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Аннотация. В статье рассмотрен метод оценки человеческого капитала 

промышленного предприятия путем выявления возможностей внедрения 

инноваций с учетом имеющегося человеческого капитала, оценки необходимых 

затрат на развитие человеческого капитала, оценки экономической 

целесообразности затрат на развитие человеческого капитала 

Рассмотрены существующие подходы оценки человеческого капитала 

промышленного предприятия. Дается обоснование необходимости 

комбинирования между собою положений методики оценки человеческого 

капитала на основе параметров человека и затратного подхода. 

Предложенный в статье подход к оценке человеческого капитала делает 

возможной оценку элементов человеческого капитала не в виде единого 

показателя, а по каждой отдельной составляющей, что направлено на 

повышение объективности оценок, а также предоставляет возможность 

выявления степени соответствия элементов человеческого капитала 

требованиям инновационного развития.  
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Annotation. In the article the considered method of estimating the human 

capital of industrial enterprises with the help of human capital, estimating the 

necessary costs for the development of human capital, assessing the economic 

feasibility of the costs of human capital development 

High approaches to assessing human capital are considered. The justification 

is given for the necessity of combining the provisions of the methodology for 

estimating human capital on the basis of human parameters and the cost approach. 

The approach proposed in the article to assess human capital is not a single 

indicator, but for each individual component, which is aimed at increasing the 

objectivity of assessments, and also provides an opportunity to achieve levels of 

compliance of human capital with the requirements of innovative development. 
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В отечественной и российской науке исследованию особенностей 

оценки человеческого капитала на макро-, мезо- и микроуровнях посвящены 

работы таких ученых, как: О.Ф. Новикова, В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова, А.В. 

Кудлай, О.П. Кошулько, В.В. Компаниец, Т.О. Петухова, С.А. Дятлов, М.М. 

Критский, С.А. Курганский, А.Д. Гостев, А.И. Добрыни и многих других. 

Таким образом, современными экономистами были осуществлены постановки 

и реализованы для социально-экономических систем подходы к оценке 

человеческого капитала. Используемые ими методы и подходы не всегда 

сводились к идентичности. Как правило, оценке поддавался интеллектуальный 

капитал, который является одним из элементов человеческого капитала [1]. 

Доходный и затратный подходы позволяют получать стоимостную 

оценку человеческого капитала, но при этом не учитывают множество 
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количественных характеристик персонала. Для оценки человеческого капитала 

в кризисных условиях важным является применение подхода на основе 

параметров человека, так как это даѐт возможность выделения показателей 

оценки в соответствии с фазами экономического цикла. Подход к оценке 

человеческого капитала на основе параметров человека использован в работе 

[2] для предприятий, осуществляющих свою деятельность в условиях 

инновационного развития. При этом не учитывались возможности наступления 

кризисных ситуаций, изменения фаз экономических циклов, жизненный цикл 

человеческого капитала и цикл его воспроизводства. Специфика оценки 

человеческого капитала в кризисных условиях требует не просто выявления 

параметров несоответствий характеристик персонала и параметров 

осуществляемых изменений на предприятии, а и точного определения затрат на 

развитие человеческого капитала для устранения дисбалансов. Таким образом, 

для осуществления эффективной оценки человеческого капитала 

промышленных предприятий особую важность имеет комбинирование между 

собою положений методики оценки человеческого капитала на основе 

параметров человека и затратного подхода. Это позволит получить 

стоимостные показатели необходимых затрат на развитие человеческого 

капитала в кризисных условиях с учетом фазы экономического цикла, 

жизненного цикла человеческого капитала и цикла его воспроизводства. В 

свою очередь, определение необходимых затрат на развитие человеческого 

капитала является возможным только по результатам оценки соответствия 

параметров человеческого капитала характеру планируемых изменений на 

предприятии (параметрам инноваций). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о недостаточной 

проработанности базовых вопросов теории в сфере изучения человеческого 

капитала промышленного предприятия. В частности, вопросы определения 

эффективного метода оценки человеческого капитала промышленного 

предприятия требуют дополнительных исследований, что и определило цель и 

задачи настоящей статьи. 
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Подходы на основе оценки объѐмов инвестиций и оценки отдачи 

позволяют получить стоимостную оценку, но при этом не учитывают 

множество количественных характеристик персонала. Подход на основе оценки 

параметров человека является более приемлемым для микроуровня, так как 

даѐт возможность выделения показателей оценки с учетом стратегии 

инновационного развития производства. Ограничение предложенных подходов 

сводится к отсутствию формализованных процедур оценки составляющих 

человеческого капитала, отсутствию критериев оценки, что снижает 

достоверность и обоснованность полученных оценок, основанных только на 

экспертных методах, а также не позволяет выявлять соответствие элементов 

человеческого капитала инновационной стратегии предприятия. Это 

аргументирует необходимость разработки новых адекватных подходов к оценке 

человеческого капитала промышленного предприятия. 

Представленная сравнительная характеристика методов оценки 

человеческого капитала с точки зрения оценки их сильных сторон и 

методологических ограничений по применению на уровне предприятия 

позволила сделать вывод о необходимости принятия во внимание при 

определении величины человеческого капитала промышленного предприятия 

не только неотделимых от объекта оценки, отдельного работника, но и внешних 

по отношению к нему факторов. В качестве последних предложены: степень 

соответствия уровня технологий, применяемых на предприятии, уровню 

профессиональной квалификации работников, степень соответствия 

технического уровня оборудования, используемого на предприятии, уровню 

профессиональной квалификации работников, степень соответствия должности 

профессиональной подготовке, а также степень соответствия руководящей 

должности уровню управленческой подготовки сотрудников.  

Полученные результаты определяют, в свою очередь, направление 

дальнейшего исследования в этой сфере. Это разработка методов исчисления 

величины человеческого капитала промышленного предприятия, основанных 

на выявленных в ходе исследования факторах, и разработка методики 
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количественного измерения уровня человеческого капитала промышленного 

предприятия, основанной на комплексном подходе. 

В рамках предложенного в статье механизма оценки человеческого 

капитала предполагается выявление возможностей внедрения инноваций с 

учетом имеющегося человеческого капитала, оценка необходимых затрат на 

развитие человеческого капитала, оценка экономической целесообразности 

затрат на развитие человеческого капитала (рис. 1). При осуществлении 

процесса 1 важно иметь полную информацию о характеристиках планируемых 

инноваций. Если это продуктовые инновации, необходимо иметь сведения о 

техпроцессах и требованиях к персоналу для их эффективного осуществления. 

Технический отдел совместно с сотрудниками отдела кадров может 

разрабатывать требования к персоналу для реализации инноваций. В отделе 

кадров имеются параметры жизненного цикла человеческого капитала и 

сведения о продолжительности цикла его воспроизводства. Необходимость 

учета данных показателей связана с тем, что если при производстве 

инновационной продукции возникает необходимость ввода нового 

оборудования, то на данном этапе важно оценить: насколько быстро персонал 

сможет приступить к работе на нем, сколько времени и средств понадобится 

для обучения, как быстро персонал сможет внедрять продуктовые и 

технологические инновации.  
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Рис. 1 – Схема оценки человеческого капитала промышленного предприятия 

 

При оценке возможностей производства инновационной продукции с 

учетом имеющегося человеческого капитала важно учитывать модель 

жизненного цикла человеческого капитала (блок 1, рис. 12). Российские ученые 

Н.В. Кузнецова, И.Г. Носырева исследуют модель жизненного цикла 

человеческого капитала и выделяют такие последовательные его стадии: 

зарождение, формирование, развитие, истощение [3]. Первые три периода 

характеризуют трудовую деятельность человека. Они связаны с определенными 

целями управления человеческими ресурсами, специфическими функциями 

управления и соответствующим институциональным обеспечением жизненного 

цикла человеческих ресурсов. Именно поэтому важно учитывать не только 

цикл экономического кризиса, но и цикл развития человеческого капитала при 
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обосновании решений в системе управления человеческим капиталом 

промышленного предприятия в кризисных условиях. Чем выше доля 

инвестиций в человеческий капитал на этапе его активного развития, тем 

сильнее и стремительнее бифуркационный эффект преобразования знаний в 

доходы. 

При этом для дальнейшего развития концепции модели чистой 

стоимости человеческого капитала важно проанализировать этап, следующий 

за началом трудовой деятельности. При рассмотрении рационального 

поведения причиной смены работы может быть только финансово-карьерная 

составляющая (то есть переход на другое место работы). Важным аспектом при 

этом также выступает цикличность воспроизводства и оборота 

индивидуального человеческого капитала. Движение человеческого капитала 

также характеризуется определенной периодичностью. Как отмечает Л.Г. 

Симкина, человеческому капиталу в процессе движения предстоит совершить 

оборот или определенный цикл оборотов. 

Учет жизненного цикла человеческого капитала и продолжительности 

его воспроизводства позволяет индивидуализировать процедуру сопоставления 

требований к персоналу для производства инновационной продукции и 

составляющих человеческого капитала. Согласно данной методике 

предоставляется возможность определения набора подходов и критериев 

оценки человеческого капитала по его отдельным составляющим для 

различных видов инноваций (продуктовых и процессных) [4, 5]. При этом 

определяются ключевые требования к персоналу для реализации различных 

видов инноваций. Требования устанавливаются по каждой составляющей 

человеческого капитала. Человеческий капитал рассматривается как 

совокупность таких характеристик, как: знания, здоровье, способности, 

мотивация и мобильность персонала. При необходимости требования по 

различным составляющим человеческого капитала могут корректироваться по 

рекомендациям сотрудников техотдела с учетом особенностей инноваций.  
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В рамках данного подхода предоставляется возможность сопоставления 

результатов оценки человеческого капитала по различным составляющим с 

требованиями к персоналу для выявления степени соответствия параметров 

инноваций и персонала. Все это направлено на выявление возможностей 

производства инновационной продукции с учетом имеющегося человеческого 

капитала. Декомпозиция блока 1, рис. 1 представлена на рис. 2 и позволяет 

определить степень несоответствия человеческого капитала инноваций. 

 
Рис. 2 – Схема выявления возможностей внедрения инноваций с учетом 

имеющегося человеческого капитала  

По результатам реализации блока 1, рис. 2 определяются параметры 

человеческого капитала, требующие корректировки. Это является основой 

определения размера необходимых затрат на развитие человеческого капитала 

по различным составляющим, что представлено в блоке 2, рис. 1. Целью 

данного процесса является определение параметров человеческого капитала по 

составляющим, которые требуют корректировки, а также определение 

возможных для этого направлений.  

Согласно предлагаемому подходу далее производится оценка 

необходимых затрат на развитие человеческого капитала с учетом принципов 

затратного подхода. Источники определения затрат на развитие человеческого 

капитала отражены на рис. 3. 
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Рис. 3 – Особенности оценки необходимых затрат на развитие человеческого 

капитала по отдельным составляющим 

По результатам реализации процесса 2, рис.1 определяется размер 

необходимых затрат на развитие человеческого капитала (Zчк) как сумма 

необходимых затрат на повышение знаний (Z1), развитие способностей (Z2), 

повышение мотивации (Z3), улучшение здоровья (Z4) и развитие мобильности 

персонала (Z5).  

Определение размера необходимых затрат на развитие человеческого 

капитала в кризисных условиях осуществляется по результатам проведенной 

оценки и выявления степени несоответствий характеристик человеческого 

капитала и параметров планируемых изменений (инноваций) на предприятии. 

Полученная величина затрат является основой для выбора стратегии 

управления человеческим капиталом в условиях экономических кризисов.  

Затраты на развитие человеческого капитала включают в себя такие 

статьи, как: расходы на подготовку и переподготовку персонала, расходы на 
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профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

расходы на учебные материалы, оборудование и помещения и т.д. [6]. 

Таким образом, элементы затратного подхода применяются 

одновременно с подходом к оценке человеческого капитала на основе 

параметров человека. До этого в науке затратный подход применялся к оценке 

человеческого капитала не по отдельным составляющим, а с целью 

определения совокупных инвестиций в человеческий капитал. В рамках 

рассматриваемого подхода предоставляется возможность определения затрат 

по отдельным составляющим человеческого капитала. Помимо этого, в 

кризисных условиях особенно важной является оценка экономической 

целесообразности затрат на развитие человеческого капитала (блок 3, рис. 1).  

Результаты исследования: 

Предложенный подход позволяет не просто определить величину 

необходимых затрат на развитие человеческого капитала, но и оценить их 

экономическую целесообразность. При этом учитывается жизненный цикл 

инновации и период амортизации инновационного (энергосберегающего) 

оборудования. Это позволяет минимизировать риски при вложении средств в 

развитие человеческого капитала в кризисных условиях. 

Каждую составляющую человеческого капитала характеризует свой 

набор специфических показателей, а поэтому и оценку человеческого капитала 

целесообразно осуществлять не в виде единого показателя, а посредством 

формирования вектора показателей, характеризующих человеческий капитал 

предприятия. Для повышения объективности полученных оценок все 

показатели составляющих человеческого капитала необходимо рассматривать с 

учетом возрастных характеристик персонала. Это объясняется тем, что 

способность персонала к обучению, мотивация к инновационной деятельности, 

уровень состояния здоровья и мобильности являются динамичными 

показателями и могут изменяться в зависимости от возраста.  

По результатам оценки человеческого капитала промышленного 

предприятия предоставляется возможность не просто выявлять возможности 
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внедрения инноваций с учетом имеющегося человеческого капитала, но и 

определять размер необходимых затрат на развитие человеческого капитала, 

что позволяет осуществлять обоснованный выбор стратегии управления 

человеческим капиталом в кризисных условиях. Этим определяется выбор 

стратегического или же оперативного уровня управления человеческим 

капиталом в кризисных условиях, а также идентифицируется сама возможность 

развития человеческого капитала. Конкретизация и реализация каждой из 

выделенных стратегий возможна в рамках механизма принятия решений в 

системе управления человеческим капиталом промышленного предприятия.  

Таким образом, отличительной особенностью предложенного подхода к 

оценке человеческого капитала промышленных предприятий в условиях 

экономических кризисов является возможность учета параметров человека и 

положений затратного подхода, что направлено на выявление несоответствий 

человеческого капитала планируемым изменениям на предприятии, а также 

определение размера необходимых затрат на устранение данных дисбалансов. 

Преимущество подхода заключается в возможностях учета цикла 

воспроизводства человеческого капитала и жизненного цикла человеческого 

капитала, что позволяет повысить обоснованность и точность получаемых 

оценок. Определение затрат на развитие человеческого капитала делает 

возможным его применение в кризисных условиях, когда для предприятий 

решающее значение имеет величина затрат на развитие человеческого капитала 

ввиду ограниченности финансовых ресурсов.  

Особенностью подхода является возможность выделения затрат на 

развитие человеческого капитала по различным составляющим на основе 

идентификации источников данных затрат. Затратный подход в классическом 

виде позволял определять величину совокупных инвестиций в человеческий 

капитал. Представленный подход направлен на оценку затрат на развитие по 

различным составляющим человеческого капитала, а также делает возможным 

определение общего размера необходимых затрат на развитие человеческого 

капитала. Преимущество подхода сводится также к возможностям оценки 
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экономической целесообразности осуществления затрат на развитие 

человеческого капитала на основе оценки человеческого капитала предприятия 

в стоимостном выражении. Предложенный подход к оценке человеческого 

капитала в кризисных условиях является основой выбора стратегии управления 

человеческим капиталом в кризисных условиях, так как позволяет определить 

значение одного из критериев этого выбора. 

 

Библиографический список 

1. Кастрюлина, Ю. М. Анализ методов оценки величины человеческого 

капитала хозяйствующих субъектов / Ю.М. Кастрюлина// Научный журнал 

НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2013. – № 1. 

– С. 19-24. 

2. Кузнецова Н.В. Модель жизненного цикла человеческих ресурсов / 

Н.В. Кузнецова, И.Г. Носырева // Известия ИГЭА. – 2015. – №3 (65). – С. 75-80 

3. Омельченко С.Н. Анализ методических подходов к оценке 

человеческого капитала / С.Н. Омельченко // Перспективы развития экономики 

Украины: теория, методология, практика: материалы XVI межд. наук.-практ. 

конф. /под. ред. Л.Г. Липич. – Луцк: «Терен», 2016. – С. 54-55. 

4. Скоблякова И.В. Циклы воспроизводства человеческого капитала / 

И.В. Скоблякова. – М.: Машиностроение-1, 2016. – 201 с. 

5. Тугускина, Г.Н. Сравнительный анализ методик и показателей оценки 

человеческого капитала предприятий / Г.Н. Тугускина // Современные 

технологии управления. – 2015. – № 6(54). – С. 61-70. 

6. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование 

/ В.Т. Смирнов, И.В. Сошников, В.И. Романчин, И.В. Скоблякова; под ред. 

д.э.н. , проф. В.Т. Смирнова. – М.: Машиностроение-1, Орел: ОрелГТУ, 2015. – 

513 с. 

 

References 



 13 

1. Kastryulina, Yu. M. Analysis of methods for estimating the value of human 

capital of economic entities / Yu.M. Kastryulina // Scientific journal of NIU ITMO. 

Series «Economics and environmental management». – 2013. – No. 1. – P. 19-24. 

2. Kuznetsova N.V. The model of the life cycle of human resources. 

Kuznetsova, I.G. Nosyreva // Izvestia IGEA. – 2015. – № 3 (65). – P. 75-80 

3. Omelchenko S.N. Analysis of methodological approaches to the assessment 

of human capital / S.N. Omelchenko // Prospects for the development of the economy 

of Ukraine: theory, methodology, practice: materials XVI Int. Sciences-practical. 

Conf. /under. Ed. L.G. Lipich. – Lutsk: «Teren», 2016. – P. 54-55. 

4. Skoblyakova I.V. Reproduction cycles of human capital / I.V. Skoblyakova. 

– M .: Mechanical Engineering-1, 2016. – 201 p. 

5. Tuguskina, G.N. Comparative analysis of methodologies and indicators for 

assessing the human capital of enterprises /G.N. Tuguskina // Modern management 

technologies. – 2015. – No. 6 (54). – Р. 61-70. 

6. Human capital: content and types, evaluation and stimulation /                    

V.T. Smirnov, I.V. Soshnikov, V.I. Romanchin, I.V. Skoblyakova; Ed. Dan. , prof. 

V.T. Smirnova. – Moscow: Mashinostroenie-1, Orel: Orel State Technical 

University, 2015. – 513 p. 


