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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Пред ло жен и опи сан ком плекс но-по сле до ва тель ный под ход к ко ли че ст вен ной оцен ке че ло ве че ско -
го ка пи та ла, рас смот ре ны про бле мы при ме не ния та ко го под хо да на прак ти ке.

Клю че вые сло ва: че ло ве че ский ка пи тал, ко ли че ст вен ная оцен ка, ме то ды оцен ки, ком плекс но-по сле -
до ва тель ный под ход.

Н. Бон тис с со ав то ра ми (Nick Bontis et al, 1999) оп ре -
де ля ет че ло ве че ский ка пи тал сле дую щим об ра зом: «Че -
ло ве че ский ка пи тал пред став ля ет со бой че ло ве че ский
фак тор в ор га ни за ции; это объ е ди нен ные вме сте ин тел -
лект, на вы ки и спе ци аль ные зна ния, ко то рые при да ют
ор га ни за ции от ли чи тель ный ха рак тер. Люди – это те эле -
мен ты ор га ни за ции, ко то рые спо соб ны учить ся, из ме -
нять ся, вво дить но вое и соз да вать дух твор че ст ва и ко то -
рые, если их долж ным об ра зом мо ти ви ро вать, мо гут
обес пе чить ор га ни за ции дол гую жизнь» (цит. по: [1, с. 8]).

Тео рия че ло ве че ско го ка пи та ла ис хо дит из по ни ма -
ния ка пи та ла как за па са благ, ко то рые на ка п ли ва ют ся
и при но сят до ход бла го да ря ин ве сти ци ям. По это му при
оцен ке че ло ве че ско го ка пи та ла пред по ла га ет ся оп ре -
де лен ная взаи мо связь ме ж ду уров нем об ра зо ва ния че -
ло ве ка, его фи зи че ским здо ровь ем, ка че ст вом обу че -
ния, про из вод ст вен ным опы том и за ра бот ной пла той.
Сле до ва тель но, для оцен ки че ло ве че ско го ка пи та ла
пред поч ти те лен ин ве сти ци он ный под ход, ос но ван ный
на из ме ре нии че ло ве че ско го ка пи та ла по прин ци пу ка -
пи та ли за ции бу ду щих до хо дов и пред по ла гаю щий ис -
поль зо ва ние тех но ло гии ин ве сти ци он но го ана ли за «за -
тра ты – вы го ды» [2].

Со став ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал у раз -
ных ав то ров бо лее или ме нее об ши рен. К. Мак кон нелл
и С. Брю вы де ля ют в этой свя зи:

– об ра зо ва ние, вклю чая об щее, про фес сио наль ное,
под го тов ку на ра бо чем мес те, пе ре под го тов ку, по вы ше -
ние ква ли фи ка ции и т.д.;

– ме ди цин ское об слу жи ва ние, ор га ни за цию бы то -
вых ус ло вий и по вы ше ние ка че ст ва сре ды оби та ния, ко -
то рые уд ли ня ют срок жиз ни и уве ли чи ва ют ра бо то спо -
соб ность че ло ве ка;

– под дер жа ние и по вы ше ние мо биль но сти че ло ве -
че ско го ка пи та ла для обес пе че ния пе ре ме ще ния тру до -
вых ре сур сов к мес ту по треб но сти в них [3].

Для це лей прак ти че ской оцен ки че ло ве че ско го ка -
пи та ла в со вре мен ных ор га ни за ци ях ав то ром пред ла га -
ет ся ком плекс но-по сле до ва тель ный под ход, объ е ди -
няю щий ос нов ные прак ти че ские ме то ды оцен ки че ло ве -
че ско го ка пи та ла [4]. Ме то ды пред став ле ны на рис. 1
от дель ны ми эта па ми рас смат ри вае мо го под хо да.

Пер вый этап прак ти че ско го ис поль зо ва ния комп-
лекс но-по сле до ва тель но го под хо да – рас чет пря мых

(бух гал тер ских) за трат на пер со нал, ко то рые це ле со об -
раз но рас смат ри вать как ин ве сти ци он ные рас хо ды (вло -
же ния) для оп ре де ле ния в даль ней шем эф фек тив но сти
их ис поль зо ва ния. В ус ло ви ях ре аль ной дея тель но сти
под счет пря мых рас хо дов на пер со нал не пред став ля ет
осо бых за труд не ний – хо ро шо по став лен ный бух гал тер -
ский и управ лен че ский учет обес пе чи ва ет всю не об хо -
ди мую ин фор ма цию.

Это са мый про стой спо соб по лу чить об щую оцен ку
че ло ве че ско го ка пи та ла в ор га ни за ции, ос но ван ную на
ис поль зо ва нии про сто го за трат но го под хо да. Эко но ми -
че ские за тра ты ор га ни за ции на сво их со труд ни ков мо гут 
вклю чать:

– оп ла ту тру да и вы пла ту иных воз на гра ж де ний
(в стои мо ст ной оцен ке);

– со ци аль ные на ло ги;
– рас хо ды на обес пе че ние безо пас но сти тру до вой

дея тель но сти;
– из держ ки на по иск, от бор и наем пер со на ла;
– за тра ты на под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка -

ции ра бот ни ков;
– рас хо ды на улуч ше ние ус ло вий тру да и т.д.
Ма те ма ти че ская мо дель оцен ки че ло ве че ско го ка -

пи та ла бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

HC E
i

n

тек прям 

 i

1
, или HC P Cij ij

j

m

i

n

тек 



11

,

где HCтек – стои мо ст ная оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла в те -
ку щем пе рио де;

Eпрям i = ( )Р С  – все ви ды бух гал тер ских за трат на че -
ло ве че ский ка пи тал в ор га ни за ции, сум ма ко то рых за ви сит от
ко ли че ст ва ра бот ни ков (P) и ин ди ви ду аль ных за трат на ка ж до -
го из них (C);

n, m – со от вет ст вен но, чис лен ность ра бот ни ков в ор га ни -
за ции и статьи за трат в стои мо ст ном вы ра же нии, оп ре де ляе -
мые ин ди ви ду аль но по ка ж до му ра бот ни ку.

К дос то ин ст вам та ко го спо со ба от но сят ся про сто та, 
на гляд ность и дос туп ность, а серь ез ным не дос тат ком
бу дет да ле ко не точ ная и не пол ная оцен ка ре аль ной
ве ли чи ны че ло ве че ско го ка пи та ла, так как часть его не
вклю ча ет ся в рас чет.

По вы сить точ ность оцен ки че ло ве че ско го ка пи та -
ла мож но пу тем до пол ни тель но го рас че та не яв ных из -
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дер жек ор га ни за ции, то есть эко но ми че ских по терь,
свя зан ных со сни же ни ем про из во ди тель но сти тру да,
на при мер, из-за от сут ст вия со труд ни ка на ра бо чем
мес те по ка кой-то при чи не, не мо ти ви ро ван но го по ве -
де ния, на ли чия со ци аль но-пси хо ло ги че ских про блем
в кол лек ти ве и др.

Не яв ные из держ ки на пер со нал мо гут рас счи ты вать -
ся как сум ма ин ди ви ду аль ных зна че ний по ка ж до му ра -
бот ни ку, что на прак ти ке за труд ни тель но, а по рой и не -
воз мож но. Го раз до про ще под счи тать эти из держ ки об -
щей сум мой по ка ж дой ка те го рии ра бот ни ков. В та ком
слу чае мо дель пре об ра зу ет ся:
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где Eнеяв – не яв ные из держ ки на пер со нал.

Оче вид но, что под счет даже аб со лют но всех за -
трат, свя зан ных с пер со на лом, бу дет толь ко на чаль ным
эта пом. Име ет смысл до пол нить рас чет из дер жек на
пер со нал оцен кой пря мых и кос вен ных по терь, свя зан -
ных с воз мож ным ухо дом со труд ни ков из ор га ни за ции.
Не дос таю щая часть че ло ве че ско го ка пи та ла долж на
быть вос пол не на до пол ни тель ны ми ин ве сти ция ми со
сто ро ны ор га ни за ции, что мо жет при вес ти к сни же нию
об щей эф фек тив но сти ее дея тель но сти по при чи не опе -
ре жаю ще го рос та стои мо сти че ло ве че ско го ка пи та ла по 
срав не нию с рос том фи нан со вых ре зуль та тов.

Ста ло быть, вто рым эта пом бу дет оп ре де ле ние
кон ку рент ной стои мо сти че ло ве че ско го ка пи та ла. Кор -
рект но про ве ден ный рас чет по зво лит сфор ми ро вать
дей ст ви тель но эф фек тив ную стра те гию управ ле ния че -
ло ве че ски ми ре сур са ми. Фак ти че ски про из во дит ся пе -
ре оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла, а эта за да ча го раз до
слож нее пре ды ду щей, но ее ус пеш ное ре ше ние по зво -
ля ет зна чи тель но точ нее оце нить че ло ве че ский ка пи -
тал, так как она вклю ча ет оцен ку по тен ци аль но го ущер -
ба ор га ни за ции, свя зан но го с по те рей час ти че ло ве че -
ско го ка пи та ла [5].

Оп ре де ля ют ся ба зо вые зна че ния:
– по сто ян ных и пе ре мен ных за трат на ра бот ни ков

(ме то дом рас че та пря мых из дер жек), про из во ди мых ос -
нов ным кон ку рен том на рын ке, с уче том со пос та ви мо -
сти глав ных по ка за те лей фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти;

– ин ди ви ду аль ной пре мии ра бот ни ку ор га ни за ции,
ко то рую за пла тят кон ку рен ты за его пе ре ход к ним (оп -
ре де ля ет ся, как пра ви ло, на ос но ве экс перт ных оце нок);

– за трат ор га ни за ции, ко то рые она по не сет на по -
иск рав но цен ной за ме ны со труд ни ка в слу чае его ухо да. 
Это из держ ки на са мо стоя тель ный по иск, оп ла ту ус луг
рек ру тин го вых агентств, объ яв ле ния в СМИ;

– эко но ми че ских по терь, ко то рые по не сет ор га ни -
за ция в пе ри од от сут ст вия ра бот ни ка и по ис ка ему под -
хо дя щей за ме ны (сни же ние объ е ма про из вод ст ва про -
дук ции (ус луг), за тра ты на обу че ние и адап та цию но во го 
со труд ни ка, сни же ние ка че ст ва про дук ции (ус луг) в слу -
чае за ме ны ра бот ни ка и т.п.);

– по терь уни каль ных про из вод ст вен ных на вы ков,
на ко п лен но го тру до во го и ин тел лек ту аль но го по тен циа -

ла, ко то рые ра бот ник уне сет с со бой в кон ку ри рую щую
ор га ни за цию;

– воз мож ной по те ри час ти сво его рын ка, уси ле ния
влия ния кон ку рен та и, как след ст вие, уве ли че ния объ е -
ма его про даж;

– из ме не ния ор га ни за ци он ных эф фек тов си нер гии
и эмерд жент но сти (уси ле ния вза им но го влия ния и по яв -
ле ния ка че ст вен но но вых свойств) со ци аль ной груп пы,
в ко то рую вхо дил ра бот ник.

Струк ту ра по лу чен ной та ким ме то дом оцен ки че ло -
ве че ско го ка пи та ла по зво ля ет с вы со кой точ но стью оце -
нить ре аль ную ве ли чи ну че ло ве че ско го ка пи та ла, и мо -
дель кон ку рент ной оцен ки в об щем виде бу дет вы гля -
деть сле дую щим об ра зом:
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где Eконк i – кон ку рент ные из держ ки, вклю чая все рас хо ды на
че ло ве че ский ка пи тал у глав но го кон ку рен та, с уче том со пос та -
ви мо сти ос нов ных ха рак те ри стик ра бот ни ков (ква ли фи ка ция,
опыт ра бо ты, уни каль ные ком пе тен ции и др.). Ес ли са ма ор га -
ни за ция яв ля ет ся ли де ром рын ка, то Eконк i, ско рее все го, бу -
дет сов па дать с оцен кой че ло ве че ско го ка пи та ла, сде лан ной
на пер вом эта пе;

Lпрям i, Lкосв – со от вет ст вен но, пря мые и кос вен ные (опо -
сре до ван ные) по те ри ор га ни за ции, свя зан ные с воз мож ным
уволь не ни ем со труд ни ков.

Рас счи тан ная ве ли чи на в за ви си мо сти от уров ня
ин тел лек та и ква ли фи ка ции ра бот ни ка мо жет в де сят ки
и даже сот ни раз пре вы шать но ми наль ную оцен ку че ло -
ве че ско го ка пи та ла во мно гих на ших ор га ни за ци ях. Мас -
со вый пе ре езд за ру беж рос сий ских спе циа ли стов и пе -
ре ход мно гих из них в ино стран ные фир мы либо в бо лее 
ус пеш ные рос сий ские ком па нии лиш ний раз сви де тель -
ст ву ет о за ни жен ной оцен ке че ло ве че ско го ка пи та ла
во мно гих оте че ст вен ных струк ту рах.

Не со мнен ным дос то ин ст вом та кой оцен ки яв ля ет ся 
бо лее вы со кая ее точ ность по срав не нию с оцен кой
толь ко пря мых и не яв ных из дер жек на пер со нал, ибо
здесь учи ты ва ет ся воз мож ность по те ри уни каль но го
опы та ра бот ни ка и раз ба лан си ров ки слож ней шей сис те -
мы взаи мо дей ст вия в тру до вом кол лек ти ве. Час то при
ис поль зо ва нии это го ме то да вы яв ля ет ся со вер шен но
не аде к ват ная оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла ра бот ни -
ков, об ла даю щих вы со кой ква ли фи ка ци ей в об лас ти
топ-ме недж мен та, ин но ва ци он ных и ин тел лек ту аль ных
про цес сов, ин фор ма ци он ных сис тем [6].
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Рис. 1. Ком плекс но-по сле до ва тель ный под ход

к оцен ке че ло ве че ско го ка пи та ла



По лу чен ную на вто ром эта пе (ме то дом кон ку рент -
ной стои мо сти) ве ли чи ну че ло ве че ско го ка пи та ла мож -
но до пол нить оцен кой его стои мо сти в пер спек ти ве. Та -
кая оцен ка в пер вую оче редь не об хо ди ма ор га ни за ци -
ям, за ни маю щим ся раз ра бот кой круп ных про ек тов в ин -
но ва ци он ной сфе ре или строи тель ст вом дол го сроч ных
вы со ко тех но ло гич ных объ ек тов. В пред ло жен ном ком -
плекс но-по сле до ва тель ном под хо де оцен ки че ло ве че -
ско го ка пи та ла это бу дет тре тий этап.

Не об хо ди мость пер спек тив ной оцен ки свя за на с тем,
что стои мость че ло ве че ско го ка пи та ла в ор га ни за ции
из ме ня ет ся не рав но мер но. В про цес се реа ли за ции дол -
го сроч ных про ек тов че ло ве че ский ка пи тал не ко то рых
ра бот ни ков рез ко воз рас та ет в пе ри од дос ти же ния наи -
бо лее зна чи мых ре зуль та тов, как пра ви ло, при при бли -
же нии к ко неч ным це лям. По те ря час ти пер со на ла в этот
пе ри од бу дет свя за на с боль ши ми эко но ми че ски ми по -
те ря ми для ор га ни за ции. Бо лее того, имен но пер спек -
тив ная оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла по зво ля ет реа -
ли зо вать стра те ги че ский под ход к эф фек тив но му управ -
ле нию че ло ве че ски ми ре сур са ми.

Итак, оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла на треть ем эта -
пе долж на быть про из ве де на с уче том вре мен но го фак то -
ра, то есть ре зуль та ты стои мо ст ной оцен ки че ло ве че ско го 
ка пи та ла, по лу чен ные пер вы ми дву мя спо со ба ми, не об -
хо ди мо скор рек ти ро вать на ве ли чи ну из ме не ния че ло ве -
че ско го ка пи та ла в те че ние рас смат ри вае мо го пе рио да
пу тем при ве де ния оцен ки к оп ре де лен но му мо мен ту.

Ве ли чи на че ло ве че ско го ка пи та ла долж на вклю -
чать оцен ку пер спек тив но го рос та стои мо сти че ло ве че -
ско го ка пи та ла на рын ке, в том чис ле пря мые и кос вен -
ные из держ ки ор га ни за ции. Кор рек ти ров ка осу ще ст в -
ля ет ся пу тем ум но же ния стои мо сти че ло ве че ско го ка -
пи та ла в оп ре де лен ном году на ко эф фи ци ент со от вет -
ст вую ще го года, от ра жаю щий удо ро жа ние (уде шев ле -
ние) стои мо сти это го вида ка пи та ла как ре сур са. В за -
ви си мо сти от со стоя ния и уров ня раз ви тия эко но ми ки
в том или ином пе рио де на тер ри то рии ве де ния биз не -
са дан ный ко эф фи ци ент мо жет быть по вы шаю щим или 
по ни жаю щим.

Но не об хо ди мо учи ты вать и по тен ци аль ный дис -
кон ти ро ван ный ущерб ор га ни за ции, свя зан ный с воз -
мож ной по те рей час ти че ло ве че ско го ка пи та ла. Мо дель
оцен ки че ло ве че ско го ка пи та ла с уче том ус ло вий пер -
спек тив ной оцен ки мож но от ра зить в виде:
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где HCперсп – пер спек тив ная стои мость че ло ве че ско го ка пи -
та ла, при ве ден ная к оп ре де лен но му мо мен ту вре ме ни;

ki – ко эф фи ци ент пер спек тив ной стои мо сти че ло ве че ско -
го ка пи та ла в i-м го ду, ко то рый за ви сит от эко но ми че ских ус ло -
вий со от вет ст вую ще го года;

Eобщ i – со во куп ные из держ ки ор га ни за ции на пер со нал
в i-м году;

Lобщ i – сум ма пря мых и кос вен ных по терь ор га ни за ции
в i-м году, свя зан ная с воз мож ным ухо дом со труд ников;

r – сред няя став ка при ве де ния или ожи дае мая ве ли чи на
ин фля ции в рас смат ри вае мом пе рио де;

1…T – рас смат ри вае мый пе ри од.

Зна че ние ко эф фи ци ен та пер спек тив ной стои мо -
сти че ло ве че ско го ка пи та ла и сред няя став ка при ве де -
ния в рас смат ри вае мом пе рио де яв ля ют ся про гноз ны -
ми ве ли чи на ми, обыч но оп ре де ляе мы ми экс перт ным
пу тем.

Вы пол не ние рас че тов в рас смот рен ной по сле до ва -
тель но сти по зво ля ет прий ти к яс но му по ни ма нию влия -
ния че ло ве че ско го ка пи та ла и его из ме не ний на эко но -
ми че скую ре зуль та тив ность ор га ни за ции. Серь ез ная
труд ность прак ти че ско го ис поль зо ва ния это го ме то да
в пол ном объ е ме (осо бен но двух по след них эта пов) свя -
за на с его вы со кой тру до ем ко стью. Ра зум ным ва ри ан -
том ви дит ся про ве де ние оцен ки с оп ре де лен ной пе рио -
дич но стью, на при мер, в нор маль ных ус ло ви ях – раз
в год, а при су ще ст вен ных из ме не ни ях в эко но ми ке – по
мере их воз ник но ве ния.

Од на ко про ве де ние те ку ще го мо ни то рин га оцен ки
че ло ве че ско го ка пи та ла – та кая же важ ная за да ча, как
те ку щая оцен ка стои мо сти ак ти вов в бух гал тер ском и
управ лен че ском уче те. По это му в ор га ни за ции не об хо -
ди мо по сто ян но осу ще ст в лять мо ни то ринг те ку щей
стои мо сти че ло ве че ско го ка пи та ла на ос но ве ис пы та -
ний пер со на ла в ре аль ной или мо де ли руе мой биз нес-
сре де. Сле до ва тель но, та кая оцен ка мо жет быть по лу -
че на дву мя спо со ба ми (рис. 2).

Пер вый спо соб ори ен ти ро ван на ре зуль та ты, дос -
тиг ну тые ра бот ни ка ми за оп ре де лен ный пе ри од, на при -
мер, за ме сяц. Оцен ка да ет ся ис хо дя из до бав лен ной
стои мо сти или при бы ли, ко то рую пер со нал при нес ор га -
ни за ции. Так что оцен ка че ло ве че ско го ка пи та ла по лу -
ча ет ся опо сре до ван ной че рез от но си тель ные по ка за те -
ли эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции. С по мо -
щью этих по ка за те лей не об хо ди мо про вес ти срав ни -
тель ный ана лиз ис поль зо ва ния че ло ве че ских ре сур сов
в ор га ни за ции в со пос тав ле нии с ана ло гич ны ми по ка за -
те ля ми по от рас ли или у глав ных кон ку рен тов.

Оцен ка по по лу чен ным ре зуль та там дос та точ но ак -
тив но прак ти ку ет ся в биз не се, есть даже са мо стоя тель -
ная кон цеп ция в ме недж мен те, ос но ван ная на управ ле -
нии про цес сом по ста нов ки це лей и оцен ке их реа ли за -
ции, по лу чив шая на зва ние management by objectives
(МВО), или управ ле ние по це лям.

Про стая для по ни ма ния, она до воль но пря мо ли -
ней на и не ред ко при во дит к оши боч ной оцен ке из-за
не кор рект но го при ме не ния ме то ди ки оп ре де ле ния ко -
неч но го ре зуль та та либо в силу не аде к ват но сти са мой
ме то ди ки. Тем не ме нее имен но оцен ка по дос тиг ну то -
му ре зуль та ту, а не по об ще му ко ли че ст ву фор маль -
ных дос ти же ний (ди пло мов, сер ти фи ка тов, от зы вов,
мне ний, свя зей) яв ля ет ся наи бо лее оп ти маль ным под -
хо дом для оп ре де ле ния ре аль ной стои мо сти че ло ве -
че ско го ка пи та ла. Свя за но это с тем, что цен ность лю -
бых ре сур сов вы ра жа ет ся че рез их стои мо ст ную оцен -
ку как спо соб ность при но сить по тен ци аль ный до ход
их вла дель цу (арен да то ру), то гда как одна из серь ез -
ных про блем из ме ре ния че ло ве че ско го ка пи та ла обу -
слов ле на боль шой ва риа тив но стью ре зуль та тов дея -
тель но сти ра бот ни ков. По это му со вер шен ст во ва ние
данно го под хо да пред став ля ет ся пер спек тив ным на-
правле ни ем раз ви тия ме то дов оцен ки че ло ве че ско го
ка пи та ла.
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Дру гое на прав ле ние из ме ре ния че ло ве че ско го ка -
пи та ла под ра зу ме ва ет ис поль зо ва ние для оцен ки ком -
пе тен ций ра бот ни ка со вре мен ных ин фор ма ци он ных
тех но ло гий. Не ред ко дан ный спо соб при вле ка ет ся для
оцен ки ком пе тен ций пер со на ла в сфе ре ор га ни за ци он -
но го ме недж мен та; ос но вы ва ет ся он на оцен ке ре зуль -
та тов дея тель но сти ме нед же ра в биз нес-сре де, мак си -
маль но со от вет ст вую щей ре аль ным ус ло ви ям его ра бо -
ты. В ито ге, как пра ви ло, оце ни ва ют ся про фес сио наль -
ная при год ность и по ве ден че ские ас пек ты дея тель но -
сти ра бот ни ка, что и от ра жа ет его цен ность как ре сур са,
то есть его спо соб ность соз да вать до бав лен ную стои -
мость че рез реа ли за цию по став лен ных це лей наи бо лее 
эф фек тив ным спо со бом.

Рос сий ские ор га ни за ции все чаще при бе га ют к
оцен ке ком пе тен ций пред ста ви те лей раз ных ви дов
про фес сио наль ной дея тель но сти. Это спо соб ст ву ет не 
толь ко раз ви тию со вре мен ных ме то дов оцен ки пер со -
на ла, но и по ни ма нию ре аль но го влия ния че ло ве че -
ских ре сур сов на эко но ми ку хо зяй ст вую ще го субъ ек та,
вне дре нию и со вер шен ст во ва нию ме то дов оцен ки че -
ло ве че ско го ка пи та ла.

При ме не ние пред ло жен но го ком плекс но-по сле до -
ва тель но го под хо да в ком мер че ской ор га ни за ции по мо -
жет от но си тель но точ но под счи тать стои мость ее че ло -
ве че ско го ка пи та ла. От но си тель но точ ной оцен ка по лу -
ча ет ся в силу слож но сти уче та всех фак то ров, оп ре де -
ляю щих зна че ние дан но го по ка за те ля. Тем не ме нее,
не смот ря на оп ре де лен ные слож но сти и не ко то рые изъ -
я ны дан но го под хо да, его при ме не ние по зво лит раз ра -
ба ты вать и ус пеш но реа ли зо вы вать стра те гию раз ви тия 
ор га ни за ции в це лом и эф фек тив ную стра те гию управ -
ле ния че ло ве че ским ка пи та лом, в ча ст но сти. Бо лее
того, толь ко по сто ян ная ра бо та по со вер шен ст во ва нию

ме то дов уче та и ана ли за ис поль зо ва ния че ло ве че ско го
ка пи та ла по зво лит ор га ни за ции эф фек тив но дос ти гать
ее це лей.
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Рис. 2. Спо со бы оцен ки стои мо сти че ло ве че ско го
ка пи та ла на ос но ве ис пы та ний в сре де биз не са


