
1

�����������		
���
В. В. Кавецький
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Анотація
Запропоновано модель оцінювання людського капіталу персоналу підприємства з врахуванням початкових 

здібностей майбутнього працівника. Індивідуальний облік людського капіталу персоналу передбачає створення 
спеціальних карток обліку людського капіталу  і професіограм, які можуть використовуватись при наймі 
працівників, розміщені кадрів, аналізі адаптації персоналу після найму, регулярній атестації персоналу з 
метою визначення рівня зростання людського капіталу, результативності праці і її оплати, аналізі впливу 
умов праці на людський капітал, при звільненнях, плануванні кар’єри, аналізі ефективності системи управління 
персоналом, аналізі ефективності інвестицій в людський капітал. 
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Abstract
The proposed model estimates the human capital of the personnel of the enterprise taking into account the initial 

abilities of the prospective employee on the basis of the factor of intelligence and the utilization of human capital. 
Individual human capital of the staff foresees the creation of a card of the accounting of human capital and 
professiogram that can be used in the hiring of employees placed frames, the analysis of the adaptation of personnel 
after recruitment, regular staff appraisals with the aim of determining the level of growth of human capital, efficiency of
labour and its payment, the analysis of the impact of working conditions on human capital, layoffs, career planning, 
analysis of efficiency of the personnel management system, the analysis of efficiency of investments in human capital. 
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