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Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработ-

ки стандарта на процесс «Управление человеческими ресурсами» на примере 

высшего учебного заведения.  

В работе приведена краткая история ВУЗа, проанализированы организаци-

онная структура, Политика и Миссия в области качества. Проведен обзор совре-

менного состояния образовательной организации, отражена диагностика проблем 

университета.  

Разработан стандарт «Управление человеческими ресурсами». 

Работа выполнена с применением методов визуализации и описания про-

цессов. Для описания процесса «Управление человеческими ресурсами» исполь-

зован паспорт, содержащий наименование, цель, входы, выходы процесса, основ-

ные ресурсы. Процесс визуализирован с помощью IDEF-моделей, позволяющих 

графически представить функционирование процесса, блок-схемы, отражающей 

последовательность процесса, разработана матрица ответственности на процесс, 

которая содержит этапы процесса с указанием лиц, ответственных за выполнение 

данных этапов. Разработаны оценочные показатели процесса «Управление чело-

веческими ресурсами».  



 

 

Проведен риск-менеджмент процесса с применением метода мозгового 

штурма, метода Дельфи, матрицы последствий и вероятностей, анализа «галстук-

бабочка». 

Проведена калькуляция затрат на разработку стандарта на процесс 

«Управление человеческими ресурсами», обоснован экономический эффект от 

внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Результаты ВКР имеют практическую значимость и реализованы в органи-

зации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кадры решают все. 

И.В. Сталин (1878 – 1953), 

политический деятель  

Рынок образовательных услуг в России активно формируется и развивает-

ся. Большой и наиболее развивающийся сегмент этого рынка составляет система 

высшего образования. 

Одной из важнейших характеристик, определяющих конкурентоспособ-

ность, как отдельных учебных заведений, так и национальных систем образования 

в целом, является качество образования. 

Качество образования – предмет широких общественных дискуссий в со-

временной России. Именно на повышение качества образования направлены мно-

гочисленные новшества Минобрнауки РФ. 

Единых подходов к пониманию термина «качество образования» пока нет. 

Ряд исследователей под качеством образования понимает «характеристику 

образования, определяемую совокупностью свойств, способствующих удовлетво-

рению образовательных потребностей человека и отвечающих интересам общест-

ва и государства» [1]. Например, Л.А. Сучкова определяет качество образования с 

позиции соответствия полученного образования интересам и потребностям личн-

сти [2].  

А.П. Горшунов под качеством образования понимает характеристику сис-

темы образования, отражающую степень соответствия реальных достигаемых об-

разовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личност-

ным ожиданиям [3].  

Качество образования, согласно данному определению, «есть соответствия 

результата образования ожиданиям различных заинтересованных групп субъектов 

образования (студентов, преподавателей, родителей, работодателей), влияющих 

на политику и процессы в области образования». 
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По мнению Н.Р. Кельчевской «качество образования для системы высшего 

образования – это соответствие продукта как результата труда (то есть выпускни-

ка – молодого специалиста) некоторым заданным стандартам, принятым в опре-

деленный момент времени (требованиям рынка труда, меняющимся в зависимо-

сти от экономической ситуации)» [4]. 

Именно поэтому, одно из центральных мест в образовательных реформах, 

проводимых в последние десятилетия, занимает задача обеспечения качества об-

разования. Повышение качества образования является одновременно и целью 

этих реформ, и важнейшим критерием успеха их проведения и оценки эффектив-

ности принимаемых мер. 

Состояние кадрового потенциала, его экономическая, техническая и про-

фессиональная подготовка в целом непосредственно определяет эффективность 

экономического развития страны. В соответствии с Концепцией развития образо-

вания РФ на период до 2020 года главная цель государственной политики в об-

ласти образования – повышение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина [5]. 

Согласно актуальным задачам, поставленным Президентом и Правитель-

ством РФ перед российской системой высшего образования, данная система 

должна быть конкурентоспособной на мировом рынке образовательных услуг и 

привлекательной для иностранных граждан. Необходимо к 2020 году обеспечить 

вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 

университетов согласно мировому рейтингу.  

Данные тенденции демонстрируют курс страны на интеграцию российско-

го высшего образования в мировой рынок образовательных услуг. 

Актуальность проблем обеспечения качества образования в России в на-

стоящее время определяется рядом аспектов: 

– использование к комплексной оценке деятельности вузов, включающей  
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процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации на базе 

утвержденного перечня показателей деятельности вузов, показателей наличия и 

эффективности внутривузовских систем контроля качества образования; 

– повсеместное распространение в вузах работ по созданию, внедрению и 

сертификации внутривузовских систем управления качеством в соответствии с 

требованиями стандартов ISO серии 9000; 

– интернационализация образования и необходимость гармонизации рос- 

сийского образования, в том числе и по критериям его качества, с другими систе-

мами образования (в рамках Болонской декларации) с целью привлечения допол-

нительных внутренних потребителей и выхода на международные рынки образо-

вательных услуг [6]. 

Болонская декларация была подписана в 1999 году министрами образова-

ния 29 европейских государств. Ее целью является гармонизация систем высшего 

образования стран Европы. Присоединение России к Болонской декларации о 

формировании единого европейского пространства высшего образования состоя-

лось 19 сентября 2003 года в Берлине на совещании министров образования. Рос-

сия стала 34 страной-участницей Болонского процесса. В Берлинское коммюнике 

была внесена соответствующая запись: «Министры приняли решение о принятии 

заявлений Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Ватикана, России, Сербии 

и Монтенегро, «бывшей республики Югославии Македонии» на членство, увели-

чивая, таким образом, число участников до 40 европейских стран…» [7].  

В Великобритании значительное внимание уделяется вопросам оценки и 

повышения качества образовательных услуг высших учебных. В стране созданы 

специальные агентства, целью работы которых является независимая оценка ка-

чества образовательных программ и оценка выполнения вузами необходимых га-

рантий качества. Примерами таких агентств являются: совет по финансированию 

высшего образования (HEFCE), HE Statistics gathered nationally (HESA), агентство 

по оценке качества (QAA); National Student Survey (NSS).  
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Европейские агенства European University Association (EUA), ESU, 

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) и ENQA явля-

ются ведущими организациями в сфере контроля и оценки качества образова-

тельных услуг [8]. 

В России государственный контроль (надзор) в сфере образования включа- 

ет в себя федеральный государственный контроль качества образования и феде-

ральный государственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполно-

моченными органами государственной власти в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановлениями Правительства РФ, поручениями Президента РФ. 

Внешней оценки качества образования недостаточно, поэтому требуются 

внутренние механизмы обеспечения качества образования. Приказом Министер-

ства образования РФ № 158 от 19.01.2004 «О создании совета по координации 

управления качеством высшего профессионального образования» [9] устанавли-

вается, что необходимым элементом при аккредитации вузов является наличие 

системы менеджмента качества (СМК). Внедрение СМК в российских вузах ста-

новится необходимым условием их конкурентоспособности на рынке образова-

тельных услуг. СМК вуза – это совокупность организационной структуры, мето-

дик, процессов и ресурсов, необходимых для реализации политики в области ка-

чества с помощью планирования, обеспечения и постоянного повышения качества 

и управления им. СМК охватывает педагогическую, научную, административную 

и хозяйственную сферы деятельности вуза. Функционирование СМК осуществля-

ется за счет вовлеченности всего персонала вуза в этот процесс, при этом высшее 

руководство в лице ректора берет на себя полную ответственность за достижение 

целей политики в области качества. 

Одним из отличий сферы образования от производственной при проекти- 

ровании систем менеджмента качества является персонал. 



 

13 

Основной задачей владельцев процесса является эффективное использова-

ние персонала для достижения поставленных целей. 

Задачей современной внутривузовской системы управления является соз-

дание привлекательного имиджа вуза и удовлетворение всех заинтересованных 

сторон. Согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устой-

чивого успеха организации. Подход на основе системы менеджмента качества» 

[10] к заинтересованным сторонам вуза относятся: абитуриенты, студенты, пре-

подаватели и сотрудники, выпускники, работодатели, другие образовательные 

учреждения и общество в целом. Таким образом, одной из групп, влияющих на 

деятельность вуза, является персонал. 

Персонал – неотъемлемая часть любой организации, в том числе и высше-

го учебного заведения. Уровень вовлеченности персонала в деятельность вуза оп-

ределяет степень его успеха и имидж в целом. Для совершенствования управле-

ния вузом руководству требуется информация об основных аспектах работы со-

трудников, их удовлетворенности, мотивации. Персонал, в свою очередь, имеет 

возможность донести до руководства мнения коллектива относительно условий 

работы. Такое взаимодействие носит системный характер и осуществляется в 

рамках процесса «Управление человеческими ресурсами». Управление человече-

скими ресурсами вообще и работниками образовательной организации в частно-

сти, было и остается актуальной проблемой. Популяризация систем управления 

качеством образования в соответствии с международными стандартами предпола-

гает новые подходы к отбору преподавательских кадров высших учебных заведе-

ний, организации их профессиональной деятельности и оценки ее результативно-

сти [11]. 

Высококвалифицированный персонал, владеющий современной образова-

тельной технологией способен подготовить специалистов высокого качества, 

в которых нуждаются предприятия, организации, государство в целом. 
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Данная работа посвящена актуальной теме – управлению человеческими 

ресурсами высшего учебного заведения.  

Под управлением человеческими ресурсами вуза понимается не только 

управление научно-педагогическими кадрами, но и остальным персоналом вуза, 

так как он так же участвует в исполнении образовательного процесса и обеспечи-

вает эффективность обучения и конкурентоспособность организации.  

В настоящее время требуется развитее подходов к методам управления че-

ловеческими ресурсами системы высшего образования, совершенствование мето-

дов управления деятельностью персонала вуза. Важной представляется задача 

разработки стандарта на процесс «Управление человеческими ресурсами» для 

высшего учебного заведения с целью совершенствования системы менеджмента 

качества. Объектом работы является система менеджмента качества высшего 

учебного заведения. Предметом – процесс «управление человеческими ресурса-

ми».  
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ УНИВЕРСИТЕТА 

1.1 История развития университета 

22.06.1944 Приказом Наркомздрава СССР № 403 года на базе эвакуиро-

ванного из Киева медицинского института был создан челябинский медицинский 

институт. Одним из первых факультетов был лечебный, далее в 1970 году был 

создан педиатрический факультет [12].  

Успешное развитие учебной и научной деятельности позволило ВУЗу в 

1978 году получить первую категорию. 

В 1991 году при институте была открыта собственная клиника с поликли-

ническим отделением и стационаром. 

В 1995 году в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения и 

медицинской промышленности институт переименован в Челябинскую государ-

ственную медицинскую академию. 

В 1996 г. открыт факультет менеджмента и сестринского дела. В 2000 году 

– стоматологический факультет. 

В 2012 году Челябинская государственная медицинская академия получи-

ла статус «университет». С 1 апреля 2013 года официальное название ВУЗа – 

Южно-Уральский государственный медицинский университет. 

За 74 года своего существования академия выпустила более 30 тысяч вра-

чей и стала ведущим высшим учебным заведением по подготовке медицинских 

кадров на Южном Урале. 

Университет стал также ведущим научным центром региона. В универси-

тете работают высококлассные специалисты. Согласно данным отчета «О самооб-

следовании» профессорско-преподавательский состав академии насчитывает 370 

кандидатов наук и 154 доктора наук; среди сотрудников вуза 2 академика РАН, 1 

член-корреспондент РАН. В практику внедряются научные разработки ученых 

университета. Коллектив вуза принимает активное участие в исследовательских  
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международных программах. 

В ВУЗе реализуется многоуровневая, непрерывная система подготовки ба-

калавров и специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим и гумани-

тарным образованием.  

Обучение студентов ведется на базе крупнейших городских многопро-

фильных лечебно-профилактических учреждений, оснащенных современным вы-

сокотехнологичным оборудованием. Дополнительное профессиональное образо-

вание врачи могут получить на курсах повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки. 

 

1.2 Организационная структура управления университета 

В 2016-2017 учебном году произошло изменение организационной струк-

туры университета. 

Организационная структура университета включает: 6 факультетов (ле-

чебный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, фарма-

цевтический, клинической психологии и социальной работы), 57 кафедр, 10 

управлений, отделы, аккредитационно-симуляционный центр, центр практиче-

ских навыков, научную библиотеку, медицинский колледж, Институт дополни-

тельного профессионального образования университа, спортивно-здоровительный 

лагерь, общежития, профилакторий, центральную научно-исследовательскую ла-

бораторию (ЦНИЛ), научно-исследовательский институт иммунологии, а также 

обособленное структурное подразделение без права юридического лица – Клини-

ку федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего. 

Структура высшего учебного заведения представлена в приложении А. 
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1.3 Анализ системы менеджмента качества университета 

Система менеджмента качества, действующая в образовательном учреж-

дении с 2008 года, поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и направлена на постоянное улуч-

шение услуг по реализации образовательных программ. 

При разработке системы учитывались: 

– состояние внешней среды, её изменения и риски, связанные с этими из-

менениями; 

– состояние внутренней среды университета и её изменения, связанные с 

изменением стратегии развития; 

– принципы менеджмента качества; 

– возможности улучшения СМК и её процессов путём применения цикла 

«P D C A». 

Система менеджмента качества применяется для решения следующих за-

дач: 

– повышение удовлетворенности потребителей посредством обеспечения 

 соответствия качества услуг требованиям потребителей и других заинтересован-

ных сторон и постоянного улучшения процессов СМК; 

– достижение направлений, определенных в политике в области качества, 

и повышение результативности всех процессов; 

– достижение качественного выполнения всех процессов при оказании об-

разовательных услуг; 

– достижение, поддержание и повышение возможности университета эф-

фективно осуществлять образовательную деятельность. 

Сертификат (РОСС RU. ГА45.К00241) соответствия выдан Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо-

вания «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации) 13.12.2016 ассоциацией по 
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сертификации «Русский Регистр». СМК соответствует требованиям ISO 

9001:20011 (ISO 9001:2008) (приложение Б).  

Система менеджмента качества построена и функционирует согласно ут-

вержденной ректором «Организационной структуре управления». 

В системе менеджмента качества университета выделены три категории 

процессов «1Л Лидерство», «1УР Управление ресурсами», «Основные процессы». 

Установлена последовательность и взаимодействие процессов. 

Назначены владельцы и разработаны информационные карты процессов, в 

них установлены показатели, по которым оценивается результативность каждого 

процесса. Определена периодичность оценки и описаны входные и выходные 

данные процессов.  

Политика в области качества разработана ректором и издана в виде само-

стоятельного документа (приложение В). Она соответствует основной деятельно-

сти университета: оказание образовательных услуг, и создаёт основы для плани-

рования и последующего анализа целей в области качества. 

Основными направлениями политики в области качества являются: 

1 поддержание статуса университета и стремление к получению статуса 

«национальный научно-исследовательский университет» за счет постоянного со-

блюдения аккредитационных требований; 

2 гарантия качества образования на основе полного соответствия требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального образования, и развития внутривузовской системы 

менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001 (ГОСТ ISO 9001); 

3 постоянное повышение качества знаний выпускников за счет внедрения 

 инновационных образовательных технологий, развития материально-техничес- 

кой базы и обеспечения тесного научного и творческого взаимодействия препода-

вателей и студентов в процессе обучения; 
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4 постоянное поощрение руководством инициативы преподавателей, ме-

дицинских и научных работников на основе эффективной системы мотивации их 

деятельности; 

5 постоянное развитие научного потенциала студентов и работников уни-

верситета; 

6 непрерывное совершенствование обучения по программам профессио-

нального образования. 

Доведение политики до персонала осуществляется на заседаниях кафедр, 

при ознакомлении с документами СМК в структурных подразделениях и методом 

наглядной агитации.  

Миссия университета представлена в приложении В. 

Цели в области качества устанавливаются в измеримых показателях в це-

лом для университета и, исходя из них, определяются цели для соответствующих 

подразделений, входящих в СМК. Степень достижения целей в области качества 

университета рассматривается высшим руководством как один из показателей ре-

зультативности действующей СМК. При изменении состояния внешней и /или 

внутренней среды организации руководство университета анализирует связанные 

с этим риски и, либо определяет корректирующие и/или предупреждающие дей-

ствия, минимизирующие эти риски, либо корректирует цели в области качества. 

Степень достижения целей в области качества конкретных подразделений 

университета рассматривается на заседаниях кафедр, при подготовке отчетов о 

работе подразделений либо готовится отдельный отчет по выполнению целей. 

Цели в области качества на 2017/2018 учебный год представлены в прило-

жении Г. 

Руководство по качеству содержит описание действующей в университете 

системы менеджмента качества и используется: 

– для принятия руководством университета организационных решений по 
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управлению образовательной деятельностью, в соответствии с утвержденным по-

рядком действия в системе менеджмента качества; 

– для внутренней проверки результативности функционирования системы 

менеджмента качества; 

– для предъявления СМК сертифицирующему органу и другим надзорным 

организациям. 

Актуализация содержания руководства по качеству осуществляется в слу-

чае изменения организационной структуры управления, изменения функций под-

разделений, по результатам внешнего и внутреннего аудитов, пересмотра отдель-

ных разделов, процессов или процедур, но не реже одного раза в три года. 

 

1.4 Потребители университета 

Внешними потребителями образовательного учреждения являются рабо-

тодатели (лечебно-профилактические учреждения, аптеки), образовательные и 

научные учреждения, другие организации, государство и общество в целом. 

Внутренними потребителями являются абитуриенты, обучающиеся и их 

семьи, работники.  

Руководство университета осуществляет постоянное взаимодействие с по-

требителями, включающее: 

− оценку удовлетворенности качеством предоставляемых обучаемым об-

разовательных услуг; 

− получение предложений об улучшении предоставляемых образователь-

ных услуг; 

− обратную связь с потребителями образовательных услуг, включая все  

жалобы, сообщения и претензии в отношении качества образовательных услуг. 

 

1.5 Диагностика проблем университета 

Анализ функционирования СМК университета на основании результатов 
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 внутренних и надзорных аудитов и оценки ее деятельности руководством ВУЗа 

позволил установить, что основными проблемами высшего учебного заведения на 

данный момент являются: 

1 малая доля иностранных студентов, обучающихся по образовательным 

программам; 

2 недостаточное финансирование образовательной и научной деятельности 

университета со стороны государства; 

3 отсутствие разработанного документированного процесса «Управление 

человеческими ресурсами»; 

4 недостаточное развитая система адаптации сотрудников; 

5 непериодичность оценки удовлетворенности персонала; 

6 низкая академическая мобильность преподавателей;  

7 низкий процент численности научно-педагогических работников возрас-

тных категорий до 40 лет; 

8 недостаточно усовершенствованная электронная информационная сис- 

тема университета; 

9 требующая совершенствования система мотивации персонала и стиму-

лирования; 

10 недостаточное оснащение подразделений учебно-лабораторным, науч-

ным и лечебно-диагностическим оборудованием. 

Из перечисленных выше проблем, наиболее существенными для универси-

тета являются недостаточное оснащение подразделений учебно-лабораторным, 

научным, лечебно-диагностическим оборудованием и отсутствие разработанного 

документированного процесса «Управление человеческими ресурсами». Первая 

обусловлена такими факторами, как форма собственности и особенности бюд-

жетного финансирования. Вторая – отсутствием необходимости разработки доку-

ментированного процесса. 
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Цель и задачи ВКР 

Исходя из потребностей организации, целью выпускной квалификацион-

ной работы является разработка стандарта на процесс «Управление человечески-

ми ресурсами» на примере высшего учебного заведения для совершенствования 

системы менеджмента качества. 

Задачи выпускной квалификационной работы. 

1 Анализ состояния дел университета. 

2 Анализ изученности процесса «Управление человеческими ресурсами» 

3 Разработка и совершенствование процесса «Управление человеческими  

ресурсами». 

4 Разработка стандарта на процесс «Управление человеческими ресурса-

ми». 

5 Менеджмент рисков процесса «Управление человеческими ресурсами». 

6 Экономическое обоснование результатов ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

2 АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 

2.1 Анализ изученности вопроса 

«Рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовые ресурсы», «человече-

ские ресурсы» – этими понятиями оперируют современные ученые в отношении 

одной из производительных сил общества. 

Вопросы зарождения основ и дальнейшего развития управления человече-

скими ресурсами рассмотрены в работах Клода Ст. Джорджа. 

В таблице 1 представлен «управленческий континуум» Клода Ст. Джорд-

жа, в котором дается развернутая периодизация основного вклада в развитие ме-

неджмента представителями различных этнических групп и ученых [13]. «Управ-

ленческий континуум» отражает условия зарождения менеджмента персонала. 

Таблица 1 – «Управленческий континуум» по К.С. Джорджу 

Годы 

Индивидуум или 

этническая  

группа 

Основной вклад в развитие менеджмента 

До нашей эры 

5000 Шумеры Письменность; регистрация фактов 

4000 
Египтяне Признание необходимости планирования, организа-

ции и контроля 

ок. 1800 

Хаммурапи Использование свидетелей и письменных документов 

для контроля; установление минимальной заработной 

платы; признание недопустимости перекладывания 

ответственности 

1600 Египтяне Централизация в организации управления 

1100 
Китайцы Признание необходимости организации, планирова-

ния, руководства и контроля 

400 
Сократ Формулировка принципа универсальности менедж-

мента 
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Продолжение таблицы 1 

Годы 

Индивидуум или  

этническая  

группа 

Основной вклад в развитие менеджмента 

Наша эра 

20 
Иисус Христос Единоначалие. Золотое правило. Человеческие от-

ношения 

900 Аль-Фараби Требования к руководителю 

1500 
Томас Мор Призыв к усилению специализации; анализ недос-

татков плохого менеджмента и руководства 

1500 

Никколо Макиавел-

ли 

Осознание принципа массового согласия; призна-

ние необходимости целеустремленности в органи-

зации; определение качества руководителя 

1776 

Адам Смит Применение принципа специализации к промыш-

ленным рабочим; концепции контроля, расчет оп-

латы труда 

1820 Джеймс Милль Анализ и обобщение человеческой мотивации 

1832 

Чарльз Бэббидж Упор на научный подход; признание особой важно-

сти специализации; разделение труда; исследование 

трудовых движений и затрат времени; влияние раз-

личных цветов на эффективность труда; исчисле-

ние себестоимости 

1891 Фредерик Хэлси План премиальных выплат, заработной платы 

1900 

Фредерик Тейлор Научный менеджмент; системный подход; кадро-

вый менеджмент; высокая заработная плата, равно-

правие между трудом и менеджментом; функцио-

нальная организация, система оценки себестоимо-

сти; методические исследования; исследования ра-

бочего времени; определение научного менеджмен-

та; упор на работу менеджера; упор на исследова-

ния, стандарты, планирование, контроль и коопера-

цию 

1910 Гаррингтон Эмерсон Исследование эффективности управления 

1916 

Анри Файоль Первая полная теория менеджмента; функции ме-

неджмента; принципы менеджмента; признание не-

обходимости преподавания менеджмента в учеб-

ных заведениях 

1921 
Вальтер Д. Скотт Привнесение психологических знаний в рекламное 

дело и работу с кадрами 

1927 
Элтон Мэйо Социологическая концепция групповых устремле-

ний 
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Окончание таблицы 1 

Годы 

Индивидуум или 

этническая  

группа 

Основной вклад в развитие менеджмента 

1928 Т. К. Фрай Статистические основы теории обслуживания 

1931 Джеймс Д. Муни Признание универсальности принципов организации 

1938 
Честер Барнард Теория организации; социологические аспекты ме-

неджмента; необходимость коммуникации 

1938 С. Блэкетт. Операционные исследования 

1947 

Ренис Лайкерт, 

Макс Вебер, 

Крис Арджирис 

Упор на психологию, социальную психологию и ис-

следования человеческих отношений в теории органи-

зации; включение широкосистемной теории органи-

зации 

1960 

Дуглас Макгре-

гор 

Доказательство того, что отношение менеджмента к 

подчиненным существенно влияет на их поведение и 

на рабочий климат в организации. В «Теории X» – ут-

верждение приоритета контролирующего менеджера, 

в «Теории Y» - принцип распределения ответственно-

сти 

1965 

Игорь Ансофф Критика прежних методов долгосрочного планирова-

ния. Новая модель стратегического планирования. 

Позже сформулировал этот подход в книге «Страте-

гический менеджмент» 

1975 

Уильям Оучи, 

Оливер Вильям-

сон 

Развитие теории фирмы. Несовершенства рынка - 

причина существования фирм 

1976 

Розмари Стюард Альтернативы и ограничения действий менеджера в 

разнообразных ситуациях и различия между отдель-

ными видами управленческих задач 

1980 

Дж. Габарро 

Майкл Портер, 

Новые идеи относительно конкурентной стратегии, 

конкурентоспособности, потребительских качеств 

продукции и ресурсов, выраженных через себестои-

мость 

1982 
Дж. Коттер Исследование работы высших руководителей. Раз-

личные характеристики и их восприятие во времени 

1982 

Аллан Кеннеди, 

Теренс Дил 

Концепция корпоративной культуры как важнейшего 

фактора, влияющего на «организационное поведение» 

и корпоративное развитие 

1985 

Томас Питерс Отношение к потребителям как к людям, а к персона-

лу организации - как к важному ресурсу развития 

бизнеса 
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Анализ данных таблицы показывает иллюстрирует условия зарождения и 

этапы используемых сегодня элементов менеджмента персонала. Необходимо от-

метить, что активное развитие управление персоналом пришлось именно на по-

следние десятилетия и характеризуются отношением к персоналу и работникам, 

как «к важному ресурсу развития бизнеса» [13].  

Вопросы вовлеченности сотрудников изучались зарубежными специали-

стами в области экономики и менеджмента – М. Армстронгом, П. Друкером,  

Г. Эмерсоном [14–16]. 

Среди современных российских авторов, внесших значительный вклад в 

изучение вопросов управления персоналом, необходимо отметить таких ученых, 

как Т.Ю. Базаров, А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, О.А. Кулагин, Е.В. Маслов, Ю.Г. 

Одегов [17-21, 30]. 

Повышение роли персонала и перемена отношения к нему были вызваны, 

в первую очередь, изменениями в производстве, так, например, для уменьшения 

вмешательства человека в процессы производства был применен конвейер, кото-

рый позволил сделать некоторые технологические процессы независимыми от 

квалификации рабочих. 

Повышение конкуренции, увеличение темпов роста, внедрение робототех-

ники, автоматизации, гибких автоматизированных участков, привело к сокраще-

нию численности рабочих на предприятиях и повышению удельного веса рабочих 

и специалистов. 

В советской экономике использовался термин «рабочая сила». «Рабочая  

сила» – «совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает 

организм, живая личность человека и, которые пускаются в ход всякий раз, когда 

он производит какие-либо потребительские стоимости» [22]. 

В середине 50-х годов XX века в работах экономистов Г. Беккера, Дж. 

Минцера, Т. Шульца был введен термин «человеческий капитал», который подра-

зумевает под собой приобретенные знаний, навыки, мотивацию и энергию,  



 

27 

которыми наделены люди, которые могут использоваться в течение определенно-

го периода времени в целях производства товаров и услуг [23]. 

«Человеческий капитал есть форма капитала, потому что является источ- 

ником будущих заработков, или будущих удовлетворений, или того и другого 

вместе. Он человеческий, потому что является составной частью человека» [24]. 

Таким образом, теорию человеческого капитала можно прировнять к способно-

стям, здоровью и знаниям человека.  

В настоящее время способности работника – это постоянно развивающаяся 

величина, идущая в ногу со временем в соответствии с требованиями производст-

ва. Академиком С.Г. Струмилиным в 1922 году введен термин «трудовые ресур-

сы», который характеризовал работников как часть населения, находящуюся в 

трудоспособном возрасте. С точки зрения экономики это понятие означало часть 

населения, имеющую необходимые умственные и физические способности, уме-

ния и навыки [25]. 

В 60-х годах стал активно употребляться такой термин как «человеческий 

фактор. Социолог Т.И. Заславская рассматривает эту категорию, как «систему 

взаимодействующих, занимающих разное положение классов, слоев, групп, дея-

тельность и взаимодействие которых обеспечивает прогрессивное развитие обще-

ства». 

Далее появилось понятие «трудовой потенциал», которое характеризует не 

только возможности человека, но и наличие у него определенных творческих спо-

собностей. Генкин Б.М. под трудовым потенциалом понимает «совокупность  

характеристик человека, возникающих в результате материальных и духовных 

вложений в него: интеллект, творческие способности, здоровье, образование, 

профессионализм, нравственность, активность, организованность» [26]. 

С середины 1980-х годов используется термин «человеческие ресурсы». 

Само понятие «ресурсы» (от французского слова ressource – «вспомогательное 

средство) – это средство, к которому обращаются в нужном случае [27].  
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В настоящее время чаще используются понятия «кадры» и «персонал». 

«Кадры» – совокупность наемных работников различных профессиональ-

но-квалификационных групп, занятых на предприятии в соответствии со штатным  

расписанием, а также работающие собственники организации, получающие на 

данном предприятии заработную плату [28]. 

Понятие «персонал», в отличие от «кадров», является более широким. 

Персонал – это весь личный состав учреждения, предприятия, организации или 

часть этого состава, представляющая собой группу по профессиональным или 

иным признакам [29].  

Управление персоналом – это «комплекс управленческих мероприятий, 

обеспечивающих соответствие количественных и качественных характеристик 

персонала и направленности его трудового поведения целям и задачам» [30].  

К концу XIX века термин «управление персоналом» значительно расши-

рился. Это положило начало появлению различных концепций, каждая из кото-

рых которые по-разному трактовала этот вид деятельности. 

Далее рассмотрены основные подходы к управлению персоналом. 

1 Экономический подход 

Этот подход дал начало концепции использования трудовых ресурсов. Он 

подразумевает под собой управление кадрами с точки зрения технико-

экономического подход (технократического), в основе которого положено целе-

сообразное и результативное управление человеческим потенциалом организа-

ции, способным выполнять намеченные планы и задачи. Внимание уделяется тех-

нической подготовке работников и их обучению, в результате чего персонал об-

ладает необходимыми навыками, умениями и компетенциями. Данный подход 

основывается на научной организации труда, которую ввел в управление Фреде-

рик Тейлор в начале IX века, основавший совместно со своими единомышленни-

ками школу научного управления. Менеджмент персонала подчинен интересам 

производства – увеличению выпуска продукции и приумножению прибыли.  
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Численность персонала определяется исходя из применяемой технологии, 

кооперации труда, квалификации работников. Удовлетворение первичных по-

требностей служит мотивацией для работников, а именно материальная мотива-

ция и причастность к коллективу. Из этого следует, что управление персоналом 

при технократическом подходе сводится к удовлетворению потребности органи-

зации в персонале требуемой квалификации и их целесообразной расстановке. 

2 Органический подход 

В рамках данного подхода появились такие концепции, как управление 

персоналом и управления человеческими ресурсами. 

Концепция «человеческих ресурсов», получила распространение с середи-

ны 1970-х годов в США. В рамках концепции работники рассматриваются как 

один из важных производственных ресурсов наравне с финансовыми, материаль-

ными и другими, участвующими в производстве продукции или услуг. В зависи-

мости от своих целей и стратегии предприятие способно либо накапливать, либо 

сокращать ресурсы. Развитие персонала, его обучение, повышение квалификации, 

мотивация сохраняются при данном подходе к управлению человеческими ресур-

сами. Исходя из этого можно сделать вывод, что такой подход наиболее гуман-

ный. Термин «управление человеческими ресурсами» в США и странах Европы 

вытеснило понятия «кадры», «персонал», «управление кадрами», «управление 

персоналом».  

Новый вектор управления персоналом задал именно органический подход,  

выведя этот тип управленческой деятельности далеко за рамки традиционных 

 функций организации труда и зарплаты. Кадровая функция расширила свои гра-

ницы и включает не только рекрутмент персонала, но и развитие, планирование 

карьеры, оценку работников. 

3 Гуманистический подход 

Гуманистический исходит из концепции управления человеком и из пред-

ставления об организации как культурном феномене. В виду данной концепции  
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организационная культура включает цели и ценности организации, транслирую-

щиеся на персонал. Подобная культура позволяет людям воспринимать события, 

действия, ситуации, происходящие в организации, предоставляет возможность 

выбора и формирования собственного поведения внутри организации. 

Важным представляется то, насколько сотрудники вовлечены в сущест-

вующую систему ценностей и насколько они готовы к изменениям, происходя-

щим в организации. 

По М.Н. Барбарской «персонал – основной фактор, определяющий успех 

организации». В таблице 2 представлены данные, по которым можно проследить 

сущность управления персоналом в различных временных периодах [31]. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ сущности управления персоналом  

по временным периодам 

Временной период, годы Сущность управления персоналом 

1950–1960 Осуществление найма и установление зара-

ботной платы работников 

1960–1970 Формировании системы управления персона-

лом организации, оценка его экономической 

эффективности 

1970–1980  Рационализм в системе управления персона-

лом, подразумевающий упорядочивание рабо-

ты с кадрами организации. Этап характеризу-

ется оформлением доверительных отношений 

сотрудников и работодателей. 

1980–1990  Понимание того, что жесткая регламентация 

управления влечет снижение гибкости в рабо-

те с персоналом. Появление необходимости 

выдвижения сотрудника на первый план 

С 1990  В связи с изменившейся политической ситуа-

цией, условиями рыночной экономики, появи-

лась необходимость в повышении внимания к 

социальным проблемам. Возникла потреб-

ность в разработке современных методов 

управления персоналом, результатом которых 

является становление человека в центре рабо-

чего процесса, и, как следствие, превращение 

функции управления персоналом из вспомога-

тельной в важнейшую составляющую страте-

гии.  
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Элементы процессного подхода зародились в XX веке. Ранее существовал 

функциональный подход управления, который утратил свое значение. В связи с 

расширением сфер деятельности, возрождением промышленности и увеличением 

экономического роста появилась необходимость управления на базе бизнес-

процессов, в которой основой функционирования лежит удовлетворенность по-

требителя.  

Родоначальниками данного подхода являются М. Хаммер и Д. Чампи. В 

своей работе «Реинжениринг корпорации. Манифест революции в бизнесе» уче-

ные отразили недостатки управления на основе функционального подхода, пока-

зали, что «в 21 веке компании с функциональной структурой характеризуют «не-

гибкость, неадаптивность, отсутствие ориентации на клиента, одержимость самой 

деятельностью, а не ее результатами, бюрократический паралич, недостаток ин-

новаций, высокие накладные расходы» [32]. 

В международном стандарте ISO серии 9000:2000 был введен термин 

«процессный подход», имеющий следующий смысл: «желаемый результат дости-

гается более эффективно, если деятельностью и связанными с нею ресурсами 

управлять как процессами» [33]. 

Менеджмент предприятия в рамках этого подхода рассматривается как со-

вокупность ключевых бизнес-процессов, которые объединяют различные функ-

ции, с целью достижения конечного результата бизнеса в целом, а именно макси-

мизации прибыли и удовлетворения потребителя. 

Именно к таким процессам относится управление персоналом. Управление 

персоналом пронизывает все стороны организации, влияя на другие процессы. От 

эффективности этих процессов зависит успешная деятельность компании. Персо-

нал необходим для функционирования всех процессов. Участвуя в бизнес-

процессах, каждый сотрудник обеспечивает жизнедеятельность каждого из них. 

Применение процессного подход в рамках управления персоналом дает 

следующие преимущества: повышение качества продукции, раскрытие потенциа-
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ла работников, сближение целей руководства с целями работников, улучшение 

взаимоотношений работников, ориентация на общие цели. Сотрудники имеют 

возможность получать рост и развитие, удовлетворение от результатов труда, раз-

личные виды стимулирования и мотивации. 

На сегодняшний день используется термин «человеческие ресурсы», кото-

рый отражает превалирование личностного фактора и саморазвитие личности. 

Непосредственно эти факторы привели к трансформации концепции управления 

персоналом в управление человеческими ресурсами. Такое изменение привело к 

перемене отношения к работникам в условиях рыночной экономики. Это напря-

мую связано с внедрением новых технологий; снижением контроля над исполни-

телями, расширением самоконтроля, повышением у населения уровня образован-

ности и культуры [34]. 

Основные особенности в процессе управления персоналом и человечески-

ми ресурсами приведены в таблице 3 [35–37]. 

Таблица 3 – Различия в управлении персоналом и человеческими ресурсами 

Управление персоналом Управление человеческими ресурсами 

Вертикальное управление кадрами, «кадры» – 

это отдельная функция 

Горизонтальное управление и забота обо всех 

ресурсах, акцент на формирование команды 

Централизованная кадровая функция, которую 

выполняет «отдел кадров», специалисты пла-

нируют, мотивируют, персоналом управляют 

линейные руководители 

Децентрализованная кадровая функция реали-

зуется в линейном управлении. Линейное 

управление отвечает за всеми ресурсами под-

разделения и за достижение целей. Специали-

сты по управлению персоналом оказывают 

поддержку линейному менеджменту 

Кадровое планирование – следствие производ-

ственного плана и реакция на него; связь од-

носторонняя 

Планирование человеческих ресурсов полно-

стью интегрировано в корпоративное плани-

рование; связь двусторонняя 

Цель – обеспечение наличия нужных людей в 

нужное время и в нужном месте, освобожде-

ние от ненужных людей. С сотрудниками об-

ращаются как с «фактором производства», их 

«расставляют» как фигуры в шахматах 

Цель – совмещение имеющихся человеческих 

ресурсов, квалификации и потенциалов со 

стратегией и целями организации. С сотруд-

никами обращаются как с объектом корпора-

тивной стратегии и инвестиций, фактором 

преимущества в конкурентной борьбе 
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В настоящее время нет универсального подхода к управлению человече-

скими ресурсами. Большое количество факторов – объективных и субъективных и 

условий, в которых находится организация, влияют на выбор подхода к управле-

нию. Менеджмент высшего звена каждой компании выбирает необходимый под-

ход, на котором основывается работа с персоналом. 

 

2.2 Методы совершенствования процесса «Управление человеческими  

ресурсами» 

 

Кибанов А.Я рассматривает методы управления персоналом как «способы 

воздействия на коллективы и отдельных работников с целью осуществления ко-

ординации их деятельности в процессе функционирования организации» [30].  

Управление персоналом должно основываться на принципах системного и 

 процессного подходов и анализа, охватывающих весь кадровый состав предпри-

ятия. Различают следующие методы управления: административные, экономиче-

ские и социально-психологические. 

Общая схема методов управления персоналом представлена  

на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Общая схема методов управления персоналом 
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Административные методы характеризуются прямым централизованным 

воздействием субъекта на объект управления. Методы направлены на трудовую 

дисциплину, чувство долга, корпоративную культуру. В систему административ-

ных входят следующие методы: 

– организационно-стабилизирующие (государственные стандарты , указы, 

федеральные законы, уставы, правила), то есть нормативно-правовые акты, ут-

вержденные органами государственной власти для обязательного исполнения. 

– методы организационного воздействия (регламентирование и нормирова- 

ние труда, применение должностных инструкций), действующие внутри органи-

зации. Документы регламентируют состав, содержание и взаимосвязи всех под-

систем организации. 

Административные методы мотивации труда зачастую применяются в ор-

ганизациях с авторитарным стилем руководства. Метод способствует четкой и 

эффективной организации труда. Необходимо отметить, что нормирование труда 

является инструментом для разработки систем оплаты и стимулирования труда 

работников. Одним из принципов государственного влияния на рынке труда явля-

ется выполнение требований государственных законов, подзаконных актов и го-

сударственных стандартов [38]. 

Экономические методы – это элементы экономического механизма, с по-

мощью которых обеспечивается прогрессивное развитие организации. Выделяют 

две группы экономических методов управления: 

– методы, которые используют федеральные и региональные органы вла-

сти; налоговая система, кредитно-финансовый механизм, используемые для сти-

мулирования населения к эффективному труду; 

– методы, используемые организацией (экономические показатели функ-

ционирования предприятия, система мотивации работников, оценка эффективно-

сти работы сотрудников). 

Социально-психологические методы связаны с созданием благоприятного 
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социально-психологического климата в коллективе. Методы способны регулиро- 

вать ценностные ориентации людей через мотивацию труда, моральное стимули- 

рование, социальную политику, корпоративную и организационную культуры в 

организации. Социально-психологические методы управления оказывают воздей-

ствие на личность. 

Особенности управления персоналом в различных странах. 

Особенности японской системы управления персоналом. 

Идеи Эдварда Деминга по мотивации и устранению страха быть уволен-

ным активно внедрялись японцами в послевоенные годы. Э.У. Деминг утверждал: 

«страх потерять работу препятствует искреннему общению и желанию качествен-

но работать и блокирует креативность» [39]. 

Используя подобные идеи японцы на своих предприятиях внедряли систе-

мы пожизненного найма, которая охватывала около 35 % рабочей силы Японии, 

трудящейся в государственных учреждениях и крупных копаниях. Содержание 

системы было в том, что массовый выпуск молодых специалистов из учебных за-

ведений, осуществлявшийся один раз в год, способствовал набору рабочей силы 

на многие предприятия Японии [40]. Работник занимал низшую должность в на-

чале своей карьеры вне зависимости от образования. Лица, отработавшие в ком-

пании длительный срок имели возможность продвижения по службе, в то время 

как ротация кадров осуществлялась впервые через десять лет после зачисления 

работников в компанию. Одним из суровых наказаний являлось увольнение ра-

ботника. 

На данный момент в японской системе управления персоналом действуют 

 следующие принципы: 

– коллективизм (нацеленность каждого сотрудника на общий результат); 

– лояльность (совпадение целей сотрудников с целями и философией орга-

низации) 

– работа внутри одной и той же компании. Высокая горизонтальная моби- 
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льность – сотрудника могут переводить из одного отдела в другой, туда, где, по 

мнению руководителя, его навыки и умения будут полезны компании в большей 

степени, за счет этого сотрудник становится специалистом более широкого, чем 

на западе, профиля и овладевает значительным количеством различных профес- 

сий; 

– долговременное сотрудничество компании с сотрудниками. 

 

Особенности американской системы управления персоналом. 

Философия управления персоналом зарождалась вместе с США. Уаждый 

сотрудник рассматривается как индивидуум, который является узким специали-

стом. Прием на работу сопровождается длительными ознакомлениями с инструк-

циями, знакомством с коллективом. Конкуренция среди сотрудников считается 

обычным явлением в любой американской компании, а конкурентоспособность – 

это одно из основных требований, которые предъявляет руководство к кандида-

там. Конкуренция среди сотрудников позволяет достичь лучших результатов в 

работе организации, а сотрудникам – подняться по карьерной лестнице. 

Основные принципы американского управления: 

– четкая структура управления и контроля. 

– индивидуальный процесс принятия решений.  

– руководство, ориентированное строго на индивидуума; 

– делегирование; 

– мобильность; 

– продвижения и оценка, основанные на индивидуальных результатах; 

 

Особенности системы управления персоналом в Европе. 

Европейская модель менеджмента характеризуется более жестким подхо-

дом к управлению персоналом и значительно отличается от моделей управления, 

рассмотренных выше. С развитием ЕС (Европейского союза) термин «европей-
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ская модель менеджмента» получил широкое распространение. «Европейская мо-

дель менеджмента» включает особенности менеджмента таких стран Европы, как 

Испания, Франция, Германия, Швеция, Швейцария. Принципы управления, раз-

работанные в каждой из этих стран, являются основой современной «европейской 

модели менеджмента». Непосредственное отношение к разработке европейской 

модели управления имели такие ученые как, Макс Вебер, Мюрдаль, Андре и Эду-

ард Мишлен, Ричард Фэлк. 

Принципы высокой социальной защищенности населения, полной занято-

сти и равномерного распределения доходов положены в основу «шведской моде-

ли» управления. 

В Великобритании широкое распространение получили партнерские от-

ношений между предпринимателями и рабочими. Большое развитие в странах За-

падной Европы имеют производственные кооперативы и государственные пред-

приятия, в которых работники участвуют в оперативном управлении производст-

вом. Строгий спрос за выполнение плана, четкие экономические отношения меж-

ду уровнями управления, жесткая административная подчиненность нижних 

уровней управления верхним, характеризуют европейское управление предпри-

ятием.  

Одной из важнейших функций менеджмента в Германии является работа с 

кадрами. Функции, которые закреплены за кадровыми службами, включают как 

подбор кадров, так и его обучение, повышение квалификации, мотивацию и сти-

мулирование, социальное обеспечение. 

 

Выводы по разделу два 

В разделе 2.1 были рассмотрены история развития кадрового менеджмен-

та, а также сущность понятия персонал, человеческие ресурсы и кадры в системе 

кадрового менеджмента. Отражена ключевая роль персонала в организации. По-

казаны принципиальные различия терминов персонал и человеческие ресурсы.  
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Описаны основные подходы к управлению человеческими ресурсами. Ученые  

выделяют экономический, органический, гуманистический. Так выбор подхода 

зависит от множества объективных и субъективных факторов и условий, в кото-

рых находится организация, и руководство каждой компании выбирает свой 

подход, на котором строится работа с персоналом. 

Одним из принципов менеджмента качества является процессный подход, 

который заключается в том, что организация рассматривается как система взаи-

мосвязанных видов деятельности. Согласно требованиям стандартов ISO серии 

9000 в организации управления реализуется процессный подход, в рамках которо-

го работа с персоналом выделяется как ресурсный процесс. 

В процессном подходе каждый сотрудник обеспечивает функционирова-

ние конкретных бизнес-процессов, непосредственно участвуя в них. 

Эффективное применение процессного подход в рамках управления пер-

соналом дает следующие преимущества: повышение качества продукции, улуч-

шение деловой активности, сближение целей руководства с целями работников, 

улучшение взаимоотношений работников, ориентация на общие цели компании. 

В разделе 2.2 описаны методы совершенствования процесса «Управление 

человеческими ресурсами»: административные, экономические и социально-

психологические. Также в разделе отражены основные особенности управления 

человеческими ресурсами в Европе и таких странах, как Япония и США. Необхо-

димо отметить, что управление персоналом в рассмотренных странах значительно 

отличается. В Японии ценится коллективизм и работу внутри одной компании. В 

Америке принято делегирование полномочий и ориентация на индивидуума, а в 

Европейских странах в основу положены принципы высокой социальной защи-

щенности населения. 

Таким образом, для разрабатываемого процесса «Управление человече-

скими ресурсами» на примере высшего учебного заведения рационально исполь-

зование гуманистического и процессного подхода с применением совокупности 
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административных, экономических и социальных методов управления. Комбина-

ция подобных методов способна эффективно использовать персонал организации 

и позволит разработать единый подход к управлению человеческими ресурсами. 
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3 РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

3.1 Описание процесса 

В работе для описания процесса «Управление человеческими ресурсами» 

для высшего учебного заведения использован паспорт процесса. 

Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, об-

щие положения прописаны в стандарте «Управление человеческими ресурсами». 

Паспорт процесса представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Паспорт процесса «Управление человеческими ресурсами» для  

высшего учебного заведения 

Наименование процесса  Управление человеческими ресурсами 

Код процесса ПВ 7.1.2 

Цель процесса  Своевременное обеспечение подразделений университета 

персоналом необходимой квалификации 

Владелец процесса Начальник управления кадров и спец.части 

Входы процесса Персонал с существующей квалификацией. 

Заявки от руководителей СП. 

Потенциальные работники. 

Выходы процесса Персонал расчетной численности и соответствующей ква-

лификации. 

Данные, подтверждающие квалификацию персонала. 

Удовлетворенные работники. 

Уволенные работники. 

Мотивированные работники. 

Поставщики процесса Руководители СП 

Управление кадров и спец. части 

Потребители процесса СП университета; 

Персонал университета; 

Студенты 

Основные ресурсы Человеческие ресурсы, среда для функционирования про-

цесса (морально-психологический климат, физические по-

казатели), инфраструктура (оргтехника, мебель, здания и 

сооружения, ПО) 

Управляющее воздействие Нормативно-законодательная база (см. таблицу 5) 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование процесса Управление человеческими ресурсами 

Записи Протоколы заседания Ученых советов. 

Личные дела работников университета. 

Карточка формы № Т-2. 

Журналы по технике безопасности. 

Аттестационные листы. 

Протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

Анкеты по оценке удовлетворенности. 

Показатели процесса Критерии показателей Формулы расчета 

Уровень текучести персонала 

(Тк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность кадрами 

(Qs) 

 

 

 

 

 

Коэффициент постоянства кад-

ров (Кп) 

 

 

 

 

 

 

 

Количество сотрудников, про-

шедших повышение квалифика-

ции за год (Кпк) 

 

 

 

 

Не более 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 80% 

 

 

 

 

 

 

Не более 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

   
     , 

где Кув – количество уволен-

ных по причинам текучести 

(по собственному желанию, за 

нарушение трудовой дисцип-

лины), чел; 

Срч – среднесписочная 

численность персонала, чел. 

 

    
  

   
     , 

где Кр – потребность в персо-

нале, чел; 

Срч – среднесписочная 

численность персонала, чел. 

 

    
      

   
     ,  

где ССн – списочный состав 

на начало года, чел; 

Рв – количество выбыв-

ших работников, чел; 

Срч – среднесписочная 

численность персонала, чел. 

 

     
   

  
     , 

где Qпк  – количество сотруд-

ников прошедших повышение 

квалификации за год, чел.; 

Сч – общее число сотруд-

ников, чел. 



 

42 

Окончание таблицы 4 

Показатели процесса Критерии показателей Формулы расчета 

Уровень удовлетворенности ра-

ботой (Ку) 

Не менее 85%     
  

  
     , 

где Qу  – количество сотруд-

ников, удовлетворенных сво-

ей работой, чел.; 

Сч – общее число сотруд-

ников, чел. 
Методы определения контроли-

руемых показателей 

Математические, анализ, сравнение, сопоставление 

 

Таблица 5 – Нормативно-законодательная база 

Внешние нор-

мативные до-

кументы 

Конституция РФ. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012, СМК П 27-2016 Система менеджмента качества. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь.  

ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования.  

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678. 

Положение «О порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 23 

июля 2015 г. № 749. 

Положение «О порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденное приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации» от 30 марта 2015 г. № 293. 

Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по кон-

курсу и Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 937. 

Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности науч-

ных работников, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 27 мая 2015 г. № 538. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

г. № 276. 
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Окончание таблицы 5 

Внутренние 

нормативные 

документы 

Устав ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (утвер-

жден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 23.06.2016 № 402). 

Руководство по качеству (СМК РК). 

СМК П 27-2017 Система менеджмента качества. Положение «Об оплате тру-

да работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России». 

Приказ ректора от 15.01.2018 № 67-Л «О проведении конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников». 

Приказ ректора от 14.12.2017 №  4086-Л «О проведении конкурса на замеще-

ние должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу». 

Приказ ректора от 14.12.2017 № 4085-Л «О проведении выборов декана фа-

культета и заведующего кафедрой ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России». 

Приказ ректора от 22.09.2017 № 2840-Л «О проведении выборов заведующих 

кафедрами ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России». 

СМК П 42-2016 Положение «О порядке замещения должностей декана фа-

культета и заведующего кафедрой ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России». 

СМК П 43-2016 Положение «О порядке замещения должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России». 

Должностные инструкции. 

 

3.2 Визуализация процесса 

В настоящее время для визуализации бизнес-процессов используется не-

сколько методов. К числу наиболее распространенных относятся такие методы, 

как: 

– блок-схема (Block Diagram) применяется для описания любой системы 

процессов или отдельного процесса. Достоинствами является простота использо- 

вания, универсальность; 

– функциональное моделирование IDEF 0 применяется в случае, если сис- 

тема менеджмента в определенной степени автоматизирована и/или в перспективе 

установлены цели по ее комплексной автоматизации, а так же если имеются необ-

ходимые ресурсы для обучения персонала и приобретения необходимого про-

граммного обеспечения для построения диаграмм. Преимущества – диаграммы 

позволяют проследить несколько потоков процесса; 
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– матрица ответственности – инструмент, позволяющий сбалансировать 

ответственность по процессам между их участниками. Матрица представляет со-

бой таблицу, состоящую из столбцов, строк, ячеек. Строки первого столбца со-

держат наименования всех процессов и микропроцессов. В ячейках второго и по-

следующих столбцов условными обозначениями указывается степень вовлечен-

ности работника в реализацию каждого процесса/микропроцесса (ответственность 

и полномочия): 

Р – руководит, принимает решение, несет ответственность за конечный ре-

зультат; 

О – организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность 

за правильное и своевременное исполнение работ; 

В – выполняет процесс, несет ответственность за исполнение; 

У – участвует. 

Для визуализации процесса «Управление человеческими ресурсами» ис-

пользваны следующие методы:  

– блок-схема процесса; 

– матрица ответственности;  

– IDEF – моделирование.  

Блок-схема процесса изображена на рисунке 3.1–3.4. 

Матрица ответственности для процесса «Управление человеческими ре-

сурсами» представлена в таблице 6.  

Диаграммы IDEF-моделей представлены на рисунках 3.5-3.11. 
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Рисунок 3.1 – Блок-схема процесса «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

 



 

46 

 

Рисунок 3.2 – Продолжение блок-схемы процесса «Управление человеческими 

ресурсами» 
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Рисунок 3.3 – Продолжение блок-схемы процесса «Управление человеческими  

ресурсами» 
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Рисунок 3.4 – Окончание блок-схемы процесса «Управление человеческими  

ресурсами» 
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Таблица 6 – Матрица ответственности процесса «Управление человеческими ресурсами»  

Наименование процесса 

Ответственные подразделения и должностные лица 

Р
ек

то
р
 

П
р
о
р
ек

то
р
 п

о
 у

ч
еб

н
о
й

, 

в
н

еу
ч
еб

н
о
й

 и
 в

о
сп

и
та

-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 
у
п

р
ав

л
ен

и
я 

к
ад

р
о
в
 и

 с
п

ец
.ч

ас
ти

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 о

тд
ел

а 
к
ад

-

р
о
в
 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 о
тд

ел
а 

к
ад

р
о
в
  

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

ф
и

н
ан

со
-

в
о
й

 
и

 
эк

о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Б
у
х
га

л
те

р
и

я
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

о
р
га

н
и

за
-

ц
и

о
н

н
о

-п
р
ав

о
в
о
й

 
р

а-

б
о
ты

 

И
н

ст
и

ту
т 

д
о
п

о
л
н

и
-

те
л
ь
н

о
го

 
п

р
о
ф

ес
си

о
-

н
ал

ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 С
П

 

Р
аб

о
тн

и
к
 

Анализ штатного расписания Р  О В У У У   У  

Определение потребности в кадрах У Р О В В   У  О  

Внутренний подбор персонала   Р О В     У  

Внешний подбор персонала   Р О В     О  

Анализ документов соискателей    Р О В     О  

Собеседование с руководителем 

СП 
  Р О У     В У 

Отбор кандидатов   Р О В     В  

Проведение конкурса на замещение 

НПР 
У Р О У В      У 

Обсуждение условий трудового до-

говора 
  Р О В      У 

Заключение трудового договора   Р О В      У 

Подготовка и издание приказа о на-

значении 
  Р О В      У 

Ознакомление с приказом о назна-

чении 
   Р В      У 

Адаптация сотрудника    Р      В У 

  

5
1
 



 

50 

Окончание таблицы 6 

Наименование процесса 

Ответственные подразделения и должностные лица 
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Повышение квалификации персо-

нала 
 О Р В В В В  В  У 

Оценка персонала   Р О В     В У 

Стимулирование и мотивация пер-

сонала 
 Р У О В В В   В  

Формирование и актуализация базы 

данных по персоналу 
   Р В     У  

Порядок расторжения трудового 

договора и записи в трудовую 

книжку 

У  Р О В В В В   У 

 

Р — руководит, принимает решение, несет ответственность за конечный результат; 

О — организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ; 

В — выполняет процесс, несет ответственность за исполнение; 

У — участвует. 
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Рисунок 3.5 – Контекстная диаграмма А-0 процесса «Управление человеческими ресурсами» 

5
3
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Рисунок 3.6 – Дочерняя диаграмма родительского блока А-0 

5
4
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Рисунок 3.7 – Диаграмма декомпозиции подфункции  

«Управлять процессом «Управление человеческими ресурсами» 

5
5
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Рисунок 3.8 – Диаграмма декомпозиции подфункции 

«Проводить оценку результатов ПВ 7.1.2» 

5
6
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Рисунок 3.9 – Диаграмма декомпозиции подфункции 

«Осуществлять мониторинг, измерение, анализ и оценку ПВ 7.1.2» 

5
7
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Рисунок 3.10 – Диаграмма декомпозиции подфункции 

«Улучшать управление ПВ 7.1.2» 

5
8
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Рисунок 3.11 – Диаграмма декомпозиции подфункции  

«Выполнять процесс «Управление человеческими ресурсами» 

 

5
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3.3 Разработка оценочных показателей процесса «Управление  

человеческими ресурсами» 

Уровень текучести персонала (Тк) характеризует уровень стабильности 

трудового коллектива. Показатель определяется по формуле (1): 

     
   

   
     , (1) 

 

где Кув – количество уволенных по причинам текучести (по собственному жела-

нию, за нарушение трудовой дисциплины), чел; 

Срч – среднесписочная численность персонала, чел. 

Укомплектованность кадрами (Qs) позволяет установить обеспеченность 

всех процессов работниками, отражает степень активности кадровой политики, в 

частности, эффективность набора персонала. Показатель определяется по форму-

ле (2): 

     
  

   
     , (2) 

где Кр – потребность в персонале, чел; 

Срч – среднесписочная численность персонала, чел. 

Коэффициент постоянства кадров (Кп ) характеризует состояние персонала 

в организации, показывает, насколько постоянным является количественный со-

став работников. Показатель определяется по формуле (3): 

     
      

   
     , (3) 

где ССн – списочный состав на начало года, чел; 

Рв – количество выбывших работников, чел; 

Срч – среднесписочная численность персонала, чел. 

Количество сотрудников прошедших повышение квалификации за год 

(Кпк) отражает уровень компетентности персонала. Показатель определяется по 

формуле (4): 
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     , (4) 

где Qпк  – количество сотрудников прошедших повышение квалификации за год, 

чел.; 

Сч – общее число сотрудников, чел. 

Уровень старения кадров (КСК) отражает профессионализм и опыт сотруд-

ников. Расчет производится по формуле(5): 

      
   

  
     , (5) 

 

где Qпв  – количество сотрудников пенсионного возраста, чел.; 

Сч – общее число сотрудников, чел. 

Уровень удовлетворенности (КУ) работой характеризует степень соответ-

ствия исполнения их ожиданий и потребностей в процессе исполнения своих тру-

довых обязанностей. Выявляется путем оценки удовлетворенности на основании 

анкет, опросов. Рассчитывается по формуле (6): 

     
  

  
     , (6) 

 

где Qу  – количество сотрудников, удовлетворенных своей работой, чел.; 

Сч – общее число сотрудников, чел. 

Процент остепененности ППС отражает квалификацию работников из 

числа ППС и выполнение лицензионных требований. Показатель определяется по 

формуле (7): 

     
   

  
     , (7) 

 

где Qус  – доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, заня-

тых в процессе обучения студентов, чел.; 

Сч – общее число сотрудников из числа ППС, чел. 
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Коэффициент оборота по приему характеризует динамику работников, по-

казатель оценивает темпы роста новых сотрудников.  Показатель определяется 

 по формуле (8): 

       
   

   
     , (8) 

 

где Qпр  – количество принятого на работу персонала, чел.; 

Срч — среднесписочная численность персонала, чел. 

Процент должностей, охваченный системой адаптации. Коэффициент опреде-

ляется по формуле (9): 

      
    

  
     , (9) 

 

где Qдад  – количество должностей, охваченных системой адаптации, чел.; 

Qд — количество должностей, чел. 

Процент обученных сотрудников. Коэффициент определяется по формуле 

(10): 

      
   

  
     , (10) 

 

где Qоб  – количество должностей, охваченных системой адаптации, чел.; 

Сч – общее число сотрудников, чел. 

 

Финансовые показатели процесса. 

Выручка на одного штатного сотрудника. Характеризует производитель-

ность труда. Отражает общую эффективность организации. Рассчитывается по 

формуле (11): 

     
 

   
, руб. (11) 
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где Qпр  – количество принятого на работу персонала, чел.; 

Срч — среднесписочная численность персонала, чел. 

Расходы на персонал как процент от выручки. Характеризует эффектив-

ность затрат на рабочую силу. Отражает величину необходимых инвестиций  

в персонал.   Показатель определяется по формуле (12): 

     
 

 
     ,  (12) 

где З  – затраты на персонал, руб.; 

В — выручка, руб. 

Фонд оплаты труда на одного сотрудника. Характеризует уровень возна-

граждения персонала в организации. Показатель определяется по формуле (13): 

       
   

   
    % (13) 

где Qпр  – количество принятого на работу персонала, чел.; 

Срч — среднесписочная численность персонала, чел. 

Расходы на социальный пакет как процент расходов на персонал. Отража-

ет удельный вес затрат на социальный пакет в общей структуре расходов на пер-

сонал. Показатель определяется по формуле (14): 

       
    

 
    % (14) 

где Qпр  – количество принятого на работу персонала, чел.; 

Срч — среднесписочная численность персонала, чел. 

Средние затраты на заполнение одной вакансии. Позволяет оценить стои-

мость заполнения вакансий разных категорий и спрогнозировать затраты на под-

бор. Показатель определяется по формуле (15): 

       
    

 
    % (15) 

где Зп  – затраты на подбор, руб.; 

Qзв — количество закрытых вакансий, чел. 

Затраты на обучение на одного сотрудника. Характеризует намерения и 
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заинтересованность организации в обучении персонала.  

Определяется по формуле (16): 

       
   

   
    % (16) 

где Зоб  – затраты на обучение, руб.; 

Срч — среднесписочная численность персонала, чел. 

 

Выводы по разделу три 

В разделе приведены результаты разработки процесса «Управление чело-

веческими ресурсами». Для описания процесса «Управление человеческими ре-

сурсами» для высшего учебного заведения использован паспорт процесса, содер-

жащий наименование процесса, цель, входы, выходы процесса, основные ресур-

сы, управляющее воздействие, показатели и критерии процесса. 

Процесс «Управление человеческими ресурсами» визуализирован с помо-

щью блок-схемы, графически отражающей последовательность выполнения про-

цесса,  IDEF- моделей, отражающих структуру процесса, информационные и  ма-

териальные потоки, необходимые для поддержки процесса. Разработана матрица 

ответственности, содержащая этапы процесса, с указанием должностного лица 

или подразделения. 

В разделе 3.3 разработаны оценочные показатели процесса, характери-

зующие функционирование процесса. 
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4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА НА ПРОЦЕСС «УПРАВЛЕНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 

Ефимов В.В. определяет документирование как «средство закрепления 

найденных в организации решений по выполнению необходимых действий по 

идентификации и описанию процессов, а также свидетельства этих действий и 

достигнутых результатов». Целью документирования процессов является созда-

ние нормативной организационной основы для построения, функционирования и 

постоянного улучшения системы управления процессами организации, в том чис-

ле системы менеджмента качества [41]. 

Документирование процессов служит для: 

– общего понимания сути процесса: его действий, результатов; 

– определения масштаба процесса, его границ со смежными процессами; 

– установления требований к осуществлению процессов; 

– обеспечения прослеживаемости выполнения процессов и оценки достиг-

нутых результатов; 

– адаптации новых работников в деятельности организации. 

В данной выпускной квалификационной работе разработан стандарт 

«Управление человеческими ресурсами», который устанавливает требования к 

организации процесса «Управление человеческими ресурсами», порядку его осу-

ществления и оформления. 

Стандарт «Управление человеческими ресурсами» предназначен для при-

менения во всех структурных подразделениях университета. 

Основные этапы процесса «Управление человеческими ресурсами» пред-

ставлены блок-схемой, приведенной на рисунке 3.1. 

Для распределения обязанностей при осуществлении процесса «Управле-

ние человеческими ресурсами» предложена матрица ответственности, представ- 

ленная в таблице 6. 
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Стандарт на процесс «Управление человеческими ресурсами»  определяет 

четкую последовательность действий процесса, регулирует деятельность отдела 

кадров университета, отражает принципы мотивации и стимулирования сотруд-

ников, их адаптации, развития и оценки. 

Стандарт способствует обеспечению подразделений университета челове-

ческими ресурсами, необходимого качества и количества, способного реализовы-

вать цели университета, поддерживать и разделять его ценности. Качество и ста-

бильность кадрового потенциала являются одним из условий успешной реализа-

ции стратегии развития университета и политики в области качества образова-

тельной деятельности. 

Применение стандарта повышает эффективность труда работников путем 

удовлетворения их требований и ожиданий. Уровень квалификации преподавате-

лей и остального персонала (вспомогательного, административного, техническо-

го, обслуживающего), их мастерство, определяют качество подготовки специали-

стов в ВУЗе.  

Внедрение стандарта для организации сулит повышение вовлеченности 

персонала, их публикационной активности, как следствие, увеличение грантов и 

финансирования.  

 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе приведены результаты разработки стандарта на процесс 

«Управление человеческими ресурсами» для высшего учебного заведения.  

В стандарте описаны область применения, нормативные ссылки, термины 

и определения, общие положения, отражен порядок управления и оформления 

процесса. 
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5 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

На сегодняшний день существует множество концепций управления рис-

ками. Одни рассматривают риск как «обобщающую характеристику любой дея-

тельности человека в условиях ресурсной ограниченности и информационной не-

определенности»; другие – как «результат накопления регрессионного потенциа-

ла, связанного с необратимыми последствиями социально-экономических изме-

нений» [42]. 

По ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руково-

дство» риск – это влияние неопределенности на цели [43]. 

Применительно к сфере высшего образования риск заключается в вероят-

ности получения незапланированных результатов вследствие изменений условий 

образовательной среды ВУЗа – внешней или внутренней [42]. 

К внутренней среде ВУЗа относятся его внутренние потребители – обу-

чающиеся, их родители, а также персонал.  

Далее рассмотрены риски, связанные непосредственно с персоналом в 

рамках процесса «Управление человеческими ресурсами».  

 

5.1 Виды и причины возникновения риска. Классификация возможных 

рисков процесса «Управление человеческими ресурсами» 

 

Для идентификации рисков был применен метод «Мозговая атака». 

Перед участниками мозговой атаки была поставлена проблема – определе-

ние кадровых рисков ВУЗа. Участникам необходимо выявить основные риски, ка-

сающиеся процесса «Управление человеческими ресурсами». 

Были выделены 13 основных рисков процесса «Управление человеческими 

ресурсами». 

Основные риски, виды рисков и факторы, влияющие на риск, представле- 

ны в таблице 7. 
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Таблица 7 – Риски, виды рисков, факторы, влияющие на риск 

Наименование риска Вид риска Фактор риска 

1 Риски, связанные с планированием по-

требности в персонале 

Организационный Человеческий 

2 Риски, вызванные некачественным 

рекрутментом 

Организационный Человеческий 

3 Риски оценки персонала Организационный Человеческий 

4 Риски развития персонала Организационный Человеческий 

5 Риск низкой мотивации сотрудников Социальный Человеческий 

6 Риски, связанные непосредственно с 

персоналом 

Социальный Человеческий 

7 Риск нелояльности Безопасности Социальный 

8 Риски взаимодействия  сотрудников Социальный Человеческий 

9 Риск «старения» кадров Социальный Человеческий 

10 Риск «текучести» кадров Социальный Человеческий 

11 Риск недостатка бюджетного финан-

сирования 

Финансовый Экономический 

 

12 Риск недостаточного информационно-

го обеспечения научно-образовательного 

процесса 

Материальный Финансовый 

13 Риск несовершенства материально-

технической базы 

Материальный Финансовый 

 

Причины рисков представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Причины возникновения рисков 

Наименование риска Причины риска 

1 Риски, связанные с планированием 

потребности в персонале 

Ошибки планирования потребностей в персонале 

высшим руководством, ошибки в разработке кад-

ровой политики;  

2 Риски, вызванные некачественным 

рекрутментом 

Ошибки в работе специалистов по персоналу 

вследствие недобросовестного подбора, отбора, 

найма, высвобождения персонала; приход людей 

из групп риска; недостаточно развита система 

адаптации новых сотрудников 

  



 

67 

Окончание таблицы 8 

Наименование риска Причины риска 

3 Риски оценки персонала Отсутствие новых методик оценки; необъектив-

ность оценки 

4 Риски развития персонала Низкая эффективность обучения; отсутствие заин-

тересованности персонала в развитии; «перегру-

женность» персонала 

5 Риск низкой мотивации сотрудни-

ков 

Несовершенство системы мотивации; неверное по-

нимание трудовых мотивов; недостаточность 

средств для поддержания высокой мотивации к 

труду; несовпадение целей сотрудников с целями 

организации 

6 Риски, связанные непосредственно 

с персоналом 

Смерть; выход на пенсию; нетрудоспособность; 

декретный отпуск; непредвиденные обстоятельства 

7 Риск нелояльности Неудовлетворенность трудом, оплатой труда; на-

пряженный морально-психологический климат в 

коллективе; выгодные предложения по работе от 

других организаций 

8 Риски взаимодействия  сотрудни-

ков 

Напряженный морально-психологический климат в 

коллективе; низкая коммуникабельность сотрудни-

ков; требующая развития корпоративная культура 

9 Риск «старения» кадров Низкая заинтересованность молодыми специали-

стами; отсутствие перспективы карьерного роста; 

низкий уровень заработной платы по отношению к  

среднему уровню оплаты по региону; страх работы 

из-за отсутствия опыта; отсутствие системы под-

держки молодых специалистов, отсутствие условий 

для профессиональной самореализации;  

10 Риск «текучести» кадров Уровень заработной платы ниже, чем в среднем по 

региону; малая социальная защищенность; низкая 

перспектива карьерного роста; неэффективная 

адаптация сотрудников; некомфортные условия 

труда; неудовлетворенность сотрудником со сто-

роны руководителя; напряженная эмоциональная 

обстановка в коллективе 

11 Риск недостатка бюджетного фи-

нансирования 

Переход на новую систему финансирования; за-

держка финансирования из Федерального бюдже-

та; изменение формы собственности ВУЗа; изме-

нение законодательства РФ в области высшего об-

разования; экономический кризис; нестабильная 

обстановка на политической арене 

12 Риск недостаточного информаци-

онного обеспечения научно-

образовательного процесса 

Неэффективное использование средств внутри ВУ-

За; снижение финансирования со стороны государ-

ства; необученность сотрудников некоторым ин-

формационным технологиям 

13 Риск несовершенства материаль-

но-технической базы 

Физический и моральный износ материально-

технической базы; недостаток финансовых средств 

на обновление 
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5.2 Выбор возможных методов оценки рисков процесса «Управление  

человеческими ресурсами» 

 

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [44] существует 31 метод для 

оценки риска. 

Для процесса «Управление человеческими ресурсами» необходимо исполь-

зовать такие методы как метод «Дельфи», матрица последствий и вероятностей, 

анализ «галстук-бабочка», применяемые при человеческом факторе риска. 

Характеристика методов оценки рисков представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Характеристика методов оценки рисков 

Метод Суть Преимущества Недостатки Входы Выходы 

Метод  

Дельфи 

Получение 

обобщенного 

мнения группы 

экспертов. 

Применяется на 

всех стадиях 

процесса ме-

неджмента рис-

ка. 

Эксперты выра-

жают свое мнение 

анонимно и инди-

видуально; 

вероятность выра-

жения непопуляр-

ных мнений; 

все взгляды на 

проблему равно-

значны 

Трудоемок 

и затратен 

по времени; 

участники 

должны 

точно и яс-

но выра-

жать свои 

мысли 

Варианты ре-

шений про-

блемы, для от-

бора которых 

необходимо 

согласованное 

единое мнение. 

 

Единое 

мнение по 

проблеме. 

Матрица 

последст-

вий и  

вероятно-

стей 

Является сред-

ством объеди-

нения качест-

венных или 

смешанных 

оценок послед-

ствий и вероят-

ностей, приме-

няется для оп-

ределения или 

ранжирования 

уровня риска. 

Прост в примене-

нии; обеспечивает 

быстрое ранжиро-

вания по уровням 

значимости 

Матрица 

разработана 

для кон-

кретных об-

стоятельств; 

трудности в 

однознач-

ности уста-

новления 

шкалы; 

применение 

матрицы 

весьма 

субъектив-

но 

Шкалы по-

следствий и 

вероятностей и 

матрица, кото-

рая их объеди-

няет 

Класс ка-

ждого 

опасного 

события 

или пере-

чень 

опасных 

событий с 

указанием 

уровня 

значимо-

сти 
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Окончание таблицы 9 

Метод Суть Преимущества Недостатки Входы Выходы 

Анализ 

«галстук-

бабочка» 

Схематический 

способ описания 

и анализа пути 

развития опас-

ного события от 

причин до по-

следствий 

Обеспечивает на-

глядное, ясное 

представление 

проблемы; 

ориентирован на 

средства управле-

ния и оценку их 

эффективности; 

не требует привле-

чения высококва-

лифицированных 

экспертов 

Не позволя-

ет отобра-

жать сово-

купности 

причин, 

возникаю-

щих одно-

временно; 

метод мо-

жет пред-

ставить 

сложные 

ситуации в 

чрезмерно 

упрощен-

ном виде 

Информация о 

причинах и 

последствиях 

опасных собы-

тий, риске, 

барьерах и 

средствах 

управления, 

которые могут 

их предотвра-

тить, смягчить, 

стимулировать 

Диаграм-

ма, пока-

зывающая 

основные 

пути 

опасных 

событий и 

установ-

ленные 

барьеры, 

направ-

ленные на 

предот-

вращение 

или смяг-

чение не-

желатель-

ных по-

следствий 

и/ или 

усиление 

и ускоре-

ние ожи-

даемых 

последст-

вий 

 

Для выявления перечня количественно измеренных рисков и оценок их 

влияния необходимо произвести оценку рисков, для которой наиболее подходя-

щим является метод «Дельфи», основанный на проведении опроса экспертов, ко-

торые исходя из своих знаний, умений, опыта и имеющейся информации, оцени-

вают вероятность наступления риска и возможный ущерб. 

Одним из преимуществ метода является возможность получения количест-

венных оценок в случаях отсутствия статистических сведений. 

Руководствуясь выделенными ранее рисками, эксперты оценили их при по-

мощи шкалы оценки вероятности наступления риска, представленной в таблице 

10 и шкалы возможного ущерба, представленной в таблице 11.  
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Таблица 10 – Шкала оценки вероятности наступления риска 

Ранг Качественная интерпретация вероятности риска Вероятность уровня риска, 

баллы 

1 Появление риска маловероятно 1 – 3 

2 Средняя вероятность появления риска 3 – 5 

3 Высокая вероятность появления риска 5 – 7 

4 Очень высокая вероятность появления риска 7 – 9 

 

Таблица 11 – Шкала оценки возможного ущерба 

Ранг Ущерб Тяжесть ущерба, баллы 

1 Незначительный ущерб 0,5 –1 

2 Допустимый ущерб 1 – 2 

3 Значительный ущерб 2 –4 

4 Высокая степень существенности ущерба 4 – 8 

 

Каждому риску присваивается ранг на основании его появления и возмож-

ного ущерба.  

Оценка риска (R) производится по формуле (17): 

     ,                (17) 

где P – вероятность наступления риска, баллы; 

W – возможный ущерб, баллы. 

Наибольшее количество баллов – 72.  

Оценки экспертов, присвоенные рискам, сведены в таблицу 12. 

Таблица 12 – Экспертные оценки, присвоенные рискам 

Наименование риска Ранг 
Вероятность 

(P), баллы 
Ранг 

Ущерб 

(W), 

баллы 

Риск (R), 

баллы 

1 Риски, связанные с плани-

рованием потребности в 

персонале 

3 7 3 4 28 

2 Риски, вызванные некаче-

ственным рекрутментом 
3 7 3 4 28 

3 Риски оценки персонала 2 5 2 2 10 

4 Риски развития персонала 1 3 2 2 6 
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Окончание таблицы 12 

Наименование риска Ранг 
Вероятность 

(P), баллы 
Ранг 

Ущерб 

(W), 

баллы 

Риск (R), 

баллы 

5 Риск низкой мотивации 

сотрудников 
3 7 4 8 56 

6 Риски, связанные непо-

средственно с персоналом 
2 5 3 4 20 

7 Риск нелояльности 1 3 4 8 24 

8 Риски взаимодействия  со-

трудников 
2 5 1 1 5 

9 Риск «старения» кадров 3 7 2 2 14 

10 Риск «текучести» кадров 3 7 2 2 14 

11 Риск недостатка бюджет-

ного финансирования 
3 7 2 2 14 

12 Риск недостаточного ин-

формационного обеспечения 

научно-образовательного 

процесса 

3 7 3 4 28 

13 Риск несовершенства ма-

териально-технической базы 
2 5 3 4 20 

 

Матрица рисков, представленная на рисунке 5.1, построена на основе дан-

ных таблицы 12. 

Риски отображаются на карте цифрами в кружке, указывающими номера 

рисков в таблицах. 

На карте представлено ранжирование уровней риска в баллах: 

 49 – 72 баллов – высокий уровень риска – требуются незамедлитель-

ные меры по предотвращения рисков 

 25 – 48 баллов – средний уровень риска – риски не требуют мгновен-

ных действий по их ликвидации, но необходимо проводить мероприятия по их 

устранению; 

 0 – 24 балла – низкий уровень риска – риски с малой вероятностью 

возникновения и небольшой существенность последствий. 
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Рисунок 5.1 – Матрица последствий и вероятностей рисков 

Анализ матрицы последствий и вероятностей рисков представлены в таб-

лице 13. 

Таблица 13 – Анализ матрицы последствий и вероятностей рисков 

Уровень риска Риск 

Низкий 3 риск оценки персонала; 

4 риск развития персонала; 

10 риск «текучести» кадров 

6 риски, связанные непосредственно с персоналом; 

7 риск нелояльности; 

8 риск взаимодействия сотрудников; 

9 риск «старения» кадров; 

11 риски недостатка бюджетного финансирования; 

13 риски несовершенства материально-технической базы; 

Средний 1 риск, связанный с планированием потребности в персо-

нале; 

2 риски, вызванные некачественным рекрутментом; 

12 риск недостаточного информационного обеспечения 

научно-образовательного процесса 

Высокий 5 риск низкой мотивации сотрудников  
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Риск, имеющий высокий уровень (56 баллов) – риск низкой мотивации со-

трудников требует повышенного внимания и контроля.  

Мотивация к труду – один из главных моментов обеспечения менеджмента 

качества в любой организации, в том числе и в высшем учебном заведении.  

Таким образом, необходимо провести анализ риска и предложить пути его 

минимизации. 

 

5.3 Факторы, влияющие на возникновение риска низкой мотивации  

сотрудников процесса «Управление человеческими ресурсами» 

 

Для оценки факторов, влияющих на возникновение риска, был применен 

метод «галстук-бабочка». 

В приложении Д представлена диаграмма «галстук-бабочка». 

Методом были выделены следующие причины риска: 

 несовпадение целей сотрудников с целями организации; 

 неудовлетворенность условиями работы; 

 низкая оплата труда; 

 недостаточно эффективная система подбора и адаптации персонала; 

 недостатки в системе повышения знаний персонала университета; 

 система мотивации и стимулирования требует развития; 

 недостаточность средств для поддержания высокой мотивации к труду; 

 неэффективное взаимодействие между структурными подразделениями 

ВУЗа; 

 слабая корпоративная структура. 

Последствия риска: 

 снижение качества образовательных услуг; 

 ухудшение имиджа образовательной организации; 

 утечка информации; 

 неудовлетворенность работодателей выпускниками; 
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 снижение количества молодых специалистов; 

 неукомплектованность штата; 

 дифференциация корпоративной культуры по подразделениям. 

 снижение инициативности работников. 

 

5.4 Методы прогнозирования возможных рисков 

Удовлетворенность работников трудом непосредственно влияет на их мо-

тивацию.  

Выявление уровня удовлетворенности персонала – наиболее популярное 

направление мониторинга кадровых рисков в образовательных учреждениях. 

Оценить уровень удовлетворенности можно, применяя различные методы 

оценки. Наибольшее распространение имеют следующее методы: 

– анкетирование; 

– тестирование; 

– опросные листы; 

– собеседование; 

– интервью. 

Анкетный опрос рассматривается как наиболее универсальный и доступ-

ный метод мониторинга кадровых рисков. Анкеты могут включать вопросы, от-

ражающие различные факторы кадровых рисков: условия и режим труда, содер-

жание рабочего процесса, уровень заработной платы, зависимость оплаты труда 

от результатов работы, социальный пакет, отношение к руководству, атмосфера в 

коллективе, отношения с коллегами, возможность повышения квалификации и 

карьерного роста, уровень корпоративной культуры. 

Другим приемлемым методом мониторинга кадровых рисков в образова-

тельном учреждении является метод экспертной оценки, позволяющий построить 

карту рисков, на которой отражаются значимость риска на образовательное учре-

ждение и вероятность рисков. Метод позволяет ранжировать и группировать рис- 
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ки по значимости и вероятности, дополняя анкетирование. 

Осуществляя управление кадровыми рисками, руководство может быть 

уверено в успехе организации. 

Таким образом, мониторинг кадровых рисков – обязательный элемент 

управления современным образовательным учреждением. Для образовательного 

учреждения выгоднее проводить мониторинг, чем допускать потери. 

 

5.5 Возможные меры предупреждения и уменьшения рисков процесса 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

Для уменьшения последствий риска составляется план действий по управ-

лению риском. В этот план входит формулировка риска, определение его послед-

ствий, описание стратегии управления риском, последовательность действий по 

реализации этой стратегии [45]. 

Общие методы воздействия на кадровые риски [46]: 

– проведение тестирования работников; 

– использование системы контрактов; 

– делегирование обязанностей; 

– совершенствование кадровой политики; 

– адаптация работников; 

– переквалификация работников; 

– разработка должностных инструкций. 

Риски, связанные с мотивацией являются одними из наиболее важных для 

организации, поэтому ВУЗ должен контролировать удовлетворенность внутрен-

них потребителей, тем самым влияя на качество образовательного процесса. 

Исходя из факторов, выявленных в разделе 5.3, возможны следующие ме-

ры по минимизации рисков, связанных с мотивацией: 

1 провести мониторинг удовлетворенности сотрудников путем примене-

ния анкетирования, опроса, интервью (методика К. Замфир, методика В. К. Гер- 
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бачевского [45, 47], опросник Т. Л. Бадоева); 

2 проанализировать существующую систему оплаты труда, стимулирова-

ния и социального обеспечения сотрудников; 

3 внести корректировки в имеющуюся процедуру рейтинговой оценки ка-

чества работников; 

4 провести анализ корпоративной культуры; 

5 провести аттестацию кадрового состава для выявления персонала, не-

удовлетворяющего квалификационным требованиям; произвести замену кадров 

по результатам аттестации; 

6 усовершенствовать процесс подбора персонала, применяя современные 

методики и технологии (Head hunting, Ассесмент-центр, Preliminaring и другие); 

7 разработать меры по усовершенствованию системы адаптации новых со-

трудников в университете, например, внедрить систему наставничества, коучинг; 

8 для каждого сотрудника построить карьерограмму, описывающую опти-

мальное развитие сотрудника для занятия им желаемой позиции, с целью получе-

ния необходимых знаний, навыков. 

 

Выводы по разделу пять 

Были выявлены и оценены риски процесса «Управление человеческими 

ресурсами» для высшего учебного заведения. 

Для идентификации рисков применен метод «Мозговая атака», определены  

13 рисков процесса «Управление человеческими ресурсами», для каждого из ко-

торых описаны виды рисков и факторы, влияющие на риск. Определены основ-

ные причины рисков. 

Проанализированы  и выбраны методы оценки рисков, такие как метод  

«Дельфи», «галстук-бабочка», матрица последствий и вероятностей. 

При помощи метода «Дельфи» экспертами оценены риски по шкале оцен-

ки вероятности наступления риска. По результатам оценки выбранные риски ран- 
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жированы и графически отражены в матрице последствий и вероятностей рисков.  

Выявлено, что риск, имеющий высокий уровень (56 баллов) – риск низкой 

мотивации сотрудников, требует повышенного внимания и контроля.  

Для оценки факторов, влияющих на возникновение риска низкой мотива-

ции сотрудников, был применен метод «галстук-бабочка». Методом выделены 

причины и последствия ранее выявленного риска.  

Были разработаны меры по предупреждению и уменьшению рисков. 

Таким образом, управление рисками в образовательной деятельности  – 

необходимое условие для функционирования системы менеджмента в ВУЗе. 

Стандарт ИСО 9001–2015 включает в себя требование обязательного наличия в 

организации процедуры управления рисками [48]. Идентификация, анализ и 

оценка рисков, а также воздействие на них необходимо для риск-менеджмента ор-

ганизации и принятия решений, позволяющий повысить результативность ее дея-

тельности и достичь поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

Цель экономического обоснования результатов ВКР – калькуляция затрат 

на разработку стандарта «Управление человеческими ресурсами», расчет эконо-

мического эффекта от разработки стандарта и выявление факторов экономии от 

результатов работы. 

Экономическим результатом деятельности по разработке стандарта на 

процесс «Управление человеческими ресурсами» будет суммарная выгода от 

улучшения деятельности процесса «Управление человеческими ресурсами», 

влияющего непосредственно на осуществление образовательного процесса в ВУ-

Зе, способствующая удовлетворению требований потребителей, как следствие, 

повышение конкурентоспособности университета и привлечение новых студен-

тов.  

При внедрении результатов проекта ожидается достижение следующих 

факторов экономии: 

– снижение трудоемкости работ кадровой службы на выполнение рутин-

ных работ; 

– прирост производительности труда персонала университета в целом; 

– сокращение потерь рабочего времени. 

Предлагаемое разделение затрат на проектирование и внедрение стандарта 

на процесс «Управление человеческими ресурсами» представлено в таблице14. 

Таблица 14 – Калькуляция затрат 

Статья Сумма, руб % от себестоимости 

1 Затраты на материалы 12100,00 1,90 

 расходные материалы 

(печать, краска, бумага) 
3100,00 0,48 

оргтехника 9000,00 1,42 
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Окончание таблицы 14 
Статья Сумма, руб % от себестоимости 

2 Затраты на оплату труда 

персонала 
593921,1712 93,49 

зарплата руководителей 153520,00 24,17 

 зарплата сотрудников 116400,00 18,32 

районный коэффициент 323904,00 50,99 

отчисления по зарплате во 

внебюджетные фонды 
97171,2 15,30 

3 Затраты на энергию: 8636,256 1,36 

затраты на электроэнер-

гию (компьютер) 
7008,48 1,10 

затраты на электроэнер-

гию (принтер) 
20,096 0,003 

затраты на электроэнер-

гию (освещение) 
1607,68 0,25 

4 Накладные расходы: 20600,00 3,24 

канцелярские расходы  2000,00 0,31 

- коммунальные платежи 6000,00 0,94 

- оплата телефонов 2100,00 0,33 

- оплата интернет 3500,00 0,55 

- прочие расходы 7000,00 1,10 

6 Итого себестоимость  635257,4272 100 

7 Плановая прибыль 63525,74272 10 

8 Цена 698783,16992 110 

 

 

Рисунок 6.1– Графическая структура разделения затрат на разработку  

стандарта на процесс «Управление человеческими ресурсами» 
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Стоимостная оценка затрат. 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (18): 

               
 
       %, (18) 

где Цi  – цена i-того материала (сырья), руб.; 

К — количество i-того материала, шт;  

n – количество видов (сортов) материалов. 

Затраты на зарплату руководителей (19): 

                   
 
       %, (19) 

где ОКЛi  – месячный оклад i-того руководителя, руб.; 

Ti – количество месяцев работы i-того руководителя, мес.;  

n – количество должностей руководителей. 

Данные для расчета представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Данные для расчета затрат на зарплату руководителей 

n Наименование должностей руководителей Ti, 

мес. 
ОКЛi, руб. 

1 Начальник управления кадров и спец.части 4 13990,00 

2 Начальник отдела менеджмента качества, заве-

дующий кафедрой биологии 
4 24390,00 

 

Из формулы (19): 

                                                  

Затраты на зарплату сотрудников (20): 

                    
 
       %, (20) 

где ОКЛi  – месячный оклад i-того сотрудника, руб.; 

Ti – количество месяцев работы i-того сотрудника, мес.;  

n – количество должностей сотрудников. 

Данные для расчета представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Данные для расчета затрат на зарплату сотрудников 

n Наименование должностей руководителей Ti, 

мес. 
ОКЛi, руб. 

2 Специалист управления кадров и спец.части 4 7275,00 

2 Специалист отдела менеджмента качества, за-

ведующий кафедрой биологии 
4 7275,00 

 

Из формулы (20):                                        

Затраты на зарплату всех руководителей и всех сотрудников (21): 

                                 , (21) 

Из формулы (21):                                                  

Затраты на районный (уральский) коэффициент (22): 

                         , (22) 

где Ззпрук  – общие затраты на зарплату всех руководителей , руб.; 

         – общие затраты на зарплату всех сотрудников, руб.;  

kр-н – районный (уральский) коэффициент к зарплате, равный 1,2. 

Из формулы (22):      = 266920                    

Затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) (23): 

                                                 ]     , (23) 

 

где Квф  – коэффициент, учитывающий отчисления по зарплате во внебюджетные 

фонды, равный 0,3. 

Из формулы (23):                                  

Затраты на оплату труда (24): 

                              ,  (24) 

Из формулы (24):                                            

                   

Себестоимость на разработку стандарта на процесс «Управление человече-

скими ресурсами»:  
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     +      +  , (25) 

где Зм  – общие затраты на материалы, руб.; 

Ззп – общие затраты на оплату труда, руб.; 

Зэ – общие затраты на энергию, руб.; 

Зн – затраты на накладные расходы, руб. 

Из формулы (25):   12100                                   

=                . 

Расчет плановой прибыли по формуле (26): 

         
      

    
, (26) 

где %Пплан  – плановый процент прибыли, руб. 

Из формулы (26): Пплан =             
   

    
 = 63525,74272 руб. 

Расчет цены по формуле (27): 

          , (27) 

где Пплан  – плановая прибыль, руб.; 

С – себестоимость, руб. 

Из формулы (27):               63525,74272 = 698783,16992 руб. 

Расчет чистой прибыли и рентабельности от разработки стандарта на про-

цесс «Управление человеческими ресурсами» приведен в таблице 17. 

Таблица 17 – Расчет чистой прибыли и рентабельности 

Статья Рубли % от выручки 

1 Выручка  698783,16992 100 

2 Затраты на материалы  12100,00 1,73 

3 Затраты на оплату труда 

персонала 

593921,1712 84,99 

4 Затраты на энергию: 8636,256 1,24 

4 Накладные расходы: 20600,00 2,95 
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Окончание таблицы 17 

Статья Рубли % от выручки 

6 Себестоимость  635257,4272 x 

7 Налогооблагаемая прибыль  63525,74272 9,09 

8 Налог на прибыль 12705,148544 1,81 

9 Чистая прибыль 50820,594176 7,27 

10 Рентабельность, % 8,00 x 

 

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается по формуле (28): 

        , (28) 

где В  – выручка, руб.; 

С – себестоимость, руб. 

Из формулы (28): НОП               635257,4272 = 63525,74272 руб. 

Налог на прибыль рассчитывается по формуле (29): 

         
    

    
, (29) 

где %ННП  – ставка налога на прибыль, % (%ННП = 20%). 

Из формулы (29):                 
   

    
              руб. 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле (30):  

           , (30) 

Из формулы (30):                                          = 

=50820,594176 руб. 

Рентабельность рассчитывается по формуле (31): 

   
       

 
, (31) 

Из формулы (31):   
                  

           
 = 8. 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов работ проектирования на-

ходится с помощью экспертной оценки. 

По данным экспертов экономия составляет 7–12% от стоимости процесса. 

Результат от внедрения стандарта на процесс «Управление человеческими 

ресурсами» находится по формуле (32): 
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          , (32) 

где Сп –стоимость процесса, руб.; 

kэо – коэффициент экспертной оценки, равный 10%. 

Стоимость процесса Сп «Управление человеческими ресурсами» для ВУЗа 

находится как сумма затрат на персонал. По данным отчета университета «Посту-

пление финансовых и материальных средств и их расходование за 2017 год» за-

траты на процесс составили 34687,8976 тыс. руб. 

По формуле (32):                                       

Ожидаемый экономический эффект от внедрения стандарта на процесс  

«Управление человеческими ресурсами» для ВУЗа за период, равный одному 

году, рассчитывается по формуле (33): 

     
    

     
, (33) 

где Сп – стоимость процесса «Управление человеческими ресурсами», руб.; 

С – себестоимость разработки и внедрения стандарта на процесс «Управление 

человеческими ресурсами», руб.; 

r – норма дисконта, равная 7,75%. 

Норма дисконта r (ставка рефинансирования Центрального Банка РФ), на 

2018 год равная 7,75%. 

По формуле (33):      
                      

          
 = 2629,728 тыс. руб. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения стандарта на процесс 

«Управление человеческими ресурсами» за 6 лет определяется по формуле: 

       
      

      
 ,  (34) 

где Спi – финансовые результаты, получаемые в T-том году, руб.; 

Сп1 = Сп2 = Сп3 = Сп4 = Сп5 = Сп6 = 3468,78976 тыс. руб.; 

r – норма дисконта, равная 7,75%; 

Сi – затраты на разработку стандарта на процесс «Управление человеческими  
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ресурсами», осуществляемые в T-том году, руб.; 

С1 = 635,2574272 тыс. руб.; 

С2 = С3 = С4 = С5 =  С6 = 0 руб.; 

T – расчетный период, год; Т=6. 

По формуле (34):  

 
    

                      
          

 
          
           

 
          
           

 
          
           

 
          
           

 
          
           

 
 

=2629,728+2987,744+2772,849+2573,409+2388,315+2216,534=15568,579 тыс. руб. 

Полученные результаты представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Ожидаемый экономический эффект 

Расчетный период  

(i-тый год) 

Ожидаемый экономический 

эффект годовой, тыс. руб. 

Ожидаемый суммарный 

экономический эффект, 

руб. 

2018 2629,728 2629,728 

2019 2987,744 5617,472 

2020 2772,849 8390,321 

2021 2573,409 10963,73 

2022 2388,315 13352,045 

2023 2216,534 15568,579 

 

Полученные расчетные данные представлены диаграммой ожидаемого го-

дового экономического эффекта и ожидаемого суммарного экономического эф-

фекта (см. рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Диаграмма ожидаемого годового  

и суммарного экономического эффекта 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного измене-

ния цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД при постоян-

ной норме дисконта вычисляется следующим образом: 

         
        

      
 ,  (35) 

где I – первоначальные инвестиции. 

Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период времени, 

мероприятие будет убыточным и от него следует отказаться. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности приня-

тия решения о финансировании и реализации проекта. 



 

87 

По формуле (35): 

ЧДД=-635,2574272+2629,728+2987,744+2772,849+2573,409+ 

+2388,315+2216,534 = 14993,322 тыс. руб. 

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 14993,322 

тыс. руб. 

График ЧДД приведен на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Чистый дисконтированный доход за 6 лет 

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, за который начальные отрицательные значения накопленной денежной 

наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. За пре-

делами этого периода эффект становится положительным и в дальнейшем остает-

ся неотрицательным. Срок окупаемости рассчитывается по формуле (36): 

     
           

   
 ,  (36) 

По формуле (36):  

    
           

        
           (2 месяца) 



 

88 

Таким образом, срок окупаемости затрат по проекту составляет 2 месяца. 

 

Выводы по разделу шесть 

В разделе проведена калькуляция затрат на разработку стандарта на про-

цесс «Управление человеческими ресурсами». Выделены такие факторы эконо-

мии от внедрения результатов работы как снижение трудоемкости работ кадровой 

службы, прирост производительности труда персонала университета в целом, со-

кращение потерь рабочего времени. 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов – 

за один год составит 2629,728 тыс. рублей, за 6 лет (с 2018 г. по 2023 г.) – 

15568,579 тыс. рублей. Построен график ожидаемого экономического эффекта на 

основе рассчитанных данных. С учетом ставки дисконтирования экономический 

эффект от разработки стандарта на процесс «Управление человеческими ресурса-

ми» будет снижаться. Суммарный экономический эффект со временем возрастает.  

Проведен расчет чистого дисконтированного дохода, который показывает, 

что затраты на внедрение результатов проектирования с течением времени оку-

паются, таким образом, срок окупаемости составит 2 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время ключевым ресурсом, благодаря которому организация 

способна поддерживать свой имидж и конкурентоспособность, является персонал. 

Эффективное функционирование организации невозможно без участия че-

ловеческих ресурсов в системе управления. Одним из важных процессом в дея-

тельности любой организации является управление человеческими ресурсами.  

Сфера образования имеет множество отличий производственной. Основ-

ной задачей владельцев процессов является эффективное использование персона-

ла для достижения поставленных целей. В соответствии с международными стан-

дартами управление качеством в системе высшего образования предполагает но-

вые подходы к отбору преподавательских кадров высших учебных заведения, ор-

ганизации их профессиональной деятельности и оценки ее результативности. Вы-

сококвалифицированный, владеющий современными образовательными техноло-

гиями, способен подготовить кадры необходимого качества, в которых нуждается 

государство и общество в целом. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1 проведен анализ состояния дел университета, его системы менеджмента 

качества, выявлены основные проблемы ВУЗа; 

2 проведен анализ изученности процесса «Управление человеческими ре-

сурсами»; рассмотрены история развития кадрового менеджмента, а также сущ-

ность понятия персонал, человеческие ресурсы и кадры в системе кадрового ме-

неджмента. Отражена ключевая роль персонала в организации. Показаны прин-

ципиальные различия терминов персонал и человеческие ресурсы. Описаны ос-

новные подходы к управлению человеческими ресурсами: гуманистический, ор-

ганический, экономический. Раскрыт один из принципов менеджмента качества – 

процессный подход, который рассматривает организацию как систему взаимосвя-

занных видов деятельности. Согласно требованиям стандартов ISO серии 9000 
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работа с персоналом выделяется как ресурсный процесс, в котором каждый со-

трудник обеспечивает жизнедеятельность конкретных бизнес-процессов, непо-

средственно участвуя в них. Описаны методы совершенствования процесса 

«Управление человеческими ресурсами»: административные, экономические и 

социально-психологические. Отражены основные особенности управления чело-

веческими ресурсами в Европе и таких странах, как Япония и США.  

3 разработан процесс «Управление человеческими ресурсами», для описа-

ния которого использован паспорт процесса, содержащий наименование процес-

са, цель, входы, выходы процесса, основные ресурсы, управляющее воздействие, 

показатели и критерии процесса. 

Процесс «Управление человеческими ресурсами» визуализирован с помо-

щью блок-схемы, графически отражающей последовательность выполнения про-

цесса, IDEF- моделей, отражающих структуру процесса, информационные и ма-

териальные потоки, необходимые для поддержки процесса. Разработана матрица 

ответственности, содержащая этапы процесса, с указанием должностного лица 

или подразделения. Разработаны оценочные показатели процесса, характеризую-

щие  функционирование процесса; 

4 разработан стандарт на процесс «Управление человеческими ресурсами» 

В стандарте описаны область применения, нормативные ссылки, термины и опре-

деления, общие положения, отражен порядок управления и оформления процесса; 

5 выявлены и оценены риски процесса «Управление человеческими ресур-

сами» для высшего учебного заведения. Для идентификации рисков применен ме-

тод «Мозговая атака», выбраны методы оценки рисков, такие как метод «Дель-

фи», «галстук-бабочка», матрица последствий и вероятностей.. Построена матри-

ца последствий и вероятностей рисков. Выявлен риск, имеющий высокий уровень 

– риск низкой мотивации сотрудников, требующий повышенного внимания и 

контроля. Для оценки факторов, влияющих на возникновение риска низкой моти-

вации сотрудников, был применен метод «галстук-бабочка». Разработаны меры  
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по предупреждению и уменьшению рисков; 

6 проведена калькуляция затрат на разработку стандарта на процесс  

«Управление человеческими ресурсами». Выделены такие факторы экономии от 

внедрения результатов работы. Рассчитан ожидаемый экономический эффект. 

При выполнении проекта использовались аналитические методы разработ-

ки и оценки показателей процесса, анализа данных, методы функционального мо-

делирования, методы менеджмента качества: блок-схема, матрица ответственно-

сти, современные программные продукты. При внедрении результатов выпускно-

го квалификационного проекта ожидается достижение следующих факторов эко-

номии: 

– снижение трудоемкости работ кадровой службы на выполнение рутин-

ных работ; 

– прирост производительности труда персонала университета в целом; 

– сокращение потерь рабочего времени. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов – за один год 

составит 2629,728 тыс. рублей, за 6 лет (с 2018 г. по 2023 г.) – 15568,579 тыс. руб-

лей. 
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