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Определено значение человеческого капитала организации как объекта инвестиций, описана и
проанализирована на примере конкретного предприятия методика проведения бюджетирования
затрат на персонал, и выяснен его потенциал, выработаны рекомендации по совершенствова-
нию процесса бюджетирования затрат на персонал с учетом данных оценки эффективности вло-
жений в персонал.
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Одним из важных разделов современной
экономики труда является теория человеческого ка-
питала, которая исследует зависимости доходов ин-
дивидуума, предприятия и общества в целом от при-
родных способностей людей, их знаний и навыков.

Из множества характеристик, составляющих
потенциал человека, теория человеческого капитала
исследует те, которые существенно влияют на из-
менение доходов. Это относится преимущественно
к здоровью, творческим способностям, образованию,
профессиональным навыкам, предприимчивости,
мобильности. Наибольшее количество исследований
связано с эффективностью инвестиций в образова-
ние.

Инвестиции в человеческий капитал анализи-
руются принципиально так же, как затраты на по-
купку оборудования, т.е. вложения в физический
капитал. Однако, несмотря на очевидные аналогии,
необходимо учитывать следующие особенности че-
ловеческого капитала: права собственности на чело-
веческий капитал не могут быть переданы.

Затраты на образование связаны с уменьшени-
ем свободного времени, т.е. с утратой одного из
важнейших благ человека. Изменение человеческо-
го капитала в зависимости от затрат принципиаль-
но невозможно измерить с той же точностью, что и
для оборудования.

Опыт развитых стран показывает, что при про-
чих равных условиях продуктивность труда и до-
ходы возрастают с увеличением затрат на общее и
специальное образование. При оценке эффектив-
ности образования сопоставляются затраты в на-
стоящем и результаты в будущем. Поэтому инди-
видуум (или предприятие, общество) должен опре-
делять ценности будущих выгод.

По оценкам экспертов, 70-80 % российских
предприятий и организаций в состоянии обеспе-

чить безубыточную работу, опираясь только на свои
возможности. Но чтобы достичь этого, необходимо
наличие высококвалифицированных сотрудников во
главе с руководителем, владеющим современными
методами управления персоналом. Особое место в
решении задачи повышения эффективности дея-
тельности предприятия занимают экономические
механизмы внутрифирменного управления профес-
сиональными знаниями сотрудников. Основная за-
дача экономических механизмов внутрифирменно-
го управления профессиональными знаниями со-
стоит в том, чтобы согласовать по уровню квали-
фикации экономические интересы всех служб, под-
разделений и работников предприятия с основной
его целью - выходом на устойчивое, эффективное
функционирование. Эти механизмы образуют груп-
пу, состоящую из механизмов оценки влиятельно-
сти и стимулирования работников, механизмов обу-
чения, продвижения по службе, активного профес-
сионального развития персонала.

Формально модели управления развитием пер-
сонала организации исследуются в таких разделах
теории управления социально-экономическими си-
стемами, как теория активных систем, теория иерар-
хических игр (информационная теория иерархичес-
ких систем), теория контрактов и т.д.

Теория активных систем изучает свойства ме-
ханизмов функционирования систем, обусловлен-
ные проявлениями активности участников систе-
мы. Основным методом исследования для данной
теории является математическое и имитационное
моделирование. За 35 лет развития теории было
разработано, исследовано и внедрено множество
эффективных механизмов. Ее модели и методы
находят применение при решении широкого круга
задач управления в экономике. В работе особое вни-
мание уделено рассмотрению оптимизационных
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моделей управления профессиональным развитием
персонала фирмы в целях повышения эффектив-
ности ее деятельности.

Под управлением профессиональными знани-
ями в работе понимается воздействие на сотрудни-
ков, осуществляемое с целью повышения эффек-
тивности их деятельности с учетом интересов орга-
низации. Под согласованным управлением профес-
сиональным развитием работающих понимается та-
кое воздействие, которое обеспечивает эффектив-
ность деятельности всех сотрудников в частности и
организации в целом. Следовательно, повышение
квалификации должно быть выгодно всем элемен-
там системы.

В работе рассматривается деятельность пред-
приятия АО «РКЦ “Прогресс”», в котором управ-
ляющий орган принимает решение по выделению
материальных средств на развитие персонала. Не-
обходимо проанализировать и рассмотреть, целесо-
образны ли такие затраты со стороны выгоды для
предприятия.

Чтобы увеличить свою прибыль, предприятие
может развиваться в двух направлениях: повышать
потребительские свойства товара за счет использо-
вания дорогостоящих материалов и последних раз-
работок в сфере технологий, что приведет к повы-
шению себестоимости и цены продукта; и другой
вариант - за счет ресурсов и возможностей пред-
приятия снижать себестоимость товара, при этом
цена продукта останется на прежнем уровне. Со
стороны потребителя, второй вариант наиболее под-
ходящий, так как за ту же цену он приобретает
товар улучшенного качества и не переплачивает за
это деньги. Со стороны предприятия, снижение се-
бестоимости может быть достигнуто за счет повы-
шения квалификации рабочих, уменьшения брака
в производстве, повышения производительности
труда, изменения технологий в производстве и т.д.

Необходимо составить целевую функцию пред-
приятия, проанализировать и сделать вывод о том,
как повышение квалификационного уровня персо-
нала повлияет на прибыль предприятия.

В простом виде целевая функция предприя-
тия имеет вид

Пр = Ц - С   max,
где Ц - цена;

С - себестоимость;
Пр - прибыль.

Себестоимость продукта включает в себя ряд
затрат, таких как затраты на сырье и материалы,
на покупные комплектующие изделия, на оплату
труда, на накладные расходы, на обучение персо-
нала и т.д. В данной работе рассмотрены измене-
ние себестоимости продукта за счет увеличения
профессионального уровня персонала и возмож-
ный эффект от этого, получаемый предприятием.

Задача руководителя состоит в определении
оптимального уровня квалификации персонала,
обеспечивающего максимум целевой функции. Эта
задача в формализованном виде представлена ниже:
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где ir  

- верхняя граница уровня квалификации i-го
элемента;

oiС
 
- затраты при начальном уровне квалифика-

ции i-го работника;
i  - коэффициент, характеризующий величину

снижения удельных затрат с увеличением уров-
ня квалификации;

ir  
- уровень квалификации i-го работника;

0ir  - начальный уровень квалификации i-го ра-
ботника;

iy  - действие i-го работника;
'
iС  - коэффициент, характеризующий скорость

увеличения затрат с увеличением профессиональ-
ного уровня.

Получение оптимальных решений задачи (1)
сводится к вычислению частных производных
целевой функции предприятия и к последующе-
му решению этой системы относительно уровня
квалификации персонала и его действий.
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Экономический смысл неравенства (2) со-
стоит в том, что скорость снижения удельных
затрат, связанных с выбором действий рабочих,
не должна быть меньше скорости нарастания зат-
рат с увеличением их уровня квалификации.
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Экономический смысл неравенства (3) состоит
в том, что разность между удельными затратами и
величиной снижения их с увеличением уровня ква-
лификации не должна быть отрицательной. В про-
тивном случае вложение средств в развитие персо-
нала теряет всякий экономический смысл.

Как следует из уравнения целевой функции
задачи (1), уровень квалификации сотрудников вли-
яет на себестоимость продукта. Это связано с тем,
что, повышая профессионализм рабочих, они мо-
гут выполнять те же действия с меньшими затрата-
ми, или за то же время достигать больших количе-
ственных результатов, или повышать качество про-
изводимой ими продукции и т.д. То есть с ростом
уровня квалификации уменьшается себестоимость
и увеличивается прибыль предприятия. Следова-
тельно, необходимо разработать такую систему сти-
мулирования (мотивации), которая бы побуждала

(1)

(2)

(3)
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работников к совершенствованию своего профес-
сионального уровня и увеличению действий.

Сформулируем следующие требования отно-
сительно функции затрат работников:
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ryC  - затраты растут с увеличе-

нием действия.
Примером функции затрат, удовлетворяю-

щей всем перечисленным требованиям, является
следующая функция:
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Относительно функции стимулирования пер-

сонала  iii ry ,  предположим, что она складыва-
ется из двух составляющих: тарифной, выпла-
чиваемой в зависимости от уровня квалифика-
ции, и вознаграждения, зависящего от выбора
профессионального действия:

   ,, iiiiiii yrry   Ni .
0 i , 0 i  - коэффициенты, характеризую-

щие скорость нарастания стимулов в зависимос-
ти от уровня квалификации и выбранного со-
трудником действия.

С учетом функции стимулирования (5) и
функции затрат (4) модель задачи выбора уров-
ня квалификации и действий сотрудником будет
иметь вид
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Сотрудник экономически заинтересован в по-
вышении своего уровня квалификации до вели-
чины 0ir , если для коэффициентов целевой фун-
кции выполняется равенство
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Экономический смысл равенства (7) состоит
в том, что сумма скоростей нарастания вознаг-
раждения со стороны руководителя i  и сниже-
ния удельных затрат ii y  должна быть равна ско-
рости нарастания затрат  0ii

'
i rrC   с увеличением

уровня квалификации.
Следует отметить, что выполнение равенства

(7) обеспечивается выбором со стороны руково-
дителя коэффициента нарастания вознагражде-
ния i  за повышение уровня его квалификации.

Получение оптимального решения целевой
функции (6) сводится к вычислению частных
производных (7) и (8):
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Из (2) и (3) следует, что стратегия руководите-
ля по выбору уровня квалификации и действия обес-
печивает максимум целевой функции для предпри-
ятия, а из (7) и (8) следует, что стратегия сотрудни-
ков по выбору уровня квалификации и действия
обеспечивает максимум их целевых функций.

В работе механизм управления уровнем квали-
фикации и действиями рабочих назван согласован-
ным, если они ориентированы на достижения уровня
квалификации и действий, установленных центром.
Из этого определения следует, что согласованный
механизм управления создает у рабочих экономи-
ческую заинтересованность в выборе и реализации
такой стратегии по повышению своего профессио-
нального уровня и действий, которая была бы ори-
ентирована на достижение и собственных целей, и
целей руководителя, т.е. на получение большей при-
были предприятия.

Исследовать модель принятия решения о це-
лесообразности повышения квалификации на та-
ком большом предприятия в целом, как “ЦСКБ-
Прогресс”, не так-то просто. Поэтому для лучшего
представления возможностей со стороны руководи-
теля мы будем рассматривать конкретное подразде-
ление - конструкторский отдел.

Первым этапом нам необходимо определить
нынешний уровень квалификации всего конструк-
торского отдела. В его структуру входят: начальник
отдела - главный конструктор, 3 заместителя, 7 на-
чальников бюро (ведущих конструкторов). Также
каждое бюро состоит из 11 конструкторов: 3 конст-
руктора I категории, 4 конструктора II категории,
2 конструктора III категории и 2 конструктора без
категории. Всего конструкторский отдел состоит из
88 чел.

Для определения профессионального уров-
ня конструкторов отдела в целом необходимо про-
извести расчет по формуле
R = M1 · NIk + M2 · NIIk + M3 · NIIIk 

+ M4 · Nб/k 
+

+ M5 · Nвк 
+ M6 · Nзк + M7 · Nгк 

+ M8 · В,
где N

Ik
 - относительное число конструкторов I ка-

тегории;
N

IIk 
- относительное число конструкторов II ка-

тегории;
N

IIIk 
- относительное число конструкторов

III категории;
N

б/k 
- относительное число конструкторов без

категории;

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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В - возрастной критерий, оцениваемый как отноше-
ние среднего возраста рабочих на предприятии к
среднему возрасту конструкторов данного отдела;
М

1
….М

8 
- постоянные коэффициенты.

Подставим имеющиеся у нас значения в фор-
мулу (9):

R = 15 · 0,17 + 14 · 0,48 + 13 · 1,03 +
+ 17 · 4,06 + 17 · 5,41 + 14 · 2,23 + 6 · 0,95 +

+ 4 · 4,68 = 19,01.
После того как мы определили уровень ква-

лификации всего конструкторского отдела, мож-
но определить, стоит ли еще повысить уровень
профессиональных знаний рабочих и какую вы-
году (убыток) получит от этого предприятие.

При формировании поведенческих моделей
принятия решений руководителем и работника-
ми по выбору уровня квалификации и выпол-
няемых действий использованы исходные дан-
ные, полученные на основании действующих по-
ложений, инструкций, а также на основе статис-
тических данных по результатам деятельности
сотрудников и подразделения:

С
оi =1 547 800 руб. - затраты при начальном

уровне квалификации конструкторского отдела;

i  = 2,4 · 103 - коэффициент, характеризую-
щий величину снижения удельных затрат с уве-
личением уровня квалификации;

'
iC  = 3,6 · 103 - коэффициент, характеризу-

ющий скорость увеличения затрат с увеличени-
ем профессионального уровня;

  = 0,7 · 103 - скорость нарастания стиму-
лов в зависимости от уровня квалификации;

  = 0,8 · 103 - скорость нарастания стиму-
лов в зависимости от выбора действий;

iy  12 - предельная величина профессио-
нальных действий работников отдела;

r0 = 19 - начальный уровень конструкторс-
кого отдела;

r
i - искомый уровень квалификации работ-

ников отдела;
'
оiC  = 0,6 · 103 - удельные затраты при на-

чальном уровне квалификации;
Пр = 326 792 000 руб. - прибыль предприя-

тия от выработки определенной детали.
Подставляя исходные данные в формулу (1),

получаем следующую поведенческую модель ру-
ководителя:

   1219102,48005471000792326 3  irПр

   max19103,621 23  ir .

Дифференцируя уравнение целевой функ-
ции руководителя по условию квалификации r
и действию y, получаем следующую систему:
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i
 - 19) = 0,
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ryП

 ,

= 1 547 800 - 2,4 · 103(r
i
 - 19)  0,

 r
i
 = (28 800 - 68 400) / 3600 = 27.

Полученное значение r говорит о том, что
оптимальный уровень квалификации рабочих
отдела должен равняться 27, что приведет к мак-
симуму целевой функции руководителя. Опре-
делим выгоду в денежном эквиваленте:

   121927102,48005471000792326 3
1 Пр

   8005893251927103,621 23  руб.

Если допустить, что уровень квалификации
сотрудников остался бы на начальном уровне
r =19, то величина целевой функции равна:

Пр0 = 325 792 000 - 1 547 800 = 324 244 200 руб.

Исходя из полученных данных, рассчитываем,
какую выгоду мы можем получить при повыше-
нии уровня профессиональных знаний работников:
Пр = Пр1 - Пр0 = 325 589 800 - 324 244 200 =

= 1 345 600 руб.
Указанное означает, что руководству выгод-

но осуществлять инвестиции в развитие персо-
нала с целью увеличения прибыли предприятия.

Рассмотрим с учетом приведенных исходных
данных стратегии поведения сотрудников в про-
цессе выбора их квалификационного уровня. Под-
ставляя значения в формулу (6), получим следую-
щую модель принятия решений сотрудниками:

 f
i 
(r

i
) = 0,7 · 103

 
r
i 
+ 0,8 · 103 · 12

 
- (0,6 · 103 -

-2,4 · 103 (r
i
 - 19))12 - 1/2 3,6 · 103 (r

i
 - 19)2 max .

Дифференцируя уравнение целевой функ-
ции сотрудников по параметру r, получаем:

 
i

iii
r

ryf


 ,
= 0,7 · 103

 
+ 0,8 · 103 · 12

 
- 3,6 · 103 (r

i
 - 19) = 0,

r
i
 = (700 + 28 800 + 68 400) / 3600 = 27.

Сравнивая оптимальный параметр (10), най-
денный с позиции интересов руководителя с оп-
тимальным параметром (11), найденным с пози-
ции интересов персонала, убеждаемся, что пара-
метры совпадают между собой. Это означает, что
в системе нет противоречий между стратегиями,
выбранными руководителем и его сотрудника-
ми. Следовательно, повышение профессиональ-
ных знаний является эффективным как для ру-
ководителя, так и для его сотрудников.
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