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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Переходный период, который пережива
ет современная российская экономика, характеризуется тем, что управление 
человеческими ресурсами (HR), является слабым звеном в общей системе 
управления предприятием. Это сдерживает введение инноваций в системы 
управления другими ресурсами и бизнес-процессами предприятия. Руково
дители отечественных предприятий пока еще недооценивают HR, уделяя 
главное внимание управлению производством, финансами, маркетингом. Тем 
не менее, возрастающая конкуренция глобального масштаба, повышение 
требований потребителей к выпускаемой продукции и предоставляемым ус
лугам ведет к осознанию того, что решение важных проблем бизнеса лежит в 
поле деятельности службы управления человеческими ресурсами. Другими 
словами, кадровая проблема сегодня становится первоочередной, особенно 
на крупных предприятиях, в частности - на металлургических комбинатах.

Исключительное значение приобретают задачи управления наймом, за
нятостью, развитием, интеллектуальной деятельностью, аттестацией и моти
вацией персонала. Соответственно возрастает необходимость в совершенст
вовании и наращивании арсенала методов их решения и применяемых моде
лей. Практика реализации подходов к управлению кадрами на крупных пред
приятиях в настоящее время характеризуется постепенным переходом от 
концепции «управление персоналом» к концепции «управление человече
скими ресурсами» с включением элементов концепции «социальное управ
ление». При этом широко используются известные экономические, организа
ционно-административные, социологические, психологические модели и ме
тоды управления, которые сегодня требуют нового воплощения на базе со
временных компьютерных технологий.

В данной работе основное внимание уделяется совершенствованию и 
конкретизации средств построения, анализа и оптимизации систем управле
ния персоналом (СУП). А именно системных и инструментальных средств, 
дефицит которых сегодня обусловлен высокими темпами развития информа
ционно-управленческих технологий. Эти средства (задачи, модели, методы, 
алгоритмы) исследуются в научных трудах С. Оптнера, Р. Акоффа. В.Н. Бур
кова, X. Рамперсада, Д.А. Новикова, А.Я. Кибанова, М. Хильба, В.Н. Волко
вой и других ученых. Актуальными следует также считать прикладные зада
чи, связанные с практической реализацией новых теоретических разработок в 
сфере управления кадровыми ресурсами на базе современных программно
методических комплексов класса ERP.

Цель и задачи диссертации. Повышение эффективности кадровых ре
сурсов крупного предприятия (металлургического комбината) на основе раз
работки и реализации усовершенствованных методов, моделей и автоматизи
рованных процедур управления, отвечающих особенностям экономики пере
ходного периода. Для достижения данной цели поставлены и решены сле
дующие основные задачи:
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- с i ру к л уризация целей, функции и задач системы управления персона
лом крупного предприятия (металлургического комбината);

- конкретизация метода рейтингового управления применительно к 
производственному коллективу;

- структуризация комплекса нормативно-методической документации 
системы управления персоналом;

- разработка множества количественных характеристик кадровых пото
ков предприятия;

- построение модели единых корпоративных требований должностей к 
работникам;

- алгоритмизация формирования рабочей (должностной) инструкции;
- построение нормативной модели рабочего места;
- построение модели прогнозирования текучести персонала предпри

ятия;
- разработка оргмеханизма системы социального партнерства предпри

ятия и учреждений начального профессионального образования;
- разработка комплексной системы управления развитием персонала.
Методы выполнения работы. В работе использовались методы: тео

рии управления организационными системами, системного анализа, теории 
нормирования, теории идентификации, прогностики, теории экспертных 
оценок, корпоративного менеджмента, теории развивающихся систем, век
торной оптимизации, прикладной социологии, компьютерного моделирова
ния.

Научная новизна диссертации. 1. Функциональная структура и ком
плекс задач системы управления персоналом крупного предприятия, сфор
мированные на основе конкретизации методики структуризации целей, 
функций и задач сложной системы управления. 2. Конкретизированная, при
менительно к управлению производственным коллективом, система рейтин
гового управления, учитывающая разнохарактерность видов деятельности и 
различие показателей эффективности управляемых деятельностных подсис
тем (агентов). 3. Расширенное (по сравнению с существующим на практике) 
множество количественных характеристик входных, внутренних и выходных 
кадровых потоков предприятия, позволяющие повысить эффективность 
управления перемещениями персонала и его количественным составом. 4. 
Нормативная модель единых корпоративных требований должностей (ЕКТД) 
к работникам предприятия, позволяющая повысить качество персонала за 
счет оптимизации решений при приеме, аттестации, повышении квалифика
ции и увольнении. 5. Алгоритмы автоматизированного формирования и кор
ректировки рабочих и должностных инструкций, позволяющие актуализиро
вать соответствующие нормативные документы в режиме реального времени.
6. Алгоритм многоструктурного прогнозирования текучести персонала, 
встроенный в процедуру планирования потребности предприятия в персона
ле. 7. Организационный механизм системы социального партнерства пред
приятия и учреждений начального профессионального образования, обеспе
чивающий подготовку квалифицированных рабочих в сложных рыночных
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условиях. 8. Методика управления развитием персонала, основанная на ком- 
петентностном подходе, охватывающая управление квалификациями, карье
рой, кадровым резервом и реализованная в виде человеко-машинных проце
дур-

Практическая значимость работы. Созданные управленческие 
структуры и комплексы задач, нормативные и прогнозирующие модели, ал
горитмы и методики открывают новые возможности для модернизации и мо
гут быть использованы на предприятиях черной металлургии и других отрас
лей промышленности для ускоренного развития традиционных служб управ
ления персоналом предприятий. Разработанный метод рейтингового управ
ления производственными коллективами, приспособленный для объектов с 
разнообразными видами деятельности, позволяет существенно повысить их 
эффективность и, без значительных затрат, может быть передан от цеха к це
ху, от предприятия к предприятию. Методика управления развитием персо
нала, реализованная в рамках программно-методического комплекса SAP 
R/3, характеризуется высокой гибкостью и переносимостью на другие пред
приятия. Организационный механизм партнерского объединения «предпри
ятие -  учреждения начального профессионального образования» показал вы
сокую эффективность в условиях г. Новокузнецка, признан на общегосудар
ственном уровне и рекомендован для применения в различных регионах Рос
сии.

Реализация результатов работы. Разработанная функциональная и 
организационная структура СУП, комплекс задач управления персоналом, 
документация по методу рейтингового управления производственным кол
лективом, алгоритмы прогнозирования текучести персонала и автоматизиро
ванного формирования должностных (рабочих) инструкций переданы для 
реализации дирекциям по персоналу и по информационным технологиям 
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Организационный 
механизм системы социального партнерства профессиональных лицеев и ме
таллургического комбината внедрен в г. Новокузнецке, а коллектив авторов, 
включающий автора данной работы, в 2005 году отмечен Премией Президен
та РФ. Комплексная технология управления развитием персонала и подсис
тема нематериального стимулирования персонала реализована на базе SAP 
R/3 и эксплуатируется в ОАО «Запсибметкомбинат». Описание разработан
ных методов, алгоритмов, оргмеханизмов и конкретных автоматизированных 
подсистем СУП используются в учебном процессе СибГИУ (г. Новокузнецк) 
при освоении курсов «Корпоративные информационные системы», «Методы 
прогнозирования в системах управления», «Управление персоналом», а так
же для дипломного проектирования.

Предмет защиты и личный вклад автора. На защиту выносятся: 
функциональная структура и комплекс задач управления персоналом крупно
го предприятия; постановка и решение задач: разработки комплекса норма
тивно-методической документации СУП, построения модели ЕКТД, алго
ритмизации автоматизированного формирования и коррекции рабочих инст
рукций, построения нормативной модели рабочего места, прогнозирования
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текучести персонала, контроля кадровых потоков предприятия; организаци
онный механизм системы социального партнерства металлургического ком
бината и учреждений начального профессионального образования; метод 
рейтингового управления производственными коллективами; комплексная 
подсистема управления развитием персонала; усовершенствованная система 
нематериального стимулирования персонала предприятия. Личный вклад ав
тора заключается: в постановке основных задач исследования и разработке 
процедур их решения, в формировании модели ЕКТД, участии в разработке 
алгоритма построения рабочих инструкций, в разработке сбалансированных 
показателей деятельности служб управления персоналом и показателей кад
ровых потоков, в определении структуры прогнозатора текучести персонала, 
в создании оргмеханизма системы социального партнерства, в выработке ос
новных решений по системе управления развитием персонала, в организации 
внедрения на ОАО «ЗСМК» автоматизированных HR — технологий на основе 
вышеназванных разработок.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
представлялись и обсуждались на 19 конференциях разного уровня. В переч
не основных конференций представлены: Дальневосточный инновационный 
форум с международным участием «Роль науки, новой техники и технологий 
в экономическом развитии регионов» (Хабаровск, 2003); Всероссийская на
учно-практическая конференция «Металлургия: реорганизация, управление, 
инновации и качество» (Новокузнецк, 2003, 2004, 2005, 2006); Четвертая все
российская научно-практическая конференция «Антикризисное управление: 
производственные и территориальные аспекты» (Новокузнецк, 2005); Пятая 
всероссийская научно-практическая конференция «Системы автоматизации 
в образовании, науке и производстве» (Новокузнецк, 2005); Межрегиональ
ные (2003, 2004) и Всероссийская научно-практическая конференция по про
фессиональному образованию (Кемерово, 2005); Вторая Международная на
учно-практическая конференция «Организационно-экономические проблемы 
повышения эффективности металлургического производства» (Новокузнецк, 
2005); Международная научно-практическая конференция «Металлургия 
России на рубеже XXI века» (Новокузнецк, 2005); Международная научная 
конференция «Математические методы в технике и технологиях -  ММТТ- 
19» (Воронеж, 2006); Международная конференция «Стратегия качества в 
промышленности и образовании» (Болгария, Варна, 2005, 2006).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 печатных работы, 
в том числе с единоличным авторством 7 работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, включающего 159 наименований, 10 
приложений и содержит 160 страниц основного текста, 52 рисунка и 20 таб
лиц.
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СидьРЖ А Я И E РАБОТЫ

Глава 1. Функциональная структуризация системы управления пер
соналом предприятия и инструменты повышения его эффективности.

Глава включает ретроспективный анализ проблемы управления персо
налом, который охватывает советский и переходный период, рассматривает 5 
основных подходов характерных для теории и мировой практики управления 
организациями. Констатируется необходимость сохранения положительных 
черт советского периода, комбинирования указанных подходов, наращивания 
и совершенствования инструментальных средств для повышения эффектив
ности человеческих ресурсов предприятия. В числе таких средств предложе
но: методика структуризации целей, функций и задач управления человече
скими ресурсами; метод рейтингового управления, конкретизированный 
применительно к производственным коллективам; набор количественных ха
рактеристик для контроля входных, внутренних и выходных кадровых пото
ков предприятия.

Методика структуризации целей, функций и задач управления персо
налом построена на основе конкретизации известной, обобщенной методики 
анализа целей, направлений деятельности, функций, задач и параметров 
сложных систем управления. В качестве основных признаков декомпозици
онной структуризации определены: стратегия СУП, пространство иницииро
вания целей, элементы персонала как объекта управления, жизненный цикл 
работника, типовые функции управления, типовые действия и операции про
цесса управления. На рисунке 1 показан результат применения конкретизи
рованной методики -  функциональная структура СУП крупного предприятия 
(металлургического комбината). Полученная структура значительно отлича
ется от известных структур подобного рода. Для нее характерны: представ
ление функциональной структуры как системы управления с выделением 
объекта и субъекта управления, элементы которых охвачены замкнутыми об
ратными связями; представление объекта управления (персонала) как вход- 
выходной системы, входы и выходы которой контролируются наряду с кон
тролем состояния объекта; интерпретация объекта управления как человеко
технического комплекса; четкое разграничение функциональных и обеспечи
вающих подсистем СУП; выделение так называемых приобъектных подсис
тем, непосредственно взаимодействующих с индивидуумами, группами, кол
лективами объекта и управляющих процессами формирования, адаптации, 
развития, оптимизации, обновления, а также организации труда; выделение 
подсистем мотивации, стимулирования, социальной, информационной, пси
хологической, воспитательной и другой поддержки работников.

Выполнена детальная декомпозиция основных функций СУП в виде 
перечня подфункций и 102 основных задачи управления. Она осуществлена 
на основе выше названной декомпозиционной методики, а также с учетом 
опыта практиков и соответствующих справочных данных. По аналогии про
изведена детальная декомпозиция приобъектных подсистем, реализующих 
внутрисистемные бизнес-процессы, а также обеспечивающих подсистем, пе
речисленных на рисунке 1. Цифры 1,2,...,24 и буквы A,B,...,R, обозначают 
номера информационных связей.
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Рисунок 1 - Функциональная структура системы управления персоналом крупного предприятия



Перечень подфункции к задач был положен в основу задачи синтсза 
организационной структуры СУП, постановка и решение которой осуществ
лялась эвристически на основе конкретизации прототипного подхода, широ
ко применяемого в изобретательской практике. Причем, в качестве прототи
па рассматривалась оргструктура действующей СУП металлургического 
комбината, а в качестве аналогов -  известные из научных и иных публикаций 
организационные структуры СУП.

Общая схема рейтингового управления производственным коллективом 
зависит от структуры системы деятельности (СД). Для многоканальной 
структуры СД, характеризующейся параллельно или поочерёдно-пос
ледовательно работающими однотипными человеко-машинными системами 
(бригадами, звеньями, группами), она представлена на рис. 2 и позволяет 
реализовать эффективный менеджмент трудовых ресурсов при сравнительно 
малых затратах на сбор, обработку информации и реализацию управленче
ских решений.

Рисунок 2 -  Схема системы рейтингового управления многоканальной 
системой деятельности (СД)



В качестве критериальной основы методики своевременного объективно
го и всестороннего анализа деятельности службы управления персоналом, на 
предприятии предложено разработать сбалансированное множество показателей 
(СМП) деятельности. Наличие таких показателей позволяет: выделить в дея
тельности службы приоритеты, обеспечивающие реализацию стратегий пред
приятия; оценить вклад службы в реализацию этой стратегии; контролировать 
затраты на персонал; определять не только итоги деятельности за истекший ка
лендарный период, но и опережающие (прогнозные) оценки показателей.

Деятельность службы управления персоналом предприятия следует ори
ентировать на следующие четыре группы показателей: показатели экономиче
ской эффективности; показатели степени укомплектованности кадрового соста
ва; показатели степени удовлетворенности работников; косвенные показатели 
эффективности. В соответствии с указанными четырьмя группами были разра
ботаны 32 конкретных показателя для оценки деятельности службы управления 
персоналом металлургического комбината. Некоторые из этих показателей пе
речислены ниже:

Р _
г ,  = I  - f z P

Средний уровень зара
ботной платы Z; по пред
приятию в i -  году (абсо
лютный Z, и относитель
ный Q ,,)
Относительная средне
списочная численность 
персонала
Производительность П 
труда (руб/чел)

Q ji= Z i  /  Z i , S -  количество работни
к у

ков предприятия, Sp - количество работников р- ой катего

рии. Z,”  - нормативный уровень заработной платы.
Q u  =  Ч ./Ч *,., где Ч* - плановая численность персонала в i -  
м году

1 К
П , = — Y, &к 'Цк > Q l6 = n i /  H*i* > гЛе Gk- объем произ- 

s  к=1
водства к -г о  вида продукции, Ц к - цена к -г о  вида продук

ции, П** - нормативная производительность.
Средняя стоимость 
найма 1 сотрудника

С н
С ‘ Q 24 = С Н  / С *  , где СSH SH

Доля Q31 сотрудников, 
включенных в кадровый 
резерв

Относительное количест
во Q43 рацпредложений 
на 100 работников пред
приятия

Средние затраты Q52 на 
повышение квалифика
ции 1 работника в год

° sh -I
фактическая и плановая стоимость найма; sH -  го сотрудни
ка; SH - количество нанятых сотрудников.

Q31 =  S Кр  /  S*£p, где - число сотрудников, включенных

в кадровый резерв; S^p - нормативное число таких сотруд
ников

= " п т  ' n ’pau: n'p% j  -  NPJUJ 100/SPAU" ,  
NPMli - количество рац. предложений за год;

Г»**S p aif - нормативное количество рационализаторов.

0.52 = ( 3 ПК 7 s ПК ) /  3 BKS . 3 m s ~ средние плановые за
траты на повышение квалификации 1 -го работника; 3®К - 

общие затраты на повышение квалификации за год.

Для получения оценок интегрального показателя эффективности работы 
службы по управлению персоналом предложена формула:



ПУЗы
всех

уровней

КАДРЫ ПРЕДПРИ
ЯТИЯ------- 1

Входной 
1 поток

Выход
ной по-
__ХОК—

ВыхП

Траектории внутрен
них перемещений PC 
(внутреннего рынка 

труда)

Свободны й )зь|нЙЦ! 
рабочей • 

силы (РРС) •.

Свободный 
поток на 

РРС
Другие предприятия

(организации)

где а г - коэффициент важности г — го подразделения; Э г - эффективность 
работы г — го структурного подразделения, входящего в службу по управле
нию персоналом; krj- весовой коэффициент j-ro  показателя эффективности
работы г -го  подразделения; Qrj-  нормированная оценка j-ro показателя для г
-го  подразделения за истекший период. Рейтинг каждого структурного под
разделения (деятельностной системы) характеризуется порядковым номером 
убывающей числовой последовательности <Эг1 , Э г2,...,Э ге,...,Э ш >. В соответ
ствии с ним определяются материальные и моральные стимулы подразделе
ний, а также отдельных работников. Апробация и настройка предложенных 
показателей осуществлялась посредством моделирования на основе натур
ных данных ОАО «ЗСМК» и экспертного анализа.

Кадровые потоки (рисунок 3) представляют собой движение работни
ков как внутри предприятия, так и вне его. Оперативный контроль основных 
потоков, планирование и оперативное регулирование позволяют поддержи
вать необходимое количество работников, их качество, учитывать избыток и 
недостаток кадров, оптимизировать использование человеческих ресурсов, 
развивать персонал, отслеживать его перемещения. В данной работе предла
гаются три группы характеристик: параметры входных и выходных потоков 
рабочей силы (PC) предприятия, параметры состояния кадровых ресурсов, 
параметры внешних потоков.

Двп Кск, Дек 

f t

Чсут, Чсс КтекДпр

Рисунок 3 -  Структура потов рабочей силы
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I\ }JapCUbleYYipOM входных (BxU) U выходных (И\ЛХТ1) nOfTlOKOG pa&04GU CU~ 
лы (PC) относятся: количество принятых выпускников Кпо из профессиональ
ных учебных заведений; процент принятых Дпр\ процент уволенных Дув; ин
декс изменения численности работников Иич; коэффициент текучести Ктек; 
количество уволенных Кун по нетрудоспособности.

Абсолютное и относительное количество принятых и уволенных ра
ботников за установленный период (сутки, неделя, месяц, квартал, полуго
дие, год) определяется следующим образом:

Ч Ч
Д пр = — . ю о % ; Д у в =  ^ ^ --1 0 0 % ,

Чсс. ^  с.с
где Чпр, -  число принятых за период, чел., Чсс. -  среднесписочная числен
ность за период, чел. Чув — число уволенных за период, чел.

Д пИндекс (коэффициент) изменения численности - Иич работников Иич = .
гА ув

Коэффициент текучести К тек представляет собой отношение количест
ва уволенных по собственному желанию и за нарушение трудовой дисципли
ны к среднесписочному числу работников за период (месяц, квартал, год).

К параметрам состояния кадровых ресурсов относятся: численность 
работников на конец текущих суток -  Чсут; среднесписочная численность за 
период - Чсс; доля внутренних перемещений Д вп за период; коэффициент со
хранения кадров Кск (коэффициент постоянства кадров) за период; доля ста
бильных кадров Д ск за период.

Количество и доля Д т внутренних перемещений работай-
С/

ков: Двп = ■ 100%. Коэффициент сохранения кадров (коэффициент постоян

ства численности кадров) за период;

К ск = Ч нп~У. ув' .100%;
Ч  С.С.

где Чнп— списочная численность работников на начало периода, чел., Чув. -  
число уволенных за период, чел.

Доля стабильных кадров Д ск равна отношению числа работников со 
стажем работы на предприятии от 5-ти лет и более к среднесписочной чис
ленности работающих

Дск  юо%;
где Чт -  число работников, имеющих стаж 5 лет и более.

К  параметрам внутренних потоков относятся: доля внутренних пере
мещений трудящихся по горизонтали Д„г„ , доля внутренних перемещений по 
вертикали Д * п . Эти параметры определяются из соотношений:

Чг ч вML. = -юо% , д1„ = ■ 1 оо% ,
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Параметры внешних потоков включают количество принятых со сво
бодного рынка труда Кпср\ количество уволенных на свободный рынок труда 
Куср, численность населения достигшего трудоспособного возраста Ндтв.

Динамика разработанных показателей воспроизводилась на основе от
четных данных о работе СУП ОАО «ЗСМК» за 2000- 2006 г.г.

Глава 2. Нормативные и прогнозирующие модели в задачах управле
ния персоналом.

Основные части данной главы связаны с постановкой и решением задач 
построения и применения нормативных и прогнозирующих моделей необхо
димых для управления персоналом.

Задача структурного синтеза комплекса нормативно-методической 
документации (НМД) системы управления персоналом в содержательной 
форме формулируется следующим образом.

Дано. Миссия, видение и стратегическая цель предприятия; стратегиче
ская цель СУП; модель бизнес-процесса «Управление персоналом предпри
ятия»; функциональная и организационная структура СУП; существующая 
нормативно-методическая документация СУП исследуемого предприятия, а 
также других предприятий, рассматриваемая в качестве НМД-прототипа или 
аналога; перечень требований к синтезируемому комплексу НМД (полнота 
охвата направлений деятельности, модулей оргструктуры и задач СУП, необ
ходимая степень детализации документирования составляющих бизнес- 
процесса и др.).

Требуется. Определить структуру и параметры многоуровневого ком
плекса НМД системы управления персоналом, отвечающие миссии и страте
гической цели СУП, удовлетворяющие заданному перечню требований, в том 
числе нормативной модели бизнес-процесса «Управление персоналом пред
приятия», в частности определить число уровней комплекса НМД; класс, ко
личество и перечень основных документов каждого уровня.

Решение данной задачи осуществлялось группой экспертов на основе 
прототипного подхода. На первом этапе решения из доступного множества 
наборов НМД выбирался прототипный набор, который отвечал большинству 
заданных требований. Затем выявлялись недостатки прототипа, вносились 
улучшения в его структуру и параметры, выполнялись экспертные оценки и 
натурные испытания, а также отладка полученного комплекса, который в 
дальнейшем должен эксплуатироваться и сопровождаться вплоть до смены 
миссии и кадровой политики предприятия.

Одним из инструментов оценки качества персонала может быть норма
тивная модель должностей в виде, так называемых, единых корпоративных 
требований должностей ГЕКТД), представляющая собой совокупность ква
лификационных требований, необходимых профессиональных компетенций 
и личностных качеств работника, сформированных исходя из места и роли 
должности в производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Решение задачи построения ЕКТД осуществлялось с привлечением 
группы экспертов (системоаналитиков и специалистов службы управления
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персоналом) на основе теории оценивания сложных систем, методов оценки 
персонала, профессиографии, метода рейтинг-баллов.

На первом этапе решения выполнен анализ индивидуальных качеств 
человека, влияющих на показатели его профессиональной деятельности. На 
его основе все известные качества разделены на две группы: неуправляемые 
и управляемые извне. На втором этапе определен перечень обязательных и 
дополнительных должностных требований. На третьем этапе определены 
шкалы рейтинг-баллов по каждому требованию с учетом относительной важ
ности требования. При этом в качестве базового требования и его шкалы вы
брано требование «Профиль образования». Сформированные требования и 
их шкалы определяют структуру модели ЕКТД, которая, применительно к 
металлургическому предприятию, представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Предлагаемая модель ЕКТД предприятия
Наименование требований (характеристик) Бальные оценки уровней требований

А В С D Е F G Н J
1. Квалификационные требования

0
о

1
1
2

10 11 121.1. Профиль образования 2
2

3
4

6
5

8

1.2. Стаж работы 0 6 10
1.3. Обязательные квалификации 0 1 2
1.4. Повышение квалификации

2. Уровень профессиональных знаний 0 3 8 10 12

3. Выполнение должностных обязанностей
3.1. Самостоятельность при выполнении
должностных обязанностей 1 3 6 12 15
3.2. Ответственность за работу подчи
ненных 1 3 5 9 10
3.3. Ответственность при работе с кли
ентами 1

0
4
1

6 8 12

3.4. Материальная ответственность
3.5. Ответственность за неразглашение 0 1
конфиденциальной информации
3.6. Ответственность за жизнь подчи 0 1 3 5 8
ненных

10 123.7. Объём и качество выполняемых ра 2 5 8

бот
4. Профессиональные компетенции, психо 1 2 3 4 5 6 7
физиологические особенности

4.1. Профессиональные компетенции 1 2 3 4 5 6 7
4.2. Профессионально важные психофи
зиологические особенности |

Суммарная оценка в рейтинг-баллах Реальный минимум -  8 
Теоретический максимум- 115

Примечание: A,B,C,D,E,F,G,.H,J - уровни требований (качеств работника) 
обусловленных должностью.
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Четвёртый (завершающий) этап решения задачи построения модели 
ЕКТД состоит в установлении для каждой конкретной должности предпри
ятия бальных оценок по всем, включённым в модель, требованиям (характе
ристикам). Этот трудоёмкий этап реализован службой управления персона
лом для всех руководителей, специалистов и служащих ОАО «ЗСМК».

Таким образом, нормативная модель должностей, выраженная в виде 
ЕКТД, включает в себя всю необходимую информацию, дающую представ
ление о том, каким должен быть работник, занимающий конкретную долж
ность на предприятии.

Создание на базе SAP R/3 универсального механизма оценки соответ
ствия фактических данных работников единым корпоративным требованиям 
должностей позволило в режиме реального времени управлять компетенция
ми персонала, определять направления профессиональной подготовки, при
нимать обоснованные решения при назначении на должность.

Задача автоматизированного формирования рабочей (должностной) 
инструкции (РИ), ( ДИ) может быть представлена следующим образом.

Дано. 1 Действующее производственное подразделение (цех, участок, 
лаборатория и т.п.) конкретного предприятия. 2 Исследуемое рабочее место, 
должность, профессия. 3 Ограничения, обусловленные не менее чем 12-ю го
сударственными, отраслевыми, региональными, муниципальными и внутри
фирменными регламентирующими документами, положения которых следу
ет учитывать. 4 Ограничения, обусловленные трудовым процессом и рабо
чим местом: нормативная модель трудового процесса (работы); нормативная 
модель рабочего места. 5 Типовые должностные инструкции и действующие 
на предприятии инструкции-прототипы. 6 Критерий эффективности автома
тизированной процедуры: средние (на заданном тестовом множестве инст
рукций) затраты времени на создание рабочей (должностной) инструкции.

Требуется. Разработать унифицированную человеко-машинную проце
дуру составления и коррекции рабочих (должностных) инструкций на пред
приятии, соответствующую доминирующим нормативным документам, 
удовлетворяющую ограничениям и минимизирующую средние затраты вре
мени на формирование инструкции.

Выбор показателя «затраты времени» обусловлен необходимостью ус
корения процедуры создания нормативных документов -  рабочих и должно
стных инструкций с тем, чтобы устранить отставание в актуализации этих 
документов в условиях быстрого развития многочисленных рабочих мест и 
трудовых процессов.

Укрупненная схема одного из трех разработанных алгоритмов решения 
задачи показана на рисунке 4. Моделирование разработанного алгоритма по
казало, что затраты времени на создание инструкций по сравнению с тради
ционным «ручным» методом сокращаются в 1,5-2 раза, в зависимости от 
сложности конкретного варианта задачи.
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Задача построения нормативной модели (описания) рабочего места 
(РМ) в общем виде сформулирована следующим образом:

Дано. 1 Общие сведения об основных компонентах структуры типовой 
нормативной модели (описания) рабочего места (НМ РМ). 2 Прототипы или 
аналоги нормативной модели РМ, используемые на данном или на подобном 
предприятии. 3 Отраслевые нормативные модели, входящие в структуру НМ 
РМ (должностная (рабочая) инструкция, ЕКТД). 4 Ограничения, обусловлен
ные федеральными, региональными и муниципальными законодательными 
актами, указами, постановлениями. 5 Требования и регламенты, установлен
ные миссией, целями, кадровой политикой, стратегией, уставом, действую
щими внутренними стандартами предприятия; 6 Показатель эффективности 
системы ’’работник - рабочее место (Р-РМ)” - производительность труда.

Требуется. Разработать и конкретизировать структуру типовой норма
тивной модели РМ применительно к условиям предприятия с учетом задан
ных ограничений и требований. Определить нормативные параметры модели, 
исходя из необходимости достижения заданных целей, выполнения ограни
чений и оптимизации показателя эффективности.

Структура типовой нормативной модели РМ сформирована экспертно
аналитическим путём на основе обобщения сведений об известных описани
ях рабочих мест, исследования действующих рабочих мест методом наблю
дения, собеседования с опытным работником и должностного анкетирования. 
Всё это осуществлялось на базе действующих систем «Р-РМ» металлургиче
ского предприятия (сталеплавильные и прокатные цехи).

Полученная структура включает: должностную инструкцию, требова
ния к работникам, технологические инструкции, инструкции по охране труда 
и безопасности, а также характеристику видов обеспечения РМ (материаль
но-технического, организационного, информационного, эргономического, 
программного, юридического). Данная структура в настоящее время прохо
дит испытания в ОАО «ЗСМК»,

Прогнозирование коэффициента текучести персонала — одна из акту
альных задач, встроенных в систему управления численностью работников. 
Наряду с традиционной формулой оценки годового коэффициента Km (i) те
кучести в работе вычисляются месячные эквивалентные K ^ ( i , l )  оценки

К  J i )  = Ч сж (_0 + Ч Ид(±) J 00О/ K 3 ( i  f J  = Чсж(1 ’ 0 + Ч нд(1,1) 12 ,100о/

т 4 ( i )  4 ( i , l )
где Чсж(0, ЧСЖ(Ц) -  число работников, уволенных по собственному желанию 
в i -  году, в / -  месяце; 4„d(i), 4Hd(i,l) -  уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины; 4 ( i ) ,  4 ( i , l )  - среднесписочная численность за i -  год, / -  ый 
месяц. Оценка степени влияния каждого определяющего фактора, необходи
мая для построения прогнозатора коэффициента К т , на практике весьма за
труднительна из-за отсутствия количественных характеристик некоторых 
факторов, неполноты эмпирических данных, малого объёма выборок. Поэто
му в данной работе соответствующие парные зависимости строились на ос
нове сочетания экспертных и эмпирических оценок. Предварительно для ус-
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ловий ОАО «ЗСМК» посредством ABC-анализа выделены наиболее сущест
венные (информативные) факторы. К ним отнесены: категория работников; 
относительная средняя заработная плата, доля работников со стажем менее 5 
лет, относительное транспортное время (удаленность жилья от рабочего мес
та).

Влияние фактора «категории работников» учитывалось путём раздель
ного оценивания коэффициента К т по каждой категории и последующего 
взвешенного суммирования оценок

£ г(г + 1)= 2 Х - £ т(А*' + 1)>£яр = 1 »
реР реР

где KT(i + l)~ прогноз коэффициента текучести на (i+1) период (год) для всех

категорий работников; KT{p,i + l)- прогноз дляр -ой категории работников; 
а г - доля работников р -ой категории; р -  множество категорий работников 
предприятия.

Структура прогнозатора коэффициента К т имеет вид:
K T ( p , i  + l )  = K ^ ( p , i  + J) + AKT ( p , Z i ) - A K T ( p ,v i ) - A K T ( p , p i ), 

K j ( p , i  +1) — F3 [p,К }  (i-m )\m  = 0,1,2,...);

K % (p ,i)  = K T { p ,i)~  A K T (p ,Z f)+ A K T {p ,V j)+  A K T ( p ,p ,) ;

A K T (P> z i )  = a T [ z i ~ z Cp ) ;  Д К т ( p>vi )  =  P t ( v i  - vcp ) ;

A K T (  p> P i ) ~ Y t  (P i -  Pep  ),
где K-f(p,i) - оценка коэффициента текучести для р  -ой  категории работников 
по истечении/- го периода (года); K^(p,i), Ку (p.i +1) - текущая за i-
ый период, предыдущая за (i-m)-bm период и прогнозная оценка текучести, 
приведённая к базовым условиям; соответствующим Zcp, Vcp, рср- 
AKT{p,zj),AKT{p,vi),AKT(p,pj) - поправки к оценке KT(p,i), учитывающие влия
ние средней зарплаты, стажа работников и затрат времени на перемещение от 
дома до рабочего места и обратно; z),zcp -  уровень зарплаты в /-ом периоде и 

среднегодовой уровень за последние три года; v/}vcp- доля работников, 
имеющих стаж менее пяти лет в i -ом  периоде и средняя доля за три послед
ние года; P i, Р ср - доля работников, проживающих от места работы на рас
стоянии, требующем более чем 0,2 относительного времени перемещения, 
т.е. т'п > 0,2, где т'п = 7  ̂/ Т̂м - нормативное относительное время перемещения; 
Гп - абсолютное время перемещения; Т̂ м - нормативная продолжительность 
рабочей смены; а т , /?г , у т - коэффициенты влияния изменений z i , vt , p t на 
текучесть; F3 ( • )  - оператор экстраполяции временного ряда

= 0,1,2,...}.
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Задача оценивания коэффициентов &т,р т,у т решалась на основе со
вместного использования эмпирического и экспертного подходов, что обу
словлено малым числом (или полным отсутствием) некоторых наблюдений.

Выбор оператора F3(-) сглаживания и экстраполяции осуществлялся 
на основе моделирования из числа следующих вариантов: простая сдвижка, 
на базе скользящего среднего, алгоритм Холта, алгоритм Холта-Винтера, на 
базе авторегрессии, алгоритм Бокса-Дженкинса, на базе экспоненциального 
сглаживания 1,2,3 порядка. К числу трех лучших операторов по критерию 
среднемодульной ошибки отнесены алгоритмы Холта, Бокса-Дженкинса, 
Холта -  Винтера, для которых СМО=0,74 -  0,86 % при изменении К6Т в пре
делах 4,8-8,2 %.

Глава 3. Опыт совершенствования и реализации процедур управле
ния персоналом на базе SAP R/3. Данная глава отражает задачи, решаемые в 
процессе внедрения обновленных моделей и методов управления персоналом 
на основе современного унифицированного программного продукта в усло
виях Западно-Сибирского металлургического комбината.

Развитие форм и методов нематериального стимулирования персона
ла -  важное направление его мотивации к производительному труду. В связи 
с этим решена задача разработки новых форм и методов стимулирования в 
условиях ОАО «ЗСМК». На основе социологического исследования опреде
лены основные мотивационные типы работников, рисунок 5.

Мотивационный тип руководителей 
комбината

Мотивационный тип 
специалистов комбината

Люмпенизированный
Люмпенизированный

ТИП

ТИП
Патриотический тип

Хозяйский тип

[рофессиональный
тип

Инструментальный
тип

Мотивационный тип рабочих 
комбината

Люмпенизированный
тип

Инструментальный
тип

тип

Рисунок 5 - Диаграммы мотивационных типов
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С их использованием разработана и внедрена новая система нематери
ального стимулирования. Реальный рост производительности труда на 8% в 
ОАО «ЗСМК» за последние 3 года является подтверждением полезности но
вой системы комплексного стимулирования работников.

Для решения проблемы подготовки молодых квалифицированных кад
ров ЗСМК и его базовые ГОУ НПО, обеспечивающие подготовку молодых 
рабочих, создали партнерскую группу, структура оргмеханизма, которой 
включает следующие основные модули: формирования требований на целе
вую подготовку рабочих; заключения соглашений и договоров соцпартнерст- 
ва, планирования повышения квалификации преподавателей и мастеров; 
планирования модернизации обеспечивающих подсистем учебных заведе
ний; согласования учебных планов; оперативного управления и соц. защиты 
учащихся; контроля качества учебных заведений, учащихся и выпускников. 
Результаты эффективной работы комбината и базовых учебных заведений 
получили высокую оценку и удостоены Премии Президента РФ в области 
образования за создание научно-практической разработки для образователь
ных учреждений начального профессионального образования.

Автоматизированная подсистема подбора и отбора персонала играет 
важную роль для поддержания конкурентоспособности предприятия в усло
виях нестационарного динамичного оттока работников. Для ее создания на 
базе SAP R/3 в условиях ОАО «ЗСМК» была построена нормативная модель 
процесса подбора и отбора персонала на вакантные рабочие места. На основе 
этой модели создана соответствующая подсистема, которая позволила сни
зить: на 5-10% финансовые издержки на рекрутинг; на 10-30% трудозатраты 
на подбор и найм персонала, на 2-3% текучесть персонала за счет ведения ба
зы данных «Претенденты».

Комплексная система управления развитием персонала построена на 
базе SAP R/3 и включает следующие подсистемы: управления квалифика
циями персонала, управления карьерой, управления кадровым резервом. 
Система позволяет в режиме реального времени управлять квалификациями 
персонала, осуществлять поиск сотрудников с требуемыми квалификациями, 
выявлять нуждающихся в повышении квалификации, формировать план раз
вития карьеры и контролировать его выполнение, формировать кадровый ре
зерв необходимого качества, что обеспечивает ее высокую эффективность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В диссертации рассмотрены и решены актуальные научно- 
технические задачи, ориентированные на повышение эффективности управ
ления кадровыми ресурсами крупного предприятия (металлургического ком
бината), для чего разработан ряд моделей, усовершенствованы методы, по
строены человеко-машинные процедуры.

В итоге получены следующие теоретические и прикладные результа
ты и выводы.
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1. Конкретизирована методика и общая схема структуризации целей, 
функций и задач системы управления крупной организацией, а на ее основе 
разработана оригинальная функциональная схема и комплекс из 102-х основ
ных задач системы управления персоналом (СУП) металлургического ком
бината.

2. Общая схема системы управления персоналом должна содержать 
субъект и объект управления, элементы которых охвачены прямыми и обрат
ными связями; представление объекта управления (персонала) как вход- 
выходной системы, входы, выходы и состояния которой контролируются; че
тко разграниченные функциональные и обеспечивающие подсистемы СУП; 
приобъектные процессные подсистемы, непосредственно взаимодействую
щие с индивидуумами, группами, коллективами объекта и охватывающие 
процессы формирования, адаптации, развития, оптимизации, обновления, а 
также организации труда.

3. Осуществлена конкретизация метода рейтингового управления ор
ганизацией применительно к кадровой службе крупного предприятия, для 
которой характерно разнообразие видов деятельности и, соответственно, не
однородность показателей эффективности работы подразделений. С учетом 
этих особенностей построена и апробирована система из 32 сбалансирован
ных показателей для службы управления персоналом металлургического 
комбината, состоящей из 5-и подразделений.

4. Модель комплекса основной нормативно-методической докумен
тации системы управления персоналом целесообразно строить в виде 3-х 
уровневого иерархического комплекса, включающего на верхнем уровне до
кументированные процедуры (стандарты предприятия), на среднем уровне -  
положения о процессах и приобъектных исполнительных подсистемах, на 
нижнем уровне -  конкретные методики и регламенты. Модель внедрена в 
ОАО «Запсибметкомбинат»

5. Множество количественных характеристик кадровых потоков 
предприятия должно включать первичные параметры входного и выходного 
потока, внутренних перемещений, параметры состояния кадров, а также рас
четные показатели, необходимые для управления численностью персонала, 
такие как коэффициент текучести, индекс изменения численности, средне
списочная численность, доля стабильных кадров. Апробирование новых ха
рактеристик произведено на основе первичных данных ОАО «ЗСМК».

6. Модель единых корпоративных требований должностей к работни
кам предприятия, необходимая для автоматизации принятия решений в про
цессе подбора, отбора и аттестации персонала, должна включать разделы: 
квалификационные требования, необходимые профессиональные компетен
ции, личностные качества. По каждому из разделов экспертно-нормативным 
путем установлен перечень конкретных требований и их уровней, а также 
шкала баллов на множестве уровней. В настоящее время модель ЕКТД по
строена для должностей всех руководителей, специалистов и служащих ОАО 
«ЗСМК».
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7. Разработан алгоритм человеко-машинного решения задачи форми
рования рабочей или должностной инструкции, позволяющий, за счет авто
матизации типовых действий, сократить время на создание новой или актуа
лизацию действующей инструкции (по сравнению с ручным методом) в 1,5 -  
2 раза в зависимости от сложности конкретного варианта задачи. Алгоритм 
можно рассматривать как типовой и рекомендовать для применения на пред
приятиях различных отраслей промышленности.

8. Показана целесообразность и разработана процедура построения 
нормативных моделей рабочих мест (НМРМ) предприятия, приведены типо
вые задачи, в которых используются НМРМ (найм, аттестация работников, 
модернизация РМ, паспортизация РМ и др.).

9. Разработана и апробирована модель прогнозирования текучести 
персонала. Предложен способ использования результата прогноза в процеду
ре планирования потребностей в персонале на предстоящий год. Среднемо
дульная ошибка прогнозирования составила 0,74-0,86 % при изменении те
кучести в пределах 4,8-8,2 %.

10. Разработан организационный механизм системы социального 
партнерства предприятия (металлургического комбината) с учреждениями 
начального профессионального образования. На основе натурного экспери
мента доказана эффективность этого механизма по критериям своевременно
сти и качества подготовки квалифицированных рабочих.

11. Создана комплексная система управления развитием персонала, 
включающая подсистемы управления: квалификациями, карьерой, кадровым 
резервом. Внедрение ее на базе технологии SAP R/3 на ОАО «ЗСМК» позво
лило повысить в течение двух лет уровень соответствия работников требова
ниям ЕКТД на 20%.

12. Подтвержденный предприятием годовой экономический эффект 
от частичного внедрения разработок на базе технологии SAP R/3 составил 2,5 
млн рублей.
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