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Актуальность исследуемой темы обусловлена необходимостью разработки подходов к 
планированию и оценке качества человеческого капитала промышленного предприятия. Наряду с 
технологическим обновлением и построением современного государства развитие человеческого 
капитала входит в один из трех приоритетов развития Стратегии социально-экономического 
развития России до 2024 г. и с перспективой до 2035 г.  Человеческий капитал – ключевой ресурс 
промышленного предприятия в условиях современной экономики высокотехнологического уклада, 
ориентированной на инновации и постоянное улучшение. Несмотря на интерес к данной теме со 
стороны ученых и практиков, инструменты планирования и оценки качества человеческого 
капитала промышленного предприятия не сведены в единую систему, разобщены. 
Цель данной статьи заключается в обобщении подходов к управлению человеческим капиталом с 
обоснованием системы инструментов планирования и оценки качества человеческого капитала 
промышленного предприятия.  
В исследовании авторов использованы общенаучные методы научного познания: анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование. В статье рассматриваются теоретические аспекты управления 
качеством человеческого капитала предприятия и практические рекомендации по формированию 
системы управления качеством человеческого капитала современной компании, включающей 
комплекс инструментов планирования и оценки качества этого ключевого ресурса. 
На основе анализа теоретических подходов к пониманию категории «качество» авторами 
дефинирован термин «качество человеческого капитала». Предлагается система управления 
качеством человеческого капитала, ориентированная на обеспечение баланса удовлетворенности 
всех заинтересованных сторон предприятия. 
Авторами обоснован и первично апробирован комплекс инструментов планирования, 
количественной и качественной оценки качества человеческого капитала промышленного 
предприятия. 
Научная новизна исследования авторов обусловлена предложенной системой управления качеством 
человеческого капитала, а также комплексом инструментов оценки качества человеческого 
капитала, обеспечивающих диагностику состояния одного из ключевых факторов развития 
предприятия и его совершенствование. Практическая значимость полученных результатов 
обеспечивается их апробацией в деятельности промышленного предприятия. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, человеческий капитал предприятия, качество 
человеческого капитала, инструменты планирования, оценки качества человеческого капитала.  

  

 

 
ВЕДЕНИЕ. Современное промышленное 
предприятие – это гибкая социально-
экономическая система, эффективность 

которой обусловлена ее способностью 
удовлетворять ожидания не только потребителя, 
но всех заинтересованных сторон. Степень, в 
которой предприятие достигает баланса 
ожиданий заинтересованных сторон, 
характеризует уровень его зрелости. Одной из 

ключевых заинтересованных сторон выступает 
персонал. Со второй половины прошлого 
столетия получает развитие концепция 
управления, согласно которой удовлетворение 
персонала – определяющий фактор развития 
предприятия [6]. Персонал является ключевым 
активом предприятия, обеспечивающим его 
конкурентоспособность и устойчивое развитие, 
поскольку обладатели человеческого капитала, 
применяющие его в своей трудовой 

В 
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деятельности, способны создавать наибольшую 
добавленную стоимость [8, 11]. При условии 
удовлетворения ожиданий персонала 
индивидуальный человеческий капитал 
работников трансформируется в человеческий 
капитал предприятия в целом [1]. 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.  
Под человеческим капиталом 

предприятия понимается весь объем знаний и 
навыков сотрудников, накапливаемый ими в 
течение жизни и способствующих росту 
производительности труда на конкретном 
предприятии в целях решения 
производственных задач [13, 14]. С 
экономической точки зрения, человеческий 
капитал предприятия – это фактор производства, 
заключенный в способности работников 
создавать добавленную стоимость и выступать 
источником экономического роста [7].  От 
условного «качества» человеческого капитала 
зависит и развитие компании в целом [2]. 
Современная парадигма управления трактует 
качество как степень, с которой совокупность 
собственных характеристик объекта выполняет 
требования. 

Качество человеческих ресурсов можно 
оценивать как высокое при соблюдении баланса 
интересов всех заинтересованных сторон и 
выполнении их требований, то есть когда: 

- персонал промышленного предприятия в 
полной мере удовлетворен условиями труда; 

- руководство промышленного 
предприятия в полной мере удовлетворено 
работой персонала; 

- потребитель удовлетворен 
профессиональными и личностными 
характеристиками того работника, который 
непосредственно взаимодействует с ним в 
процессе оказания услуг, производства 
продукции. 

Таким образом, под качеством 
человеческих ресурсов промышленного 
предприятия предлагаем понимать степень 
выполнения совокупности требований 
руководства и потребителей относительно 
профессионально-личностных характеристик 
персонала, а также 
ожиданий работников от 
результатов труда. На 
практике равновесное 
соотношение ожиданий 
руководства, персонала и 
потребителей не всегда 
возможно. 

Рассмотрим 
условные ситуации 
дисбаланса выполнения 

требований заинтересованных сторон в 
контексте качества человеческого капитала: 

1) руководство удовлетворено 
качеством человеческих ресурсов, потребитель 
удовлетворен, персонал не удовлетворен. 
Следствие дисбаланса – высокая текучесть 
кадров; 

2) руководство не удовлетворено, 
потребитель удовлетворен, персонал 
удовлетворен. Следствие дисбаланса – 
увольнение работников, сокращение; 

3) руководство удовлетворено, 
потребитель неудовлетворен, персонал 
удовлетворен. Следствие дисбаланса – 
сокращение объемов производства, повышение 
риска банкротства; 

4) руководство неудовлетворенно, 
потребитель неудовлетворен, персонал 
неудовлетворен. Следствие дисбаланса – кризис; 

5) руководство неудовлетворенно, 
потребитель неудовлетворен, персонал 
удовлетворен. Следствие дисбаланса – 
сокращение штата в связи с падением объемов 
производства и финансовой 
несостоятельностью. 

Особый интерес представляет система 
управления качеством человеческого капитала 
промышленного предприятия. Под системой 
управления качеством человеческого капитала 
промышленного предприятия предлагаем 
понимать совокупность методов и инструментов, 
которые обеспечивают баланс 
удовлетворенности руководства и потребителей 
относительно профессионально-личностных 
характеристик человеческих ресурсов и 
ожиданий персонала от работы на предприятии: 

- инструменты, обеспечивающие развитие 
возможностей персонала; 

- инструменты, обеспечивающие 
удовлетворенность персонала трудом; 

- методы и инструменты обеспечения 
коллективного взаимодействия; 

- методы и инструменты, обеспечивающие 
преодоление сопротивления изменениям и их 
внедрение. 

При этом под термином «инструмент» 
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предлагаем понимать средство воздействия 
субъекта управления на объект управления 
(качество человеческого капитала) для 
достижения поставленной цели (повышение 
качества). Совокупность средств воздействия на 
объект формирует метод как способ достижения 
поставленной цели. 

Возможности работника – это его 
потенциал по достижению организационных 
целей, которые определяются его 
профессиональными знаниями, умениями, 
навыками, личностными характеристиками, 
такими как коммуникабельность, скорость 
реакции и т.д. Таким образом, возможности 
работника предприятия определяют его 
способность выполнять производственные 
функции, то есть потенциал работника в 
достижении результата для организации путем 
его трудового вклада [5]. Целью применения 
инструментов первой группы системы 
управления качеством человеческого капитала – 
обеспечить улучшение профессионально-
личностных характеристик работников, 
определяющих их потенциал в достижении 
результата для предприятия путем трудового 
вклада. 

Комплекс инструментов, обеспечивающий 
повышение качества человеческого капитала в 
контексте улучшения возможностей работника, 
включает: 

- инструменты обеспечения предприятия 
кадрами из внешних и внутренних источников; 

- инструменты оценки возможностей 
работников – аттестация и самооценка 
работников путем анкетирования руководства, 
работников, потребителей; 

- инструменты повышения квалификации - 
переподготовка кадров и обучение; 

- адаптация новых сотрудников. 
Руководство предприятия должно 

заботиться о бесперебойном обеспечении 
кадрами в целях своевременного и 
эффективного реагирования на возникающие 
потребности в привлечении кадров. 
Предприятия могут использовать внутренние и 
внешние источники кадрового обеспечения, 
каждый из которых имеет свои преимущества и 
недостатки. Так, ротации и поиск претендентов 
на вакантные должности внутри из числа 
сотрудников обеспечивает выполнение условия 
разделения работником ценностей предприятия, 
улучшает микроклимат, создает перспективы 
карьерного роста, сокращает затраты на 
адаптацию и поиск новых работников, 
уменьшает текучесть кадров. При этом 
возникают и негативные последствия: в 
некоторых случаях затраты на 

переквалификацию выше, чем найм уже 
подготовленного сотрудника; риск 
возникновения «панибратства»; снижение 
активизации работников в случае 
автоматической ротации. Предприятие может 
формировать кадровый резерв, учитывая такие 
факторы, как уход на пенсию, текучесть, 
увольнения в связи с окончанием срока договора 
найма, расширение сферы деятельности 
организации [3]. 

Преимуществами привлечения персонала 
с рынка труда являются: более широкие 
возможности выбора, обновление кадрового 
состава. При этом могут возникнуть проблемы: 
повышение временных и материальных затрат 
привлечение персонала, незнание претендентом 
специфики работы, недостаток информации о 
потенциале претендента, требование более 
высокой заработной платы, ограничение 
перспектив карьерного роста собственных 
сотрудников [12].  

Предприятия могут активно работать с 
учебными заведениями, «выращивая» 
специалистов посредством таких форм работы 
как: организация производственной практики; 
привлечение на работу во время студенческих 
каникул; целевое обучение. Студенты могут 
обеспечить кадровый резерв предприятия из 
числа «потенциальных» сотрудников, 
разделяющих ценности компании и знающие ее 
специфику [4].  

На наш взгляд, на качество человеческого 
капитала влияет скорость и степень адаптации 
новых работников, поскольку от того, насколько 
быстрее работник изучит специфику работы, 
вольется в новый коллектив, будет зависеть и 
эффективность его труда. Руководство может 
повлиять на процесс адаптации персонала 
путем: знакомства нового сотрудника со всеми 
членами коллектива, выяснение у работника 
видение его места в команде, ознакомление 
сотрудника с регламентирующими документами, 
наставничества, пояснения вертикальных и 
горизонтальных коммуникаций, делегирования 

ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ АКТИВНО 

РАБОТАТЬ С УЧЕБНЫМИ 

ЗАВЕДЕНИЯМИ, «ВЫРАЩИВАЯ» 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ ТАКИХ 
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ответственности за конкретное поручение. 
Перечисленные приемы позволят сократить 
время адаптации новых сотрудников [9]. 

Особое место в системе управления 
возможностями работников принадлежит 
такому инструменту как аттестация. Однако, ее 
роль как управленческого инструмента часто 
ограничена только выполнением ею функций 
контроля. Для повышения качества персонала 
необходимо расширять функции аттестации: 
коммуникационная, мотивирующая.  

Развитие возможностей персонала 
достигается за счет повышения его 
квалификации, что в целом приводит к росту 
качества человеческих ресурсов. При этом 
инициатива в обучении может исходить от 
самого работника и от руководства. Особенно 
ценна инициатива в обучении, которая исходит 
от самого работника, который осознает 
потребность в совершенствовании и открыто 
заявляет об этом. Промышленные предприятия, 
в которых такие работники занимают 
наибольший удельный вес в составе кадров, 
потенциально более успешны. Обучение может 
проводиться без отрыва от работы внутри 
организации (коучинг, курирование, 
последовательная работа на разных позициях в 
организации) и с отрывом от работы (участие в 
конференциях, семинарах).  

Под стимулированием работника 
предлагаем понимать методы управления, 
направленные на обеспечение достижения 
целей предприятия через усилия работников при 
условии наиболее полного удовлетворения их 
интересов.  

Интересы работника – это те цели, 
которые он ожидает достичь в результате своего 
труда в компании, то есть это цели, 
поставленные самими работником и те мотивы, 
которые им движут в производственной 
деятельности. Традиционно основным 
интересом работника является возможность 
получения дохода, но современный работник – 
это индивид, который ориентируется и на 

получение морального дохода. Ранее категория 
«морального дохода» использовалась только в 
некоммерческом секторе. Сегодня и для 
коммерческого сектора актуальны вопросы 
формирования морального дохода для 
работника, что приводит к необходимости 
применения инструментов стимулирования 
работников с учетом получения ими денежного 
и морального доходов. Получение морального 
дохода возможно только при условии 
абсолютного разделения работником ценностей 
компании и полного удовлетворения его 
нематериальных потребностей, таких как 
признание, уважение и т.д. Отсюда возникает 
необходимость разработки методов и 
инструментов оценивания и обеспечения 
долговременной лояльности персонала 
предприятия, формирования такого стиля 
управления, который бы позволял работнику 
почувствовать себя полезным, значимым и 
необходимым [10]. Предлагаем использовать 
методы прироста морального дохода: 
психологические: признание заслуг (награды, 
почетные грамоты, записи в трудовой книжке), 
похвала, одобрение, демонстрация веры в успех 
работника; создание комфортных условий труда: 
благоприятный режим труда, эргономические 
рабочие места; предоставление доступа к 
эксклюзивным благам; социальные: системы 
добровольного медицинского и пенсионного 
страхования, организация детского отдыха. 

Повышение квалификации, 
использование инструментов материального и 
нематериального стимулирования потенциально 
может привести к повышению качества 
человеческого капитала, но следует понимать, 
что в рядах работников есть такие, которые, 
обладая высоким потенциалом, не могут 
эффективно трудиться длительное время без 
перспектив карьерного роста. Управление 
карьерой находится на стыке систем управления 
возможностями и интересами работников, 
поскольку карьерный рост можно определить 
как процесс, в котором ведущую роль играет сам 
индивид, и как продвижение, в котором более 
активную роль играет руководитель, 
продвигающий индивида по карьерной 
лестнице, исходя из оценки его возможностей. 
Невозможно обеспечить карьерный рост как без 
потенциальных возможностей работника к 
осуществлению более сложных функций и 
готовности руководства делегировать ему 
полномочия, так и без индивидуальной 
заинтересованности работника расти по 
карьерной лестнице. Современная парадигма 
управления качеством акцентирует внимание на 
соблюдение принципа постоянного улучшения, 
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развития предприятия по вертикали, внедрению 
изменений, выводящих его на новый уровень 
развития. Основными факторами, которые 
влияют на возможность эффективность 
внедрения изменений и появление такого 
явления как сопротивление изменениям, 
являются отношение работников к изменениям и 
готовность работников к внедрению изменений. 

Исходя из соотношения этих факторов, 
нами были выделены четыре типа работников в 
контексте их вовлеченности в процесс 
организационных изменений (рисунок 1): 

- «истинный новатор» искренне 
поддерживает нововведения, предлагает 
нововведения сам и эффективно внедряет 
изменения в деятельность компании, выступает 
«двигателем прогресса»; 

- «новатор поневоле» не видит 
необходимости в нововведениях, либо потому 
что не видит необходимости в конкретных 
предлагаемых ему изменениях, либо 
удовлетворен реальным положением дел на 
предприятии, либо консервативен по своей 
природе. Несмотря на внутреннее неприятие 
перемен, эффективно внедряет их в 
деятельность, выводя компанию на новый 
уровень развития, увидев положительные 
результаты, может изменить отношение к 
изменениям. Не выступает инициатором новых 
идей; 

- «мечтатель» активно поддерживает 
нововведения, предлагает идеи по улучшению 
деятельности, но не обладает способностью 
внедрять изменения в практическую 
деятельность. При эмоциональной поддержке 
изменений таких работников полезный эффект 
от внедрения ими нововведений отсутствует, но 
его идеи могут быть внедрены другими 
«истинными новаторами» и «новаторами 
поневоле». Коллектив, состоящий только из 
«мечтателей», будет неспособен вывести 
предприятие на новый уровень развития; 

- «безучастный» индифферентно 
относится как к самим нововведениям, так и к 
практическому их внедрению в силу природного 
консерватизма, лени, интеллекта. Не предлагает 
изменения, не внедряет нововведения в 
деятельность, при этом может эффективно 
выполнять свою работу до тех пор, пока 
внутренние и внешние условия не изменятся 
настолько, что внедрение изменений станет 
жизненно необходимым шагом. 

При внедрении изменений основной 
движущей силой будут выступать «истинные 
новаторы», в меньшей – «новаторы поневоле». 
Следует стремиться минимизировать в 
коллективе группу «безучастных», мотивировать 

группу «мечтателей» к практическим шагам по 
внедрению изменений. 

К методам, обеспечивающим 
преодоление сопротивления изменениям, 
включают: переговоры, обсуждение, кооптация, 
компенсации. 

 
Рисунок 1. Типы работников в контексте степени 

их вовлечения в процесс организационных 
изменений 

 
Оценку качества человеческого капитала 

промышленного предприятия предлагаем 
проводить поэтапно: 

- представителем руководства в рамках 
количественной оценки по показателям: 
численность сотрудников, количество 
аттестованных сотрудников, количество 
сотрудников, прошедших повышение 
квалификации, выработка на одного работника, 
количество уволенных/принятых; 

- всеми заинтересованными сторонами по 
методике «360 градусов» по структурированной 
анкете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
Научную новизну исследований, 

результаты которых приведены в настоящей 
работе, обусловлены введением понятия 
качества человеческого капитала с точки зрения 
достижения баланса удовлетворенности 
заинтересованных сторон предприятия. Качество 
человеческого капитала – это баланс интересов и 
работников, и работодателей, и потребителей, 
взаимодействующих с сотрудниками 
предприятия. Предложенный авторами 
комплекс инструментов, который обеспечивают 
баланс удовлетворенности руководства и 
потребителей относительно профессионально-
личностных характеристик человеческих 
ресурсов и ожиданий персонала от работы на 
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предприятии, позволяет задать требуемый 
уровень качества человеческого капитала и 
обеспечить диагностику его реального 
состояния. Инструменты и методы 
планирования, оценки качества человеческого 
капитала, сведенные в систему управления 
качеством человеческого капитала, выполняют 
функции планирования, мотивации, 
координации, контроля и оценивания одного из 
ключевых ресурсов современного предприятия. 
На основе практической апробации 
предложенной системы управления качеством 
человеческого капитала идентифицированы 
типы работников по степени их вовлеченности в 
организационные изменения. Дальнейшие 
исследования на основе данной работы связаны 
с определением границ значений предложенных 
показателей оценки качества человеческого 
капитала. iea 
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TOOLS FOR PLANNING AND ASSESSING THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL OF AN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE 

 

Chetyrkina Natalya Y., Doctor of Economics, Professor, Professor, Department of Project 
Management and Quality Management, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Zhovnir Natalya V., PHD, associate Professor of economic management of organization of the 
Orenburg State University, head of Department of economy and investments of the Union "Chamber 

of Commerce of the Orenburg region",Orenburg. 
The relevance of the topic is due to the need to develop approaches to planning and assessing the quality of 
human capital of an industrial enterprise. Along with technological renewal and the construction of a modern 
state, the development of human capital is one of the three priorities of the strategy of socio-economic 
development of Russia until 2024 and with the prospect until 2035. Human capital is a key resource of the 
industrial enterprise in the conditions of modern economy of the hi-tech way focused on innovations and 
continuous improvement. Despite the interest in this topic on the part of scientists and practitioners, the tools of 
planning and assessing the quality of human capital of an industrial enterprise are not consolidated into a single 
system, divided. 
The purpose of this article is to generalize approaches to human capital management with the justification of 
the system of tools for planning and assessing the quality of human capital of an industrial enterprise.  
The author uses General scientific methods of scientific knowledge: analysis, synthesis, generalization, 
abstraction. The article discusses the theoretical aspects of quality management of human capital of the 
enterprise and practical recommendations for the formation of a quality management system of human capital 
of a modern company, including a set of tools for planning and assessing the quality of this key resource. 
Based on the analysis of theoretical approaches to the understanding of the category "quality", the author 
defines the term "quality of human capital". We propose a system of human capital quality management, 
focused on ensuring the balance of satisfaction of all stakeholders of the enterprise. 
The author justified and initially tested a set of planning tools, quantitative and qualitative assessment of the 
quality of human capital of an industrial enterprise. 
The scientific novelty of the author's research is due to the proposed system of quality management of human 

capital, as well as a set of tools for assessing the quality of human capital, providing diagnosis of one of the key 

factors in the development of the enterprise and its improvement. The practical significance of the results 

obtained is provided by their approbation in the activity of an industrial enterprise. 

Key words: Industrial enterprise, human capital of the enterprise, the quality of human capital, tools for 
planning and assessing the quality of human capital. 
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