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Сотруäники всеãäа составëяëи и буäут состав-
ëятü основной актив практи÷ески ëþбоãо бизнеса.
На совреìенноì этапе развития общества, кото-
рый ìноãие иссëеäоватеëи и практики называþт
«эконоìикой знаний», кëþ÷евое зна÷ение приоб-
ретаþт вопросы развития сотруäников, управëе-
ния знанияìи и инфорìаöией, орãанизаöионны-
ìи структураìи, объеäиняеìые понятиеì «управ-
ëение ÷еëове÷ескиì капитаëоì» [1—5].
Как объект иссëеäований обосабëиваþтся фир-

ìы, интенсивно испоëüзуþщие знания (knowledge
intensive firms), в которых основная äоëя äобав-
ëенной стоиìости форìируется в виäе знаний и
бëаãоäаря испоëüзованиþ знаний сотруäников [6].
В настоящей работе буäеì рассìатриватü преä-

приятие1, интенсивно испоëüзуþщее знания и ÷е-
ëове÷еский капитаë (ПЗЧК). К ПЗЧК буäеì отно-
ситü преäприятия, форìирование äобавëенной
стоиìости которых основано на созäании и преоб-
разовании инфорìаöии, знаний. Это, наприìер,
фирìы, оказываþщие профессионаëüные (финан-
совые, þриäи÷еские, инженерные и äруãие) усëу-

ãи, банки, интернет-коìпании и äруãие эконоìи-
÷еские аãенты, отëи÷итеëüные особенности бизне-
са которых закëþ÷аþтся в кëþ÷евой роëи знаний,
навыков, эффективности сотруäников, высокой
зна÷иìости техноëоãи÷еских знаний и низкой ка-
питаëоеìкости.
Теìа управëения ÷еëове÷ескиì капитаëоì не

нова, к этой катеãории обращаëисü эконоìисты
еще в XIX—XX вв., но первыì употребëениеì тер-
ìина в совреìенной эконоìи÷еской ëитературе
с÷итается работа [7].
К настоящеìу ìоìенту практи÷ески во всей

сфере управëения ÷еëове÷ескиìи ресурсаìи, каä-
раìи, таëантаìи, ÷еëове÷ескиì капитаëоì при-
ìеняþтся ка÷ественные поäхоäы, характерные äëя
соöиоëоãии, соöиаëüной психоëоãии и сìежных
äисöипëин. Рассìатриваþтся и развиваþтся раз-
ëи÷ные конöепöии уäовëетворенности, ëояëüнос-
ти, преäанности, приверженности сотруäников,
наприìер, в работе [10]. Понятие «вовëе÷енности
сотруäников» впервые ввеäено в работе [11] и øи-
роко приìеняется сей÷ас, разработано ìножество
ìетоäик оöенки вовëе÷енности, в ÷астности, [12].
Теория вовëе÷енности рассìатривает вопрос о
тоì, как коìпания ìожет äости÷ü своих стратеãи-
÷еских öеëей, созäавая такие усëовия äëя развития
персонаëа, ãäе кажäый сотруäник, ìенеäжер и ру-
ковоäитеëü äеëаþт все возìожное äëя бëаãа коì-
пании [10].
Достато÷но поëный обзор совреìенных поäхо-

äов и ìетоäов в обëасти управëения знанияìи, та-
ëантаìи, ÷еëове÷ескиì капитаëоì выпоëнен в ра-
боте [13].

Преäëожена ìоäеëü эконоìи÷ескоãо управëения ÷еëове÷ескиì капитаëоì преäприятия,
интенсивно испоëüзуþщеãо знания. Отìе÷ено, ÷то испоëüзование в ìоäеëи базовых со-
отноøений управëен÷ескоãо у÷ета преäприятия существенно повыøает ее практи÷ескуþ
приìениìостü. На приìере конкретной фирìы проäеìонстрировано реøение заäа÷и
оптиìизаöии затрат на ÷еëове÷еский капитаë — управëение ÷исëенностüþ и развитиеì
сотруäников в усëовиях неравноìерной и неопреäеëенной потребности в ÷еëове÷еских
ресурсах со стороны бизнеса.

Ключевые слова: управëение, ÷еëове÷еский капитаë, знания, преäприятие, жизненный öикë со-
труäника, стохасти÷еское ìоäеëирование.

1 Поä преäприятиеì пониìаеì [8, 9] коìпëекснуþ соöи-
аëüно-техни÷ескуþ систеìу, объеäиняþщуþ взаиìозависиìые
ресурсы (персонаë, финансы, ìатериаëы, оборуäование, зäа-
ния и сооружения и äр.), проöессы, äанные/знания и техноëо-
ãии, которые взаиìоäействуþт äруã с äруãоì и с окружаþщей
среäой äëя äостижения общих öеëей. Преäприятияìи явëяþт-
ся фирìы иëи их объеäинения, поäразäеëения фирì, рабо÷ие
ãруппы, проектные коìанäы.
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В работе [14], посвященной управëениþ персо-
наëоì в вооруженных сиëах США, ввоäится фор-
ìаëüная кëассификаöия систеì развития персона-
ëа в орãанизаöиях на основании äвух основных
признаков.
Все орãанизаöии относятся к «закрытоìу» иëи
«открытоìу» типаì. В первоì сëу÷ае вхожäение
новоãо сотруäника в орãанизаöиþ возìожно
тоëüко на нижние позиöии, так как требуеìая
кваëификаöия ìожет бытü приобретена тоëüко
в äанной орãанизаöии, во второì сëу÷ае — на
ëþбые уровни.
Наëи÷ие в орãанизаöии форìаëüной проöеäу-
ры увоëüнения сотруäников в сëу÷аях, кроìе
невыпоëнения обязанностей, стиìуëируþщей
опреäеëеннуþ сìеняеìостü персонаëа соот-
ветственно общей стратеãии орãанизаöии.
На основании этих признаков выäеëяþтся ÷е-

тыре типа орãанизаöий [14]:
— «up-or-out»: вхожäение в орãанизаöиþ тоëüко

на на÷аëüные позиöии и принуäитеëüное увоëüне-
ние, сëеäуя опреäеëенныì проöеäураì и критери-
яì отбора, отве÷аþщиì стратеãи÷ескиì öеëяì ор-
ãанизаöии;

— «up-and-stay»: вхожäение в орãанизаöиþ
тоëüко на на÷аëüные позиöии и работа в те÷ение
всей карüеры, äаже в отсутствии роста;

— «in-and-out»: вхожäение в орãанизаöиþ на
ëþбые позиöии в со÷етании с принуäитеëüныì
иëи естественныì увоëüнениеì;

— «mixed»: со÷етание преäыäущих трех типов.
Разрабатываеìая теìа нахоäится на пересе÷е-

нии как ка÷ественных, пере÷исëенных выøе, так
и коëи÷ественных поäхоäов и ìетоäов — управ-
ëен÷ескоãо у÷ета, иссëеäования операöий, стохас-
ти÷ескоãо ìоäеëирования, эконоìи÷еской теории
фирìы и äруãих сìежных обëастей.
Конöепöии и практика управëен÷ескоãо у÷ета

приìенитеëüно к ÷еëове÷ескиì ресурсаì фирìы
хороøо разработаны и изëожены в боëüøоì ÷исëе
работ, на÷иная с базовой ìоноãрафии E. Flamholtz
[15] и äруãих еãо работ [16], ãäе изëаãаþтся поä-
робные ìоäеëи у÷ета факти÷ески понесенных за-
трат на персонаë, вкëþ÷ая не тоëüко заработнуþ
пëату, но также затраты на найì, аäаптаöиþ, обу-
÷ение сотруäников и äр.
Работы в обëасти орãанизаöионной эконоìи-

ки анаëизируþт ÷исëенностü и орãанизаöионнуþ
структуру фирì, связи стратеãии с орãанизаöион-
ныìи структураìи и ÷еëове÷ескиì капитаëоì [17].
Данные ìоäеëи хороøо описываþт факти÷ески

произоøеäøие бизнес-явëения, оäнако ìаëо по-
ìоãаþт при стратеãи÷ескоì пëанировании и опе-
ративноì управëении.
Неëüзя не упоìянутü признанные фунäаìен-

таëüныìи работы [18, 19] Г. Беккера, поëу÷ивøеãо

Нобеëевскуþ преìиþ за развитие теории ÷еëове-
÷ескоãо капитаëа. Чеëове÷еский капитаë опреäе-
ëяется как иìеþщийся у кажäоãо запас знаний,
навыков, ìотиваöий. Инвестиöияìи в неãо ìоãут
бытü образование, накопëение произвоäственно-
ãо опыта, охрана зäоровüя, ãеоãрафи÷еская ìо-
биëüностü, поиск инфорìаöии. При вкëаäывании
среäств в профессионаëüнуþ поäãотовку и обра-
зование обу÷аеìые и их роäитеëи веäут себя ра-
öионаëüно, взвеøивая соответствуþщие выãоäы
и изäержки, они сопоставëяþт ожиäаеìуþ пре-
äеëüнуþ норìу отäа÷и от таких вëожений с äохоä-
ностüþ аëüтернативных инвестиöий (проöентаìи
по банковскиì вкëаäаì, äивиäенäаìи по öенныì
буìаãаì и äр). В зависиìости от тоãо, ÷то эконо-
ìи÷ески öеëесообразнее, приниìается реøение
ëибо о проäоëжении у÷ебы, ëибо о ее прекраще-
нии. Норìы отäа÷и выступаþт, сëеäоватеëüно, как
реãуëятор распреäеëения инвестиöий ìежäу раз-
ëи÷ныìи типаìи и уровняìи образования, а также
ìежäу систеìой просвещения в öеëоì и остаëüной
эконоìикой. Высокие норìы отäа÷и свиäетеëüст-
вуþт о неäоинвестировании, низкие — о переин-
вестировании. Поìиìо теорети÷ескоãо обоснова-
ния Беккер первыì осуществиë и практи÷еский,
статисти÷ески корректный поäс÷ет эконоìи÷ес-
кой эффективности образования.
Несìотря на боëüøое ÷исëо фунäаìентаëüных

и прикëаäных работ в рассìатриваеìой обëасти,
иìеет ìесто äефиöит ìетоäов и поäхоäов, обеспе-
÷иваþщих эконоìи÷ески, коëи÷ественно, обосно-
ванное принятие реøений в обëасти управëения
÷еëове÷ескиì капитаëоì фирìы в практи÷еской
äеятеëüности, и в настоящей работе äеëается по-
пытка воспоëнитü этот пробеë.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Преäìетоì иссëеäования сäеëаеì эконоìи÷ес-
кие и коëи÷ественные факторы управëения ÷еëо-
ве÷ескиì капитаëоì ПЗЧК, испоëüзуя известные
резуëüтаты работ в сìежных обëастях. Цеëüþ ра-
боты опреäеëиì разработку ìоäеëи управëения
÷еëове÷ескиì капитаëоì (ЧК), преäназна÷еннуþ
äëя форìирования ìенеäжìентоì коìпании обос-
нованных оптиìаëüных реøений.
Проанаëизируеì основные требования к разра-

батываеìой ìоäеëи.
Прежäе всеãо, ìоäеëü äоëжна у÷итыватü не

тоëüко эконоìи÷еские аспекты жизненноãо öикëа
сотруäника в хоäе работы на преäприятии, но так-
же рассìатриватü ЧК как составнуþ ÷астü соöи-
аëüно-техни÷еской систеìы преäприятия, т. е. от-
ражатü втори÷ностü ÷еëове÷ескоãо капитаëа как
ресурса по отноøениþ к потребности в неì со сто-
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роны бизнеса, а сëеäоватеëüно, у÷итыватü неоп-
реäеëенностü бизнеса, выражаþщуþся в неравно-
ìерности потребности в ресурсах (ЧК) во вреìени.
Общепринятыì поäхоäоì к преäставëениþ неоп-
реäеëенных и неравноìерных проöессов сëужит
стохасти÷еское ìоäеëирование, которыì воспоëü-
зуеìся в работе.
Чеëове÷еский капитаë буäеì рассìатриватü

как орãанизованнуþ в раìках ПЗЧК совокуп-
ностü спеöиаëистов, обëаäаþщих опреäеëенныìи
знанияìи, навыкаìи, кваëификаöией и ìоти-
вированных на реøение ставящихся переä ниìи
заäа÷. Дëя форìаëизаöии ЧК употребиì понятие
«функöионаëüных äоìов» (ФД), ввеäенное фир-
ìой «McKinsey» в статüе [20], ãäе быëо преäëожено
рассìатриватü ãруппы спеöиаëистов, обëаäаþщие
эквиваëентныìи функöионаëüныìи возìожнос-
тяìи äëя реøения бизнес-заäа÷, как функöио-
наëüные äоìа, а перспективнуþ структуру преä-
приятия — как орãанизованный набор ФД. У÷и-
тывая øирокое распространение разëи÷ных форì
вреìенноãо привëе÷ения ÷еëове÷еских ресурсов

(наприìер, аутстаффинã2 и привëе÷ение фриëан-

серов3), поä сотруäникаìи ФД буäеì пониìатü не
тоëüко øтатных сотруäников фирìы, но также
привëекаеìых фриëансеров и сотруäников аутс-
таффинãовых фирì.
Отìетиì, ÷то конöепöия ФД преäставëяет со-

бой äаëüнейøее развитие ìатри÷ной и проектной
орãанизаöионных структур, с оäной стороны, и
станäартизаöии рабо÷их проöессов, резуëüтатов
труäа (наприìер, параìетров изäеëия и норì вы-
работки), а также навыков и знаний сотруäников,
с äруãой [21]. Функöионаëüные äоìа иãраþт роëü
пуëов иäенти÷ных ресурсов, из которых составëя-
þтся вреìенные иëи постоянные рабо÷ие ãруппы
äëя осуществëения бизнес-äеятеëüности в виäе
выпоëнения реãуëярных заäаний, проектов, про-
ãраìì и äр. Свое öеëевое назна÷ение — созäание
резуëüтата — сотруäники осуществëяþт в раìках
не ФД, а рабо÷их ãрупп.
Факти÷ески управëение ЧК преäставëяет собой

управëение бизнес-возìожностяìи функöионаëü-
ных äоìов — функöионаëüныìи возìожностяìи
спеöиаëистов и их ÷исëенностüþ. Поэтоìу анаëо-
ãи÷но попуëярныì конöепöияì управëения произ-

воäственныìи активаìи, управëения жизненныì
öикëоì произвоäственных активов, öеëесообраз-
но ãоворитü об управëении жизненныì öикëоì
функöионаëüных äоìов и жизненныì öикëоì их
сотруäников.
Управëение ÷еëове÷ескиì капитаëоì буäеì по-

ниìатü как опреäеëение необхоäиìоãо набора ФД
(требований к функöионаëüныì возìожностяì
сотруäников) и ÷исëенности кажäоãо из них соот-
ветственно потребностяìи бизнеса ПЗЧК в раз-
ëи÷ные ìоìенты вреìени.
Выбор набора ФД заäается характероì бизнеса

и поэтоìу вынесен из рассìотрения. В то же вре-
ìя, ÷исëенный состав ФД (и преäприятия в öе-
ëоì) явëяется основныì фактороì, опреäеëяþ-
щиì операöионные затраты и поэтоìу непосреäс-
твенно и существенно вëияþщиì на финансовые
резуëüтаты. Вопрос управëения ЧК со стороны ìе-
неäжìента ПЗЧК распаäается на äва направëения:

— управëение жизненныì öикëоì сотруäников
в раìках карüеры на преäприятии: приеì и аäап-
таöия, обу÷ение, переìещения и т. ä.;

— управëение ÷исëенностüþ ФД путеì найìа
и соäержания øтатных сотруäников, а также поëü-
зование усëуãаìи аутстаффинãовых фирì иëи
фриëансеров.
Факти÷ески оптиìаëüныì явëяется управëение,

которое обеспе÷ивает наиëу÷øее соответствие ÷ис-
ëенности и функöионаëüных возìожностей со-
труäников разëи÷ных ФД потребностяì бизнеса.
Дëя обеспе÷ения практи÷еской приìениìости

в бизнесе ìоäеëü äоëжна основыватüся на конöеп-
öиях и соответствуþщих соотноøениях управëен-
÷ескоãо у÷ета, ÷то преäпоëаãает äостато÷но высо-
куþ то÷ностü и äетаëüностü описаний. Оäнако,
бизнес сëожен, и ìоäеëирование еãо эëеìентов
всеãäа сопровожäается существенныìи преäпоëо-
женияìи и упрощенияìи. Явëения и параìетры,
которыìи ìы оперируеì, относятся к соöиаëüной,
психоëоãи÷еской сфере, физи÷ески неизìериìы и
то÷но неизвестны, а параìетризаöия зависиìос-
тей ÷асто усëовна. Возìожности приìенения «ста-
тисти÷еских усреäнений» тоже оãрани÷ены, так
как практи÷еский интерес преäставëяет не ìассо-
во повторяþщиеся явëения, а конкретные реаëи-
заöии бизнеса иìенно в этоì периоäе вреìени и
при этих внеøних усëовиях.
Поэтоìу о÷енü важно обеспе÷ение устой÷ивос-

ти вывоäов к нето÷но опреäеëенныì параìетраì
и законоìерностяì, испоëüзуеìыì в ìоäеëи, äëя
приìениìости их на практике. Дëя этоãо воспоëü-
зуеìся интерваëüныìи оöенкаìи вìесто то÷е÷-
ных, проанаëизируеì ÷увствитеëüностü реøений к
зна÷енияì параìетров, преäнаìеренно «не повы-
øая» поäробностü и то÷ностü ìоäеëей.

2 Аутстаффинã (англ. out — «вне» + staff — «øтат») — способ
управëения персонаëоì, преäпоëаãаþщий оказание усëуã в
форìе преäоставëения в распоряжение заказ÷ика опреäеëен-
ноãо ÷исëа работников, не вступаþщих с ниì в какие-ëибо
правовые отноøения (ãражäанско-правовые, труäовые) напря-
ìуþ, но оказываþщих от иìени испоëнитеëя опреäеëенные ус-
ëуãи (работы) по ìесту нахожäения заказ÷ика.

3 Фриëансер (англ. freelancer) — свобоäный работник, ÷ас-
тный спеöиаëист.
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1. ÁÀÇÎÂÀß ÌÎÄÅËÜ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Даëее преäëаãается базовая ìоäеëü управëения
÷еëове÷ескиì капитаëоì как основныì ресурсоì
ПЗЧК — ÷исëенностüþ сотруäников, их кваëифи-
каöией и ìотиваöией, затратаìи на их соäержание
и развитие с у÷етоì неравноìерности бизнеса и
потребности бизнеса в ÷еëове÷ескоì капитаëе.
Преäëаãаеìая ìоäеëü связывает пере÷исëенные

факторы с эконоìи÷ескиì эффектоì (созäавае-
ìыì резуëüтатоì äеятеëüности) ПЗЧК с то÷ки
зрения еãо ìенеäжìента, и в посëеäуþщих разäе-
ëах ìоäеëü буäет испоëüзована äëя опреäеëения
стратеãий и оперативноãо управëения ÷еëове÷ес-
киì капитаëоì ÷ерез управëение ÷исëенностüþ
сотруäников, привëе÷ение субпоäряäных фирì и
фриëансеров.
Моäеëü рассìатриваеì в äискретноì преä-

ставëении вреìени с фиксированной äëитеëüнос-
тüþ интерваëа, ÷то äостато÷но естественно äëя
бизнеса, ãäе всеãäа существуþт от÷етные периоäы,
в äаëüнейøеì t буäет озна÷атü ноìер интерваëа
вреìени.

1.1. Ïðåäñòàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà

Буäеì описыватü ПЗЧК в виäе совокупности
функöионаëüных äоìов — пуëов сотруäников раз-
ëи÷ных коìпетенöий и уровней кваëификаöии, из
которых форìируþтся рабо÷ие ãруппы äëя выпоë-
нения работ в раìках закëþ÷аеìых контрактов
иëи постоянно преäоставëяеìых сервисов. Сотруä-
ников кажäоãо ФД с÷итаеì статисти÷ески оäина-
ковыìи, обозна÷иì ni(θ, t) — ÷исëенностü сотруä-
ников i-ãо ФД, иìеþщих стаж θ ≥ 0 работы в ПЗЧК
на ìоìент окон÷ания t-ãо интерваëа вреìени:

ni(0, t) = (t) + (t),

ni(θ + 1, t + 1) = ni(θ, t) – (θ, t) –

– (θ, t) – (θ, t), (1)

ãäе (t) — ÷исëо вновü нанятых в те÷ение i-ãо ин-

терваëа сотруäников i-ãо ФД, (t) — ÷исëо пе-
ревоäиìых сотруäников в i-й ФД из äруãих ФД в
раìках внутренних переìещений, (θ, t) —
÷исëо перевоäиìых сотруäников из i-ãо ФД в
äруãие ФД в раìках внутренних переìещений,

(θ, t) — ÷исëо увоëüняеìых по иниöиативе

преäприятия сотруäников, (θ, t) — ÷исëо увоëü-
няþщихся по своей иниöиативе сотруäников.
Движение персонаëа (1) отëи÷ается неопреäе-

ëенностüþ: (θ, t) — ÷исëо увоëüняþщихся по

собственноìу жеëаниþ сотруäников (иноãäа и

(t) — перевоäиìых) не ìожет поëностüþ оп-
реäеëятüся руковоäствоì фирìы.

1.2. Ìîäåëü ïîòðåáíîñòè â ÷åëîâå÷åñêîì êàïèòàëå
ñî ñòîðîíû áèçíåñà

Потребностü в ÷еëове÷ескоì капитаëе буäеì
преäставëятü в виäе потока äействий разëи÷ных
типов, которые необхоäиìо осуществитü äëя вы-
поëнения обязатеëüств бизнеса (возникаþщих как
сëеäствие проäаж и/иëи постоянно преäëаãаеìых
потребитеëяì сервисов разëи÷ных типов). Приìе-
раìи таких äействий сëужат операöии по поäãотов-
ке äокуìентов, написаниþ фраãìентов проãраì-
ìноãо коäа, созäаниþ инфорìаöионных ìоäеëей,
изãотовëениþ äетаëей, сборке аãреãатов, обсëу-
живаниþ кëиентов и äр. Действия оäноãо типа
с÷итаеì статисти÷ески оäинаковыìи, обозна÷иì
dj(τ, t) — ÷исëо на ìоìент окон÷ания t-ãо интер-
ваëа вреìени äействий j-ãо типа, испоëняеìых в
ПЗЧК в те÷ение τ ≥ 0 интерваëов вреìени посëе их
на÷аëа:

dj(0, t) = (t),

dj(τ + 1, t + 1) = dj(τ, t) – (τ, t); (2)

ãäе (t) — ÷исëо на÷атых в те÷ение t-ãо интерваëа

äействий j-ãо типа, (τ, t) — ÷исëо заверøенных

в те÷ение t-ãо интерваëа äействий j-ãо типа.
Выпоëнение кажäоãо из k-х äействий j-ãо типа,

требует опреäеëенноãо объеìа ЧК — mi(k, θ, t) —
÷исëенностей сотруäников, соответствуþщих ФД.

Суììа mi(k, θ, t) по всеì äействияì форìиру-

ет потребностü ЧК по всеì ФД преäприятия.

Поток (t) на÷аëа äействий и их заверøений

(τ, t) явëяþтся неопреäеëенныìи и порожäа-

þт буäущуþ неопреäеëенностü и неравноìерностü
потребности в ЧК со стороны бизнеса.

2.3. Ïðåäñòàâëåíèå îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
è ñîçäàíèÿ ðåçóëüòàòà

Рассìотриì операöионнуþ äеятеëüностü ПЗЧК
и созäание резуëüтата. О÷евиäны оãрани÷ения ÷ис-
ëенности сотруäников, выäеëяеìых äëя выпоëне-
ния äействий:

mi(k, θ, t) ≤ ni(θ, t)∀i, j, θ, τ, t. (3)
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Дëя оöенивания эконоìи÷ескоãо эффекта
ПЗЧК буäеì, сëеäуя поäхоäаì [15], у÷итыватü за-
траты, связанные с форìированиеì и испоëüзова-
ниеì ЧК (по кажäоìу l-ìу сотруäнику), обозна-

÷иì их: (θ, t) — коìпенсаöионный пакет (зара-
ботная пëата, преìии и äруãие ìатериаëüные

ëüãоты) и наëоãи на неãо, (θ, t) — обу÷ение и

профессионаëüнуþ поäãотовку, (t) — приеì на

работу и аäаптаöиþ, (t) — поиск сотруäников и

поäãотовку преäëожений о работе, (t) — пере-
воä внутри коìпании и аäаптаöиþ на новой пози-

öии, c(θ, t) — увоëüнение по иниöиативе коì-

пании, (θ, t) — увоëüнение по иниöиативе со-
труäника.
Важный фактор форìирования ЧК и управëе-

ния иì закëþ÷ается в созäании и поääержании
иìиäжа ПЗЧК как работоäатеëя, поэтоìу выäеëиì

соответствуþщие затраты С иì(t), также обозна÷иì

С пр.÷(t) — про÷ие затраты ПЗЧК, не связанные с
персонаëоì и потоìу у÷итываеìые еäиной суì-

ìой, (t) — ÷исëо поäãотовëенных и выäанных

потенöиаëüныì сотруäникаì преäëожений о при-
еìе на работу.
Сëеäуя сëоживøиìся в совреìенной эконоìи-

ке поäхоäаì [22—24], эконоìи÷еский эффект бу-
äеì пониìатü как разностü ìежäу резуëüтатоì
эконоìи÷еской äеятеëüности и затратаìи, произ-
веäенныìи äëя еãо поëу÷ения. В интересах реøе-
ния поставëенной заäа÷и резуëüтат äеятеëüности
кажäоãо из сотруäников буäеì оöениватü произве-
äениеì еãо проäуктивноãо вреìени (в те÷ение ко-
тороãо сотруäник быë назна÷ен на выпоëнение
требуеìых бизнесоì äействий) на еãо произвоäи-
теëüностü v(i, j, τ, t) (резуëüтат, созäаваеìый каж-
äыì сотруäникоì i-ãо ФД за еäиниöу вреìени в
раìках выпоëнения äействия j-ãо типа), а резуëü-
тат äеятеëüности всех ресурсов преäприятия — как
суììу резуëüтатов сотруäников всех ФД. Опера-
öия суììирования аäекватна äанныì усëовияì,
так как синерãети÷еские эффекты совìестной ра-
боты ìноãих сотруäников (отражаþщие сëожный,
систеìный характер проäукта иëи сервиса ëþбоãо
преäприятия, особенно ПЗЧК) у÷итываþтся ÷е-
рез функöии потребностей mi(k, τ, t) и соответст-

вуþщие назна÷ения. Заìетиì, ÷то преäëожен-
ный показатеëü, естественно, не отражает рыно÷-
нуþ öенностü иëи резуëüтативностü äеятеëüности
преäприятия с то÷ки зрения потребитеëей. Оäнако
реøаеìая заäа÷а направëена на управëение ресур-
саìи, ÷то не требует рассìотрения рыно÷ной öен-

ности, а преäëоженный показатеëü как раз и преä-
ставëяет вкëаä ресурсов в созäание резуëüтата.
Без оãрани÷ения общности и резуëüтат, и за-

траты ìоãут трактоватüся и как признанные по
заверøениþ работ, и как на÷исëенные параìетры
незаверøенных работ, и как накопëенные суììы
пëатежей, иëи иные финансово-эконоìи÷еские
показатеëи.
Тоãäа с то÷ки зрения ìенеäжìента ПЗЧК эко-

ноìи÷еский эффект ÷еëове÷ескоãо капитаëа в öе-
ëоì за интерваë вреìени T опреäеëится как

V0,T = v(i, j, τ, t)mi( j, τ, t) –

– ( (θ, t) + (θ, t)) +

+ (θ, t) + (θ, t)  –

– (t) + (t) + (t)  –

– {C иì(t) + C пр÷(t)}. (4)

Соотноøения (1)—(4) преäставëяþт собой ос-
новные соотноøения управëен÷ескоãо у÷ета, они
то÷ны с финансовой и эконоìи÷еской то÷ки зре-
ния, составëены без упрощаþщих преäпоëоже-
ний и приãоäны äëя у÷ета факти÷еских резуëüта-
тов äеятеëüности ПЗЧК. Дëя анаëиза и выбора
стратеãий управëения и оперативноãо управëения
преäприятиеì необхоäиìо проãнозироватü буäу-
щие повеäение ПЗЧК (V0,T) в зависиìости от вëи-
яþщих факторов и оптиìизироватü эконоìи÷ес-
кий эффект.
Частü переìенных ìоäеëи (1)—(4) известны

(управëяеìые иëи неуправëяеìые), äруãая ÷астü —
стохасти÷еские. Оптиìизаöионная заäа÷а отно-
ситеëüно эконоìи÷ескоãо эффекта V0,T (4) с у÷е-
тоì усëовий (1)—(3) ìожет бытü сфорìуëирована
в виäе:
найти зна÷ения управëяеìых переìенных

(t), (θ, t), ..., Cиì(t), уäовëетворяþщие оãра-

ни÷енияì (1)—(3) и обеспе÷иваþщие  → max.

Оäнако äанная заäа÷а «в то÷ной форìуëиров-
ке» не стоëüко затруäняется разìерностüþ (боëü-
øое ÷исëо параìетров, ìеняþщих зна÷ения во вре-
ìени), скоëüко иìеет ìаëо бизнес-сìысëа из-за
«истинной неопреäеëенности бизнеса» [25]. «Ис-
тинная неопреäеëенностü» привоäит к тоìу, ÷то
обоснованные преäпоëожения о буäущеì повеäе-
нии бизнеса не ìоãут бытü строãиìи и поäробно
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у÷итываþщиìи «все äетаëи» бизнеса (наприìер,
äетаëüнуþ зависиìостü от вреìени рынка труäа,
вëияþщеãо на усëовия найìа персонаëа, уровни
заработной пëаты и интенсивностü увоëüнений по
иниöиативе сотруäников).
Поэтоìу äëя реøения поставëенных заäа÷ ана-

ëиза и выбора стратеãий и оперативноãо управëе-
ния ЧК приìеì äопущения, обеспе÷иваþщие воз-
ìожностü практи÷ескоãо испоëüзования основных
соотноøений базовой ìоäеëи.

2.4. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü 
æèçíåííîãî öèêëà ñîòðóäíèêà

Ввеäеì äопущения и преобразуеì базовуþ ìо-
äеëü к виäу, уäобноìу äëя анаëиза эконоìики
жизненноãо öикëа сотруäников.
Буäеì рассìатриватü веëи÷ины dj(τ, t) и nj(θ, t)

как сëу÷айные проöессы с äискретныì вреìенеì.

Переìеннуþ (t), отражаþщуþ ÷исëо приня-
тых сотруäников, с хороøей то÷ностüþ ìожно с÷и-
татü сëу÷айной биноìиаëüно распреäеëенной ве-
ëи÷иной с постоянныìи (преäпоëожение о «ква-

зистаöионарности») параìетраìи 〈 , (Λ)〉 —
÷исëо сäеëанных потенöиаëüныì сотруäникаì
преäëожений о приеìе на работу и вероятностü
принятия преäëожения соответственно. Чисëен-
ности сотруäников, перевоäиìых внутри ПЗЧК и

увоëüняеìых по иниöиативе коìпании, (t),

(t) и (θ, t), явëяþтся известныìи äетер-

ìинированныìи веëи÷инаìи, с поìощüþ кото-
рых управëяется ПЗЧК. Чисëо увоëüняþщихся по

своей иниöиативе сотруäников (θ, t) в боëü-
øинстве сëу÷аев с хороøей то÷ностüþ ìожно с÷и-
татü сëу÷айной веëи÷иной, биноìиаëüно распре-
äеëенной с параìетраìи 〈(ni(θ, t) – (θ, t) –

(θ, t)); (Λ, θ)>, ãäе (Λ, θ) — вероят-

ностü увоëüнения сотруäников по собственной
иниöиативе в те÷ение оäноãо интерваëа вреìени.
Важныìи параìетраìи äинаìики ÷исëенности

ФД явëяþтся вероятности принятия преäëожения
о приеìе и увоëüнения сотруäников по их ини-
öиативе в те÷ение оäноãо интерваëа вреìени. Дëя
обеих вероятностей (Λ) и (Λ, θ) в ка÷естве ар-
ãуìента испоëüзован сиìвоë Λ, отражаþщий зави-
сиìости вероятностей от тоãо, как кажäый из со-
труäников оöенивает äëя себя поëезностü работы
в ПЗЧК по сравнениþ с äруãиìи аëüтернативаìи
рынка труäа. Эта поëезностü, в своþ о÷ереäü, за-
висит от ìножества факторов, таких как разìер
коìпенсаöионноãо пакета, иìиäж фирìы и äру-
ãие, проанаëизируеì эти вероятности ниже.

Затраты всех виäов (θ, t) по отäеëüныì l-ì

сотруäникаì буäеì преäставëятü независиìыìи
сëу÷айно распреäеëенныìи веëи÷инаìи с извест-
ныìи среäниìи зна÷енияìи (θ) и äисперсияìи
σ*i(θ), приниìая во вниìание статисти÷ескуþ эк-
виваëентностü сотруäников оäноãо i-ãо ФД.
Резуëüтат äеятеëüности сотруäника на кажäоì

интерваëе опреäеëен выøе как произвеäение про-
извоäитеëüности сотруäника на вреìя, в те÷ение
котороãо сотруäник работаë в раìках назна÷ений,
отве÷аþщих потребностяì бизнеса, — вреìя еãо
проäуктивной заãрузки. У÷итывая статисти÷ескуþ
эквиваëентностü сотруäников, ввеäеì среäнее зна-

÷ение резуëüтата сотруäника (τ) как произвеäе-
ние еãо среäней произвоäитеëüности на среäнее
вреìя назна÷ений.
С у÷етоì ввеäенных äопущений перейäеì к

среäнеìу зна÷ениþ V0,T — эффекту от сотруäни-
ков оäноãо ФД (инäекс, указываþщий ноìер ФД
опустиì) в те÷ение интерваëа вреìени [0, T ]:

V0,T = [ (τ) – cзп,i(τ, t) – cтрен,i(τ, t)] –

– [cофф,i(t)] – [cпр,i(t)] –

– [cув.с,i(τ, t)] – [cув.к,i(τ, t)] – cсоö(t) .

Усреäняя по сотруäникаì и по вреìени, преä-
поëаãая стаöионарный режиì, поëу÷иì эффект:

V = nоффπ+(Λ) ϕ(θ)S(θ) – Sнайì  – ccоö, (5)

ãäе ϕ(θ) = (1 – π–(ω, Λ))(1 – δув.к(ω)) — äоëя со-

труäников ФД, äоработавøих äо стажа θ, по от-

ноøениþ к принятыì nоффπ+(Λ); S(θ) = (θ) –

– cзп(θ) – cобу÷(θ) – π–(θ, Λ)cув.с(θ) – δув.к(θ)cув.к(θ) —
эконоìи÷еский эффект от сотруäника на θ-ì пе-
риоäе еãо работы;

Sнайì = cофф/π+(Λ) + cпр — стоиìостü приеìа со-
труäника и аäаптаöии еãо на рабо÷еì ìесте;

ccоö — затраты на персонаë в öеëоì (без отне-
сения к конкретноìу сотруäнику), в ÷астности на
созäание иìиäжа преäприятия, соöиаëüноãо кëи-
ìата и т. ä.
Соотноøения (5) приãоäны äëя реøения заäа÷и

оптиìизаöии эконоìи÷ескоãо эффекта как от ФД
в öеëоì V → max, так и оäноãо сотруäника на всеì
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еãо жизненноì öикëе ϕ(θ)S(θ) – Sнайì → max,

и буäут äаëее у÷итыватüся в ìетоäике анаëиза и
управëения ЧК.

2. ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÀÍÀËÈÇÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

Сфорìуëируеì эконоìи÷ескуþ ìетоäику уп-
равëения ÷еëове÷ескиì капитаëоì, основаннуþ
на преäëоженных ìатеìати÷еских ìоäеëях.
Управëение ÷еëове÷ескиì капитаëоì осущест-

вëяется поä вëияниеì внеøних и внутренних по
отноøениþ к ПЗЧК бизнес-факторов. Это, пре-
жäе всеãо, разìеры коìпенсаöионных пакетов со-
труäников в фирìе и «на рынке», иìиäж фирìы
на рынке труäа, перспективы развития сотруäника
в проöессе работы на фирìе, соöиаëüные усëовия
работы и ìноãие äруãие аспекты, которые ìоãут
бытü аãреãированы в понятие поëезности, упот-
ребëенное в виäе арãуìента Λ в выражениях äëя
вероятностей (Λ) и (Λ, θ). Их возäействие
«поäтаëкивает» ìенеäжìент нахоäитü обëастü оп-
тиìаëüноãо функöионирования и поääерживатü
фирìу — параìетры ФД — в окрестности оптиìу-
ìа, нахоäясü в опреäеëенноì равновесии с «рын-
коì». Факти÷ески ìенеäжìент иëи поääерживает
фирìу в окрестности текущеãо равновесия-оп-
тиìуìа, иëи, есëи усëовия (внутренние и/иëи
внеøние) изìениëисü, äоëжен как ìожно быстрее
обнаружитü изìенение усëовий, спроãнозироватü
новуþ обëастü равновесия-оптиìуìа и «сäвинутü»
параìетры ФД в эту новуþ обëастü.
Преäëаãаеìая ìетоäика поìоãает обоснованно

оöениватü и проãнозироватü эту зону и реаãиро-
ватü на изìенение внеøних и внутренних усëовий,
коãäа они (внеøние и внутренние усëовия) «сäви-
ãаþт» эту зону.
Такиì образоì, ìетоäика анаëиза и форìиро-

вания рекоìенäаöий по управëениþ ЧК äоëжна
состоятü из сëеäуþщих øаãов.
Шаг 1. Собираеì äанные по всеì ФД — ÷ис-

ëенности (ni(θ, t)), произвоäственнуþ заãрузку и
потребности (dj(τ, t) и mi( j, τ, t)), созäаваеìый со-

труäникаìи резуëüтат ( (τ)); затраты (ci(τ)) — ви-
äы стоиìости персонаëа äëя ПЗЧК. Неäостаþщие
äанные заäаеì экспертныì способоì.
Шаг 2. Аäаптируеì ìоäеëü и выäеëяеì наибо-

ëее вëияþщие параìетры.
Шаг 3. Проверяеì бëизостü к оптиìуìу в раì-

ках текущей стратеãии. Верифиöируеì резуëüтат
проверки. Опреäеëяеì наибоëее крити÷ные пара-
ìетры, которые необхоäиìо отсëеживатü и управ-
ëятü, ÷тобы оставатüся в окрестности оптиìуìа.

При невозìожности баëансирования в окрестнос-
ти оптиìуìа (существенное изìенение внеøних и
внутренних усëовий) необхоäиìо повторитü боëее
ранние øаãи, на÷иная с первоãо.
Шаг 4. Рассìатриваеì öеëесообразностü сìены

ìоäеëи — варианты:
— перехоä от оäной стратеãии к äруãой;
— изìенение структуры ФД;
— перехоä от собственных ресурсов к поäряäу,

привëе÷ение аутстаферов и фриëансеров, опреäе-
ëение их äоëей.

3. ÏÐÈÌÅÐ ÀÍÀËÈÇÀ

Проиëëþстрируеì приìенение изëоженной ìе-
тоäики на приìере оäноãо из ФД крупной консаë-
тинãовой фирìы.
Шаги 1 и 2. Анаëиз у÷етных äанных показаë, ÷то

÷исëенностü ФД стаöионарна и коëебëется в пре-
äеëах 40—60 ÷еë. Сотруäники иìеþт стабиëüнуþ
среäнþþ заãрузку и в те÷ение всеãо вреìени рабо-
ты в коìпании созäаþт резуëüтат, ìноãо боëüøий
затрат на их соäержание. Основная äоëя затрат на
персонаë прихоäится на коìпенсаöионный пакет,
разìер пакета практи÷ески не изìеняется ни в за-
висиìости от каëенäарноãо вреìени, ни от стажа
работы в фирìе, изìенения в преäеëах 1...3 % не
ìоãут с÷итатüся зна÷иìыìи:

(θ) ≈ const = v;  cзп(θ) ≈ const = cзп.0; 
cофф = αоффcзп.0;  cпр ≈ αпрсзп.0; 
собу÷ = сув.с = cув.к ≈ 0;  αпр ≈ 0,3; 

αофф ≈ 0,5. (6)

Соотноøения (6) записаны с у÷етоì всех наëо-
ãов, пенсионных и äруãих от÷исëений.
Увоëüнения по иниöиативе фирìы пренебре-

жиìо ìаëы, а äинаìика трафика сотруäников
описывается выборо÷ной ãистоãраììой (рис. 1)

θ 0=

∞

∑

πi
+ πi

–

vi

v

Чисëо сотруäников

Рис. 1. Гистограмма распределения числа сотрудников по стажу
работы
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распреäеëения ÷исëа сотруäников в зависиìости
от вреìени, проработанноãо иìи в фирìе (по ãо-
ризонтаëи, в усëовных еäиниöах).
Виäно, ÷то вреìя работы сотруäника с хоро-

øей то÷ностüþ ìожет бытü преäставëено сëу÷ай-
ной экспоненöиаëüно распреäеëенной веëи÷иной,
т. е. (Λ, θ) не зависит от стажа θ и (Λ, θ) =
= (Λ) =  ≈ 1/10...1/13. Вероятностü приня-
тия буäущиì сотруäникоì преäëожения о работе,
оöененная по истори÷ескиì äанныì, составëяет

(Λ) =  ≈ 0,95.

Параìетр Λ, отражаþщий оöенку кажäыì со-
труäникоì поëезности работы в фирìе по сравне-
ниþ с äруãиìи аëüтернативаìи рынка труäа, в äан-
ноì сëу÷ае öеëесообразно заìенитü на cзп, так этот
параìетр еäинственный ненуëевой из испоëüзуе-
ìых в ìоäеëи в äанноì приìере.
Преäпоëаãаеì, ÷то ìенеäжìент стреìится поä-

äерживатü постояннуþ ÷исëенностü ФД, тоãäа ба-
ëанс трафика сотруäников описывается соотно-

øениеì π–(сзп)Мср = nоффπ+(сзп), ãäе Мср — среäняя
÷исëенностü ФД, факти÷ески ìенеäжìент поä-
äерживает баëанс трафика сотруäников ìежäу
фирìой (ФД) и рынкоì.
Шаг 3. С у÷етоì сäеëанных заìе÷аний и обоз-

на÷ений эффект от ФД поëу÷ится в форìе:

V = Мсрπ
–(сзп) Ѕ

Ѕ  – cсоö.

Перепиøеì это выражение в уäобной äëя ана-
ëиза форìе:

V = (Мсрv – ссоö) – 

– Мсрсзп . (7)

Выражение (7) отражает все зна÷иìые в äанноì
сëу÷ае параìетры и ìожет бытü испоëüзовано äëя
реøения заäа÷ практи÷ескоãо управëения ЧК, а
иìенно, форìирования рекоìенäаöий по оптиìаëü-
ноìу уровнþ затрат на коìпенсаöионный пакет, äëя
÷еãо сëеäует найти зна÷ение cзп, ìиниìизируþщее

Z(cзп) = сзп  → min.

Реøение этой простой с ìатеìати÷еской то÷ки
зрения заäа÷и затруäняется теì, ÷то зависиìости
обеих вероятностей от затрат на коìпенсаöионный

пакет π–(cзп) и π+(cзп) отражаþт соöиаëüно-пси-
хоëоãи÷еские явëения и не ìоãут бытü äостоверно

оöенены, изìерены иëи поëу÷ены из каких-ëибо
объективных законов. Оäнако соображения зäра-
воãо сìысëа позвоëяþт сфорìуëироватü ряä их
свойств (буäеì ссыëатüся на эти свойства как
на С1):

— при c . cзп.0; π
–(c) ≈ 0, π+(c) ≈ 1;

— при c n cзп.0; π
–(c) ≈ 1, π+(c) ≈ 0;

– π–(cзп.0) =  и π+(cзп.0) = ;

— функöии π±(c) не иìеþт особых то÷ек и ìо-
нотонно не убываþт/не возрастаþт по c.
Также ìенеäжìент фирìы, основываясü на

опыте, ìожет оöенитü интерваë «разуìных» зна-
÷ений cзп.0 – Δc1 ≤ cзп ≤ cзп + Δc2, выхоä, за преäеëы
котороãо не иìеет сìысëа по бизнес-соображе-
нияì.
Выбереì сеìейство «ëеãко параìетризуеìых»

функöий πå(c; X ) и поäбереì зна÷ения параìетров
X так, ÷тобы выпоëняëисü требуеìые свойства С1.

Дëя вероятностей πå(c; X ) уäобно воспоëüзоватüся
сеìействоì ëоãисти÷еских функöий f(z) = (1 +

+ exp(–z))–1. С у÷етоì усëовий π–(cзп.0; Х ) = ,

π+(cзп.0; Х ) =  функöии вероятностей выразиì:

π–(c; Х ) = , 

π+(c; Х ) = ,

ãäе x1 и x2 — поëожитеëüные параìетры.

Теперü оптиìизаöионная заäа÷а ìожет бытü
сфорìуëирована в виäе:

Поëу÷енная заäа÷а неëинейноãо проãраììиро-
вания относитеëüно трех переìенных (c, x1, x2) с
ãëаäкой öеëевой функöией ìожет бытü иссëеäова-
на и реøена анаëити÷ески. Оäнако äëя приìени-
ìости в бизнесе боëее öеëесообразно ее ÷исëенное
реøение с ãрафи÷еской интерпретаöией (рис. 2).
На всех ãрафиках ãоризонтаëüная осü соответству-
ет затратаì на коìпенсаöионный пакет в относи-
теëüных еäиниöах c/cзп.0 – 1, нуëевая то÷ка оси со-
ответствует сзп.0. Сеìейства кривых преäставëяþт
ãрафики зависиìостей затрат Z(c, x1, x2) и вероят-
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ностей π–(c; x1); π
+(c; x2) от c äëя нескоëüких зна-

÷ений параìетров x1, x2.
Кривые 1 на ãрафиках вероятностей отражаþт

сëабо консоëиäированный рынок труäа — т. е.
коãäа äиапазон приеìëеìых äëя сотруäников раз-
ìеров коìпенсаöионноãо пакета (зона, в которой
вероятностü существенно боëüøе 0 и ìенüøе 1,
äостато÷но веëика), напротив, кривые 4 отве÷аþт
высококонсоëиäированноìу рынку труäа — узко-
ìу разбросу разìеров коìпенсаöий. Поëу÷ив се-
ìейства кривых, ìенеäжер на основе своеãо экс-
пертноãо ìнения опреäеëяет, к какоìу виäу рынка
относится текущая ситуаöия.
Есëи рынок консоëиäирован (кривые 4), то

потенöиаëüное уìенüøение затрат Z(c, x1, x2)
о÷енü незна÷итеëüно: ìиниìуì кривой 4 Z(c, x1, x2)
практи÷ески нахоäится в то÷ке сзп.0. О÷евиäно, в
этоì сëу÷ае ФД нахоäится в оптиìаëüноì равно-
весии с рынкоì и изìенения в систеìе неöеëесо-
образны.
Дëя противопоëожноãо сëу÷ая (кривые 1) Zopt

ìожет отëи÷атüся от Z(сзп.0) на существеннуþ ве-
ëи÷ину, а copt — от сзп.0 (в наøеì приìере на 20 %).
В этоì сëу÷ае, вероятно, ìенеäжìент приìет ре-
øение проверитü возìожностü перехоäа к то÷ке
оптиìуìа, изìенив разìер коìпенсаöионноãо
пакета.
Наибоëее зна÷иìыì параìетроì äëя контроëя

в äанноì сëу÷ае явëяется разìер коìпенсаöион-
ноãо пакета «на рынке», изìенение котороãо ìо-
жет существенно наруøитü баëанс трафика. Поэ-
тоìу этот параìетр требует не тоëüко отсëежива-
ния, но и проãнозирования.

Изëоженный приìер анаëиза ìожет быë поëе-
зен как äëя проверки äостижения оптиìаëüной
обëасти равновесия, так и äëя проãнозирования
таких обëастей в сëу÷ае изìенения внеøних иëи
внутренних усëовий.
Шаг 4. Посëе тоãо, как возìожности оптиìиза-

öии путеì управëения параìетраìи затрат ис÷ер-
паны, рассìотриì способ коìбинирования øтат-
ных сотруäников с привëе÷ениеì фриëансеров и
аутстаферов äëя обеспе÷ения неравноìерной пот-
ребности в ресурсах со стороны бизнеса.
На рис. 3 преäставëена выборо÷ная траектория

потребности в сотруäниках ФД (вертикаëüная осü)
в зависиìости от вреìени (ãоризонтаëüная осü).
Рассìотриì сëу÷ай, коãäа ìенеäжìент поääе-

рживает некоторуþ постояннуþ Мф ÷исëенностü
ФД за с÷ет øтатных сотруäников, а превыøаþ-
щие это уровенü потребности покрывает привëе-
÷ениеì внеøних ресурсов (фриëансеров и аутста-
феров). Достоинство таких внеøних ресурсов со-
стоит в возìожности ìãновенноãо привëе÷ения и
отказа от проäоëжения работ без äопоëнитеëüных
затрат, неäостаток — в боëее высокой текущей öе-
не ресурса.
Сìысë реаëизаöии такой стратеãии состоит в

возìожности сэконоìитü на опëате вреìенно не-
испоëüзуеìых ресурсов при неравноìерной пот-
ребности в них.
Неравноìерностü потребности с те÷ениеì вре-

ìени буäеì ìоäеëироватü посëеäоватеëüностüþ не-
зависиìых оäинаково распреäеëенных веëи÷ин ξt

(потребности в сотруäниках) с функöией распре-
äеëения вероятности P(ξ). В äанной работе не
рассìатривается вопрос проãнозирования потреб-
ности, поэтоìу такая простая ìоäеëü впоëне äо-
стато÷на. О÷енü важно, ÷то из-за простоты ìоäеëи
реøения и рекоìенäаöии, поëу÷аеìые с ее поìо-
щüþ, устой÷ивы к нето÷ностяì в преäпоëожениях
и заäаваеìых параìетрах.

Рис. 2. Графики зависимостей Z(c, x1, x2); p
–(c, x1); p

+(c, x2)

Рис. 3. Выборочная потребность в сотрудниках ФД в зависимос-
ти от времени
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В этоì сëу÷ае эффект от ФД опреäеëится как

V = (Mcpv – ccоö) – Mф  – 

– сout (ξ – Mф)P(ξ), (8)

ãäе сout — затраты на оäноãо внеøнеãо спеöиа-
ëиста в те÷ение оäноãо интерваëа вреìени, Mcp =

= ξN(ξ) — среäнее зна÷ение потребности,

= cзп 1 + αофф  + αпрπ
–(cзп)  — затраты

на оäноãо øтатноãо сотруäника.
Заäа÷а оптиìизаöии (8) своäится к ìиниìиза-

öии затратной ÷асти:

Z(Мф) =

= αoutMф + (ξ – Mф)P(ξ) → min; (9)

ãäе αout = /сout.

Она ëеãко реøается ÷исëенно, так как функ-

öия (ξ – Mф)P(ξ) ìонотонно спаäает с рос-

тоì Мф, и оптиìуì ëеãко нахоäится перебороì
зна÷ений Мф.

На основе истори÷еских äанных (сì. рис. 3) бы-
ëа построена выборо÷ная функöия распреäеëения
вероятностей P(ξ), которая испоëüзоваëасü äëя ре-
øения заäа÷и (9). На рис. 4 преäставëены ãрафики
зависиìостей Z(Мф) (вверху) äëя разëи÷ных зна-
÷ений αout и выборо÷ная функöия P(ξ) (внизу).
При низкой стоиìости внеøних спеöиаëистов

по сравнениþ со øтатныìи (αout ≅ 1;  = cout)
функöия затрат Z(Мф) не иìеет ìиниìуìа: прини-
ìает постоянное зна÷ение, равное среäнеìу зна-
÷ениþ потребности.
При высокой стоиìости внеøних спеöиаëистов

(αout = 0,1 n 1; cout = 10 ) то÷ка ìиниìуìа ëежит
бëиже к верхней ãраниöе äиапазона возìожных
зна÷ений потребности, ÷то ëоãи÷но, и ìиниìуì
сëабо выражен.
При наëи÷ии истори÷еских äанных и справеä-

ëивости преäпоëожения о сохранении в буäущеì
существуþщих тренäов приìенения выборо÷ной
функöии распреäеëения вероятностей явëяется
наибоëее аäекватныì и простыì поäхоäоì äëя
поëу÷ения оптиìаëüных зна÷ений ÷исëенности
øтатных сотруäников Мф.

При отсутствии таких äанных, наприìер, в
сëу÷аях созäания новых бизнесов и ФД иëи при
ожиäании зна÷итеëüных изìенений внеøних иëи
внутренних факторов, функöия P(ξ) ìожет бытü
аппроксиìирована распространенныìи распреäе-
ëенияìи, ÷то позвоëит поëу÷итü преäваритеëüные
оöенки зна÷ений Мф.

Чисëенное ìоäеëирование показаëо, ÷то в äан-
ноì приìере заìена выборо÷ноãо распреäеëения
на биноìиаëüное с эквиваëентныìи äвуìя ìоìен-
таìи привоäит к отëи÷иþ поëу÷аеìых зна÷ений Мф

äëя äвух распреäеëений не боëее ÷еì на еäиниöу.
Это позвоëяет испоëüзоватü биноìиаëüное рас-
преäеëение äëя поëу÷ения преäваритеëüных оöе-
нок ÷исëенности øтатных сотруäников при от-
сутствии истори÷еских äанных.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëоженная ìетоäика позвоëяет форìиро-
ватü практи÷еские рекоìенäаöии по управëениþ
÷еëове÷ескиì капитаëоì ÷ерез управëение отäеëü-
ныìи виäаìи затрат на персонаë и ÷исëенностüþ
ФД преäприятия, созäаþщеãо и интенсивно ис-
поëüзуþщеãо знания.
Важно, ÷то анаëити÷еские выражения в ìоäе-

ëях поëу÷ены из «то÷ных» соотноøений управëен-
÷ескоãо у÷ета и реаëüноãо бизнеса путеì внесения
оãрани÷енноãо набора преäпоëожений.
Разработанная ìоäеëü у÷итывает основные

äрайверы неопреäеëенности функöионирования

ĉøт

ξ Mф=

∞

∑

ξ 0=

∞

∑

ĉøт
⎝
⎜
⎛ π– cзп( )

π+ cзп( )
-------------------

⎠
⎟
⎞

ξ Mф=

∞

∑

ĉøт

ξ Mф=

∞

∑

ĉøт

ĉøт

Рис. 4. Зависимости затрат Z(Mф) и выборочная функция рас-
пределения P(x)
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преäприятия, интенсивно испоëüзуþщеãо знания
и ÷еëове÷еский капитаë, — неравноìерностü пот-
ребности и трафик сотруäников.
Теìа управëения ÷еëове÷ескиì капитаëоì

весüìа актуаëüна, поэтоìу преäëоженный поäхоä
öеëесообразно развиватü в разëи÷ных направëени-
ях, взяв в ка÷естве основы базовуþ ìоäеëü (1)—(4).
Дëя бизнес-приìенений интересны такие на-

правëения развития ìетоäики, как, наприìер, ис-
сëеäование изìенения эффективности сотруäни-
ков в те÷ение жизненноãо öикëа в коìпании, у÷ет
разëи÷ноãо уровня ìотиваöии сотруäников, разра-
ботка ìетоäов управëения трафикоì сотруäников
÷ерез принуäитеëüное увоëüнение в соответствии с
разëи÷ныìи критерияìи, оãрани÷ение ÷исëеннос-
ти ФД ниже среäнеãо уровня потребности на уров-
не ãарантированной заãрузки и сознатеëüный от-
каз от реаëизаöии ÷асти бизнеса и äруãие сöенарии
управëения ÷еëове÷ескиì капитаëоì.
Отäеëüноãо иссëеäования также засëуживаþт

вопросы аппроксиìаöии неопреäеëенноãо тра-
фика сотруäников и неравноìерной потребности
уäобныìи äëя анаëиза ìоäеëяìи сëу÷айных про-
öессов. Такие ìоäеëи äоëжны позвоëятü аäекватно
проãнозироватü бизнес-явëения и рассìатриватü в
тоì ÷исëе нестаöионарные проöессы, отве÷аþщие
сëу÷аяì трансфорìаöий преäприятий.
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