нашем случае выступают: 
1. Соответствие профессионального образования необходимым зна

ниям, умениям и навыкам, которые требуются для работы на вакантной 
должности. 

2. Стаж работы на должности «Менеджер по продажам». 
3. Возраст претендента. 
4. Оценка, полученная по результату проведенного профессиональ

ного тестирования. 
5. Интегрированная оценка личностных качеств каждого из претен

дентов на вакантную должность. 
6. Оценка, полученная по результату психологического тестирова

ния. 
Располагая числовыми оценками перечисленных выше критериев в 

отношении альтернативных участников отбора и пользуясь шкалой оце
нок, предложенной Т. Саати, заполняется матрица попарных сравнений 
для уровня 2. 

На уровне 3 вычисляются векторы приоритетов, наибольшее собствен
ное значение матрицы суждений, индекс согласованности (ИС) и отношение 
согласованности (ОС). 

Вычисление векторов приоритетов осуществляется с помощью гео
метрической средней. Это можно сделать, перемножая элементы в каждой 
строке и извлекая корни n-й степени, где п - число элементов. Полученный 
таким образом столбец чисел нормализуется делением каждого числа на 
сумму всех чисел. Локальные приоритеты должны быть соответствующим 
образом согласованы. Это осуществляется с помощью индекса согласо
ванности (ИС). Для этого сначала проводится суммирование элементов по 
каждому столбцу, затем сумма первого столбца умножается на величину 
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первой компоненты нормализованного вектора приоритетов, сумма второго 
столбца - на вторую компоненту и т. д. Полученные числа суммируются. По
лучаем величину, которую обозначим Lmax. 

Формула индекса согласованности (ИС) выглядит так: 
H C = ( L m a x - n ) 

п-1 
Сравним каждую полученную величину с той, которая получилась бы 

при случайном выборе количественных суждений из рекомендованной Т. Саа-
ти шкалы: 1/9; 1/8; 1/7,..., 1; 2,..., 9, но при образовании обратно симметричной 
матрицы. 

Средние нормы согласованности для случайных матриц разного по
рядка приведены в нижеследующей таблице. 

Размер 
матрицы 

Случайная согла
сованность ( а ) 

1 

0 

. . 2 . . . 

0 

.3 .,. 

0,58 

4 

0,9 

5 . 

1Д2 

б 

1,24 

7 

1,32 

8 

1,41 

9 

1,45 

10 

1,49 

В нашем случае отношение согласованности (ОС) составит: 
ОС = ИС : а = 0,234 : 1,24 = 0,19 (т. е. 19%), что не превышает до

пустимый норматив в 20%. 
На основе полученной информации определяются числовые оценки 

глобальных приоритетов по претендующим на вакантную должность менед
жеров по продажам. Они приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты расчетов глобальных приоритетов 
Номер критерия 

1 2 3 4 5 6 

Численное значение вектора приоритета 

0,309 
0,104 
0,258 
0,637 

0,242 
0,082 
0,184 
0,733 

0,177 
0,091 
0,671 
0,238 

0,0044 
0,14 
0,585 
0,275 

0,031 
0,114 
0,242 
0,644 

0,196 
0,108 
ОД 11 
0,679 

Глобальный приоритет 

0,1 (Кандидат № 1) 
0,3 (Кандидат №2) 
0,6 (Кандидат № 3) 

Как следует из представленных в табл. 2 результатов расчетов, наи
более конкурентоспособным является кандидат № 3, поскольку у него ока
зался самый высокий глобальный приоритет (0,6). 
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3. Разработка методики оценки стоимости индивидуального 
работника и кадрового потенциала предпринимательской структуры 

Ниже представлена не имеющая аналогов в научной литературе ме
тодика практического получения объективной стоимостной оценки по от
дельному специалисту (менеджеру), работающему на товаропроизводящем 
предприятии. 

Стоимостную оценку кадрового потенциала по коммерческому 
предприятию в целом рекомендуется определять на основе суммарных 
стоимостных оценок индивидуальных специалистов, менеджеров и других 
работников. 

Для получения расчетным путем комплексной оценки стоимости по
тенциала индивидуального работника рекомендуются формулы: 

С = -(К + Кі) + Д + П+И, (1) 
где: С - дисконтированная стоимостная оценка потенциала индиви

дуального работника за периоды получения профессионального образова
ния и последующей работы на коммерческом предприятии, руб. 

К - приравненные к капитальным дисконтированные затраты 
денежных средств, израсходованных учащимся (студентом вуза) на полу
чение профессионального образования за весь период его обучения, руб.; 

Кі - приравненные к капитальным дисконтированные затраты 
денежных средств, израсходованных учащимся (например, студентом ву
за) на приобретение учебно-методической литературы, оплата различных 
услуг транспортных, пребывания в общежитии, покупка книг, канцеляр
ских товаров и т. п. в период обучения, руб.; 

Д - совокупные дисконтированные доходы, полученные работ
ником в течение определенного периода времени работы на коммерческом 
предприятии, руб. 

П - доля (объем) дисконтированной валовой прибыли, созданной 
данным специалистом в определенном году на коммерческом предпри
ятии, руб. 

И - инвестиции, вкладываемые в повышение квалификации спе
циалиста (например, в системе послевузовского образования), переподго
товку в определенном году, руб. 

Дисконтированные капитальные вложения в целом по коммерческо
му предприятию и относительно работающих на нем специалистов, окон
чивших высшие заведения, можно рассчитать по формуле: 

К = І К . , (2) 
і=1 ' 

где: К* - дисконтированная стоимостная оценка капитальных затрат 
і-го учащегося за весь периоды получения им профессионального об
разования, руб. 
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t=l " l t=l " y (3) 

i - учащийся образовательного учебного учреждения (например, 
вуза), которому присвоен номер і (і = l,...,n); 

где: t - период времени, связанный с получением учащимся профес
сионального образования и последующей работой специалиста на коммер
ческом предприятии; 

t =1,...,п - период времени получения учащимся профессиональ
ного образования (например, в вузе); 

t = n+l,...,m - период времени работы специалиста на коммерче
ском предприятии после окончания обучения в образовательном учрежде
нии; 

п - средняя отраслевая норма (ставка) дисконта в период t; 
К- - капитал (обычно неравномерно распределенный во времени), 

затрачиваемый і-м учащимся на получение профессионального образова
ния в течение периода t = 1,...,п; затраченный капитал на обучение транс
формируется в виде приобретенных специалистом знаний, умений и прак
тических навыков, которые используются в последующем в течение доста
точно длительного периода времени (например, до выхода на пенсию или 
увольнения); * 

К. - затраты денежных средств, приравненные к капитальным за
тратам, на приобретение учебно-методической литературы, канцелярских 
товаров, а также на питание, одежду, жилище, транспорт и т. п. 

п * 
I] К. -(І + г.) - дисконтированные капитальные затраты денеж-
t=l " 1 

ных средств і-м учащимся за весь период обучения в вузе, руб.; 
П * _ 4 . 

£ К. • (1 + г ) - дисконтированные капитальные затраты денеж-
t=l u l 

ных средств і-м учащимся за весь период обучения в вузе на 
приобретение учебно-методической литературы, канцелярских товаров и т. 
п., руб., 

Для определения числовой оценки совокупной величины дисконти
рованного дохода, полученного специалистом за весь период работы на 
коммерческом предприятии (Д), рекомендуется формула: 

д= 2 з.t-(i+rtrl+ § ut-(i+rt)_1+ 
t=n+l " l t=n+l " 

+ 2 П.t-(l + r t ) 4 + 2 И ЛІ+тГ1, (4) 
t=n+l u t=n+l " 



16 

где: t = n+1,..., m — период работы специалиста в соответствии 
с квалификацией, полученной после завершения обучения 
в учебном заведении (накопленный стаж работы по специальности), в го
дах; 

3- - заработная плата і-го специалиста в t-ом году (t = n+1,..., 
m); 

Д. - дополнительный доход і-го специалиста в t-ом году (зара
ботная плата, выплачиваемая по итогам работы за год, дивиденды на акции 
данного предприятия и др.) (t = n+1,... ,m); 

П-.- доля дисконтированной валовой прибыли, созданная і-ым 
специалистом в t-м году (t = n+l,...,m); по существу это вклад конкретного 
работника в конечный экономический результат деятельности предпри
ятия; 

И. -инвестиции, вкладываемые в повышение квалификации і-го 
работника (например, в системе послевузовского образования) в t-ом году 
(t = n+l,...,m); знак «+» перед И- означает факт инвестирование средств 

за счет коммерческого предприятия, а знак «-» - отражает факт финанси
рование за счет собственных средств работающего специалиста, руб. 

В настоящее время нерешенной является проблема определения доли 
валовой прибыли, создаваемой отдельным специалистом как в течение ка
ждого года его работы на коммерческом предприятии, так и за весь период 
работы на нем (t = n+l,...,m). В диссертации такая методика нами разрабо
тана и апробирована на практическом материале. 

Апробация разработанной методики оценки потенциала была вы
полнена на реальном примере, а именно: на примере работника по прода
жам. В качестве примера был взят специалист, окончивший СПбГИЭУ по 
специальности коммерция (торговое дело), и принятый на работу в ком
мерческую структуру на должность менеджера по продажам. В результате 
расчетов по рекомендованной методике были получены обобщающие по
казатели эффективности проекта: 

Показатели эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость (NPV - Net Present Value) 
Дисконтированный срок окупаемости (РР - Payback Period) 
Рентабельность использования труда менеджера по продажам 
(Рт) 
Месячный размер оплаты труда (С) 

Числовая 
оценка 
1453 615 руб. 
0,42 года 
1181% 

24 451руб. 
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Как видим, получение образования в вузе является весьма эффектив
ным проектом. 

Практическое использование изложенной выше методики позволит 
на научной основе определять оплату труда каждого отдельного работни
ка, планировать на перспективу общий фонд заработной платы, прогнози
ровать себестоимость выпускаемой коммерческим предприятием продук
ции и валовую прибыль, разрабатывать наиболее эффективную конкурент
ную стратегию. 

5. Формулирование преимуществ от использования рекомендуемых 
методов оценки кадрового потенциала предпринимательской струк
туры 

Благодаря использованию предложенного МАИ обеспечивается по
лучение целого ряда важных преимуществ в использовании потенциала 
менеджеров. 

Менеджер, назначаемый на должность, максимально учитывающую 
его потенциальные возможности, профессиональные и персональные тре
бования, будет заинтересован в наиболее эффективном труде. Повышение 
эффективности труда менеджеров будет обеспечено за счет того, что: 

1) он будет в наибольшей степени мотивирован к высокопроизводи
тельному труду вследствие обеспечения достаточно высокой материальной 
и социальной заинтересованности в конечных результатах труда; 

2) повышается оперативность и качество принимаемых менеджером 
управленческих решений. 

Сокращаются затраты времени на отбор с помощью современных 
математических методов наиболее конкурентоспособного кандидата, пре
тендующего на замещение вакантной должности, примерно на 20%. 

Сокращается время простоя незакрытых вакансий; в среднем время 
на поиск необходимого персонала сокращается на 40-45%. 

Улучшается качество принятых на работу кандидатов, что снижает 
текучесть кадров на 10-5%, а временные затраты на адаптацию работы в 
данной предпринимательской структуре сокращаются примерно на 18%. 

Погрешность в расчетах, связанных со стоимостной оценкой потен
циала отдельного работника, не превышала 10%. 

Благодаря сосредоточению на коммерческом предприятии наиболее 
квалифицированных, конкурентоспособных кадров, станет возможным 
реализовать стратегию, заключающуюся в том, чтобы ориентировать ком
мерческое предприятие, во-первых, на постоянное внедрение в производ
ство новых, более совершенных товаров; во-вторых, на неуклонное сокра
щение всех видов затрат на производство и реализацию готовой продукции 
(услуг); в-третьих, на повышение качественных и иных потребительских 
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свойств выпускаемых товаров, в-четвертых, на оптимизацию структурного 
состава работников предприятия. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе диссертационного исследования были получены сле
дующие выводы. 

1. Для эффективного управления персоналом на коммерческом пред
приятии необходимо располагать интегральной (обобщающей) характери
стикой кадрового потенциала, в качестве которой выступает его стоимост
ная оценка. 

2. Более высокая стоимость кадрового потенциала коммерческого 
предприятия по сравнению с ближайшими конкурентами является глав
ным стратегическим конкурентным преимуществом на целевом рынке, что 
обеспечивает получение дополнительной прибыли и иных выгод. 

3. Инвестиции в человека представляют собой важнейшую институ
циональную компоненту развития не только любых рыночных структур, 
но и самого человека и современного общества в целом. 

4. Для обеспечения необходимой достоверности результатов реше
ния задач, связанных с оценкой стоимости кадрового потенциала предпри
нимательской структуры, является многоцелевой подход. 

5. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных раз
личным аспектам получения оценки кадрового потенциала, исследуемая 
проблема остается недостаточно полно разработанной и в теоретическом 
отношении, и в практическом плане. Особенно это характерно для того 
раздела, который касается стоимостной оценки кадрового потенциала. 
Такое положение дел обусловило выбор темы диссертации. 

К наиболее важным научным результатам относятся: 
1. Достаточно полно представленные основные принципы формиро

вания системы оценки стоимости кадрового потенциала предприниматель
ской структуры. 

2. Разработанная инфраструктура системы, предназначенной для 
оценки стоимости кадрового потенциала предпринимательской структуры. 

3. Предложенный комплекс методов для формирования оптимально
го кадрового состава специалистов, работающих в предпринимательской 
структуре. 

4. Разработанная оригинальная методика оценки стоимости индиви
дуального работника и кадрового потенциала предпринимательской 
структуры в целом. 

5. Сформулированные преимущества от использования рекомендуе
мых методов оценки кадрового потенциала предпринимательской структу
ры. 
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