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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования. Происходящие в последнее время

динамичные инновационные процессы во всех сферах социально-

экономической системы России, а также обострение рыночной конкуренции и

глобализация народно-хозяйственного комплекса вызывают глубокий интерес

отечественной науки и практики управления к проблемам активизации челове-

ческого фактора как определяющего условия достижения высокой эффективно-

сти и конкурентоспособности организаций.

Успехи ведущих компаний в развитых странах связаны с созданием пер-

спективных инновационных механизмов управления человеческими ресурсами

на уровне организации, в основе формирования которых стоит комплексный,

стратегический подход к использованию и развитию человеческого потенциала.

Приоритетами во всем мире стали гибкие формы использования рабочей силы,

непрерывное повышение качества человеческих ресурсов, новые подходы к ор-

ганизации и стимулированию труда, обращение к культурно-этическим факто-

рам производительности и качества трудовой жизни. Основополагающим эле-

ментом новой концепции является признание экономической полезности и со-

циальной ценности человеческих ресурсов, развитие которых нуждается в ин-

вестициях подобно другим видам ресурсов. Актуальность и новизна настояще-

го исследования, в первую очередь, заключается в принципиальном отличии

концепции управления персоналом от концепции инновационного управления

человеческими ресурсами, в соответствии с которой менеджмент организаций

должен быть нацелен на более полное использование способностей работника в

процессе деятельности.

На выбор той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса,

корпоративная стратегия и культура, организационная среда. Модель, успешно

функционирующая в одной организации, может оказаться совсем не эффектив-

ной для другой, вследствие невозможности интеграции последней в организа-

ционную систему управления. При всем многообразии существующих в мире

подходов к управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах

их практической реализации, можно сформулировать основополагающий

принцип современной концепции управления человеческими ресурсами: при-
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знание человека как решающего фактора эффективности и конкурентоспособ-

ности компании, как ключевого ее ресурса, имеющего'экономическую полез-

ность и социальную ценность.

Состояние изученности проблемы. Исследованию проблем управле-

ния человеческими ресурсами посвящены труды таких известных российских

экономистов, как Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Виханский О.И., Гастев А.К.,

Дуракова И.Б., Дятлов В.А., Егоршин А.П., Кабушкин Н.И., Кибанов А.Я., Куз-

нецов Ю., Кривцов В.Н., Охотский Е.В., Резник С.Д., Румянцева З.П., Салома-

тин Н.А., Седегов Р.С., Травин В.В., Шекшня СВ., Шкатулла В.И. и др.

Среди зарубежных исследователей проблем теории и практики управле-

ния человеческими ресурсами следует отметить Беа Ф.К., Борманна Д., Гил-

брейта И.Л., Грегора Д., Дихтла Э., Дюка Ю., Иванцевича Дж., Мак-Кунца Г.,

Ройша ГГ., Тейлора Ф., Федерманна Р., Фоллет М., Ханта Д., Швайтцера М.,

Эмерсона Г. и др.

В современной науке и практике менеджмента происходит постоянный

процесс совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций,

идей в области работы с кадрами в то время как недостаточная изученность во-

просов инновационного управления человеческими ресурсами в современных

условиях приводит к тому, что потребности организации в последних полно-

стью не удовлетворяются, что снижает эффективность их работы. Сложность и

многообразие проблем инновационного управления человеческими ресурсами

и определило выбор темы диссертационного исследования.

Целью диссертации является разработка инновационного подхода к

управлению человеческими ресурсами и формирование теоретико-

практических рекомендаций по совершенствованию системы управления кад-

ровым резервом организации.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решение сле-

дующих задач:

- рассмотреть современные тенденции управления человеческими ресур-

сами организации;

— дать характеристику принципов и базовых условий инновационного раз-

вития систем управления человеческими ресурсами организаций;



- разработать механизм инновационного развития системы управления

человеческими ресурсами организации;

- оценить ключевые тенденции инновационного развития систем управ-

ления человеческими ресурсами;

- изучить зависимость между параметрами эффективного управления пер-

соналом и критериями построения портфеля инновационных проектов органи-

зации;

- определить роль и значение кадрового, резерва в инновационном

развитии системы управления человеческими ресурсами организации;

- предложить инновационную модель подготовки, переподготовки и

повышения квалификации сотрудников кадрового резерва информационного

агентства «Рейтер»;

- провести анализ эффективности управления кадровым резервом в

компании на примере московского офиса информационного агентства

«Рейтер».

Объектом исследования является инновационное развитие системы

управления человеческими ресурсами.

Предмет исследования — организационно-экономические отношения,

возникающие между участниками системы управления человеческими ресур-

сами организации в части обеспечения условий ее инновационного развития.

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-

дования послужили научные разработки отечественных и зарубежных ученых

по вопросам инновационного управления человеческими ресурсами, материалы

периодической печати и электронных средств массовой информации. Норма-

тивную основу работы составили федеральные нормативно-правовые акты. В

процессе исследования использовались следующие методы: абстрактно-

логический, эмпирический, экономико-статистические методы, метод эксперт-

ных оценок, приемы структурно-функционального и статистического анализа.

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке

инновационного подхода к управлению человеческими ресурсами, предусмат-

ривающего комплекс мероприятий, направленных на повышение и интеллекту-

ального потенциала работников и позволяющих максимально задействовать со-
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трудников кадрового резерва данной организации при реализации инновацион-

ных проектов ее развития.

Личный вклад автора в анализ проблемы состоит в следующем:

1. Реализован инновационный подход к регулированию человеческих

ресурсов организации, суть которого состоит в применении современных тех-

нологий управления ее кадровыми ресурсами, активном использовании сотруд-

ников кадрового резерва при реализации проектов инновационной деятельно-

сти и повышении инновационной активности исследуемой организации.

2 Определены условия инновационного развития современных систем

управления человеческими ресурсами организации, учитывающие необходи-

мость постоянного совершенствования технологий работы с персоналом, раз-

работки новых способов учета и механизмов ротации кадров, а также внедре-

ния критерия инновационное™ при совершенствовании данных систем.

3. Предложен механизм инновационного развития систем управления

человеческими ресурсами, суть которого состоит в определении взаимозависи-

мости между параметрами эффективного управления персоналом организации

и критериями построения портфеля ее инновационных проектов. Обоснована

целесообразность системных изменений организации в зависимости от портфе-

ля проектов ее инновационной деятельности и объема человеческих ресурсов,

необходимых для их реализации.

4. Разработана инновационная модель подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации сотрудников кадрового резерва организации, практи-

ческая реализация которой, на примере московского офиса ИА «Рейтер», по-

зволила обосновать прямую зависимость между уровнем конкурентоспособно-

сти данной организации и качеством управления ее кадровым резервом. В каче-

стве основной идеи построения модели предложено использовать технологию

привлечения сотрудников кадрового резерва к реализации инновационных про-

ектов исследуемой организации.

5. Предложена и апробирована комплексная методика инновационного

развития систем управления человеческими ресурсами организации, суть кото-

рой состоит в оценке потенциала ее сотрудников и разработке перспективной

программы их ротации с целью обеспечения заданного уровня конкурентоспо-
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собности исследуемой организации за счет соответствия технологий управле-

ния кадрами задачам ее инновационного развития.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том,

что основные выводы и рекомендации диссертации могут быть достаточно ис-

пользованы для обновления систем управления человеческими ресурсами оте-

чественных организаций российской экономики.

Достоверность результатов исследования обеспечивается тщатель-

ным анализом статистических данных, изучением теоретических источников,

применением взаимодополняющих методов исследования, проведением эмпи-

рических расчетов, качественным и количественным анализом полученных ре-

зультатов, соотнесением теоретических положений с результатами математиче-

ских расчетов.

Апробация диссертационного исследования. Основные положения ра-

боты отражены в учебных лекциях и семинарах, прочитанных в Государствен-

ной академии повышения квалификации и переподготовки руководящих ра-

ботников и специалистов инвестиционной сферы, предложения по внедрению

современных форм управления человеческими ресурсами обсуждены и одобре-

ны на всероссийской научно-практической конференции «Система эффектив-

ного управления социально-экономическими системами». Результаты диссер-

тационного исследования внедрены в текущей деятельности информационного

агентства "Рейтер".

По теме диссертационного исследования опубликованы 3 статьи общим

объемом 1,68 п.л.:

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и по-

ставленными задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,

библиографического списка, приложений.



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящая диссертационная работа представляет собой попытку разра-

ботки инновационного подхода в области управления человеческими ресурса-

ми организаций, исходя из систематизации и анализа основных типов и техно-

логий кадрового управления, в которых нашли отражение основополагающие

принципы инновационного развития системы управления человеческими ре-

сурсами. При исследовании проблемы автором были выделены следующие ос-

новные блоки вопросов.

1. Теоретико-методологические основы инновационного развития сис-

тем в управлении человеческими ресурсами.

Одной из основ управленческой науки является система управления че-

ловеческими ресурсами. Анализ экономических систем подчеркивает актуаль-

ность инновационному развитию системы управления человеческими ресурса-

ми, как на уровне организации, отдельной национальной экономической систе-

мы, так и на уровне мирового хозяйства.

На рубеже XX-XXI веков в теории и практике управления произошла

смена концепций кадрового менеджмента, обусловленная изменениями в эко-

номическом, социальном, техническом развитии общества. В целом тенденции

управления человеческими ресурсами имеют глобальный характер и отражают

поиски передовых компаний в создании высокоэффективных систем реализа-

ции творческого и производительного потенциала.

В эволюционном пути развития управленческой мысли можно выделить

этап технократического менеджмента, который характеризовался введением

рациональных процедур управления кадрами, усилением внешнего контроля,

введением системы оплаты труда по результатам. Конкретный инструментарий

реализации технократического управления был предложен школой научного

управления, основоположником которой является Ф. Тейлор. Тейлористская

концепция полагала, что труд — это прежде всего индивидуальная деятельность,

и потому воздействие коллектива на рабочего носит деструктивный характер и

делает труд последнего менее производительным.

С 1950-60 гг., когда технократический подход в управлении уступает

свои позиции, на смену концепции управления кадрами приходит новая модель



управления человеческими ресурсами. Внедрение новой техники и технологии

потребовали кардинальной перестройки организации и управления трудом: ус-

ложняется механизм трудовой мотивации с переориентацией его на творчество,

повышение квалификации; создается система непрерывного профессионально-

го образования; развивается социальное партнерство, повышается роль органи-

зационной культуры; пересматриваются принципы занятости с акцентом на

гибкие и индивидуальные формы трудовой деятельности.

В этих условиях система управления человеческими ресурсами охваты-

вает широкий круг управленческих проблем: подбор и профессиональная адап-

тация новых работников, разработка социальных программ, вовлечение работ-

ников в управление организацией, разработка системы стимулирования произ-

водительного и творческого труда. В данной концепции человек рассматрива-

ется не просто как исполнитель трудовой функции, а как элемент организации,

субъект трудовых отношений.

Поэтому признание экономической полезности и социальной ценности

человеческих ресурсов лежит в основе формирования и инновационного разви-

тия системы управления человеческими ресурсами. Автором подчеркнуто, что

именно в этом и заключается не терминологическое, а принципиальное отличие

существующей концепции управления персоналом от предлагаемого в работе

инновационного подхода к управлению человеческими ресурсами организации.

Появление стратегического уровня в управлении человеческими ресур-

сами выразилось в консолидации вокруг управленческой "вертикали" всех

функций кадрового менеджмента. Вместо разрозненных структур кадрового

менеджмента на сегодняшний день складываются системы управления челове-

ческими ресурсами, ориентированные, в первую очередь, на развитие человече-

ского капитала и инновационное развитие персонала организации.

В парадигме управления в XXI в. по мнению диссертанта, будет доми-

нировать принцип дифференциации, способствующий инновационному разви-

тию системы управления человеческими ресурсами организации. Соблюдение

этих правил станет основным способом выживания организаций в условиях же-

сткой конкуренции.



2. Инновационный механизм современного комплекса управления че-

ловеческими ресурсами.

В рамках анализа механизма инновационного развития системы управ-

ления человеческими ресурсами как фактора роста организаций и повышения

их конкурентоспособности автором предложена теоретическая модель иннова-

ционного управления человеческими ресурсами.

В общем смысле современный подход к управлению инновационными

процессами предполагает отказ от так называемой "линейной модели", т.е.

представления, что исследования, за которыми следуют разработки, в последо-

вательной и поступательной мере приводят к инновациям. Часто встречается

одна из двух версий линейной модели инновационных процессов. Первая — так

называемая модель "технологического давления" — представляет инновации как

результат развития новых идей, имеющих коммерческий потенциал. Вторая —

модель "рыночной тяги" — описывает инновационный процесс как возникаю-

щий в результате рыночной потребности, обнаруженной новатором, и на удов-

летворение которой направлены усилия.

Разумеется, эти две тенденции не развивались изолированно. Глобали-

зация экономики имела своим последствием перенос части инновационной дея-

тельности в сфере управления человеческими ресурсами за рубеж и соответст-

вующую интенсификацию инноваций, что нашло отражение в стратегическом

менеджменте корпораций, расширяя сферу их глобальной деятельности. Уве-

личение значения инноваций в сфере управления человеческими ресурсами как

стратегического ресурса организации, по существу, привело к интеграции стра-

тегического и инновационного менеджмента фирмы в единую область, основой

которой стало управление знаниями.

Соответствие системы управления человеческими ресурсами организа-

ции глобальной стратегии ее развития — важнейший аспект инновационного

развития данной организации. Данное соответствие может быть описано сле-

дующим образом: S=<Tm,Rn,Pk>,

где S - параметры глобальной стратегии развития компании;
Т т - параметры стратегии управления технологией производства;
Rn - параметры стратегии использования средств производства;
Рк - параметры стратегии управления человеческими ресурсами.
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При этом инновационное развитие системы управления человеческими

ресурсами отражается в следующих положениях:

1. Приведение в соответствие уровня человеческих ресурсов инноваци-

онным процессам организации.

2. Управление производительностью труда человеческих ресурсов.

3. Инновационная деятельность и мотивация персонала, подразуме-

вающая интенсивную реализацию качественно новых подходов к технологиям,

производству, продукции.

4. Отнесение управления человеческими ресурсами к инновационным

процессам организации. При этом, персонал, в частности, управленческое зве-

но, является одним из источников нововведений. Каждое инновационное меро-

приятие следует рассматривать в аспекте его соответствия качественному

уровню подготовленности человеческих ресурсов. Поэтому управляющее воз-

действие на развитие организации можно представить в виде инновационных

компонент:

RuHnoe=<Rm,Rn>,

где Rm - содержательный технологический аспект инновации;
Rn - управленческое решение, направленное на согласование характеристик челове-

ческих ресурсов с требованиями производственно-технологического развития Rm.

В этой связи диссертантом отмечается системная связь основных харак-

теристик инновационного подхода к инновационному развитию системы

управления человеческими ресурсами организации (рис. 1).

Механизм инновационного развития системы управления человечески-

ми ресурсами предоставляет стратегические средства, помогающие диагности-

ровать проблемы совершенствования инновационной деятельностью и выяв-

лять средства их решения. В качестве основных направлений повышения эф-

фективности инновационного развития системы управления человеческими ре-

сурсами автором предлагается раскрыть взаимозависимость между параметра-

ми эффективного управления персоналом организации и критериями организа-

ции портфеля его инновационных проектов:

- Использования критерия инновационное™;

- Использования знания и интеллекта всей организации при реализации

инновационных проектов ее развития;
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- Увеличение темпов инновационного развития организации с помощью

новых сетей и платформ управления человеческими ресурсами;

- Постоянного анализа уровня инновационной активности организации и

ее структурных подразделений.

Инновационный подход к управлению человеческими ресур-
сами определяет экономический успех организации. Иннова-
ционный подход к управлению человеческими ресурсами бо-
лее значим, нежели эффективность формирования и размеще-

ния человеческого потенциала

& \ ^ ^

Способность организаций идти инновационным путем в об-
ласти управления человеческими ресурсами более важна, не-

жели информация и знания, существующие в компании

Модернизация теорий базовых функций организации
1. Обучение и новые компетенции

2. Перераспределение ресурсов при изменениях
3. Размещение существующих ресурсов

Инновационный подход к управлению человеческими ресур-
сами — единственный стабильный источник конкурентного

преимущества организаций

^
Рис. 1. Базовые условия и результаты реализации инновационного подхода к

управлению человеческими ресурсами организации

Примерная структуризация проблем повышения эффективности систем

управления человеческими ресурсами в рамках инновационного подхода пред-

ставлена на рис. 2.

Одна из главных особенностей состоит в роли и значении инновацион-

ного развития системы управления человеческими ресурсами организации. Ес-

ли для большинства управленческих подходов было характерно отношение к
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инновационной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами как

к затратам, исследования рассматривались как накладные расходы, то для мо-

дели инновационного управления человеческими ресурсами исходным является

отношение к инновационной деятельности в данной области как к активам.

Цель
Повышение эффективности системы управле-

ния человеческими ресурсами

Аспекты

Методы

Результаты

^

Инновационный подход в области управления
человеческими ресурсами

Информация
и прогнози-

рование

Управление
и коорди-

нация

Планиро-
вание и

контроль

Системы авто-
матизиро-

ванного проек-
тирования

Анализ и
синтез

Модели-
рование

процессов

Поисковые
процедуры

Обеспечение
заданного
уровня эф-

фективно-сти
деятельности
организации

Сокращение
реальных и
имплицит-
ных издер-
жек на УЧР

Оптими-
зация

методов
работы с
кадрами

Повышение
экономиче-
ских показа-
телей тру-
довой дея-
тельно-сти

Рис. 2. Примерная структуризация проблемы повышения эффективности управ-
ления человеческими ресурсами в рамках инновационного подхода

При этом управление кадрами осуществляется не изолированно от
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управления другими функциями (производством, маркетингом и т.д.), а в тес-

ной взаимосвязи, на базе глубокой интеграции. Фактически человеческие ре-

сурсы оказываются наиважнейшим элементом всей организации, задающим

вектор ее развития, во многом определяющим ее стратегию и культуру.

Другими существенными отличительными чертами механизма иннова-

ционного развития системы управления человеческими ресурсами являются

разработка эффективной инновационной стратегии, а не стратегии управления,

а также акцент на сетевых организационных структурах, возникающих на базе

межфункциональных проектных команд.

Фактически в данном механизме стратегические и структурные средства

управления человеческими ресурсами рассматриваются как управленческий

инструментарий для повышения эффективности инновационной деятельности

компании, представляя собой те методы и приемы стратегического управления

человеческими ресурсами, которые менеджеры могут использовать как "инст-

рументы", как предметы, которыми можно манипулировать с целью повышения

эффективности инновационной деятельности. В рамках комплексной оценки их

направлений автором проведен эмпирический анализ механизма реализации

стратегии инновационной деятельности в сфере управления человеческими ре-

сурсами как фактора роста и повышения конкурентоспособности организации.

На взгляд диссертанта, для достижения высокой результативности ус-

пешного применения инновационных технологий управления человеческими

ресурсами необходима, в первую очередь, адекватная поставленным целям сис-

тема работы с кадровым резервом, рекомендуемая к внедрению в практику дея-

тельности исследуемого объекта.

3. Управление кадровым резервом: необходимость разработки инно-

вационной модели подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции сотрудников организации.

Система работы с кадровым резервом, является важным фактором по-

вышения эффективности управления человеческими ресурсами организации и

должна соответствовать стратегическим целям ее развития.

Работа с кадровым резервом включает: составление прогноза и плана
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предполагаемых изменений в составе руководящих кадров; предварительный

набор кандидатов в резерв; получение информации о деловых, профессиональ-

ных и личностных качествах кандидатов; формирование состава резерва кад-

ров. Основными критериями при отборе кандидатов в резерв являются: соот-

ветствующий уровень образования и профессиональной подготовки; опыт

практической работы с людьми; организаторские способности; личностные ка-

чества; состояние здоровья, возраст. Источниками формирования резерва кад-

ров являются: квалифицированные специалисты; заместители руководителей

подразделений; руководители нижнего уровня управления; дипломированные

специалисты, занятые на производстве.

Несмотря на то, что примерно 50% респондентов ответили, что они не

проводят систематическую работу с кадровым резервом, тем не менее, в подав-

ляющем большинстве компаний ведутся списки "перспективных" сотрудников,

инициаторами которых чаще всего выступают HR-менеджеры. Средний период

ожидания "резервистом" повышения по должности 1,2 года. Время пребывания

в резерве - существенный фактор мотивации сотрудников. Некоторые компа-

нии осознанно проводят политику информирования своих сотрудников о пред-

стоящих изменениях, чтобы получить от них "обратную связь" и согласовать с

ними изменения. При таком подходе не только повышается эффективность

управления резервом кадров, но и меняется стиль руководства на более демо-

кратичный.

Исследование показало, что эффективность обучения и его влияние на

конкретные результаты работы сотрудников кадрового резерва могут быть вы-

сокими только в случае акцента на инновационную активность самих обучаю-

щихся, активное вовлечение их в процесс обучения. В этой связи особенно ак-

туален вопрос подготовки преподавателей, способных проводить такое обуче-

ние и разработки программ, ориентированных на актуализацию и обобщение

опыта и знаний обучающихся. Респонденты считают наиболее приемлемыми

формами обучение с полным отрывом от работы сроком не более трех месяцев

и заочную форму, тем самым подчеркивая необходимость разнообразия и гиб-

кости в организации различных форм и продолжительности обучения.
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4. Проект работы с кадровым резервом в организации как управлен-

ческая инновация (на примере информационного агентства «Рейтер»)

Сегодня деятельность в области управления резервом кадров компании

Рейтер сосредоточена в сфере оценки и повышения конкурентоспособности

персонала как основы стратегического развития любой организации. Автором

предлагается использовать комплексную методику оценки конкурентоспособ-

ности персонала на всех этапах осуществления кадровой политики в части

управления резервом кадров

Проведенный анализ полученных данных позволяет сделать следующие

выводы: в целом, сотрудники резерва кадров открыты для получения новых

знаний, умений и навыков и отмечают большую необходимость обучения. По-

требность в знаниях варьируется в зависимости от возраста, категории сотруд-

ников кадрового резерва и места работы. В связи с этим появляется необходи-

мость и возможность индивидуализировать программы и процесс обучения не-

посредственно под интересы различных групп сотрудников кадрового резерва и

гибко строить учебные программы различной продолжительности, используя

дифференциацию форм обучения и ориентируясь на перспективы развития ин-

новационной деятельности организации.

Предложения респондентов по потребностям в обучении сотрудников

кадрового резерва распределились следующим образом:

- периодичность, непрерывность обучения;

- формирование программ как с учетом мирового опыта и своеобразия

России, так и потребностей как самой организации, мнения сотрудников кадро-

вого резерва;

- использование современных методов наставничества;

- эффективное развитие обмена опытом;

- материальное стимулирование сотрудников кадрового резерва, зани-

мающихся самообразованием;

- предоставление обучения всем независимо от должности.

Таким образом, автору представилась актуальной необходимость разра-

ботки и внедрения инновационной модели подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации сотрудников кадрового резерва, в основе которой
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предложено использовать технологию их привлечения к реализации инноваци-

онных проектов исследуемой организации.

В соответствии с задачами, стоящими на сегодняшний день перед руко-

водством информационного агентства «Рейтер» по созданию будущей управ-

ленческой команды из молодых и перспективных сотрудников, были сформу-

лированы следующие цели проведения оценки сотрудников:

1. Определение целесообразности включения сотрудника в состав кад-

рового резерва для его дальнейшего обучения в группе менеджеров по специ-

альной программе подготовки управленческих кадров;

2. Оценка личностных качеств, профессионального потенциала, сфор-

мированности навыков управления у сотрудников, проходящих оценку;

3. Разработка рекомендаций по системе обучения, развития сотрудни-

ков, участвующих в диагностических процедурах.

Таблица 1
Основные направления методики оценки конкурентоспособности

персонала кадрового резерва организации
Метод оценки конкурентоспособности персонала

Виды
оценки

Мето-
дики

Резуль-
тат

Субъективная
оценка

Карта личност-
ных качеств

Объективная оценка

Экспертная оценка по
отношению к эталону

профессиональной
компетентности

Оценка профес-
сиона-льной пер-

спектив-ности

Оценка конкурен-
тоспо-собности

уровня заработной
платы

Сильные и слабые стороны, параметры конкурентоспособности сотрудников,
интегральный коэффициент конкурентоспособности.

В качестве еще дополнительного элемента в инновационную модель ре-

комендуется включение методики оценки конкурентоспособности заработной

платы, основанной на сравнительном анализе данных об оплате труда кандида-

тов и показателями рынка труда. Для оценки конкурентоспособности уровня

заработной платы следует использовать данные мониторинга рынка труда, дан-

ные мониторинга администрации информационного агентства «Рейтер». Полу-

ченное сравнение позволит сделать вывод о том, конкурентоспособен или нет

уровень оплаты труда конкретных должностных позиций и групп персонала,

что, в свою очередь, позволит оценить кадровый резерв по отношению к обще-

российским и международным стандартам, выявить сильные и слабые стороны

персонала и планировать изменения в управлении кадровым резервом (табл.1).
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В соответствии с основными направлениями разработанной методики

оценки конкурентоспособности персонала кадрового резерва автором была

проведена диагностика менеджерского потенциала у группы сотрудников,

предполагающихся к включению в кадровый резерв информационного агентст-

ва «Рейтер». Также предлагается проект Положения о работе с резервом кадров

компании.

Разработанная методика оценки персонала «пронизывает» весь комплекс

мероприятий по управлению резервом кадров и соответствует актуальным за-

дачам развития информационного агентства «Рейтер». Выводы, полученные

после оценки конкурентоспособности персонала кадрового резерва послужили

основой для разработки долгосрочной программы инновационного развития

системы управления человеческими ресурсами организации. По картам лично-

стного и профессионального развития разработаны и утверждены персональ-

ные планы роста; разработаны изменения кадровой политики в отношении пер-

сонала с учетом возрастного ценза и требований к знаниям, а также изменения

системы мотивации персонала. Примененные методики оценки персонала по-

лучили признание специалистами службы по управлению человеческими ре-

сурсами как базовые методики для формирования и планирования кадровой по-

литики.

В заключении приведены основные выводы и предложения автора дис-

сертационного исследования по совершенствованию методов и механизмов ин-

новационного развития системы управления человеческими ресурсами органи-

зации.
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