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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Новая роль человека на производстве и быстрые 
изменения в экономике, организационной культуре и технологии по-новому поставили такие 
задачи, как тщательный отбор, подготовка, оплата труда и рациональное использование 
персонала Решение этих задач в рамках традиционной работы с персоналом оказалось уже 
невозможным. Потребовалось включение этой работы на правах равноправного компонента 
в процесс стратегического менеджмента. Управление персоналом в современных условиях 
должно стать составной частью процесса планирования и реализации стратегии. Сегодня 
стратегические цели организации могут быть реализованы только персоналом, который 
соответствует как квалификационным требованиям, диктуемым конкретной стратегией, так 
и мотивационным требованиям, необходимым для перехода в новую, изменчивую 
предпринимательскую среду. В этом смысле процессы стратегического планирования могут 
успешно развиваться только при учете последствий выбранной стратегии для персонала. Для 
этого стратегия организации должна быть известна ее работникам, разрабатываться с 
максимально широким вовлечением сотрудников, поскольку только в этом случае персонал 
будет поддерживать начинания руководства и обеспечит реализацию стратегических целей 
организации. 

Появление современных моделей организации бизнеса и их внедрение в отечественных 
и зарубежных организациях требуют переосмысления научных взглядов как на 
общеорганизационную стратегию, так и на стратегию управления персоналом, 
обуславливают необходимость формирования новых подходов к разработке стратегии и 
создания новых концепций стратегического управления персоналом в условиях развития 
прогрессивных форм организации и процессного управления деятельностью предприятий. 

В настоящее время кадровая работа на многих российских промышленных 
предприятиях фактически строится без учета современных тенденций в развитии мирового 
бизнеса Это порождает их отставание в конкурентоспособности, которое выражается в 
качестве решений и действий, производительности труда, инновациях, удельных издержках 
на единицу дохода и т д Понимание значения человеческого фактора определяет его роль и 
статус в современной организации, те. реальную и перспективную значимость как всей 
системы управления персоналом, так и ее стратегической составляющей. Поэтому многие 
решения вышеуказанных проблем бизнеса лежат в плоскости работы и изменения подхода к 
управлению персоналом. 

Стратегическое управление персоналом в рамках нового подхода к управлению дает 
большие преимущества организациям, функционирующим в различных сферах 
жизнедеятельности современного общества. Эти преимущества заключаются в 
рациональном использовании такого ограниченного ресурса как персонал Кроме того, 
стратегический менеджмент рождает чувство уверенности у персонала организаций и их 
менеджеров, способствует последовательной разработке и реализации управленческих 
решений, ориентирует на устойчивое развитие в условиях рынка. 

В научной литературе достаточно широко освещены различные аспекты организации 
работ при процессном подходе, однако вопросы организации персонала и роли кадровых 
служб на этом этапе остаются методически не разработанными и освещены лишь на уровне 
общих рекомендаций Таким образом, в настоящее время необходимы теоретически 
обоснованные подходы к созданию методики разработки стратегии управления персоналом 
компании в условиях процессного управления организацией. 
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Данная проблематика обуславливает актуальность темы диссертационного 
исследования и закладывается в основу разработки методики формирования стратегии 
управления персоналом. 

Целью диссертационного исследования является разработка методических и научно -
практических рекомендаций по формированию стратегии управления персоналом на основе 
процессного подхода с использованием метода ключевых показателей эффективности (КРІ) 
для достижения стратегических целей и повышения конкурентоспособности промышленных 
предприятий. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи: 
• определение роли управления персоналом в создании конкурентного преимущества 

организации; 
• анализ и систематизация научных подходов к разработке и реализации стратегии 

управления персоналом; 
• анализ особенностей стратегического управления персоналом промышленных 

предприятий и выявление проблем разработки стратегии управления персоналом; 
• выявление особенностей процессного подхода к разработке стратегии управления 

персоналом, 
• оценка соответствия стратегии управления персоналом бизнес-стратегии 

промышленного предприятия с использованием метода ключевых показателей 
эффективности; 

• разработка методических рекомендаций по формированию стратегии управления 
персоналом промышленных предприятий на основе процессного подхода, 

• апробация предложенной методики формирования стратегии управления персоналом 
на промышленных предприятиях; разработка практических рекомендаций по результатам ее 
внедрения 

Объектом исследования являются системы управления персоналом промышленных 
предприятий в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды 

Предметом исследования выступают методы, процессы, организация и отношения, 
возникающие при формировании стратегии управления персоналом промышленных 
предприятий 

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют научные труды 
российских и зарубежных ученых Проблемы стратегического управления рассмотрены в 
работах1 БАльстрэнда и ДЛэмпела, ДКэмпбела, ДжГ.Минцберга, Митчела и Оксли, 
Нортона и Каплана, .Стоунхауса и Б.Хьюстона, В Б.Акулова и М.Н Рудакова, КАнсоффа, 
О С.Виханского и А.И.Наумова, В С.Ефремова, А_В.Козлова, С А Попова, ЛАСоколова, 
Э Рюли, С.Л.Шмидта и др. 

Представляют значительный интерес исследования в области процессного управления 
Б. Андерсена, Дж Джурана, Ф Кросби, М Робсона и Ф Уллаха, А В Шеера, С Л Горелика, 
В Г.Елиферова и В В.Репина, Б.Карабанова, Э.В.Попова и М.Д Шалота, С В.Рубцова и др. 

Потребность практиков в новом подходе к управлению персоналом вызвала к жизни 
работы теоретиков области менеджмента- И Ансоффа, М Армстронга, Р.Берда, 
Дж Г.Бойетта и Дж.Т Бойетта, П Друкера, Г Мейлора, П Макмастерса, Т. Питерса, И Саласа, 
С Таненбаума, Р. Уотернена, Ф Хайзе, М Хильба и других американских и европейских 
ученых Одними из первых начали изучать проблемы стратегического управления 
персоналом П Бамбергер и И Мешоулам. 

4 



Вопросам стратегического управления персоналом предприятия уделено значительное 
внимание в трудах российских ученых: Т.Ю.Базарова, Т.С.Балуевой, О.Н.Громовой, 
Л.И Евенко, А П.Егоршина, Б Л Еремина, Л В Ивановской, Дж.Иванцевича, АЯ.Кибанова, 
М Б.Курбатовой, А АЛобанова, М.И Магуры, Е В Маслова, С И Самыгина, С В.Шекшни и 
ДР-

В данных работах отражены различные аспекты стратегического управления 
персоналом, предложены эффективные технологии управления стратегией, рассмотрены 
вопросы взаимосвязи стратегии управления персоналом и стратегии развития организации, 
однако методическая база для исследования вопросов организации работы с персоналом при 
процессном управлении недостаточно разработана 

В ходе научного исследования были обобщены материалы научно - практических 
конференций и семинаров, публикаций периодической печати, отчетная и статистическая 
информация по исследованиям тенденций рынка промышленности, годовые отчеты 
организаций, а также документы методического характера: положения, инструкции. 
Использовались методы системного анализа, экспертных оценок, стратегического анализа, 
статистические методы группировки и средних величин, методы прогнозирования, метод 
сбалансированной системы показателей, моделирования бизнес - процессов, 
социологические опросы, анкетирования, тестирования, анализа документов, наблюдения 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в методологическом 
обосновании и разработке организационно - методических и научно - практических 
рекомендаций по формированию стратегии управления персоналом промышленных 
предприятий на основе процессного подхода с использованием метода ключевых 
показателей эффективности (КРІ) 

Элементами научной новизны диссертационного исследования являются 
следующие полученные автором результаты 
1. Обобщены и классифицированы научные подходы к разработке и реализации 

стратегии управления персоналом с позиции применения в современных условиях 
Уточнено понятие «стратегия управления персоналом», под которой понимается путь 
совершенствования системы управления персоналом и достижения стратегических 
целей организации в условиях изменяющейся конкурентной среды Сформулированы 
принципы, которые необходимо учитывать при формировании стратегии управления 
персоналом. 

2 Обоснована возможность использования процессного подхода к разработке стратегии 
управления персоналом промышленных предприятий. Сформулировано понятие 
«бизнес - процесс «Разработка стратегии управления персоналом»», раскрыта его 
сущность, структура и описание этапов построения. 

3 Доказана необходимость использования метода ключевых показателей 
эффективности (КРІ) для оценки соответствия стратегии управления персоналом 
бизнес - стратегии организации Определен состав ключевых показателей 
эффективности для оценки результативности внедрения стратегии управления 
персоналом промышленных предприятий 

4. Разработаны методические рекомендации по формированию стратегии управления 
персоналом на основе процессного подхода, включающие содержание и 
последовательность этапов бизнес - процесса «Разработка стратегии управления 
персоналом» с использованием методов анализа финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия, экспертных оценок, системы КРІ, SWOT - анализа. 

5 



5 Сформулированы научно - практические рекомендации по оценке результатов 
внедрения стратегического плана реализации стратегии управления персоналом с 
целью дальнейшей корректировки и оптимизации стратегии управления персоналом . 
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 

рассматриваемая методология и подход к разработке стратегии управления персоналом 
применимы к любой организации, ориентированной на долгосрочную перспективу развития 
в конкурентной среде, так как направлены на расширение конкурентных преимуществ за 
счет создания условий для развития и эффективного использования трудового потенциала 
персонала. 

Процессный подход к разработке стратегии управления персоналом дает нам 
эффективную схему для определения долгосрочных потребностей компании в области 
персонала и для планирования мер по удовлетворению этих потребностей. 

Предложенная методика может также послужить основой разработки проектов по 
определению приоритетных направлений развития системы управления персоналом и их 
внедрения, разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности 
функционирования системы управления персоналом, а также формирования 
информационной базы для последующего развития системы стратегического управления 
персоналом. 

Несмотря на то, что методика разработана для внедрения на предприятиях 
промышленной сферы, она может быть использована в организациях других отраслей. 

Апробация результатов исследования и научно - практических рекомендаций 
проведена на базе ЗАО «ЭКОНИКА - Техно» и ОАО «ОКБ Сухого» Основные положения 
диссертации докладывались и обсуждались на научно - практических конференциях, 
аспирантских и студенческих семинарах (Москва, ГУУ, 2005 - 2008). 

Публикации 
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 6 научных работ 

общим объемом 1,9 печатных листа 
Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 146 

наименований. Работа содержит 159 страниц основного текста, оформлены 20 рисунков, 59 
таблиц и 3 приложения 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет, цели и 

задачи исследования, приведена характеристика научной новизны и практической 
значимости работы. 

В первой главе «Теория формирования стратегии управления персоналом в 
системе стратегического управления» обозначена роль стратегического управления 
персоналом в создании конкурентного преимущества организации в современных условиях; 
рассмотрены содержание, объект, субъект, цели и задачи стратегического управления 
персоналом; систематюированы научные подходы к разработке стратегии управления 
персоналом; сформулированы основные принципы формирования стратегии управления 
персоналом, проведен анализ динамики развития промышленной сферы и выявлены 
особенности стратегического управления персоналом промышленных предприятий. 

В современных условиях создание и эффективное использование высококачественного 
потенциала персонала организации является главным фактором успеха в конкурентной борьбе, 
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как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде Причем в стратегической перспективе 
значимость человеческого фактора будет возрастать. 

От того, насколько эффективно организовано стратегическое управление персоналом, 
в значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение 
целей организации и качество производимой продукции или предоставляемых услуг. 
Успешная реализация стратегии управления персоналом не только обеспечивает режим 
нормального функционирования организации, но и закладывает фундамент будущего успеха 
предприятия. Задавая вектор развития каждому из направлений, стратегия управления 
персоналом ориентирована на достижение максимально возможных положительных 
результатов деятельности с учетом всех факторов, влияющих на человеческие ресурсы 
организации. 

Стратегическое управление персоналом может быть эффективным только в том 
случае, если его функция рассматривается наравне с другими в общем процессе 
стратегического управления организации Даже на малых предприятиях, где нет специалиста 
по управлению персоналом, сами менеджеры должны активно рассматривать эти аспекты 
при принятии любых решений В свою очередь, менеджеры, управляющие персоналом, 
должны быть полностью в курсе бизнес-планов, так как они могут радикально изменить 
понимание кадровых вопросов. 

Анализ научной литературы показывает, что мнения специалистов к определению 
понятия «стратегия управления персоналом» существенно отличаются и носят 
дискуссионный характер Мы считаем, что стратегия управления персоналом - это путь 
совершенствования системы управления персоналом, направленный на обеспечение 
эффективной реализации бизнес - стратегии, а также на создание условий по раскрытию 
человеческого потенциала для достижения стратегических целей организации в условиях 
изменяющейся конкурентной среды. 

В диссертационном исследовании нами выделен ряд принципов, которые необходимо 
учитывать при формировании стратегии управления персоналом: 
• удовлетворять текущие и предугадывать будущие потребности организации в персонале, 
• соответствовать существующей или желаемой культуре организации, 
• иметь способность изменить характер и направление развития бизнеса; 
• способствовать эффективным действиям организации в противостоянии внешнему 

давлению и вызовам окружающей среды; 
• отвечать на фундаментальные вопросы- «Какие есть ограничения в нашей организации в 

области персонала7», «Что мешает достичь желаемых результатов?»; 
• основываться на детальном анализе и исследовании, не выдавать желаемое за 

действительное, 
• учитывать опыт и коллективное мнение высшего руководства, а также опытных работников 

службы управления персоналом, 
• предусматривать проблемы практической реализации стратегии управления персоналом, 

которые могут возникнуть в случае отсутствия приверженности, нехватки времени или 
квалификации у линейных менеджеров для выполнения своих должностных обязанностей, 

• предусматривать проблемы, которые могут возникнуть по причине сопротивления 
работников стратегическим изменениям; 

• рассчитывать на гарантию со стороны руководства организации по выделению ресурсов, 
необходимых для реализации стратегии управления персоналом; 
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• обеспечивать привлечение и развитие персонала с нужной квалификацией, что позволит 
укрепить устойчивость организации в ходе выполнения намеченных целей; 

• состоять из согласующихся между собой и взаимоподдерживающих элементов общего 
процесса формирования стратегии управления персоналом; 

• иметь способность трансформироваться в программы конкретных действий. 
Изучение и обобщение научной литературы позволило автору диссертационного 

исследования выделить три основных подхода к формированию стратегии управления 
персоналом, которые представлены в таблице 1 (фрагментарно). По нашему мнению, 
наибольшую актуальность стратегическое управление персоналом приобретает в условиях 
процессного управления. Данный подход представляет процесс разработки стратегии 
управления персоналом в виде отдельного бизнес-процесса в привязке к стратегическим 
целям и бизнес - стратегии организации. Анализ и оценка соответствия бизнес - процесса 
разработки стратегии управления персоналом бизнес - стратегии организации 
осуществляется посредством внедрения системы ключевых показателей эффективности, что 
позволит организации достичь конкурентного преимущества в кадровой сфере. 

Внедрение процессного подхода к разработке стратегии управления персоналом и построе
ние системы ключевых показателей эффективности дает следующие преимущества' 

• для собственников организации - повышение эффективности бизнеса, роста 
производительности труда, улучшение репутации организации, в том числе как 
работодателя, 

• для менеджеров организации - повышение производительности труда, оптимизация 
затрат и минимизация рисков, связанных с персоналом; повышение управляемости 
трудовыми ресурсами организации, повышение привлекательности на рынке труда; 

• для сотрудников организации - понятность и прозрачность принципов построения 
отношений с персоналом, в том числе системы вознаграждения, возможность управления 
своим профессиональным и карьерным развитием. 

Более подробно особенности процессного подхода к разработке стратегии управления 
персоналом рассмотрены во второй главе диссертационного исследования 

Опыт переустройства системы управления персоналом и выработки новой стратегии 
управления персоналом приобретает любое крупное предприятие в современных условиях 
конкурентной среды. Однако основная ставка делается на повышение рыночной стоимости 
организации за счет расширения ассортимента производимой продукции и оказываемых 
услуг Очень часто службы управления персоналом промышленных предприятий годами не 
меняют свои методики и процессы, выступая в роли хранителя корпоративных традиций 
Усовершенствование производственных процессов предполагает готовность к риску и 
понимание бизнес - процессов, необходимых для быстрой трансформации системы 
управления персоналом. 

Сложности управления персоналом в холдинговых организациях определяются задачами и 
структурой предприятий. На основе изучения практического опыта ряда крупных российских 
организаций нами были выявлены некоторые проблемы, с которыми они столкнулись при 
разработке стратегии управления персоналом (таблица 2). 

По мнению автора, в современных условиях России преобразования в области 
персонала на промышленных предприятиях наталкиваются на три основных препятствия: 

• отсутствие финансовых средств у предприятия для инвестиций в намечаемые 
радикальные структурные и кадровые преобразования; 
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Характеристики 
1. Основоположники 
подхода 
2 Периоды 
формулирования и 
действия 

3 Принципы управления 

4 Основные черты 
стратегии управления 
персоналом 

5 Оценка с позиции 
применения в современных 
условиях 

Эволюция подходов к формированию стратегии управления персонало 
Подходи к формированию стратегии управлени 

ТЕЙЛОРОВСКИЙ 
Ф. Тейлор 

1880 -1930 гг 

• разработка оптимальных методов 
осуществлении работы на базе научного изучения 
затрат времени, движений, усилий и т п.; 
• абсолютное следование разработанным 

стандартам, 
• подбор, обучение и расстановка рабочих на те 

рабочие места и задания, где они могут дать 
наибольшую пользу, 
• оплата по результатам труда (меньшие 

результаты - меньше оплата, большие результаты -
больше оплата), 
• использование функциональных менеджеров, 

осуществляющих контроль по 
специализированным направлениям 
• поддержание дружеских отношений между 

рабочими и менеджерами с целью обеспечения 
возможности осуществления научного управления 

... 

• Понимание персонала в условиях применения 
«тейлоровского» подхода сводится до рола 
инструмента труда и приводит к социальной 
отчужденности. Труд для работников не приносит 
удовлетворения - это присущее для них качество. 
Главной задачей руководителя является строгий 
контроль я наблюдение за подчиненными 

• Данный подход будет эффективен при детально 
расчлененных, повторяющихся работах 
(например, обслуживание прессов, монтажные 
работы, швейные работы), а также в 
адмшіисгративно-тсхничсской работе (при вводе 
данных в компьютер и т.п.) 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
П Друкер 

1930-1980 гг 

• внедрение системы 
децентрализованного управления', 

• «управление по целям» -
управление должно начинаться с 
выработки целей и потом переходить 
к формированию функций, системы 
взаимодействия и процесса 
управления; 

• «самоуправляющийся трудовой 
коллектив» - создание 
демократически выбранного органа 
из рабочих и служащих, который 
призван решать вопросы, 
касающиеся социальных аспектов 
жюші предприятия. 

... 

* В рамках «интегрированного» 
подхода предполагается, что 
работающий человек мыслит 
самостоятельно и заинтересованно 
относится к труду, разумеется, при 
определенных условиях Поэтому 
речь идет о том, чтобы воспринимать 
человека как ресурс, как ценность. 
стимулировать его развитие и 
использовать в соответствии с его 
возможностями 

• Данный подход применим в 
горизонтальных структурах, основу 
которых составляют команды, 
объединенные одной целью, такой, 
например, как разработка новой 
продукции или услуги (предприятия 
«семейного» типа, профсоюзы, 
учебные заведения и т п.) 
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• отсутствие у работников желания участвовать в реализации качественных 
преобразований из-за неверия в положительные намерения руководства, а частично из-за 
недостаточной квалификации оставшихся на производстве работников; 

• отсутствие воли руководства предприятия к проведению радикальных 
преобразований в условиях непредсказуемости экономических и правовых условий бизнеса в 
ближайшем, а тем более отдаленном будущем. 

Таблица 2 
Некоторые проблемы разработки стратегии управления персоналом промышленных 

№ 
п/п 

предприятий 
Проблемы разработки стратегии 

управления персоналом 
Способы решения проблемы 

Проблемы, возникающие под влиянием внешней среды 
1 

2 

3 

4 

5 

Многообразие стратегических процессов, 
уровней и стилей управления при 
диверсификации производства 

Недостаток информации о состоянии 
внешнего рынка труда 
Дефицит на рынке труда отдельных категорий 
персонала, особенно инженерно-технических 
специалистов и рабочих высокой 
квалификации 
Устаревание знаний специалистов высокой 
квалификации в связи с длительным 
отсутствием работы по специальности 
Профессиональная узкопрофидьносгь 
молодежи 

Достижение стратегического соответствия между 
стратегиями управления персоналом отдельных 
бизнес-единиц диверсифицированного холдинга и 
обшей организационной стратегией 
Внедрение маркетинга персонала 

Выделение финансовых средств для найма, 
обучения или подготовки необходимого персонала 
по редким специальностям 

Переподготовка принимаемого персонала в 
соответствие с потребностями предприятия, 
создание собственной образовательной базы 

Проблемы, возникающие во внутренней среде 
6 

7 

8 

9 

Отсутствие подразделений в структуре 
предприятия, занимающихся вопросами 
стратегического управления 
Устаревание знаний административно -
управленческого персонала и специалистов 
высокой квалификации 
Недостаточный уровень профессионально -
квалификационной подготовки персонала 
Применение подходов х управлению 
персоналом, не соответствующих 
современным технологиям управления 

Переподготовка в ВУЗах и школах менеджмента, 
дальнейшее обучение и ротация персонала 

Изучение и применение подходов к управлению 
персоналом, учитывающих долгосрочный характер 
его использования и воспроизводства 
(стратегическое управление персоналом) 

Весьма показательно, что к настоящему времени крупнейшие российские корпорации 
(Газпром, Юкос, Лукойл, Алроса, Норильский никель, Сухой) уже разработали концепции 
стратегического развития своих предприятий и интенсивно рекламируют их 

Во второй главе «Методические рекомендации по формированию стратегии 
управления персоналом» выявлены особенности процессного подхода к разработке 
стратегии управления персоналом; раскрыты понятие, сущность, структура и этапы описания 
бизнес - процесса «Разработка стратегии управления персоналом». Обоснована 
необходимость использования метода ключевых показателей эффективности (КРІ) для 
оценки соответствия стратегии управления персоналом бизнес - стратегии организации, 
составлен алгоритм формирования системы КРІ и определен их состав для оценки 
эффективности стратегии управления персоналом промышленных предприятий 
Разработаны методические рекомендации по формированию стратегии управления 
персоналом на основе процессного подхода, включающие содержание и последовательность 
этапов бизнес - процесса «Разработка стратегии управления персоналом». 
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При всем многообразии методов анализа деятельности организаций, существующих и 
активно использующихся в современной практике управления, анализ бизнес-процессов 
занимает особое место в силу целого ряда причин Принципиальная особенность подобного 
анализа состоит в том, что он позволяет увидеть всю совокупность операций предприятия, 
приводящую к созданию добавочной стоимости. Подобное видение не просто информирует, 
а подталкивает менеджмент к изменению парадигмы мышления, ракурса оценки, широты 
охвата проблем, связанных с текущей деятельностью. На основании данного подхода любое 
предприятие представляет собой совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов 
Соответственно, применение для управления деятельностью и ресурсами организации 
системы взаимосвязанных процессов может называться процессным подходом. 

Управление персоналом важнее, чем бизнес-процессы стратегического планирования 
или основной хозяйственной деятельности Именно работники в организации выносят 
суждения о переменах на рынке, а затем на их основе выбирают стратегию и воплощают ее в 
жизнь через хозяйственную деятельность. В этом случае планирование в области персонала 
становится составной частью бизнес - планирования, а разработка стратегии управления 
персоналом рассматривается в качестве приоритетного бизнес-процесса 

Существует множество определений или интерпретаций базовой категории понятия 
«бизнес-процесс». К сожалению, мнения авторов по этому вопросу не сходятся. Бизнес-
процесс является особым процессом, который служит осуществлению основных целей 
предприятия и описывает центральную сферу его деятельности По мнению диссертанта, 
бизнес - процесс «Разработка стратегии управления персоналом» представляет 
последовательность шагов, включающих информационную, методическую, организационную 
составляющие, начальным шагом которой является бизнес-план организации, а конечным -
достижение ключевых показателей эффективности, обеспечивающих соответствие общей 
стратегии организации. 

Место бизнес - процесса «Разработка стратегии управления персоналом» в общей 
системе бизнес - планирования предприятия показано на рисунке 1. 

БИЗНЕС-ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВО 

Разработка 
стратегии 
управления 
персоналом 

Разработка 
кадровой 
политики 

Разработка 
оргструктуры 
и штатного 
расписания 

Подбор 

Ѳ 

МАРКЕТИНГ ИНФОРМАЦИЯ 

Оценка 
персонала 

Обучение 
персонала 

Работа с 
кадровым 
резервом 

Мотивация 
персонала 

Охрана 
труда 

Кадровый 
учет £=j 

Рис. 1. Структура процессов управления персоналом в системе бизнес -
планирования организации 

Ключевыми моментами для внедрения процессного подхода к управлению 
персоналом являются. 

1) определение и описание существующих процессов управления персоналом и 
порядка их взаимодействия в общей сети процессов организации, 
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2) четкое распределение ответственности руководителей за каждый сегмент в области 
персонала всей сети бизнес-процессов организации; 

3) определение показателей эффективности управления персоналом и методик их 
измерения (например, статистических); 

4) разработка и утверждение регламентов, формализующих работу системы 
управления персоналом; 

5) управление ресурсами и регламентами при обнаружении отклонений, 
несоответствий в процессе управления персоналом или изменений во внешней среде. 

Правильно поставленный процесс управления персоналом дает нам эффективную 
схему для определения долгосрочных потребностей компании в кадрах и для планирования 
мер по удовлетворению этих потребностей. 

С внедрением процессного подхода к управлению персоналом организация имеет 
следующие возможности: 
1 Позволяет оптимизировать систему управления персоналом, сделать ее прозрачной 
для руководства и способной гибко реагировать на изменения внешней среды. 
2. Позволяет получить и использовать систему ключевых показателей эффективности (КРІ) в 
проекции управления персоналом на каждом этапе бизнес - планирования организации. 
3 Обеспечивает уверенность у руководства организации в том, что существующая система 
управления персоналом нацелена на постоянное повышение эффективности и максимальный учет 
интересов заинтересованных сторон. 
4. Разработанная и внедренная система управления процессами обеспечивает реализацию 
процессного подхода в соответствии с требованиями системы КРІ. Подобная организация процесса 
управления персоналом позволяет достичь конкурентного преимущества на рынке труда. 
5. Внедрение процессного подхода к управлению персоналом и построение системы 
сбалансированных показателей гарантирует четко определенный порядок и ответственность за 
разработку, согласование, утверждение и ведение документации. 

Существуют различные методы разработки универсального комплекса практических 
действий в области управления персоналом, который способствовал бы повышению 
эффективности стратегии управления персоналом и достижению оптимального 
стратегического соответствия По мнению диссертанта, таким инструментом является 
система ключевых показателей эффективности (КРІ)- действенный способ достижения 
стратегических целей и задач за счет формирования стратегии управления персоналом. 

Метод КРІ позволяет управлять эффективностью устанавливать измеримые задачи 
(планирование вектора развития), затем оценивать и мотивировать их достижение. Метод 
может и должен использоваться как инструмент трансляции стратегии каждому сотруднику 
операционного уровня, обеспечения достижения бизнес - целей компании. Все это в полной 
мере относится к управлению персоналом, в чем и состоит его принципиальное отличие от 
той системы отчетности, которая исторически формировалась и реализуется кадровыми 
службами предприятий. Примерный состав КРІ, сформированный автором для оценки 
эффективности стратегии управления персоналом промышленных предприятий, приведен в 
таблице 3 (фрагментарно). 

По нашему мнению, система ключевых показателей эффективности позволяет: 
• устанавливать важные с точки зрения бизнеса задачи и критерии результативности в 

области стратегии управления персоналом, 
• мотивировать сотрудников на их выполнение; 
• оценивать эффективность стратегии управления персоналом, 
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Примерный третаькпючеяидпок^ 
Некоторые 

функции 
управления 
персоналіом 

Реализация 
политики 
управления 
персоналом 

Организация 
труда персонала 
и мотивация 

Обеспечение 
потребности в 
персонале 

Управление 
кадровым 
составом 

Адаптация 
персонала 

Стратегические цели в области 
персонала (ключевые факторы 

успеха) 

совершенствование системы 
управления персоналом 

обеспечение максимального 
выполнения стратегических 
планов и применения 
установленных иотиващюнных 
программ 

- своевременное восполнение 
потребности в персонале 
необходимого качества; 
- снижение финансовых затрат на 
привлечение сотрудников. 

поддержание качественного и 
количественного состава 
персонала на оптимальном уровне 

- повышение производительности 
труда за счет быстрой н 
безболезненной интеграции 
сотрудника в трудовой коллектив; 
- создание благоприятного 
социально-психологического 
климата. 

Ключевые показатели эффективности 

- индекс удовлетворенности руководства работой 
службы персонала; 
- количество реализованных стратегических 
направлений в области персонала 

- конкурентоспособный размер заработной платы 
по категориям; 
- средний размер компенсаций и социальных 
льгот, 
- отклонение среднесписочной численности 
персонала от плановой, 
- отклонение фонда оплаты труда от бюджета; 
- производительность (тонн/чел.) 
- рейтинг привлекательности организации как 
работодателя на рывке труда, 
- процент внутреннего заполнения вакансий; 
- процент сотрудников, принятых в соответствии с 
заявками руководителей структурных 
подразделений; 
- средние расходы на найм одного работника 
- средний возраст сотрудников; 
- образовательный уровень, 
- средний стаж работы; 
- коэффициент текучести (по категориям 
персонала), 
- коэффициент оборота по приему, 
- коэффициент оборота по увольнению; 
- коэффициент постоянства кадров за 
определенный период 
- процент уволившихся работников со стажем 
менее 3 лет; 
- процент сотрудников, довольных проводимыми 
социальными программами. 

Де 

регулярны 
среды орг 
актуальны 
персонало 
их устран 
- обеспеч 
труда, 
- проведе 
мотиваци 
- прогноз 
персонала 

- регулярн 
отрасли; 
- планиро 
основе за 
развития 
- оценка п 
источник 
- планиро 
- определ 
текучести 
- оценка с 
образован 
приемов, 
- разработ 
направле 

- разработ 
психолог 
адаптаци 
- создани 
наставни 
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• оценивать вклад службы персонала в достижение стратегических целей компании, 
• делегировать ответственность и полномочия в сфере управления персоналом и 

контролировать по ключевым точкам, наиболее важным для предприятия; 
• своевременно диагностировать "узкие места" в работе персонала организации; 
• сравнивать предприятие с другими компаниями отрасли в плане эффективности 

стратегии управления персоналом. 
Основные шаги построения интегрированной модели КРІ для служб персонала 

сводятся к следующим этапам: 1) формирование ключевых показателей эффективности 
стратегии управления персоналом в зависимости от стратегических целей организации и 
функций управления персоналом; 2) создание интегрированной системы показателей для 
повышения организационной эффективности В разработанной системе все ключевые 
показатели эффективности должны соответствовать задачам (функциям) службы управления 
персоналом организации. В каждом конкретном случае система КРІ для оценки 
эффективности стратегии управления персоналом промышленных предприятий может 
охватывать не все, а только отдельные функции управления персоналом, причём набор этих 
составляющих будет различным в зависимости от целей и стратегии организации, целей и 
стратегии управления персоналом. 

Во второй главе диссертационного исследования нами разработаны методические 
рекомендации по формированию стратегии управления персоналом на основе процессного 
подхода Согласно данной методике, разработка эффективной стратегии управления 
персоналом процессно-ориентированной организации начинается с анализа бизнес -
стратегии и заканчивается реализацией стратегического плана. 

При подготовке проекта планирования бизнес-процесса «Разработка стратегии 
управления персоналом» должны быть выполнены следующие работы' 

• диагностика проблем предприятия; 
• определение перечня основных бизнес-процессов; 
• определение и ранжирование целей проекта, 
• выбор (разработка) и утверждение методики ведения проекта, включая 

методику моделирования бизнес-процессов; 
• подготовка программного и аппаратного обеспечения; 
• формирование рабочих групп, 
• методическая подготовка, обучение руководителей и специалистов 

организации; 
• информирование персонала о задачах проекта, 
• детальное планирование работ. 

Согласно методике, предложенной автором диссертационного исследования, 
основные этапы планирования бизнес - процесса «Разработка стратегии управления 
персоналом» включают (рис 2). 

1 Выбор управляющего комитета (рабочей группы) для направления бизнес - процесса 
«Разработка стратегии управления персоналом». 

2. Анализ бизнес - стратегии и определение стратегических целей в области персонала, 
включающий. 
- анализ хозяйственной деятельности предприятия, 
- анализ текущих стратегических планов и миссии, 
- формулирование целей проекта генеральным директором; 
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Бнзнсс-гілан 
Стратегические 
целя в области 
персонала 

Плановые показатели 
эффективности 
бизнес - процесса 

Ллюшровяже 

показателей 
эффективности 
Сиэнес'Процессэ 
разработан 
стратегии УЦ 

\ Анализ 
внутренней и 
внешней среды 

Оценка рабочей 
группы 
экспертов 

Данные удовлетворенности кли 
процесса 

Оценка 
стратегических 
альтернатива 
облает 
персонала 

Показатели процесса, 
Показатели эффективности, 
Данные удовлетворенности 
клиентов процесса 

Стратегический план реализация стратегии управ 

Рис 2. Схема бизнес — процесса «Разработка стратегии управлеиия персоналом» 
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- детализацию целей рабочей группой; 
- определение целевых показателей оценки бизнес-процесса и расчет их значений; 
- утверждение целевых значений показателей эффективности бизнес - процесса 
руководством, 
- определение внутренних входов/выходов бизнес-процесса 
3 Сбор информации по сильным и слабым сторонам, возможностям и угрозам 
(посредством SWOT - анализа) и ключевым вопросам в области управления персоналом. 
4. Оценка стратегических альтернатив в области управления персоналом и выбор 
ключевой стратегии управления персоналом. 
5. Определение ключевых составляющих стратегии управления персоналом посредством 
сопоставления целевых показателей эффективности в области персонала с данными 
проведенного SWOT - анализа. 
6. Формирование стратегического плана реализации стратегии управления персоналом. 
7. Оценка достижения ключевых показателей эффективности 
8. Контроль и корректировка стратегии управления персоналом. 
9. Документирование бизнес - процесса разработки стратегии управления персоналом. 

На всех этапах бизнес - процесса «Разработка стратегии управления персоналом» 
определяющими факторами должны быть' 

- стратегические цели организации, на достижение которых ориентирована бизнес -
стратегия, 

- ресурсы, которыми реально располагает организация для реализации поставленных 
целей. 

Для успешной реализации стратегии управления персоналом необходимо провести ряд 
мероприятий, первое из которых — ее адаптация к целям деятельности каждого 
структурного подразделения организации Она заключается прежде всего в том, чтобы 
предлагаемые для оценки эффективности стратегии управления персоналом показатели были 
изучены специалистами и при необходимости дополнены другими критериями, способными 
более полно отразить деятельность по управлению персоналом 

Для получения интегрального (общего) показателя эффективности стратегии 
управления персоналом автором используется формула 
чТфсйд—(Зфртш + чЗфдіп^"Зф.сцир"ЬЭфодш'^ч7Ф10ш(ИІ'^"^Ф0^ЧШ1^" •••"^"Зфд) 

п 
где п - количество составляющих реализуемой стратегии управления персоналом 

Данный показатель будет меняться в зависимости от количества стратегических целей в 
области персонала; 

Э^Ф/ѵщ,... Эфл- это эффективность каждого 
стратегического решения в области персонала, рассчитываемая по следующей формуле 

п 

Эфд-SlgXj/q 
И 

где j — каждый из рассматриваемых показателей эффективности, 
kj— весовое значение j-ro показателя эффективности, 
}Q— количественная оценка j-ro показателя эффективности, 
п — количество ключевых показателей эффективности, 
q— количество градаций единой шкалы. 
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Поэтапный расчет интегрального показателя. 
Расчет весовых значений Ц 

Из всех ключевых показателей эффективности, характеризующих различные аспекты 
деятельности по управлению персоналом, отбирается группа показателей. Отобранные 
показатели оцениваются экспертами — наиболее компетентными сотрудниками службы 
управления персоналом — по 10-балльной шкале на предмет степени важности каждого из 
них. Большое число экспертов гарантирует достоверность полученной информации. 

Таким образом, 
R) Kj 

LRj 
J-1 , 

где Bj- сумма баллов j-ro показателя, 
а 

- итоговая сумма баллов всех показателей 
J=I 

Расчет количественной оценки показателей эффективности Xj 
Объективную оценку эффективности деятельности каждого структурного 

подразделения может дать только комплексный анализ результатов измерения оценочных 
показателей по единой шкале. Каждый показатель измеряется в различных единицах 
(возраст — в абсолютных; процент сотрудников, принятых в соответствии с заявками, — в 
относительных, в %). Несравнимые единицы измерения нужно привести к общему 
знаменателю, каким и является единая шкала градаций. Расчет количественной оценки 
показателей эффективности проводится по следующей форме, которая представлена в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Форма для расчета количественной оценки показателей эффективности 

Шкала, q (количество градаций единой шкалы) 
Ключевой показатель эффективности 
Возможное значение показателя (эти границы каждая организация 
устанавливает для себя в зависимости от того, что является для нее желаемым) 
Фактическое значение показатели 

1 2 3 4 5 

Где 1, 2, 3, 4 и 5 - соответственно градации единой шкалы q - плохо (min), 
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично (max). 

Расчет эффективности Эф] 
На основе полученной количественной оценки ключевых показателей эффективности 

составляющих стратегии управления персоналом и их весовых значений рассчитывается 
эффективность по каждому показателю и затем общая эффективность: Эфі =kpQ 

На наш взгляд, предлагаемая к внедрению система показателей эффективности для 
оценки реализации стратегии управления персоналом будет востребована на практике, т. к. 
она включает 

- соизмерение затрат и результатов, связанных с работой службы управления 
персоналом, 

- соотнесение этих результатов с итогами деятельности организации, 
- определение того, насколько выбранная стратегия в области персонала способствует 

достижению целей компании и выполнению соответствующих задач. 
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В случае, если отклонение полученных результатов от плановых показателей 
превышает установленные значения, специалист по управлению персоналу должен: 

- зафиксировать факт отклонения; 
- провести анализ причин отклонения и выявить эти причины; 
- оценить экономическую целесообразность устранения причин отклонения, 
- организовать устранение причин отклонения, если это целесообразно, и обязательно 

разработать мероприятия по предупреждению отклонений, 
- запросить дополнительные ресурсы от вышестоящего руководства, если это 

необходимо для устранения причин отклонения, 
- сообщать вышестоящему руководителю о своих действиях; 
- задокументировать результаты анализа данных, выявленные отклонения, принятые 

решения о необходимости и методах устранения причин отклонений, результатах устранения 
в любой удобной форме Данный анализ проводится по форме, представленной в таблице 5. 

Таблица 5 
Форма таблицы «Оценка эффективности внедрения бизнес - процесса 

«Разработка стратегии управления персоналом»» 

Составляющие 
бизнес - процесса 

Затраты на выполнение каждого 
этапа в сравнении с эталоном 

Эталон 
(планируемые 

затраты) 

Фактические 
затраты 

Доходы/результаты работы 

Эталон 
(плакируемые 
результаты) 

Фактические 
результаты 

Целевая составляющая 
эффективности бизнес-процесса 

(выводы SWOT - анализа) 

Возможн 
ОСТИ 

РИСКИ 
Доходы/ 
Расходы 

Разработать стратегию управления персоналом, основывающуюся на особенностях 
конкретного бизнеса, нелегко, поскольку, не считая проблем со сбором информации, 
организация может столкнуться с крупными предпринимателями, и весь вопрос в результате 
окажется завязанным на внутренней политике. Но та же проблема может встретиться и при 
разработке стратегии в любой другой сфере деятельности организации. Отдача же от 
стратегий управления персоналом, обусловленных именно конкретным бизнесом, весьма 
высока. Для организации это означает уверенность в том, что делается все возможное, чтобы 
способствовать движению организации именно в запланированном направлении. Это 
означает также возможность использовать бизнес-процесс управления персоналом как актив
ный инструмент осуществления стратегии 

В третьей главе «Практические рекомендации по формированию стратегии 
управления персоналом промышленных предприятий» проведена апробация методики 
формирования стратегии управления персоналом на основе процессного подхода, а также 
даны практические рекомендации по внедрению стратегического плана реализации и 
ключевых показателей эффективности стратегии управления персоналом. 

Методика прошла апробацию на двух промышленных предприятиях. ЗАО 
«ЭКОНИКА-Техно» и ОАО «ОКБ Сухого». 

ЗАО «ЭКОНИКА-Техно» - торгово - промышленное предприятие, которое входит в 
крупный диверсифицированный холдинг «ЭКОНИКА» и ориентируется на восстановление и 
развитие хозяйственных связей между промышленными предприятиями России и 
насыщение рынка качественным и конкурентоспособным промышленным оборудованием 
различного профиля: компрессоры, сварочная техника, бензо- и электроинструмент, 
электростанции, насосное, сантехническое и отопительное, строительное и окрасочное, 
деревообрабатывающее оборудование, металлообрабатывающие станки и многое другое 
Организация является одной из немногих российских компаний, занимающихся 
комплексным решением проблем поставки промышленного оборудования. Численность 

18 



предприятия на сегодняшний день - около 650 человек. Основная бизнес - стратегия 
организации заключается в развитии бизнеса, обеспечивающего прибыльность в будущем. 
Стратегия управления персоналом - повышение эффективности персонала, 
совершенствование результатов индивидуальных работников и команд, развитие умений, 
навыков, компетентности, приверженности и мотивации 

ОАО «ОКБ Сухого» - авиационное военно - промышленное предприятие, которое 
входит в состав Авиационной холдинговой компании «Сухой». Основное предназначение 
ОАО «ОКБ Сухого» - обеспечение эффективной реализации производственного, 
интеллектуального и финансового потенциала российской оборонной промышленности в 
сфере авиастроения через создание, производство, поставку на рынок и послепродажную 
поддержку высокотехнологичной продукции военного назначения Численность 
предприятия на сегодняшний день - около 5000 человек. Основная бизнес - стратегия -
последовательное формирование ОАО «ОКБ Сухого» как ведущей компании Холдинга 
«Сухой» в области разработки новой и модернизации действующей авиационной техники. 
Основные аспекты стратегии управления персоналом - поиск новых форм организации 
работы персонала и обеспечение профессионального и должностного роста молодых 
специалистов. 

Внедрение методики формирования стратегии управления персоналом на основе 
процессного подхода проводилось в несколько этапов. 

На подготовительном этапе был проведен анализ финансово - хозяйственной 
деятельности предприятий и стратегического положения в отрасли, который свидетельствует 
о положительном и достаточно стабильном развитии предприятий в современных условиях. 

С целью формирования и реализации стратегии управления персоналом были 
сформированы рабочие группы экспертов, в основной состав которых вошли генеральные 
директора предприятий и специалисты кадровых служб. Проведен анализ стратегических 
целей и задач предприятий, на основе которого с помощью стратегической карты 
определены основные стратегические направления в области персонала. Для ЗАО 
«ЭКОНИКА-Техно» данные анализа представлены на рисунке 3 

Сформированы ключевые показатели эффективности, определяющие степень 
достижения стратегических целей в области персонала (таблицы б, 7 - приведены 
фрагментарно). Смоделирован бизнес - процесс «Разработка стратегии управления 
персоналом». 

На втором этапе экспертной группой проведен стратегический анализ систем 
управления персоналом предприятий методом SWOT, на основе которого выявлены сильные 
и слабые стороны, основные возможности и угрозы, и ключевые вопросы в области 
персонала; спрогнозированы требуемые состояния основных параметров систем управления 
персоналом. 

На основе полученного анализа выявлено, что наиболее острыми проблемами в области 
персонала являются.' 

1) для ЗАО «ЭКОНИКА - Техно»: 
- уход высококвалифицированного персонала к конкурентам; 
- нестабильная ситуация на рынке труда (отсутствие работников необходимой 
квалификации), 
- наличие компаний с более совершенной системой управления персоналом. 
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Рис 3. Стратегическая карта ЗАО «ЭКОНИКА- Техно» на 2008 г 
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Таблица б 
Ключевые показатели эффективности в области персонала (КРІ) ЗАО «ЭКОНИКА -

Техно» на 2008 г (фрагмент) 
Содержание цели Ключевые показатели эффективности 

Критерий 
измеряемое™ цели' 

Критерий 
достижения пели2 

Ответственный 
(подразделение, 

должность) 

Текущее значение КРІ 
(за предшествующий 

год) 
Цели в области персонала 

Увеличить 
производительность 

труда 

Прибыль/ 
Численность 

14% (619,7 
тысруб.) 

Коммерческой 
директор, 

руководитель 
отдела персонала 

543,5« (тыс руб.) 

Подцепи 
Обеспечить 

стабильность состава 
ключевых 

специалистов 
компании в пределах 

80% 

Увеличить процент 
использования 

кадрового резерва 

-% текучести, 
-% закрытая вакансий 

(Кол-во переведших 
резервистов /Общее 

кол-во 
резерватов)» 100% 

. . 

- 4 % 
-не менее 95% от 

количества 
сотрудников 
прошедших 

испытательный срок 

50% 

руководитель 
отдела персонала 

руководитель 
отдела персонала 

8,2 

10% 

Таблица 7 
Ключевые показатели эффективности в области персонала (КРІ) ОАО «ОКБ Сухого» 

на 2008 г (фрагмент) 
Содержание цели Ключевые показатели эффективности 

Критерий 
измеряемости цели1 

Критерий 
достижения цели2 

Ответственный 
(подразделение, 

должность) 

Текущее значение КРІ 
(за предшествующий 

год) 
Цели в области персонала 

Увеличить 
производитель

ность труда 

Прибыль/ 
Численность 

20% (119870 руб.) Финансовый 
директор, 

Директор по 
персоналу 

99891,89 (462 
МЛН./4625 чел.) 

Подцели 
Обеспечить прирост 
численности ИГР на 
30%, 

Увеличить 
численность 
молодых 
специалистов и 
специалистов 
среднего возраста до 
50% 

-% закрытия вакансий 

-% молодых 
специалистов 

Прирост - 300 чел. 

Прирост - 200 чел. 

Начальник отдела 
подбора 
персонала 

Начальник отдела 
по работе с 
ВУЗами 

Прирост - 200 чел 

Прирост-100 чел. 

Примечание к таблицам fi и 7 
1 - критерием измеряемости целей подразделений является их ключевой показатель эффективности, он должен 
быть представлен в виде целевого показателя (имеющего количественное или качественное выражение); 
- критерий достижения цели - величина целевого показателя, свидетельствующая о достижении цели 
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Эти проблемы усугубляются отсутствием единой автоматизированной системы 
управления персоналом и недостаточным уровнем оплаты труда работников определенных 
профессий по сравнению с конкурентами 

2) для ОАО «ОКБ Сухого»: 
- уход высококвалифицированного персонала к конкурентам, 
- нестабильная ситуация на рынке труда (отсутствие работников необходимой 
квалификации), 
- быстрый рост средней заработной платы в московском регионе. 

Кроме того, существенными проблемами являются наличие вакантных должностей и 
высокий % руководителей пенсионного и предпенсионного возраста 

На третьем этапе методом «мозгового штурма» рабочих групп проведен сравнительный 
анализ альтернативных вариантов выбора стратегии управления персоналом с последующим 
выбором оптимальной стратегии. 

На четвертом этапе определен набор ключевых составляющих стратегии управления 
персоналом посредством сопоставления ключевых показателей эффективности в области 
персонала с данными проведенного SWOT - анализа. 

На пятом этапе составлен стратегический план реализации стратегии управления 
персоналом с определением сроков, затрат ресурсов и ответственных исполнителей. 

На шестом этапе экспертными группами составлены прогнозные оценки 
экономической и социальной эффективности проектов внедрения выбранной стратегии 
управления персоналом По результатам сделаны следующие выводы 

1) на ЗАО «ЭКОНИКА - Техно» при прогнозируемом приросте производительности 
труда на 14% с учетом запланированных мероприятий в области персонала 
валовая прибыль к концу 2008 г. увеличится на 20 %; 

2) на ОАО «ОКБ Сухого» при прогнозируемом приросте производительности труда 
на 20% с учетом запланированных мероприятий в области персонала валовая 
прибыль к концу 2008 г. увеличится на 12 % 

Значит рассматриваемые проекты разработки стратегии управления персоналом 
экономически эффективны, что и является основанием для их принятия и реализации на 
исследуемых предприятиях. 

На седьмом этапе были сформированы экспертные группы по оценке внедрения 
стратегического плана реализации стратегии управления персоналом, в состав которых 
вошли специалисты служб персонала. На основании метода оценки интегрального 
показателя эффективности проведен анализ эффективности реализуемых мероприятий в 
области персонала, по результатам которого получены следующие результаты выбранная 
стратегия в области персонала способствует достижению целей компании и выполнению 
соответствующих задач в ЗАО «ЭКОНИКА - Техно» - на 85,2 %, а в ОАО «ОКБ Сухого» -
67,1% (таблица 8 - фрагментарно). 

В результате экспертной оценки результатов внедрения выявлены следующие 
отклонения фактических значений показателей от плановых: 

1) в ЗАО «ЭКОНИКА - Техно»: подбор персонала (незапланированные затраты на 
найм), работа с кадровым резервом (меньший % переведенных резервистов), 
обучение персонала (100 % выполнение плана обучения; незапланированное 
увеличение затрат на обучение персонала), автоматизация процессов управления 
персоналом (незапланированное увеличение затрат на внедрение АСУ); 
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2) в ОАО «ОКБ Сухого»' подбор персонала (низкий % закрытия вакансий), работа с 
кадровым резервом (увеличение % переведенных резервистов; незапланированное 
увеличение затрат на обучение резерва), обучение персонала (100 % выполнение 
плана обучения; незапланированное увеличение затрат на обучение персонала). 

Таблица 8 
Расчет общей эффективности внедрения стратегии управления персоналом 

ЗАО «ЭКОНИКА - Теіно» (фрагмент) 
Лі п/п (j-ый 
показатель) 

Показатели 
эффективности, п 

Bec,Kj 
(%) 

Количественная 
опенка показателя, XJ 

Целевое 
значение 

показателя, Xj 

Эффективность, 
ЭфіВД*ХІ),% 

Подбор персонала 
1 
2 
3 

% закрыли вакансий 
% текучести 
затраты ва найм, тыс руб. 

39 
39 
22 

4 
4 
4 

ЭДт-эффаапвдосіьпНбодаікдеаііш,0/» 

4 
4 
5 

156 
156 
88 
SO 

Работа с кадровым резервом 
1 

2 
3 

% переведенных 
резервистов 
% уволенных из резерва 
стоимость затрат на 
развитие резервистов, 
тысруб 

37,6 

37,6 
24,8 

3 

5 
4 

ЭДркр-эффтшвпсгьрабіпьісіодравьіирсэфваѵьѴо 

5 

5 
4 

112,8 

188 
99,2 

,80 
... 

Полученные отклонения в целом незначительно снижают эффективность 
запланированных мероприятий, однако необходимо пересмотреть некоторые статьи затрат, 
либо выделить дополнительные средства для реализации стратегических целей. 

С целью дальнейшего совершенствования и оптимизации выбранной стратегии 
управления персоналом экспертной группой были сформированы практические 
рекомендации по повышению эффективности кадровых мероприятий (таблица 9 -
фрагментарно). 

На основе проведенного исследования и полученных результатов можно сделать 
вывод, что предложенная методика формирования стратегии управления персоналом на 
основе процессного подхода является эффективной и приемлемой для любой организации, 
ориентированной на долгосрочную перспективу развития в конкурентной среде 

Таблица 9 
Рекомендации по повышению эффективности кадровых мероприятий ЗАО 

«ЭКОНИКА - Теіно» (фрагмент) 

Стратегические цели 
в области персонала 

- обеспечить 
стабильность состава 
ключевых 
специалистов 
компании в пределах 
80%; 
- увеличить % 
использования 
кадрового резерва; 

Составляющие 
стратегии 
управления 
персоналом 

Подбор 
персонала 

Работа с 
кадровым 
резервом 

Рекомендации по повышению эффективности кадровых 
мероприятий 

1. Формирование банка данных по внешнему резерву. 
2. Найм специалистов необходимого уровня со стороны (тесное 
сотрудничество с «хедхантинговыми» специалистами и 
агентствами по поиску высококвалифицированных кадров). 
3. Разработка программ удержания высокопрофессиональных 
кадров (система мотивации). 
1 Формирование для всех категорий персонала 
индивидуальных планов повышения квалификации и 
возможностей карьерного роста 
2. Создание специальных бизнес-проектов с целью привлечения 
и развития сотрудников с высоким потенциалом 

... 
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В Заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по теме 
диссертационной работы, определены перспективные направления дальнейшего развития 
исследования 

В качестве перспективных задач, связанных с решаемыми в диссертации вопросами 
формирования стратегии управления персоналом, можно выделить следующие' 

• реинжиниринг бизнес - процесса «Разработка стратегии управления персоналом», 
• оценка эффективности стратегии управления персоналом; 
• формирование системы показателей эффективности стратегии управления персоналом 

в зависимости от организационной структуры предприятия и его организационно -
правовой формы; 

• использование полученной методики в целях оптимизации работы службы по 
управлению персоналом, 

• усиление стратегической функции служб по управлению персоналом, а также 
повышение их статуса в стратегическом управлении организацией. 
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