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ВВЕДЕНИЕ 

 

Персонал организации является основным ресурсом компании. Сегодня 

большинство руководителей убедились в важности вопросов кадровой политики, 

поскольку какой бы хорошей не была идея, воплощают ее в жизнь сотрудники 

организации. И только удачно подобранный трудовой коллектив, команда 

единомышленников способны реализовать стоящие перед компанией серьезные 

задачи.  

Кадровый резерв компании – ресурс, определяющий успешное развитие 

компании и её конкурентоспособность в новых экономических условиях 

В настоящее время увеличивается количество руководителей современных 

российских компании, которые уделяют все большее внимание поиску наиболее 

эффективных способов подготовки внутри организации специалистов, способных 

при необходимости занимать должности самых разных уровней. 

Это в первую очередь можно связать с тем, что несмотря на кризисные времена, 

всё труднее становится привлекать руководящие кадры из «вне». 

Система формирования и подготовки кадрового резерва эффективно работает и 

является реальным инструментом управления только в том случае, если она 

включена в единую кадровую политику, строится на основе стратегии развития 

компании и поддерживается её руководством. 

Объект исследования – персонал сервисного подразделения ООО «Сатурн–2». 

Предмет исследования – система формирования и управления кадровым 

резервом ООО «Сатурн–2». 

В настоящем исследовании мы исходили из следующей гипотезы: эффективное 

управление кадровым резервом позволяет выявлять и удерживать сотрудников с 

высоким потенциалом к развитию, благодаря чему повыситься эффективность 

деятельности подразделения.  
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Цель выпускной квалификационной работы разработать проект по 

совершенствованию системы управления кадровым резервом, направленный на 

выявление и удержание сотрудников с высоким потенциалом к развитию, 

повышение эффективности деятельности сервисного подразделения за счет 

формирования кадрового резерва к 06 августа 2020 года. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть понятия формирования кадрового резерва, основные теории и 

подходы к формированию кадрового резерва. 

2. Провести анализ процесса формирования кадрового резерва в российских и 

зарубежных компаниях. 

3. Рассмотреть общую характеристику ООО «Сатурн–2», провести анализ 

хозяйственной деятельности, цели, стратегия организации. 

4. Проанализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия, 

организационно–кадровый аудит, основные функциональные подсистемы 

управления персоналом. 

5. Рассмотреть актуальное состояние процесса формирования кадрового 

резерва ООО «Сатурн–2», выявить проблемные области. 

6. Совершенствовать систему формирования и управления кадровым резервом 

компании. 

Когда все эти задачи будут рассмотрены, можно будет считать, что цель 

дипломной работы достигнута. 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и двух приложений. 

В первой главе рассматриваются основные понятия и теории, особенности 

процесса формирования кадрового резерва, а также анализ российского и 

зарубежного опыта формирования кадрового резерва. 

Во второй главе проведен анализ экономических показателей, проведены 

анализы внутренней и внешней среды организации, проведен кадровый аудит и 

анализ подсистем управления персоналом. 
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В третьей главе рассмотрена существующая в организации в данный момент 

система формирования кадрового резерва, выявлены основные недостатки и 

методы их устранения, представлен план мероприятий по совершенствованию 

системы формирования кадрового, рассчитан бюджет затрат для внедрения 

рассмотренного проекта. 

Практическая значимость данного дипломного проекта заключается в том, что 

предложенный проект может быть внедрен в организацию с целью 

усовершенствования системы формирования кадрового резерва. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 

1.1 Сущность системы формирования и управления кадровым резервом 

 

В настоящее время в России спрос на талантливых менеджеров и лидеров в 

деловом мире существенно превышает предложение. Острый недостаток людей, 

обладающих квалификацией, необходимой для занятия ключевых руководящих 

постов, является одной из наиболее существенных проблем и в области управления 

персоналом. 

При этом ученые рассматривают формирование кадрового резерва как 

неотъемлемую часть систем развития персонала и планирования карьеры. Работа с 

кадровым резервом теснейшим образом связана с остальными технологиями 

управления персоналом [1]. 

Сформированный кадровый резерв позволяет получить значительное 

количество выгод для предприятия: это и обеспечение преемственности и 

стабильное эффективное формирование системы управления предприятием, 

создание целого ряда возможностей на плановой основе развивать и готовить 

кандидатов на вновь создаваемые, либо планируемые под замещение должности и 

посты, обеспечение эффективных стажировок, процессов обучения и развития 

специалистов-резервистов, более полное и эффективное использование их 

способностей и компетенций в текущих задачах в системе управления. 

Кадровым резервом принято считать специально сформированную и 

развиваемую группу работников, которые обладают способностями к 

менеджерской и руководящей деятельности, проходящих систематическую 

управленческую и специальную подготовку, из числа которых рассматриваются 

приоритетные кандидаты на выдвижение вверх по карьерной лестнице.  

Подготовка резерва кадров ставит своей целью развитие персонала и 

организации в целом, повышение мотивации руководителей и специалистов, 

создание здоровой конкурентной среды.  
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Способность выявлять и успешно готовить к работе на высокой должности 

будущих руководителей является важнейшим фактором успеха организации в 

конкурентной борьбе. 

Различные отечественные авторы дают следующие определения понятия 

«кадровый резерв» (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Характеристика понятия кадровый резерв 

Источник Определение 

1 2 

А.Я. Кибанов 

Кадровый резерв – это потенциально активная и подготовленная часть 

персонала организации, способная замещать вышестоящие должности, 

часть персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия 

рабочих мест более высокой квалификации [11]  

Свергун О., 

Пасс Ю., 

Дьякова Д., 

Новикова А. 

Кадровый резерв – сотрудники, представляющие особую ценность 

благодаря наличию высокого потенциала, лояльности к компании, а 

также способностей и возможностей передачи опыта, знаний и навыков 

другим сотрудникам [16] 

Базаров Т.Ю. 

Кадровый резерв – это группа руководителей и специалистов, 

обладающих способностью к управленческой деятельности, 

отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного 

ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 

квалификационную подготовку [2] 

Веснин В.Р. 

Кадровый резерв – специально отобранная целевая группа 

руководителей, специалистов (а на предприятии – даже рабочих), 

достигших положительных результатов в профессиональной 

деятельности, проявляющих склонность и интерес к управлению и 

удовлетворяющих определенным требованиям [7] 

Егоршин А.П. 

Кадровый резерв – часть персонала, проходящая планомерную 

подготовку для того, чтобы занять места рабочих, специалистов и 

руководителей более высокой квалификации [9] 

Актуальность вопросов формирования кадрового резерва характеризуется 

рядом авторов, так называемой «Войной за таланты», критической проблемой 

управления персоналом, сформулированной в целом ряде исследований 7С 

MакКинси, проведенных в конце 20 века. Войну за таланты можно определить как 

тенденцию в менеджменте, которая характеризует целенаправленный процесс 

подбора и подготовки талантливых руководителей в организации, наличие 

критического количества которых, способно сформировать ее лидерские позиции 

на товарных рынках. Формулировка «войны» определяется тем, что компании 

вынуждены активно конкурировать и бороться за таланты на рынке труда, которые 

являются значительно ограниченными по численности. 
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Рассмотрим более детально цели формирования и управления кадровым 

резервом: 

– обеспечение оперативного и стратегического (перспективного) замещения 

вакантных управленческих должностей, что позволяет обеспечить столь 

необходимую непрерывность процесса руководства в компании; 

– минимизация кадровых рисков; 

– исключение возможностей и рисков снижения эффективности деятельности 

компании и ее подразделений, вызванных уходом предыдущего менеджера; 

– уменьшение сроков адаптации нового менеджера подразделения или 

структуры, что обеспечивает также и пропорциональное снижение различного вида 

дополнительных затрат на поиск, отбор кандидатов и закрытие вакантной 

должности 

– обеспечение большего уровня гибкости и вариативности использования 

управленческого персонала; 

– обеспечение высокого уровня независимости предприятия от конъюнктуры 

рынка труда, 

– повышение имиджа и HR–бренда компании; 

– формирование полезного и качественного опыта у резервистов, который 

может обеспечить реализацию из карьерных притязаний; 

– мотивация сотрудников на эффективную работу, удержание талантов 

компании [1]. 

Говоря о целях обучения персонала в рамках кадрового резерва, уместно, на 

наш взгляд, остановиться на понятии «обучающейся компании». Американские 

исследователи Т. Питерс и Р. Уотерман «обучающейся компанией» называют 

организацию, которая «создает условия для развития и обучения своих работников 

и, находясь в процессе постоянного самосовершенствования, изменяет таким 

образом окружающий ее мир» [21]. В своем исследовании еще в 80‐х годах XX в. 

упомянутые ученые доказали, что именно «обучающиеся компании» являются 

наиболее успешными и эффективными компаниями.  



9 

В России получила известность концепция обучающейся организации П. Сенге 

[25], который определил её как структуру, каждый член которой вовлечен в 

процесс определения и решения проблем, благодаря чему организация может 

развиваться и находить наиболее эффективные способы деятельности [25]. По 

словам ученого, в обучающейся организации «нельзя не учиться, потому что 

обучение вплетено в повседневные операции», в обучающейся организации 

«работники постоянно расширяют свои возможности для создания результатов, к 

которым они в действительности стремятся, в ней формируются новые 

широкомасштабные способы мышления, люди учатся, в том числе, и тому, как 

учиться вместе» [25]. 

Можно анализировать цели обучения цели обучения персонала с двух позиция: 

с позиции предприятия и с позиции сотрудника.  

В первом случае цели обучения персонала определяются стратегическими 

целями организации, однако во всех случаях обучение персонала преследует цель 

повышения эффективности работы сотрудника, а, следовательно, и эффективности 

работы предприятия. 

Во втором случае целью обучения персонала можно считать целостное развитие 

работника как личности и как профессионала, повышение возможностей его 

трудовой и социальной адаптации, развитие его способностей и возможностей, 

формирование стремлений к дальнейшему совершенствованию.  

Цели обучения персонала с точки зрения предприятия и с позиции сотрудника 

имеют тесную взаимосвязь, обусловленную причинно-следственной связью: 

проведший обучение сотрудник повышает эффективность своей работы и, 

следовательно, эффективность предприятия. Успешное предприятие способствует 

дальнейшему обучению и совершенствованию сотрудника.  

В настоящее время, в российской практике разделяют два вида резерва: 

– резерв кадров на выдвижение, 

– стратегический кадровый резерв. 
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Каждая из этих видов резерва имеет некоторую специфику как при процессе 

формирования, так и при процессе развитии. Резерв кадров на выдвижение 

традиционно формируется под условия конкретной должности, при этом 

ключевым фактором становится способность резервиста эффективно 

функционировать в этой должности. Работа же с резервом молодых специалистов, 

как правило не является настолько целевой. Молодых резервистов готовят к 

менеджерской деятельности в организации в общем, развивая и шлифуя их 

управленческие способности и навыки без привязки к определенной 

должности [25]. 

Отразим типологию кадрового резерва на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Типы кадрового резерва 

 

Исходя из реалий и специфики деятельности организации, ее кадровый резерв 

может включать несколько из вышеописанных видов. При этом ясно, что 

невозможно составить универсальный алгоритм формирования кадрового резерва.  

• Резерв развития (группа специалистов и руководителей, 

готовящихся к работе в рамках новых направлений) 

• Резерв функционирования (группа специалистов и руководителей, По виду 

деятельност

и 

• Группа А (кандидаты, которые могут быть выдвинуты на 

вышестоящие должности в настоящее время) 

• Группа Б (кандидаты, выдвижение которых планируется в 

ближайшие один-три года) 

По 

времени 

назначени

я 
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Каждая организация уникальна и специфична, у каждой организации свои 

стратегические цели и задачи. Поэтому hr-специалисты должны составлять свой 

алгоритм для конкретной организации, опираясь на стандарты. 

На рисунке 1.2 представлен общий план действий при формировании кадрового 

резерва. Критерий, который является основным при оценке эффективности 

процесса формирования кадрового резерва, это успех организации, т.е. степень 

достижения стоящих перед ней целей.  

 

Рисунок 1.2 – Процесс формирования кадрового резерва 

 

Данный алгоритм представляет собой несколько обязательных пунктов: 

1. Определение группы кандидатов в резерв. 

2. Оценка кандидатов. 

Определение группы кандидатов в резерв 

Оценка кандидатов 

Тестовые 

испытания 

Анкетные 

данные 

Экспертная 

оценка 

Анализ результатов 

оценки 

Реализация программы 

Формирование 

группы резерва 

Формирование 

программы 

Оценка резерва 

Исключение из 

резерва 

Требуется 

дополнительная 

подготовка 

Выдвижение на руководящую 

должность 

Положительная оценка 

Экспертная оценка 

Отчет о выполнении 

индивидуальных планов 

Характеристика  

Анализ результатов 

оценки 

Отрицательная 

оценка 
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3. Анализ результатов оценки. 

4. Реализация программы подготовки. 

5. Оценка резерва. 

6. Анализ результатов оценки. 

7. Выдвижение на руководящую должность.  

Из многолетней практики формирования кадрового резерва сложился ряд 

типичных ошибок, которые допускаются руководителями. Данные ошибки 

представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Типичные ошибки, допускающиеся во время работы с кадровым 

резервом 

№ Ошибка Пояснение 

1 Формирование 

кадрового резерва 

становится 

формальной 

процедурой. 

Данная ошибка может являться следствием того, что линейный 

руководитель ограничен во времени. То есть, ему поставлен срок, 

к которому открытая вакансия должна быть закрыта. Порой тот, 

кого выдвинули, даже не знает об этом. А бывает и так, что 

кандидата выдвигают исходя из личного общения с ним, что тоже 

является абсолютно неприемлемым 

2 Кадровый резерв 

существует только 

на бумаге. 

Благодаря, этой ошибки кандидат на выдвижение может 

находиться в этом списке годами. То есть смысл создания 

кадрового резерва теряется вовсе 

3 Несвоевременность 

обучения 

сотрудников 

кадрового резерва. 

Технологии развиваются с каждым днем, а вот план обучения в 

организациях зачастую не изменяется годами. Следствием этого 

является обучение сотрудников общим темам или уже 

устаревшим технологиям, которые не пригодятся им на новом 

должностном месте  

4 Отсутствие 

мотивации 

сотрудников 

Некоторые рабочие, имеющие хороший разряд (5 или 4) получают 

такую же заработную плату, как и мастера. Но на плечах рабочих 

не лежит никакой ответственности, в отличие от мастеров. И 

рабочих устраивает такая ситуация, они не хотят карьерного 

роста. Следовательно, не заинтересованы в обучении и 

вступлении в кадровый резерв предприятия [19]. 

Для минимизации рисков возникновения описанных ошибок необходимо 

обеспечить комплексность и системность функционирования всей подсистемы 

управления кадровым резервом, в частности необходимо прочно и контекстно 

связать процессы подготовки и использования резервистов с другими практиками 

в области кадрового менеджмента.  
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Только при условии обеспечения подобной системности и взаимоувязки 

разнообразных подсистем управления персоналом, может быть достигнута 

подлинная эффективность управления кадровым резервом и достижение всей 

основных целей его формирования (рисунок 1.3). 

При этом эти требования (к комплексности и системности) серьезным образом 

усложняют работу по формированию и управлению кадровым резервом, так как 

возникает необходимость в параллельной оптимизации целого ряда смежных 

процессов и функций в кадровом менеджменте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Взаимосвязь кадрового резерва и подсистем управления 

персоналом 
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При анализе современных теоретических подходов к обучению персонала 

необходимо рассмотреть виды, формы и методы профессионального обучения.  

Общая концепция системы обучения организации должна включать в себя 

следующие элементы: 

− непосредственно структуру обучения с определением ее места в общей 

системе управления персоналом и наличием связи с процессами отбора и оценки 

персонала, его адаптации, системой оплаты труда, материальной и нематериальной 

мотивации; 

− целевую аудиторию, включая управленческий состав, подразделения и 

отдельных сотрудников, а также кадровый резерв; 

− установленные цели и задачи обучения в соответствии со стратегическими 

целями организации, задачами отдельных подразделений и планами 

индивидуального развития работников; 

− ответственные за обучение должностные лица (некоторые из которых могут 

выступать как внутренние тренеры); 

− методы и направления обучения, соответствующие потребностям и 

возможностям предприятия; 

− определенный бюджет на обучение персонала; 

− утвержденный план и график обучения персонала компании на год; 

− регламентирующая процесс обучения документация [29]. 

Система обучения персонала в организации должна строиться на основе 

научных подходов.  

Ю.Н. Арсеньев подчеркивает процессный характер обучения персонала, 

выделяя его этапы [30]. 

В.В. Травин, В.И. Дятлов выделяют системность процесса обучения персонала, 

относя к его основным системным элементам такие факторы, как предпосылки, 

формы, задачи, методику, планирование, проведение [27]. 
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Образовательная стратегия предприятия и процесс обучения персонала должна 

строиться в полном соответствии м целями организации, которые должны быть 

учтены при формировании системы кадрового резерва (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Модель формирования кадрового резерва 

 

Стоит отметить, что в западной практике управления человеческими ресурсами, 

управление кадровым резервом рассматривается как управление талантами 

предприятия. В связи с этим, считаем целесообразным более подробно рассмотреть 

этот вопрос. 

Можно выделить несколько основных конкурирующих подходов к 

определению термина «талант»: 

1) сотрудник, показывающий максимальную эффективность; 

2) каждый сотрудник организации; 

3) сотрудник, способный привнести в компанию инновации, обладающий 

творческим мышлением. 

Первый подход понимает «талант» как сотрудника, показывающего 

максимальную производительность. 
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Применение в компаниях такого подхода к управлению талантами обычно 

означает формирование кадрового резерва. 

Дальнейшая работа в области обучения, развития и продвижения предлагается 

именно этой группе персонала. 

К позитивной стороне такого подхода можно отнести возможность направить 

усилия на конкретных сотрудников, при этом иметь в результате максимальную 

производительность, экономя бюджет предприятия. Однако, наряду с 

положительными аспектами данного подхода есть и отрицательные: трудности в 

отборе сотрудников для кадрового резерва, снижение вовлеченности остальных 

сотрудников в процесс производства, необоснованные затраты на развитие 

кадрового резерва в случае, если сотрудник уходит из организации. 

Согласно второму мнению, талант – это все сотрудники организации. В этом 

подходе предполагается деление персонала на группы на основании не только 

результатов на текущий момент, но и потенциала для развития. Для этого подхода 

характерен охват всех сотрудников компании, при этом происходит увеличение 

уровня вовлеченности, а также снижение уровня текучести, но процесс внедрения 

является трудоемким, сопровождается высокими временными денежными 

затратами. 

Таким образом, можно проследить черты качеств талантливого сотрудника, 

которые являются общими вне зависимости от области деятельности компании. К 

таким критериям можно отнести нацеленность на результат и его достижение, 

наличие лидерских качеств, желание развиваться, творческий потенциал. 

При отборе талантливых сотрудников применяют подобные критерии. Но стоит 

отметить, что каждая организация вправе определить для себя свой перечень. 

К примеру, в автомобильной компании при отборе талантливых сотрудников 

могут применять критерии, представленные в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 – Критерии отбора талантов автомобильной компании 
 

    

Эффективность 

Определенный 

Критерии 

 

Обучаемость набор личностных  

сотрудника     

черт      

Способность к
* 

  

обучению 

    

     

Мышление   *   

Корпоративные и   

(или) лидерские * *  

компетенции     

Оценка      

эффективности   *  

работы      

Личностные черты    * 

Из таблицы видно, что для компании важны такие качества в сотрудниках, 

потенциальных к развитию, как обучаемость, компетентность, особый набор 

личностных качеств. Поэтому сотрудников или кандидатов оценивают по 

способности к обучению, уровню мышления, наличию лидерских качеств, уровню 

эффективности работы и т.д. 

В работах ученого А. Эриксона представлено мнение, что люди, которых 

считают успешными и талантливыми, обладают высоким уровнем мышления, 

обучаемости и настойчивость [12]. 

Таким образом, рассмотрев множество подходов к талантам в организации и 

критериев, по которым определяются талантливые сотрудники, можно сказать, что 

талант – это такая категория сотрудников, обладающих ключевыми 

профессиональными или управленческими, или высоким потенциалом к развитию. 

Определившись с понятием талантливых сотрудников необходимо установить, 

кого можно отнести к категории «молодые таланты». 

Поскольку до настоящего времени отсутствует четко сформулированная 

дефиниция «молодые таланты», необходимо определить его самостоятельно. 
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Исходя из формулировки самого термина логично предположить, что молодые 

таланты обладают качествами талантливых сотрудников, а также им присущи 

черты молодых специалистов. 

Первая составляющая понятия «молодой талант» – талант организации, 

предложена выше. Вторая составляющая «молодой специалист». Данное 

определение дается в Трудовом кодексе РФ, а также его можно дополнить 

определением, содержащимся в Указе Президента РФ «О мерах государственной 

поддержки молодых работников организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации». Согласно перечисленным законодательным 

документам к данной категории персонала относится лицо до 35 лет, окончившее 

образовательное учреждение, поступившее на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения [32]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодые таланты – это категория 

работников организации или потенциальных ее работников в возрасте до 35 лет с 

выдающимися личностными качествами, наличие которых гарантирует 

достижение сотрудниками высоких результатов в работе и ведущих к достижению 

целей организации. 

Согласно сформулированному определению стоит отметить, что молодые 

таланты являются частью талантов организации, поскольку представляют данную 

категорию персонала, но выделяются только по возрастному показателю. 

Исходя из данного предположения, можно сделать вывод, что процесс 

управления талантами в полной мере применим и к молодым талантам организации 

со всеми его методами и инструментами. В том числе это относится и к критериям 

определения талантливых сотрудников. Иными словами, молодые таланты 

организации могут быть отобраны по этим же критериям, что и таланты 

организации с тем лишь отличием, что для молодых талантов добавляется 

возрастной ценз до 35 лет. 
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Рассматривая процесс управления талантами, направленный именно на 

контингент молодых специалистов, необходимо выделить характерные черты 

данной категории сотрудников, для того чтобы понять их сущность и выстраивать 

систему управления исходя из особенностей работников. 

Как было сказано выше, к молодым специалистам относят сотрудников в 

возрасте от 18 до 35 лет, которые работают или приступают к рабочей 

деятельности. Согласно теории поколений, данную категорию людей можно 

отнести к поколению Y. 

Известно, что поколение Y – одно из преимуществ современных организаций, 

именно таланты поколения Y представляют большую ценность в достижении 

эффективности работы компаний. Поэтому компании должны понимать 

особенности молодых талантов, организовывать процесс управления исходя из 

этих особенностей, в том числе и разрабатывая меры по привлечению и удержанию 

молодых специалистов. 

«Поколение Y, так называемые «миллениалы» [23] – это те, кто начал работать 

после 1 июля 2000 года. Для них характерны: уверенность в себе, разнообразие, 

немедленное вознаграждение, гражданский долг, наивность, баланс между личной 

жизнью и трудовой деятельностью, возможность работы в команде, использование 

современных технических средств». Таким образом, на сегодняшний день к данной 

категории персонала можно отнести всех сотрудников в возрасте моложе 35 лет. 

Следовательно, это представители категории сотрудников молодежь, и, 

несомненно, в числе данной категории сотрудников, есть те, кого можно назвать 

молодыми талантами. В связи с этим кадровым подразделениям необходимо 

понимать, в чем заключается отличие сотрудников поколения Y от остальной части 

персонала. 

Отличия молодого поколения сотрудников от старшего, поколения X, 

заключаются в отношении к трудовой деятельности в целом. Рассматривая 

приоритеты молодых сотрудников в карьере и их отношение к работе и 

работодателям, выделяют следующие моменты. 
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1. Динамичность труда. Это определяет востребованность разнообразного 

опыта работы, участия в международных программах обмена. Кроме того, это 

касается и графика работы, который должен быть гибким. Также данной 

категорией сотрудников приветствуется мобильность в работе, что реализуется 

посредством смены места работы, должности и области ответственности. 

2. Коммуникации. Большое значение имеет как сам процесс обмена 

информацией, так и использование современных технологий для коммуникаций. 

Поэтому работодатели, идущие в ногу со временем, внедряющие инновации 

являются более привлекательными в глазах современного поколения. 

3. Соотношение работы и личной жизни у сотрудников поколения Y в 

больших случаях наблюдается в пользу второго фактора [18]. 

Анализируя все вышеперечисленные аспекты стоит отметить тот факт, что если 

основой мотивации резервистов является возможность самореализации, то 

необходимо давать им возможности для решения интересных новых задач, 

предоставлять условия автономности, а также независимости в принятии решений. 

Следовательно, грамотное делегирование полномочий позволит реализовать 

данные факторы. Выполняя новые интересные поручения, решая задачи, которые 

до этого не приходилось решать, резервисты будут чувствовать, что их 

способности оценены по достоинству, а кроме того, при этом возникнет 

возможность выявить наиболее способных, талантливых работников. 

 

1.2 Особенности формирования кадрового резерва на предприятиях 

автотранспортной отрасли 

 

В настоящее время в рамках автотранспортной отрасли можно достаточно явно 

выделить реализацию традиционного российского и прозападного подходов в 

формировании кадрового резерва. Причем, по наблюдениям некоторых 

специалистов, эти подходы начинают постепенно сближаться и взаимообогащаться 

за счет новых техник и практик в подготовке резервистов [15]. 
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В настоящее время вопросу управления талантами большое внимание уделяется 

не только в литературе, статьях, программах обучения и конференциях, но также и 

в специализированных сообществах. С каждым годом число таких сообществ и 

специально ориентированных экспертов в области управления талантами 

неуклонно растет, данная тема освещается на многих мероприятиях, дискуссиях, 

партнерствах. Что, несомненно, подтверждает факт актуальности вопроса в бизнес-

сообществе. 

Для того чтобы быть успешной организацией сегодня, руководителям 

необходимо и важно максимально полно использовать имеющийся у них в 

организации человеческий капитал. Наличие в компании талантливых сотрудников 

– это главное конкурентное преимущество на рынке среди конкурирующих 

организаций. Человек выступает главным условием успеха в конкурентной борьбе 

на рынке между компаниями. В современном мире, по большому счету, именно 

люди выбирают необходимую им организацию для дальнейшей деятельности. Это 

значит, что организации следует приложить максимум ресурсов и усилий с целью 

привлечения талантов, наиболее выдающихся менеджеров. Внешняя среда очень 

изменчива, и чтобы организация была конкурентоспособной, смогла быстро 

отреагировать на изменения и подстроиться под ситуацию, необходимы люди с 

нестандартными подходами к решению проблем, новыми идеями, другими 

словами – талантливые менеджеры. 

На сегодняшний день большое количество авторов занимаются исследованием 

проблемы, что же такое управление талантами в организации? Какую пользу 

принесет талантливый менеджер организации? С каждым годом «война за 

таланты» расширяется и становится более жесткой. В разных странах мира перед 

организациями стоят одинаковые нерешенные проблемы: найти, нанять и удержать 

талантливых сотрудников. 

Ни одно направление в рамках УЧР не развивается столь динамично в 

последние 2–3 года, как управление кадровым резервом компании.  



22 

The Chapman Consulting Group было проведено исследование, в результате 

которого были выявлены пять основных путей развития данной сферы: работа с 

разными поколениями, брендинг компании, командное распределение зон 

ответственности в принятии решений, профессиональное обучение в рамках 

управления талантами, управление производительностью [16]. 

В условиях глобализации и изменений в технологиях работа с талантливыми 

сотрудниками усугубляется сменой поколений. Это явление предполагает 

адаптацию системы управления кадровым резервом под особенности различных 

поколений сотрудников, применение гибких стратегий работы. 

Смысл следующей стратегии заключается в необходимости компании 

поддерживать положительный имидж и бренд компании, т.к. от этого напрямую 

зависит производительность и приверженность персонала организации. Следует 

отметить, что данная тенденция тесно связана со второй: молодое исследуют 

компании, используя сайты, посты в социальных сетях, следовательно, возникает 

необходимость формирования и развития бренда работодателя с помощью 

медийных средств. 

Процесс управления кадровым включает в себя следующие этапы, 

представленные в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Ответственные за этапы процесса управления кадровым резервом 

Этапы Ответственность 

–организация процесса обучения и 

тестирования; 

–выбор и утверждение экспертов; 

–согласование учебных материалов и тестов; 

–хранение информации по результатам 

обучения и тестирования; 

–контроль процесса управления 

компетенциями персонала. 

Заместитель управляющего директора по 

персоналу 

–разработка учебных материалов, тестов, 

подготовка экспертов; 

–обеспечение непрерывной проектной 

деятельности и практики для резервистов 

Руководители функциональных 

подразделений 
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Рассматривая особенности автомобильной отрасли, необходимо учитывать тот 

факт, что автомобильные предприятия могут существенно отличаться по характеру 

и направленности в своей деятельности. Например, промышленное предприятие, 

производящее и выпускающее автомобили и запасные части – это совокупность 

цехов, отделов, лабораторий целью которых является производство 

промышленной продукции или выполнение услуг [20]. Следовательно, нужно 

понимать, что существуют определенные критерии при выборе технологий: 

1) такое производство является достаточно специфическим и нуждается в 

квалифицированной рабочей силе. В настоящее время существует мало учебных 

учреждений, которые обучают персонал для каждой категории производств; 

2) важную роль будет играть непрерывное совершенствование компетенций 

персонала, так как автомобильная отрасли является одной из наиболее динамичных 

по своему развитию и темпам инноваций. 

Если рассматривать торгово-сервисное предприятие в рамках автомобильной 

отрасли, то наиболее значимыми для него будет уровень 

квалификации/компетенций основного персонала, так как повышение сложности и 

наукоемкости автомобилей, предъявляет все более высокий уровень требований к 

их обслуживанию и ремонту. 

Неудивительно, что при подобных потребностях в качественном персонале и 

серьезной нехватке такового, особенно менеджерского, компании все активнее 

используют современные практики в области развития персонала, в том числе и 

при подготовке кадрового резерва. Особой популярностью в настоящее время 

пользуется компетентностный подход. Рассмотрим отчёт, сделанный 

консалтинговой компанией TalentCode в 2017 году и выделим ключевые выводы 

по ситуации с моделированием компетенций в России: 

1) Инициатором создания модели компетенций должен быть не только отдел 

по управлению персоналом. Руководство организаций являются инициаторами 

создания модели компетенций только в 1/3 случаев. Таким образом, спрос на 

точные критерии оценки работников есть, не обращая внимание на проблемы 

внедрения компетентностного подхода. 
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2) Организации не так часто заказывают создание моделей компетенций, не 

смотря на старания отдела по управлению персоналом. Центральные проблемы, 

которые фиксируют менеджеры по персоналу, это недоверчивое отношение и 

неумение использовать руководителями модели компетенций. 

3) Разработка моделей не имеет технологии разработки. Создание моделей 

компетенций на российском рынке в основном не имеет технологий и 

основывается только на мнении руководителя. Очень редко применяются 

классические подходы, которые были заложены основателями компетентностного 

подхода.  

Далее рассмотрим результаты исследований [31]. 

В частности, типы компетенций, используемые в компаниях с разной 

численностью персонала. Результаты представлены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Типы компетенций в компаниях разного размера 

 

Проценты вычислены от общего количества рассматриваемых организаций в 

одной группе. Из рисунка 1.5 можно сделать вывод, что в российских предприятиях 

используются все виды компетенций – это корпоративные, управленческие, 

профессиональные, независимо от количества человек работающих в организации. 

Теперь рассмотрим методы анализа компетентности управленческого 

персонала и резервистов. Для оценки компетентности управленческого персонала 

используются различные методики, самые известные из которых 

профессиональные стандарты и система грейдов [29].  
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Эти системы имеют некоторые недостатки, а конкретнее: 

1) субъективность оценок уровня знаний, навыков и умений сотрудников, 

даже когда они трудятся в одном подразделении; 

2) затруднённость учета большого числа факторов в целях обнаружения 

необходимого уровня грейда для каждого сотрудника предприятия; 

3) неясность в части направления развития компетенций конкретного 

сотрудника с целью повышения его квалификационного уровня, то есть отсутствие 

формализованной оценки требований, свершение которых позволит получить 

более высокий статус; 

4) требования устанавливаются к должности, а не к бизнес-процессу в рамках 

которых реализуется трудовая деятельность, следствием этого будет 

сопровождаться низкая мотивация работников к самообучению; 

5) в разных организациях работники с равным уровнем квалификации могут 

основательно отличаться по уровню практических навыков и уровню знаний.  

Наличие такого количества недостатков определяет большую эффективность 

современных западных подходов к анализу компетенций, рассмотрим их 

подробнее. Существует ряд подходов к анализу компетенций, пользующиеся 

наибольшим распространением и применением в настоящее время, рассмотрим их 

подробнее [1]. 

Экспертное мнение – это самый простой и наименее хороший способ. 

Формируется экспертная комиссия из работников отдела персонала, которая 

обсуждает список, сделанный на основе их собственного мнения по поводу тех 

факторов, которые важны для организации. Этот метод является наименее 

удовлетворительным, потому что отсутствует детальный анализ и без него сложно 

определить какие именно компетенции нужны для организации и конкретной 

должности. Такой список будет неприемлемый также потому что к его 

составлению не привлекались начальники подразделений, руководители 

организации, сами работники [1]. 
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Структурированное интервью – начинается с составления экспертами списка 

компетенций и его дальнейшей обработки с интервьюированием сотрудников. 

Целью интервью является определение сферы ключевых результатов деятельности 

сотрудников и далее происходит анализ поведенческих характеристик, 

отличающие работников с разным уровнем компетенций. Основные вопросы при 

структурированном интервью касаются положительных и отрицательных 

показателей поведения, которое может приводить или наоборот не приводить к 

эффективному выполнению работы. Перечень показателей поведения, которые 

могут анализироваться: склонность делиться знаниями, способность 

адаптироваться и справляться с изменениями, способность передавать 

информацию, межличностные отношения, влияние на результаты. 

Минусы этого подхода заключаются в том, что он опирается на способность 

эксперта получать информацию от работников, что может вызвать субъективное 

мнение [5]. 

Рабочие группы – формируются из людей, которые обладают необходимыми 

экспертными знаниями и опытом работы. Целью рабочей группы является анализ 

главных аспектов компетентности в организации, затем рассматриваются 

ключевые действия, которые выполняют работники в своей работе. Далее рабочая 

группа, с помощью других лиц, анализирует список и составляет из него ряд 

компетенций, которые определяются в терминах фактического поведения [11]. 

Анкетный и устный опросы проводятся с целью изучения существующего 

состояния компетентности персонала, а также для изучения мнения сотрудников о 

необходимости проведения специальных мероприятий, способствующих 

повышению уровня квалификации и компетенции персонала [1]. 

Реализация компетентностного подхода в подготовке резервистов реализуется 

через группу методов обучения, различающихся по своей форме и особенностям. 

К традиционным методам обучения относят направленное приобретение опыта, 

кадровые ротации, лекции, семинары, деловые игры, производственные ситуации, 

конференции, кейс-стади. 



27 

Помимо таких традиционных методов и форм обучения, на сегодняшний день 

существуют и новые формы обучения.  

Растущий поток информации заставляет искать новые формы и методы 

обучения, которые позволят давать большой объем информации за достаточно 

короткое время, обеспечат высокое качество усвоения, переработки и 

использования материала. Общей тенденцией сегодня является активное 

вовлечение персонала в процесс обучения. Также появляются и новые версии 

прежних методов обучения. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки названных методов в виде 

сравнительной таблицы 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Преимущества и недостатки современных методов обучения 

Метод  Преимущества  Недостатки  
             

1    2     3   
       

Вебинар •возможность транслировать в •  технические  неполадки 

 любую  страну, город,  компанию «рушат» весь процесс;  

 (особенное преимущество   здесь      

 получают регионы и  отдаленные •носит в  основном 

 населенные пункты);    информационный  характер, 

        степень проработки материала 

 •широкий охват аудитории;  участниками не очень 

        глубокая      
Коучинг •достижение профессиональных •высокая  временная и 

 целей, развитие карьеры;   финансовая затратность  

 •улучшение  показателей        

 бизнеса, в т.ч. увеличение прибыли •возможность 

применени
я 

 компании от реализации новых только на  определенном 

 проектов;      (достаточно  высоком)  уровне 

 •повышение  лояльности развития личности    

 сотрудников к компании          

Баддинг •экономичность метода;   •большое влияние оказывает 

 •быстрая адаптация новичков в 

фактор личной 

совместимости; 

 компании;      •быстрый  предел новых 

 •создание сети контактов, знаний       

 подтягивание отстающих          
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Окончание таблицы 1.4 
1 2  3 

Shadowing •экономичность и простота;  •сотрудник,за которым 
 •более быстрый и качественный наблюдает «тень», может 

 процесс адаптации новичков;  испытывать от этого сильное 

 •возможность   соискателя или стеснение,  т.е.  важен 

 сотрудника  «пощупать» личностный фактор    

 «реальную»  обстановку        

 производственного процесса.         

Secondment •широта применения, данная •отсутствует разработанная 
 программа  подходит  для документация для оформления 

 сотрудников всех уровней: внешнего secondment;   

 руководителей,  линейных        

 менеджеров, специалистов и т. д. •не отработан механизм 

 •различные сроки применения, замещения,      

 обмен может быть  как отправляемого в командировку. 

 краткосрочным (ок. 100 часов), так        

 и более длительным (до года);         

 •развитие дополнительных        

 навыков у работников в        

 компаниях, где отсутствует        

 возможность вертикального роста.        

Проведем сравнительный анализ распространенности и применения данных 

методов обучений, применительно к западным и отечественным компаниям 

(таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Сравнительный анализ распространенности современных методов 

обучения персонала в практике российских и западных компаний  
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По представленной статистике можно сделать вывод о том, что современные 

формы обучения в российских автомобильных компаниях при подготовке 

сотрудников используются весьма слабо. Это определяет перспективность оценки 

управления и развития кадрового резерва, в том числе и с использованием 

представленных методов развития будущих менеджеров. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт формирования кадрового резерва 

предприятий 

 

В настоящее время в большинстве отечественных компаний активно 

используют термин кадровый резерв и управление кадровым резервом, но в 

практике западных компаний, эта функциональная подсистема воспринимается по-

разному: «talent management», «школа лидерства», «кадровый резерв». По сути, все 

эти термины подразумевают под собой один и тот же процесс управления 

кадровым резервом. Также считаем возможным отметить, что при всех этих на 

первый взгляд, разнообразных процессах, по сути осуществляются идентичные 

этапы, которые как раз и доказывают общность и единство этих функций, 

рассмотрим их на рисунке 1.6 [9].  

С точки зрения европейского подхода к управлению кадровым резервом, – 

данная область управления персоналом обладает следующими характеристиками: 

• внедрение системы управления кадровым резервом начинается с ее 

согласования со стратегией; 

• при выборе сотрудников максимально учитываются все факторы для 

сокращения возможных расходов в будущем; 

• удержание талантливых сотрудников в компании является основной 

сложностью в сфере управления резервом, что требует особых методов мотивации. 

Стоит отметить такую черту европейского подхода, как опора на talent-pool, 

или, говоря иными словами, кадровый резерв, состоящий из списка сотрудников с 

наиболее высоким потенциалом.  
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Аналогично европейскому подходу, американское видение управления 

талантами базируется на индивидуализме. В данном понимании доминирует 

значимость индивида, сильной личности. Поэтому управление происходит на 

основе определения индивидуальных целей отдельных сотрудников. [16] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1.6 – Реализация проекта кадрового резерва на современных 

предприятиях 

 

Стоит отметить, что американское управление талантливыми сотрудниками 

всегда осуществляется с помощью качественно проработанной системы, которая 

представляет собой программный продукт в виде автоматизированных 

инструментов для решения различных задач [6]. 
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При выборе талантливых сотрудников в американских компаниях берутся в 

учет два фактора: большой спрос на таланты высокого управленческого уровня и 

тенденция частой смены места работы. Объясняется это тем, что наряду с ростом 

спроса на талантливых работников увеличивается спрос и на талантливых 

управленцев. Появилась потребность не в просто талантливых работниках, а в 

талантливых управленцах, которые смогут справиться со сложнейшими задачами 

постоянно меняющихся условиях. Соответственно, будущие сотрудники должны 

уметь идти на риск, широко мыслить и быть компетентными в области новейших 

технологий. При этом в американских компаниях признается факт потребности в 

таких сотрудниках, а талантливые сотрудники, в свою очередь, понимают какой 

для них интерес от смены мест работы. Поэтому в американской практике 

фактически исчезли стереотипы против частой смены места работы, и большой 

список компаний в резюме стал считаться почетным [21]. 

Основной задачей японской системы профессиональной подготовки 

персонала является превращение "знания отдельного работника в знание всей 

организации". Именно поэтому иногда отмечают, что один японский труженик в 

два раза слабее американского, но команда из десяти японцев в два раза сильнее 

десяти американцев. Хорошей иллюстрацией практического осуществления этой 

задачи служат широко известные во всем мире японские "кружки качества". По 

поводу "кружков качества" существует очень много мнений. Практически все 

оценки сводятся к тому, что подобная система очень эффективна, и ее 

использование имеет практическую значимость для развития и 

совершенствования как отдельного работника, так и организации в целом [31]. 

В японской системе управления учитываются интересы всех групп, связанных 

с предприятием. Но при этом, как отмечает Б. Глинский: «интересам работников и 

менеджеров придается особое значение», так как они напрямую связаны с 

производством, эффективностью и конкурентоспособностью компании [18]. 
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Т.Н. Матрусова отмечает, что профессиональная подготовка и непрерывное 

обучение персонала в японской системе управления – это "не только и не столько 

переобучение работников в связи со "старением" их квалификации, сколько 

планируемый процесс систематического повышения квалификации и перехода от 

простых к более сложным профессиям, от узкой специализации к 

многопрофильной". Помимо этого, для более эффективной работы системы 

управления крупной компанией, необходимо добавить еще ряд важных 

составляющих: утверждение тактических и оперативных целей предприятия, 

постоянное и непрерывное выявление возможностей развития как компании в 

целом, так и отдельного сотрудника [18]. Эти особенности в полной мере находят 

сое отражение в системе управления кадровым резервом японских компаний. С 

учетом достаточно распространенной практики пожизненного найма сотрудников, 

их карьерному росту, использованию и развитию управленческого потенциала, 

уделяется повышенное внимание. При этом можно выделить различные 

своеобразные практики в организации повышения квалификации персонала в 

некоторых автоконцернах Японии. 

В японских компаниях очень широко применяется система ротации. Ротация 

представляет собой плавное перемещение работника на различные участки работы 

фирмы. Ротация для кандидата на руководящую должность обязательна и 

проводится около одного раза в пять лет. Среднее время пребывания сотрудника 

на одном посту зависит от специфики его работы [31]. 

В российских организациях, аналогично зарубежному подходу, уделяется 

большое внимание управлению кадровым резервом [8].  

Источниками формирования резерва кадров являются: квалифицированные 

специалисты, заместители руководителей подразделений, руководители низового 

уровня, дипломированные специалисты, занятые на производстве в качестве 

рабочих [3]. 



33 

Если проанализировать опыт ПАО «АвтоВАЗ», то основная ответственность за 

реализацию формирования кадрового резерва ложится на плечи следующих 

сотрудников: 

 hr – менеджер отдела кадрового резерва, 

 руководитель группы подготовки кадрового резерва, 

 hr – менеджера по оценки резервистов.  

Рассмотрим окружение данного бизнес-процесса для компании. Это поможет 

разобраться в правильности формирования этапов кадрового резерва. Ведь на 

данный процесс влияет множество других факторов внутренних и внешних. Кроме 

этого сам бизнес-процесс формирования кадрового резерва оказывает 

определенное влияние на другие процессы компании.  

Окружение бизнес-процесса «Формирование кадрового резерва» изображено на 

рисунке 1.7 ниже.  

Проанализировав данную схему, можно сделать вывод о том, какой вклад 

вносит каждый из участников окружения в данный процесс, и за какую долю 

работы он несет ответственность: 

 

Рисунок 1.7 – Окружение бизнес – процесса «Формирование кадрового 

резерва» на предприятие ПАО «АвтоВАЗ» 
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Рассмотрев различные подходы к пониманию управления резервистами в 

различных странах можно сделать вывод, что западные страны владеют более 

богатым опытом формирования и развития кадрового резерва, что можно 

объяснить более ранней заинтересованностью и началом исследований в этой 

сфере. Рассмотренные подходы имеют различные характеристики, но в то же время 

прослеживаются общие черты. Так, например, в рамках американского и 

европейского взглядов на управление талантами наблюдается индивидуальный 

подход к каждому сотруднику, при этом имеется понимание необходимости 

развития персонала и, соответственно, неизбежности вложения в обучение 

сотрудников. В российском подходе нет одного устоявшегося мнения по 

отношению к сотрудникам, но руководители часто не готовы вкладываться в 

развитие данного ресурса.  

Как уже было сказано, в последнее время наблюдается значительный рост 

интереса к такому виду управленческой деятельности, как управление кадровым 

резервом. В связи с этим возникают вопросы о том, как работать с резервистами, 

как сделать их работу более эффективной, как правильно их обучать, мотивировать 

и удержать. 

Кроме того, при работе с резервистами возникают некоторые проблемы, 

которые и обуславливают тенденции в данном направлении [8]: 

1. Создание условий, способствовавших максимальной эффективности работы 

резервиста; 

2. Подбор инструментов и технологий управления; 

3. Удержание обученного резервиста, пока он не получит продвижения; 

4. Недостаточный уровень умений и навыков самих сотрудников HR-служб. 

Таким образом, проблемные направления процесса формируют определенные 

предпосылки для тенденций его развития.  

Отметим, что для любой компании, с соответствующей спецификой и 

особенностями, существуют свои нюансы формирования стратегии работы с 

кадровым резервом.   
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Так, можно выделить преобладающие принципы формирования резерва, 

наиболее распространенные в практике зарубежных компаний (рис. 1.8). [14]  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Принципы подготовки кадрового резерва в западных странах 

 

Сравнение современных практик в рамках российского и зарубежного опыта 

управления кадрового резерва представлено в таблице 1.6. 

В ней мы видим различие между подходами различных стран к формированию 

кадрового резерва, таких как Россия, США, Япония. 

Так же отражены критерии для формирования кадрового резерва в данных 

странах. 

 

Таблица 1.6 – Сравнительный анализ современных практик управления 

кадровым резервом 

Критерии Россия США Япония 

1 2 3 4 

Управление кадровым 

резервом как элемент 

кадровой политики 

Мало внимания 

стратегическому 

планированию 

кадрового резерва 

Кадровый резерв 

используют при 

необходимости 

поиска кандидатов на 

вакантное место 

Часть общей 

стратегии 

организации 

 

Стратегическое 

планирование, 

регулярная 

систематическая 

работа с кадрами в 

рамках продвижения 

Основные принципы Формальный подход 

к формированию 

кадрового резерва 

Ориентация на 

будущие потребности 

в кадрах 

Внутрифирменная 

система обучения, 

продвижения 

Подход к резервистам Внутренние и 

внешние источники, в 

критериях отбора 

преобладают 

требования к  

Внутренние и 

внешние источники, 

основными 

критериями являются 

узкая специализация и  

Внутренние 

источники, широкая 

специализация, 

взаимозаменяемость 

специалистов 

– руководителями компаний давно осознана необходимость в создании кадрового резерва, 

она является для них «прописной истиной» 

– уровень подготовки управленцев, однороден, им не нужны повышение первоначальных 

знаний о бизнесе, что облегчает процесс их профессионального продвижения и развития  

– в условиях стабильного ведения бизнеса, на Западе, успешно функционируют программы 

долгосрочного планирования кадровой политики, сроком до 10 лет 

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Окончание таблицы 1.6 

1 2 3 4 

 профессиональному и 

образовательному 

уровню 

личные (лидерские) 

качества 

 

Методы отбора Аттестация, 

конкурсный отбор по 

решению комиссии 

Портфолио, оценка 

HR-менеджером 

Оценка 

потенциальных 

возможностей, 

стратегическое 

планирование 

кадровых 

возможностей 

В заключение, считаем необходимым отметить, что в актуальных условиях 

глобальной конкуренции автоконцернов, практики управления кадровым резервом 

в ведущих компаниях мира отличает следующее: стратегия управления кадровым 

резервом формируется исходя из установленных стратегических целей компании,  

при этом активно используются особенности корпоративной культуры; при 

разработке стратегии управления кадровым резервом проводят детализированный 

кадровый аудит компании, при этом стараются выделить и отобрать ключевых, 

талантливых и перспективных сотрудников, и только после этого комплекса работ 

формулируются цели управления кадровым резервом. Затем в зависимости от 

целей, определяется тактика и технологии управления кадровым резервом.  

По нашему мнению, в российской практике управления кадровым резервом 

необходимо активнее использовать накопленный мировой опыт [25]. 

Далее мы можем сделать вывод. Проведенные исследования показали, что 

российские компании относительно недавно осознали необходимость и важность 

процесса «Управление кадровым резервом». Поэтому во многих организациях 

данная система носит формальных характер или функционирует в тандеме с 

грубыми ошибками, что недопустимо, так как бизнес-процесс «Управление 

кадровым резервом» ориентирован на следующие цели. 

1. Своевременное замещение вакантных должностей. 

2. Повышение качества подбора и расстановки руководящих кадров. 

3. Планирование карьеры персонала. 
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4. Снижение рисков при назначениях сотрудников на управленческие 

должности. 

5. Стимулирование карьерного роста и обучения. 

Выводы по первой главе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование кадрового резерва – 

одна из необходимых составляющих политики управления персоналом в любой 

компании. Разумеется, решение этих задач невозможно без повышения уровня 

знаний, развития умений, личностных и деловых качеств самих сотрудников. 

Кроме того, бизнес-процесс «Управление кадровым резервом» тесно связан с 

окружающими его процессами, такими как «Оценка персонала», «Обучение 

персонала», «Мотивация персонала», «Отбор персонала» и многое другое. Это 

зависит от специфики предприятия и рода деятельности. Поэтому система 

«Формирования кадрового резерва» должна быть уникальна и индивидуальна для 

каждой организации и должности. Например, формирование кадрового резерва 

руководителей начального уровня отличается от кадрового резерва руководителей 

высшего звена. Так как задачи, которые предстоит решать, например, мастеру цеха, 

то есть руководителю начального уровня, отличны от задач начальника цеха. 

Поэтому содержание обучения должно быть различно и направлено на навыки и 

умения, необходимые конкретному уровню руководства.  

Итак, для того чтобы проект по формированию кадрового резерва 

руководителей начального уровня был успешным нельзя забывать о следующих 

вещах: 

−  значимость влияния окружающих процессов на систему формирования 

кадрового резерва чрезвычайно велика; 

−  нельзя недооценивать взаимосвязи окружающих процессов; 

−  должности, для которых создается кадровый резерв, должны быть 

подвергнуты качественному анализу; 

−  следует проанализировать и подобрать соответствующие инструменты 

оценки отбора и обучения персонала.   
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В совокупности, все вышеперечисленные факторы и реализованная на их 

основе авторская гипотеза позволяют качественно сформировать кадровый резерв 

предприятия и добиться результатов: 

1. Повышение уровня лояльности и вовлеченности персонала. 

2. Выстраивание эффективного процесса работы с результативными 

работниками. 

В следующей главе будет проведен анализ работы с кадровым резервом на 

конкретном предприятии ООО «Сатурн-2».  
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО–КАДРОВЫЙ АУДИТ ООО «САТУРН–2» 
 

2.1 Организационный аудит компании ООО «Сатурн–2» 

 

ООО «Сатурн–2» является одним из подразделений группы компаний 

«Сатурн-Р». Компания «Сатурн-Р» создана в г. Перми в 1991 г. На сегодняшний 

день компания является одним из лидеров среди деловых структур Урала и 

продолжает динамично развиваться. 

Миссия компании: «Мы вместе создаем лучшие условия для покупки и 

обслуживания автомобилей!» 

Основные виды деятельности холдинга: 

Продажа и обслуживание автомобилей. Насчитывает более 14 автоцентров в г. 

Перми, Березниках, Челябинске, Липецке, Нижнем Тагиле, Миассе, Кургане, 

Копейске. Официальный дилер по продаже и сервисному обслуживанию 

автомобилей Renault, Subaru, Suzuki, Audi, Lada, Nissan, Hyundai, Jeep. 

Строительство. Имеет в своем арсенале проектный институт, завод по 

производству строительных конструкций и строительно–монтажное управление. 

Операции с недвижимостью. Оказывает весь спектр услуг по продаже и 

управлению, как жилых объектов, так и объектов коммерческого назначения. 

Агрохолдинг. Агрохолдинг «Русь» является лидером по производству молока в 

Пермском Крае. Кроме широкой линейки молочной продукции, агрохолдинг под 

маркой «Русь» производит мясные полуфабрикаты и колбасы, мед, овощные 

культуры. 

ООО «Сатурн–2» постоянно развивающаяся компания. 

В настоящее время, в состав холдинга «Сатурн–2» входит 7 автоцентров в 

Челябинской области. В перспективе планируется открытие еще одного 

автоцентра. 

Все автосалоны полностью соответствуют корпоративным требованиям и 

стандартам производителя.  
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История открытия автоцентров.  

• 2002г. построен первый автоцентр RENAULT на Свердловском тракте. 

• 2008г. автоцентр RENAULT на Уфимском тракте. 

• 2009г. автоцентр RENAULT в г. Миассе Челябинской области. 

• 2012г. первый монобрендовый автоцентр SUZUKI в Челябинской области. 

• 2014г. автоцентр RENAULT г. Копейск (юр.лицо ООО «УРАЛ») 

• 2015г. открытие автоцентра с новым для нашей Компании брендом LADA на 

Уфимском тракте.  

• 2016г. слияние с автоцентром «Автовек», бренд LADA. 

- 2016г. появление брендов в Компании –  GM, LIFAN (Свердловский 3\3) 

На сегодняшний день, «Сатурн–2» – одно из крупнейших предприятий на 

автомобильном рынке Челябинской области.   

За 16 лет работы в Челябинске и Челябинской области нами продано более 

28 000 автомобилей RENAULT и 3 000 автомобилей SUZUKI.  

В среднем за год наши цеха обслуживают до 30000 заездов автомобилей. 

Специалисты цеха кузовного ремонта выполняют полный комплекс работ от 

сопровождения и помощи автоюриста во время ДТП, эвакуации поврежденного 

автомобиля, работы со страховыми компаниями до полного устранения 

неисправностей. 

Для качественной работы цехов на складе запасных частей Сатурна всегда в 

наличии около 12 000 наименований з/ч и аксессуаров на а/м. 

Оценка удовлетворенности клиентов проводится «клиентской службой» 

Сатурна: колл–центр «держит руку на пульсе» обзванивая клиентов по телефону, 

специалист по работе с персоналом проводит обучения, тренинги и аттестации 

сотрудников, сайт «saturn2» помогает клиентам получить ответы на любые 

вопросы, записаться на тест–драйв, узнать об акциях. 

Вся эта огромная работа ведется замечательным коллективом Сатурна. Сегодня 

это штат в 495 человек, которые объединены общими целями и задачами. 
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Таблица 2.1 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Сатурн-2» 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Выручка от реализации (тыс. 

руб.) 
2 408 336 2 943 655 3 295 693 

Себестоимость реализованной 

продукции (тыс. руб.) 2 254 112 2 700 560 3 000 600 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 60 197 74 820 84 517 

Рентабельность продаж (тыс. 

руб.) 
2,49 2,54 2,56 

Кредиторская задолженность 

(тыс. руб.) 
16 100 37146 40 038 

Дебиторская задолженность (тыс. 

руб.) 
109 670 111 547 116 909 

Выручка на одного сотрудника 

(тыс. руб. на чел.) 
5328 6171 6657 

Износ основных средств (%) 30% 35% 37% 

Доля постоянных клиентов (%) 45% 43% 40% 

Средняя сумма заказа (чека) 

сервисного подразделения, тыс. руб. 
7780 7900 8100 

Из приведенных данных видно, что экономические показатели в динамике за 

2016–2018 год улучшились. Соответственно существенных экономических 

проблем в организации не выявлено. Приведем соотношение прибыли по 

предоставляемым сервисам и услугам. 

 

Рисунок 2.1 – Соотношение прибыли ООО «Сатурн–2» 
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На приведенной диаграмме мы видим, что основной процент получаемой 

прибыли приходится на сервис. Поэтому нам важно сохранять лояльность наших 

клиентов. И отслеживать динамику постоянных клиентов.  

Далее рассмотрим динамику продаж новых автомобилей. 

 

Рисунок 2.2– Динамика продаж новых автомобилей ООО «Сатурн–2» 

 

Из приведенных данных мы видим, что динамика продаж положительная. 

Для более подробного изучения проведем анализ внешней и внутренней среды 

компании. 

Анализ внешней среды позволяет организации своевременно спрогнозировать 

появление угроз и возможностей, разработать ситуационные планы на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств, разработать стратегию, которая 

позволит организации достигнуть целей и превратить потенциальные угрозы в 

выгодные возможности [8]. 

Анализ внешних факторов помогает выработать стратегические решения, 

обеспечивающие алгоритмы взаимодействия компании со средой в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе, которые позволяют поддерживать ее потенциал на 

уровне, необходимом для достижения целей, и определять заключенные во 

внешней среде угрозы и возможности [7]. 

4240

6525

8300

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2016 2017 2018



43 

Внешнее окружение для упрощения анализа условно принято разделять на 

макросреду и микросреду.  

STEEP–анализ позволяет проанализировать внешнюю среду предприятия и 

выявить внешние возможности и угрозы на макроуровне: 

1. S – социальные факторы. 

2. Т – технологические факторы. 

3. Е – экономические факторы. 

4. Е – экологические факторы. 

5. Р – политические факторы. 

Проанализируем влияние каждого из факторов дальнего окружения, для этого 

заполним таблицу 2.2. На основе полученных результатов составим диаграмму, в 

которой отразим долю влияния каждого из факторов. 

 

Таблица 2.2 – STEEP–анализ внешней среды предприятия ООО «Сатурн–2» 

Факторы Знак 

влияния 

Количест 

венная 

оценка 

Весовой 

фактор 

Взвешенная оценка 

1 2 3 4 5 

Социальные 

1. Продажа высококачественной 

продукции и оказание 

некачественных услуг 

+ 5 0,115 0,575 

2. Недостаток товаров (автомобилей) 

и услуг по их обслуживанию на 

рынке 

+ 2 0,105 0,21 

3. Рост доли населения 

предпочитающих общественный 

транспорт 

– 2 0,065 –0,13 

4. Улучшение демографической 

ситуации ( повышается спрос) 

+ 8 0,13 1,04 

5. Доверие клиентов к бренду  

(постоянные клиенты) 

+ 9 0,095 0,855 

6. Рост числа людей, располагающих 

значительным доходом 

+ 7 0,105 0,735 

7. Рост безработицы в стране – 8 0,115 –0,92 

8. Повышенное внимание населения 

к проблемам качества транспорта 

+ 5 0,099 0,495 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 

9. Заинтересованность потребителей в 

автомобилях 

+ 7 0,101 0,707 

10. Снижение активности 

потребителей 

– 9 0,07 –0,63 

ИТОГО   1  

Технологические 

11. Появление новых технологий 

производства автомобилей 

+ 7 0,3 2,1 

12. Появление большого количества 

товаров–заменителей  

– 9 0,15 –1,35 

13. Бесплатное распространение 

информации в сети Интернет  

+ 3 0,55 1,65 

ИТОГО   1  

Экономические 

14. Рост уровня инфляции – 7 0,25 –1,75 

15. Низкая заработная плата в среднем 

по г. Челябинску 

– 8 0,25 –1,6 

16. Снижение темпов экономического 

роста 

– 6 0,5 –1,8 

ИТОГО   1  

Экологические 

17. Ухудшение экологической 

обстановки в городе  и увеличение 

числа заболеваний населения (влияет 

на спрос) 

– 3 1 –3 

ИТОГО   1  

Политические     

18. Ужесточение требований 

надзорных органов к деятельности 

организаций, занимающихся 

предоставлением услуг 

– 5 0,3 –1,5 

19. Введение льготных режимов 

налогообложения  

+ 3 0,7 2,1 

ИТОГО   1  

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 

ООО «Сатурн–2» среди факторов макросреды оказывают социальные и 

экономические факторы. Необходимо заметить, что все экономические факторы 

имеют отрицательное влияние, что явилось следствием последствий мирового 

экономического кризиса.  

Наибольшее отрицательное влияние оказывают следующие факторы: снижение 

темпов экономического роста и низкая заработная плата в среднем по г. Челябинск. 



45 

Данные факторы затрудняют деятельности фирмы, т.к. все они оказывают 

существенное влияние на платежеспособность потребителя услуг компании.  

Достаточно высокое влияние оказывают технологические факторы. Введение 

новых передовых технологий в продаже услуг будет способствовать увеличению 

числа клиентов.  

Политические и экологические факторы оказывают незначительное влияние на 

деятельность компании. Однако необходимо своевременно проводить анализ всех 

факторов внешней среды для четкого выявления негативных либо позитивных 

тенденций. 

Профиль внешней среды.  

Окружающая среда бывает 2 типов: пассивная (S = 0) и активная (S не равно 0). 

Последняя, в свою очередь, делиться на позитивную (S>0) и негативную(S<0). В 

зависимости от численного значения площади интеграла графика окружающую 

среду можно отнести к тому или иному типу [6].  

Построим график «Профиль внешней среды», отражающий взвешенные оценки 

влияния факторов макросреды (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Профиль внешней среды ООО «Сатурн–2» 

 

Выводы по STEEP–анализу и анализу профиля внешней среды: 

В результате построения профиля внешней среды мы выяснили, что 

экономический кризис и его социальные последствия оказывают очень сильное 

негативное влияние на организацию. Большинство факторов макросреды 

оказывают отрицательное влияние, причем наибольшие доли в этих факторах 

занимают экономические и социальные факторы.  
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Организация испытывает трудности в результате снижения активности и 

платежеспособности населения вследствие последствий кризиса. Однако это 

изменяющаяся среда, которая характеризуется быстрыми переменами. Это и 

технические инновации, и экономические перемены, и изменения 

законодательства, и новшества в политике конкурентов и т.д. Такая нестабильная 

среда, которая создает большие трудности для управления, присуща всему 

российскому рынку. 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что 

первоочередными задачами ООО «Сатурн–2» являются:  

– внедрение новых технологий в обслуживании автомобилей; 

– увеличение количества предлагаемых услуг, которые помогут удержать 

постоянных клиентов;  

– предложение гибкой системы скидок, как в обслуживании, так и в продажах 

автомобилей;  

– увеличение предложения доступных по цене услуг. 

В результате предпринятых мер организация сможет сгладить влияние 

негативных тенденций и усилить действие положительных проявлений внешней 

среды. 

Для оценки микроокружения организации будет использоваться модель анализа 

«Пяти сил Майкла Портера». 

Область деятельности организации – продажа и обслуживание автомобилей. На 

рисунке приведен сводный анализ факторов, определяющих конкурентные силы, 

согласно пятифакторной модели Портера. 

В данном анализе рассматриваются следующие конкурентные воздействия: 

- рычаги воздействия поставщиков; 

- угроза появления новых товаров или услуг заменителей; 

- рычаги воздействия покупателей; 

- угроза появления новых конкурентов; 

- уровень конкуренции в отрасли.  
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Рисунок 2.4 – 5 сил Портера ООО «Сатурн–2» 

 

Для анализа внешней среды используем такие инструменты как Матрица BCG, 

7С МакКинси и SNW–анализ. 

Начнем с применения матрицы BCG в которой отображается жизненный цикл 

товара. Каждый товар проходит в своем развитии следующие четыре стадии: 

– выход товара на рынок – товар «проблемные дети»; 

– стадия роста – товар «звезда»; 

– стадия зрелости – товар «дойная корова»; 

– стадия спада – товар «собака». 

При построении матрицы BCG будем учитывать следующее: 

– по вертикальной оси расположены темпы роста рынка. Если темпы роста   

превышают 10%, будем рассматривать их как высокие. 

– на горизонтальной оси лежит доля рынка. Если значение достигает единицы, 

то можно считать, что товар является лидером на рынке. 

Далее каждый вид товара располагается по квадрантам матрицы. 
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Анализ ассортиментной матрицы проведем по следующим категориям товаров 

и услуг: 

– новые автомобили; 

– автомобили с пробегом; 

– гарантийное обслуживание; 

– постгарантийное обслуживание; 

– запасные части; 

– автострахование. 

Оформим данные матрицы в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Распределение продуктов по категориям 

Категория Число продуктов 

Звезды 2 

Дойные коровы 2 

Трудные дети 2 

Собаки – 

Рассмотрим получившуюся матрицу BCG ООО «Сатурн–2» на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Матрица BCG продукции ООО «Сатурн–2» 
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Сделаем вывод, что не в каждом квадранте присутствует категория товара. 

Отсутствует в «собаках», что является положительным моментом.  

В ООО «Сатурн–2» большее число категорий товаров расположены в «звездах» 

и «дойных коровах», что можно считать самым оптимальным вариантом на данный 

момент.  

Категория «звезды» включает в себя такие товары, как новые автомобили и 

гарантийное обслуживание. На развитие данных категорий товаров и услуг 

выделяются одни из лучших ресурсов компании (денежные средства, новшества).  

Категория «дойные коровы» включают в автомобили с пробегом, 

постгарантийное обслуживание автомобилей. Эта категория товаров и услуг не 

нуждается в крупных инвестициях. Организации может использовать поток 

денежных средств, который получается в следствии реализации данной категории, 

на развитие более перспективных сфер бизнеса. 

В категорию «трудные дети» вошли автострахование и запасные части, которые 

в перспективе возможно перейдет в категорию «звезды». Данный вид товаров и 

услуг на данный момент имеет слабую позицию на рынке, при этом имеет 

перспективу развития при вложении в них необходимого количества ресурсов. 

Изобразим распределение продаж на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Распределение продаж по категориям продукции 
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Проведем анализ внутренней организационной структуры ООО «Сатурн –2» с 

помощью модели 7С MакКинси.  

Эта модель позволяет сделать выводы о том, насколько правильно выстроены и 

налажены бизнес–процессы внутри компании, насколько эффективно 

используются имеющиеся ресурсы, насколько Модель 7С MакКинси  может 

помочь в улучшении внутренних бизнес процессов компании любого размера, 

увеличить производительность предприятия, спрогнозировать возможные 

последствия планируемых изменений организационной структуры, правильно 

объединить отделы и провести слияние компаний, определить лучший способ 

реализации стратегии развития компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Модель 7С МакКинси ООО «Сатурн–2» 

 

Далее рассмотрим таблицу 2.4 – Модель 7С MакКинси, в ней подробно описан 

каждый из семи элементов модели.  

Структура 

Линейно-

функциональная 

Стратегия 

Реализовать как можно 

больше качественных 

товаров и услуг 

Система 

Стратегического 

планирования 

Сумма навыков 

Хорошо выражены 

управленческие навыки 

Состав персонала 

Преобладает 

производственный и линейный  

персонал с высшим 

образованием 

Стиль в отношении  

Демократический 

стиль управления 

Система ценностей: 

потребители, 

сотрудники 

окружающая среда 
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Таблица 2.4 – Модель 7С MакКинси ООО «Сатурн–2» 

Элемент 7С Описание элемента 

1 2 

Стратегия 

Реализовать как можно больше качественных товаров и 

услуг для удовлетворения потребностей рядового 

потребителя и удержать лидирующие позиции на рынке 

Структура 

ООО «Сатурн–2» имеет линейно–функциональную 

структуру управления. Всю полноту власти берёт на себя 

линейный руководитель, в лице генерального директора. 

При разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов ему 

помогает специальный аппарат, состоящий из 
функциональных подразделений 

Система управления 

Эффективная система стратегического планирования, 

управления персоналом и развития новых направлений. 

Стратегическое планирование обеспечивает основу для 

всех управленческих решений. Регулярно проводится 

анализ среды, включающий в себя сбор информации, 

анализ сильных и слабых сторон фирмы 

Сумма навыков 

В организации есть персонал с узко 

специализированными навыками работы, слесаря в 

кузовном цехе, работающие с импортным 

оборудованием, которых тяжело найти на рынке труда. 

Так же хорошо выражены управленческие навыки 

Состав работников 

Численность сотрудников в компании– 495 человек. 

Основную часть составляет производственный персонал, 

Наибольшее количество персонала имеет высшее 

образование 

Работа персонала осуществляется при помощи 

должностной инструкции  и регламентации труда 

Стиль 

взаимоотношений 

внутри компании 

Демократический стиль управления. Стиль руководства 

характеризуется полным доверием, основан на широком 

привлечении персонала к управлению организацией. 

Руководитель, принимая решения, советуются с 

коллективом, поощряют инициативу, положительно идут 

на контакты с коллективом 

Система ценностей 

В компании направлена на потребителей, сотрудников и 

окружающей среды. Тем самым это способствует 

высокой конкурентоспособности и вызывает доверие у 

сотрудников и потребителей 
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Проанализировав внутреннюю среду предприятия с помощью модели Модель 

7С MакКинси, выделяем сильные и слабые стороны. Сильными сторонами 

является то, что элементы не противоречат друг другу – это положительно влияет 

на деятельность ООО «Сатурн–2». Стратегия, направленная на повышение 

качества предоставляемых товаров и услуг, и улучшению технологий, оказывает 

влияние на уменьшение вреда окружающей среде, а также системы и структуру 

компании, которые позволяют успешно достигать намеченных целей. Слабой 

стороной является то, что организации требуются узконаправленные специалисты, 

что требует дополнительных затрат на их поиск и т.д. 

SNW–анализ предлагает среднерыночное состояние (N) (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Матрица SNW ООО «Сатурн–2» 

Система Подсистема Strong Neutral Weak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  5 4 3 2 1 0 –1 –2 –3 –4 –5 

Система 

кадров 

Организационн
ая структура 

  
  

       

Способность к 

лидерству всего 

персонала 

   
  

      

Профессионали
зм ключевых 

специалистов 

    
  

     

Качество 

персонала (в 

целом) 

   
  

      

Корпоративная 

культура 

     
 

     

Уровень 

оплаты труда 

      
 

 
 

  

Текучесть 

кадров 

    
 

   
 

  

Обучение 

персонала 

     
  

    

Эффективность  

кадрового 

резерва 

       
    

Финансы 

Состояние 

баланса 

  
  

       

Структура 

финансов  

    
 

      

Доступность 

инвестиционны
х ресурсов 

(ценных бумаг 
и т.д.) 
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Окончание таблицы 2.5 
Уровень 

финансового 

менеджмента 

           

Репутация на 

рынке 

           

Конкурентоспосо
бность продукции  

  
 

  
 

     

Отношения с 

органами власти 

(в целом) 

     
 

     

Инновации как 

исследования и 

разработки 

           

Работа в условиях 

жесткой 

конкуренции 

           

Обозначения:  

     –  – Профиль компании ООО «Сатурн–2» 

     – Профиль компании – основного конкурента (ООО «Регинас») 

Основная причина добавления нейтральной стороны является, то что «зачастую 

для победы в конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда 

данная конкретная организация относительно всех своих конкурентов по всем 

кроме одной ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в 

состоянии S». 

Таким образом, после проведения полного анализа внешней и внутренней 

среды, мы видим полный спектр проблем и можем проанализировать возможные 

варианты решений. Профиль рассматриваемой компании значительно отличается 

от профиля идеальной компании, что является стимулом для дальнейшего развития 

и усовершенствования подсистем компании. Значительный отрицательный разрыв 

между исследуемой компанией и компанией – конкурентом наблюдается в 

эффективности кадрового резерва. (4 пункт). 

ООО «Сатурн–2» лидирует по оплате труда, которая значительно превышает 

оплату труда, следовательно, и денежную мотивацию сотрудников у конкурента. 

По остальным подсистемам компании не имеют разрыва более чем в один 

пункт, поэтому легко преодолимы, при должных усилиях. 
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SWOT–анализ помогает проанализировать внутреннюю среду организации, где 

выявляются сильные и слабые стороны обслуживания с целью обнаружения 

внутренних возможностей и угроз. 

Обобщим результаты анализа внешней и внутренней среды при помощи 

SWOT–анализа (таблица 2.6).  

Таблица 2.6 – SWOT–анализ внутренней среды организации 

Внешняя среда 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности: 

• Появление новых 

технологий  

• Заключение долгосрочных 

договоров с клиентами – 

физическими и 

юридическими лицами на 

обслуживание 

• Расширение границ рынка 

за счет расширения 

географических границ рынка 

и освоения новых сегментов 

рынка 

Угрозы: 

• Повышение конкуренции 

• Снижение доли постоянных 

клиентов 

• Несовершенство налогового 

законодательства 

• Рост безработицы, 

сокращение рабочих мест, 

снижение покупательной 

активности населения 

• Экономический кризис 

(снижение платежеспособности) 

Сильные стороны: 

• Высокое качество 

оказываемых услуг. 
• Подготовка новых и 

повышение, квалификации 

старых работников 

• Разумные цены за 

качественные услуги 

• Использование современных 

технологий  

• Расширение клиентской базы 

 

• Потенциал для 

дальнейшего развития 

компании и расширения 

границ рынка 

• Освоение новых 

технологий позволяет 

предоставлять более 

качественные услуги 

• Рост числа клиентов, чему 

способствует высокое 

качество предоставляемых 

услуг, разумные цены, 

индивидуальный подход к 

клиентам  

• Необходимость 

предоставления новых услуг для 

повышения 

конкурентноспособности 

предприятия 

• Своевременная оплата 

налогов, а также правильное 

ведение документации и 

финансового учета 

• Гибкая ценовая политика 

может помочь привлечь и 

удержать клиентов 

 

Слабые стороны: 

• Недостаточная реклама и 

низкие маркетинговые усилия 

организации в связи с 

дороговизной рекламных 

мероприятий 

• Требуется обновление 

техники и ввод дополнительного 

оборудования 

• Неэффективность кадрового 

резерва сервисного 

подразделения, и как следствие – 

низкая лояльность персонала 

• Повышение 

эффективности управления 

кадровым резервом 

сервисного подразделения 

для повышения лояльности и 

мотивации персонала 

• Увеличение клиентской 

базы 

• Организация рекламы 

услуг 

 

• Снижение прибыли 

организации за счет снижения 

доли постоянных клиентов 

• Жесткая конкуренция и 

экономический кризис, 

способные привести к 

банкротству предприятия 
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Сильные стороны – то, в чем фирма преуспела, или какие–то особенности, 

предоставляющие ей дополнительные возможности. Они могут быть использованы 

как основа для формирования стратегии и конкурентного преимущества.  

Слабые стороны – отсутствие чего–либо важного для функционирования 

фирмы или то, что ей не удается, или нечто, ставящее её в неблагоприятные 

условия.  

Возможности и угрозы находятся вне зоны контроля организации. Таким 

образом, они могут рассматриваться как внешние, относящиеся к элементам 

окружающей среды. 

Возможности – положительные тенденции и явления внешней среды, которые 

могут привести к расширению объемов производства и увеличению прибыли. 

Угрозы – отрицательные тенденции и явления, которые могут привести при 

отсутствии соответствующей реакции предприятия к значительному снижению 

прибыли [6].  

Исходя из данных анализов, мы можем сделать вывод, что наибольшее влияние 

на выбор стратегии оказывают сильные стороны организации, при помощи 

которых мы сможем привлечь новых клиентов, а также добиться лояльности уже 

существующих клиентов.  

К наиболее важным сильным сторонам относятся высококачественные услуги, 

гибкая ценовая политика. Именно на данные сильные стороны следует опираться 

при выборе стратегии.  

Также необходимо постоянно отслеживать угрозы, а также возможности 

организации, и в зависимости от их потенциала пересматривать стратегию, либо 

заниматься ее усовершенствованием. 

В данном случае самой весомой возможностью будет повышение 

эффективности управления кадровым резервом сервисного подразделения с целью 

повышения лояльности и мотивации персонала.  



56 

2.2 Кадровый аудит в ООО «Сатурн–2» 

 

Целью проводимого организационно–кадрового аудита в ООО «Сатурн–2» 

является выявление проблем в управлении персоналом.  

Для достижения поставленной цели выполняется множество задач: 

1. анализ динамики численности персонала; 

2. распределение по полу; 

3. распределение по возрасту; 

4. распределение по уровню образования; 

5. анализ текучести кадров. 

Рассмотрим структуру отдела управления персоналом. 

Чтобы проанализировать численность и структуру персонала, необходимо 

рассмотреть различные показатели за последние 3 года работы компании. 

Рассмотрим среднесписочную численность персонала предприятия (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Численность персонала ООО «Сатурн–2» 
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Рассмотрев рисунок можно увидеть динамику роста численности персонала. В 

2018 году количество сотрудников увеличилось на 43 человека по отношению к 

2016 году, что составляет 8,6%. Это является положительной тенденцией, так как 

предприятие расширяется. 

Рассмотрим состав работников на 2018 год (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Возрастная категория персонала ООО «Сатурн–2» 

 

Основной процент сотрудников в компании имеют возраст 30–40 лет. 

Далее рассмотрим возрастную структуру среднесписочной численности 

персонала за три года в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Возрастная структура среднесписочной численности персонала 

ООО «Сатурн–2» 

 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого % Итого % Итого % 

Среднесписочная численность 452 100  477 100 495 100 

18–30 лет 146 32,3 151 31,6 154 31,1 

30–40 лет 192 42,9 203 42,5 211 42,6 

40–50 лет 87 19,2 97 4,6 102 21,9 

50–60 лет 21 4,6 22 4,6 24 4,8 

От 60 лет 3 0,6 4 0,8 4 0,8 

31%

43%

20%

5% 1%

от 18 до 30 от 30 до 40 от 40 до 50 от 50-60 от 60
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Делая вывод по структуре персонала относительно его возраста отметим 

следующее: 

– с каждым годом происходит рост количества сотрудников по всем возрастным 

категориям; 

– основной процент роста составляет количество сотрудников от 30 до 40 лет.  

– средний возраст сотрудников в динамике за три года остается практически 

неизменным. 

 

Рисунок 2.10 – Распределение персонала по полу в динамике 

2016–2018 год 

 

Рассмотрев рисунок можно сказать, что соотношение мужчин и женщин 

осталось практически неизменным. 

Далее представлена диаграмма распределения работников по уровню 

образования (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.12 – Диаграмма распределения работников по образованию за 

2016–2018 год 

 

Основное количество сотрудников ООО «Сатурн–2» имеют высшее 

профессиональное образование, что является оптимальным для данной компании. 

Так же мы можем увидеть, что в компании положительная тенденция уровня 

высшего образования и не законченного высшего, что означает, что компания 

привлекает студентов. 

Рисунок 2.10 – Стаж работников ООО «Сатурн–2» на 2018 год 
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Можно увидеть, что основной процент работников имеют стаж от 2 до 5 лет. 

Проанализируем в таблице 2.8 коэффициент текучести персонала 

ООО «Сатурн–2» 

 

Таблица 2.8 – Коэффициент текучести персонала ООО «Сатурн–2» 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент текучести 23,4% 22,1% 22,9% 

На рисунке 2.11 текучесть персонала в процентном соотношении изображена 

наглядно 

 

Рисунок 2.11 – Текучесть персонала ООО «Сатурн–2» 

 

Таким образом, проанализировав показатели текучести персонала, мы видим, 

что в 2018 году по сравнению с 2017 годом и 2016 годом наблюдается снижение 

текучести персонала в целом по компании. При этом, наблюдается увеличение 

текучести в сервисном подразделении.  

 

Рисунок 2.12 – Текучесть персонала в сервисном подразделении 
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Следует отметить, что основной процент текучести персонала в сервисном 

подразделении составляют сотрудники со стажем работы от 6 до 10 лет 

(таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Причины увольнения сотрудников за 2017–2018 гг. 

Причина увольнения Доля в общем количестве уволившихся, % 

1 2 

Неудовлетворенность системой мотивации  

(материальной и нематериальной) 

19,3 

Отсутствие поддержки на первоначальном 

этапе работы 

13,5 

Потребность в карьерном и 

профессиональном росте 

37,5 

Отсутствие участия в управлении 28,7 

Итого 100 

После подробного изучения причин увольнения по собственному желанию этой 

категории сотрудников, были установлены основные причины: 

– потребность в карьерном и профессиональном росте; 

– отсутствие участия в управлении. 

Далее проведем краткую характеристику основных подсистем управления 

персоналом ООО «Сатурн–2». 

1.Подсистема управления наймом и учёта персонала. 

Подбор персонала осуществляется на основе заявок на подбор, которые 

предоставляют руководители подразделений. 

Отбор персонала производится на основе 3 этапов собеседования. 

Найм сотрудников производится на основе письменного трудового договора в 

соответствие с Трудовым Законодательством РФ. 

Учетом приема, перемещений, поощрений и увольнением персонала в 

ООО «Сатурн–2» входит в обязанности специалистов по кадрам.  
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2.Подсистема планирования персонала. 

Прогнозирование и планирование потребности в персонале происходит на 

основе целей предприятия, анализа рынка труда и по результатам оценки и 

аттестации персонала. 

3. Подсистема адаптации персонала. 

Адаптация персонала в ООО «Сатурн–2» проводится в форме наставничества. 

Сотрудник принимается в качестве стажера. Испытательный срок длится 3 месяца. 

Во время стажировки новичка знакомят с руководящими документами, 

должностной инструкцией, с инструкциями по резервированию оборудования, по 

действиям в особых случаях, с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, с эксплуатационно-технической документацией 

оборудования, которое предстоит обслуживать. 

По окончании стажировки комиссией оцениваются знания стажера, полученные 

в период стажировки, и оформляется приказ на допуск к самостоятельной работе. 

4. Подсистема мотивации и стимулирования труда. 

Помимо материально–денежного стимулирование в ООО «Сатурн–2» 

существует материально-неденежное стимулирование: скидки на обслуживание 

автомобилей сотрудников, поздравление сотрудников с праздниками, подарки на 

юбилеи, подарки детям к Новому году, так же можно заниматься спортом в 

различных заведениях города по льготным ценам. 

Нематериальное стимулирование: в компании часто проходят конкурсы такие 

как «лучший работник цеха», «лучший менеджер по продажам». Победителей 

награждают на общем собрании. Деятельность в ООО «Сатурн–2» насыщена 

корпоративными мероприятиями, такими как футбол, волейбол, совместные 

выезды на природу и т.д. 

5. Подсистема обучения персонала. 

В ООО «Сатурн–2» существует внутреннее и внешнее обучение персонала. 

Внутреннее обучение включает в себя ряд тренингов для различных 

подразделений. 
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Это может быть обучение по охране труда и пожарной безопасности, лекции по 

инженерии для производственных специалистов, а также проведение бизнес–

тренингов для линейных руководителей. 

Внешнее обучение включает в себя повышение квалификации по целевым 

направлениям в образовательных учреждениях. Руководители высшего звена 

повышают свои профессиональные навыки на курсах MBA в Москве. 

6. Подсистема аттестации и оценки персонала. 

Аттестация в ООО «Сатурн–2» проводится у каждой категории персонала в 

разный промежуток времени. Существует «Положение об аттестации» персонала 

компании. Порядок и все регламенты согласуются и утверждаются первыми 

лицами компании. 

При оценке персонала у каждой категории персонала свой промежуток 

времени. Проводится она чаще по запросу руководителя подразделения. Для 

каждой категории персонала определяется свой метод оценки и цели проведения. 

В основном оценка происходит по чек–листам, модельным ситуациям. Результаты 

оценки анализируются и с персоналом проводятся дальнейшие мероприятия. 

7. Подсистема формирования кадрового резерва.  

Кадровый резерв в ООО «Сатурн–2» создается формально и никакой 

последующей работы с ним не ведется. Руководители делают вывод о продвижение 

сотрудников на основе оценки персонала. Формируется по необходимости. 

Эффективность кадрового резерва никак не измеряется. 

Анализ системы управления персоналом в ООО «Сатурн–2» показал, что 

требует уделить особое внимание формированию кадрового резерва. 

Подведем итоги проведенного организационно–кадрового аудита и отметим 

ключевые моменты компании:  

– текучесть кадров снижается, однако в сервисном подразделении она растет, 

там же наблюдается тенденция ухода сотрудников по собственному желанию со 

стажем от 6–10 лет. 
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Основной причиной увольнения сотрудников является потребность в 

карьерном и профессиональном росте; 

– за последний год возрос общий уровень образования персонала.  

– анализ системы управления персоналом показал, что следует обратить 

внимание на формирование и управление кадровым резервом в подразделении 

сервиса. 

 

2.3 Анализ актуального состояния процесса формирования кадрового резерва 

ООО «Сатурн–2» 

 

Резерв кадров организации – это группа работников, прошедших 

предварительный отбор, с повышением квалификации, которые могут получить 

вышестоящую должность посредством замещения на открытую вакансию. 

Внешний резерв образуют работники, которые не числятся в компании, но очень 

ценные.  

Внутренний резерв формируется из специалистов, которых можно перевести на 

руководящие должности [3]. 

Кадровый резерв: 

– позволяет сэкономить время на поиск персонала. К примеру, в компании 

появляется вакансия, то при наличии кадрового резерва не возникает ни каких 

проблем замены работников. Если в планах компании через некоторое время 

расширить штат, то к этому лучше подготовиться заранее; 

– позволяет сотрудникам быть подготовленными к переходу на новую 

должность; 

– повышает мотивацию сотрудников.  

Когда подчиненный знает о том, что его ждет повышение, то будет уверен в 

стабильном заработке, в своей работе; 

– повышает уровень лояльности сотрудников. 
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Следовательно, он будет работать эффективнее, а также будет преданным своей 

компании. 

Рассмотрим систему формирования кадрового резерва ООО «Сатурн–2» на 

рисунке 2.13. 

Цель Повышение уровня мотивации персонала к профессиональному росту 

Задачи 1. Повышение уровня мотивации работников организации 

2. Подготовка сотрудников требуемой квалификации на должности 

кадрового резерва 

3. Снижение рисков при назначениях управленческого персонала 

 

 

Субъекты 
– отдел управления 

персоналом 

 

Объекты 

– персонал сервисного 

подразделения 

ООО «Сатурн–2» 

 

 

Технология 

1. Анализ результатов оценки сотрудников 

2. Составление требований к кандидатам в кадровый резерв 

3. Формирование списков кадрового резерва и занесение их в базу 

данных 

 

Критерии 

– уровень удовлетворенности трудом персонала 

Рисунок 2.13 – Система формирования кадрового резерва ООО «Сатурн–2» 

 

Рассмотрим систему подробнее. На основе проведенной ранее оценки и 

аттестации персонала менеджер по обучению и развитию составляет требования к 

кандидатам, которые отбираются в кадровый резерв. Не учитывается вся полнота 

критериев и личностные особенности специалистов, в то время как в ряде методик 

дают рекомендации учитывать при формировании кадрового резерва все 

компетенции, как личностные, так и профессиональные. В ходе проводимого 

исследования так же было выявлено отсутствие таких процессов, как оценка с 

целью подбора кадрового резерва, и его обучение. 

На основании результатов рисунка 3.1, можно сделать вывод, что предприятие 

не имеет четкой цели и задач для формирования кадрового резерва.  
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А также технология формирования кадрового резерва недостаточно эффективна 

и недостаточно критериев.  

Проанализируем существующий бизнес–процесс формирования кадрового 

резерва ООО «Сатурн–2» (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Существующий бизнес–процесс формирования кадрового резерва 

ООО «Сатурн–2» 
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Первым этапом является анализ оценки сотрудников. Менеджер по персоналу 

собирает все имеющийся данные оценки персонала, анализирует их. При помощи 

этого анализа составляются требования к кандидату, что является вторым этапом 

бизнес–процесса. На этом этапе менеджер по обучению совместно с руководителем 

составляет требования к кандидатам.  

Источниками резерва кадров являются: 

– работники, прошедшие аттестацию и рекомендованные на выдвижение; 

– молодые специалисты, проявившие себя на практической работе; 

– заместители руководителей разного ранга; 

– работники предприятия (организации), оканчивающие высшие учебные 

заведения без отрыва от производства и т.д. 

Следующим этапом идет формирование списков кадрового резерва. Списки 

формируются сотрудниками службы персонала на основании представлений 

линейных менеджеров. Далее эти списки утверждаются генеральным директором 

и заносятся в базу данных специалистом по кадрам. 

Выводы по второй главе 

Мы можем сделать ряд выводов по данной главе. Нами была рассмотрена общая 

характеристика ООО «Сатурн–2», проанализированы экономические и 

финансовые показатели. Был проведен анализ внешней и внутренней среды 

предприятия, организационно–кадровый аудит, анализ основных функциональных 

подсистем управления персоналом.  

По итогам проведенных анализов предпроектного состояния организации, 

выявлены существующие проблемы в формировании кадрового резерва. 

Рассмотрев данный процесс можно выявить множество проблем. Не понятно на 

какой основе руководители делают вывод о продвижении сотрудников. С 

кадровым резервом не ведется дальнейшая работа и не оценивается его 

эффективность, что является ключевыми моментами в данной подсистеме, из этого 

происходит низкая мотивация сотрудников, так же снижается лояльность 

персонала, что напрямую влияет на достижение целей предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ ООО «САТУРН-2» 
 

3.1 Совершенствование подсистемы формирования кадрового резерва 

ООО «Сатурн–2» 

 

Опираясь на вышеперечисленные теории в отношении формирования 

кадрового резерва и на практический опыт, проводим совершенствование 

подсистемы формирования кадрового резерва (рисунок 3.1). 

В подразделении сервиса на 7 автоцентров приходится 42 мастера, 84 механика 

и 8 руководителей. В дальнейшем планируется открытие 8-го автоцентра с 

расширенным сервисным подразделением и двумя цехами – кузовным и 

механическим. В штате мастеров данного подразделения планируется 12 

сотрудников (6 в механический цех, 6 в кузовной), 2 руководителя и 10 механиков 

из них 2ое будут старшими механиками.  

При этом, в год на 7 автоцентров, в связи с постоянным расширением компании, 

а также с уходом сотрудников, открывается в среднем в год от 5–9 вакантных мест 

на мастера-консультанта, а также от 10–15 вакантных мест в цех. На руководящую 

должность, а также должность регионального менеджера открывается в год в 

среднем от 2–3 вакантных мест. 

Соответственно на каждую из вакантных должностей нам потребуется по два 

резервиста. 

Итого в 2020 году у нас будет открыто приблизительно 14 вакантных мест 

(мастер-консультант, старший механик), следовательно, в кадровый резерв на 

мастера-консультанта нам потребуется 28 резервистов. 

А также будет открыты вакансии на руководителей цехов и сервисного 

подразделения. Тут нам потребуется минимум 6 резервистов. 

Далее рассмотрим предлагаемую нами систему управления кадровым резервом 

ООО «Сатурн–2». В  ней представлены цели, задачи, субъекты, технологии, 

критерии управления кадровым резервом.  
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Цель 

Выявление и удержание сотрудников с высоким потенциалом к развитию, 

повышение эффективности деятельности сервисного подразделения за счет 

формирования кадрового резерва к 6 августа 2020 года. 

Задачи 

1. Выявление и изучение специалистов, способных занять вакантные и 

перспективные руководящие должности 

2. Профессиональная подготовка и развитие потенциальных руководителей 

3. Минимизация рисков, связанных с отбором кандидатов на вакантные и 

перспективные руководящие должности; 

4. Повышение уровня мотивации работников организации. 

5. Рост профессионализма работников 

 

 

Субъекты 

– отдел управления 

персоналом; 

– руководители 

подразделений 

 

Объекты 

– персонал сервисного 

подразделения  

 ООО «Сатурн–2» 

 

 

Технология 

1. Внедрение системы критериев формирования кадрового резерва 

2. Проведение процедуры отбора в кадровый резерв (тестирование на 

основе критериев) «Модель потенциала Potential in Focus PIF» 

3. Оценка необходимых профессиональных знаний сотрудников методом 

Ассессмент центр 

4. Разработка планов развития для трех групп кадрового резерва 

(оперативный к.р, группа развития, стратегический к.р.) 

5. Обучение кадрового резерва 

6. Оценка кадрового резерва (Ассессмент центр) формирование базы 

данных и разработка индивидуальных планов  

 

Критерии 

−  увеличение уровня производительности труда резервистов;  

−  снижение текучести кадров в сервисном подразделении; 

−  повышение удовлетворенности трудом персонала;  

−  увеличение объема выручки. 

Рисунок 3.1 – Усовершенствованная система формирования кадрового 

резерва в ООО «Сатурн–2» 

 

1. Определение критериев формирования кадрового резерва. 

Ключевыми факторами и критериями, подлежащими учету при формировании 

системы качеств руководителя в резервируемой должности, будут являться 

(таблица 3.1).  
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Таблица 3.1 – Критерии к формированию кадрового резерва 

Мотивация к труду 

Интерес к профессиональным проблемам и творческому труду, 

стремление к расширению кругозора, ориентация на перспективу, 

успех и достижения, готовность к социальным конфликтам в 

интересах работников и дела, к обоснованному риску. 

Профессионализм и 

компетентность 

Образовательный и возрастной уровень, стаж работы, уровень 

профессиональной подготовленности, самостоятельность в 

принятии решений и умение их реализовать, активная позиция в 

реализации идей умение вести переговоры аргументировать свою 

позицию, отстаивать ее. 

Личностные качества и 

потенциальные 

возможности 

Высокая степень интеллигентности, внимательность, гибкость 

доступность, авторитетность, тактичность, коммуникабельность, 

организаторские склонности, нервно–психическая эмоциональная 

устойчивость, моторные характеристики. 

2. Проведение процедуры отбора в кадровый резерв.  

В настоящее время профессиональный мир переживает радикальную 

трансформацию. Постоянные перемены испытывают требования к сотрудникам. 

Чтобы идти «в ногу со временем» компаниям необходимо пересматривать и 

улучшать модели компетенций каждые 3–4 года. Текущую результативность при 

формировании кадрового резерва оценивать уже недостаточно, необходимо так же 

измерять качества людей – их потенциал. 

Для оценки потенциала в данной компании будет использоваться «Модель 

потенциала Potential in Focus PIF». Она разрабатывалась на протяжении 5 лет 

компанией «ЭКОПСИ Консалтинг». 

Составляющие данной модели: 

1. Коммуникация. В нее входит: мотивация к лидерству, социальный эффект 

2. Анализ. Сюда относится скорость мышления и критическое мышление. 

3. Драйв – готовность ставить перед собой амбициозные цели, преодолевать 

препятствия и нести ответственность за результат. 

4. Изменения: мотивация развитию, открытость мышления. 

Использовать формат этого теста оптимально, в связи с тем, что прохождение 

его не займет много времени, а также измеряет именно потенциал резервиста.  
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Тест PIF устроен по модульному принципу: участник последовательно 

проходит субтесты, оценивающие каждый элемент потенциала. Тестирование 

проводится на онлайн-платформе Linkis. Система отправляет участникам 

электронные письма со ссылками на тест. Заполнение теста возможно с планшета 

(как и администрирование системы). Платформа соответствует закону о защите 

персональных данных РФ. Прохождение теста занимает около 120 минут, после 

чего в течение 30 секунд автоматически формируется отчет. На данном этапе 

отсеиваются кандидаты, несоответствующие разработанным критериям. 

3. Оценку необходимых профессиональных знаний сотрудников, по 

разработанным требованиям, проводит сторонняя организация Ассессмент центр. 

По необходимости могут быть внесены дополнительные требования. По 

результатам оценки кандидатов распределяют по 3ем группам кадрового резерва. 

 

Таблица 3.2 – Требования к кандидатам при формировании резерва 

Требование Описание требований 

Знание регламента, 

оперативность, мобильность 

Дополнительно: личностные и 

профессиональные качества 

– знание регламентов документооборота; 

– быстрое решение поставленных задач; 

– мобильность, результативность; 

– гибкость, энергичность, решительность; 

– предприимчивость, коммуникабельность 

Исполнительность  – своевременное и качественное исполнение поставленных 

задач; 

– самостоятельность в процессе исполнения; 

– дисциплинированность, пунктуальность 

Исполнительность  

– своевременное и качественное исполнение поставленных 

задач; 

– самостоятельность в процессе исполнения; 

– дисциплинированность, пунктуальность 

Инициативность 

– способность предлагать новые идеи, подходы к решению 

задач; 

– активная позиция в реализации идей 

Управление конфликтами  

– умение распознавать сигналы начала конфликта, 

способность осознавать источники конфликта; 

– способность самостоятельно выходить из конфликтных 

ситуаций 

Стрессоустойчивость 

– эмоциональная устойчивость при принятии ответственных 

решений; 

– уравновешенность, самообладание 
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Окончание таблицы 3.2 

Требование Описание требований 

Корпоративная лояльность 

– способность принимать правила, нормы, регламенты и 

традиции, действующие в организации; 

– способность принимать все нововведения и изменения в 

организации 

4.Разработка планов развития для 3-х групп кадрового резерва. 

Программу обучения разрабатывают менеджеры по обучению и развитию 

совместно с руководителями подразделений. В зависимости от специфики 

подразделений в нее могут вноситься корректировки. Программа обучения каждой 

группы кадрового резерва длится полтора месяца. Она поделена на два основных 

блока:  

1) теоретический: «Основные функции руководителя»; 

2) практический: «Взаимодействие с подчиненными». 

Общая теоретическая программа для 3-х групп кадрового резерва включает в 

себя: развитие и расширение знаний в области управления, далее программа 

разделена по трем группам, для наглядности изобразим их в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Программа развития кадрового резерва 

1 2 3 

 1 блок 2 блок 

Общее для 3х групп Планирование, 

целеполагание: 

– SMART программа; 

– знакомство с правилами 

эффективного 

планирования 

– постановка целей, 

умение видеть барьеры на 

пути к достижению 

целей; 

– овладение 

инструментами 

постановки цели. 

– производственный 

инструктаж; 

– совещания; 

– ролевые установки; 

– принятие 

управленческих 

решений; 

– критерии эффективного 

общения; 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 

Оперативный кадровый 

резерв 

– управление стрессом; 

– управление конфликтами; 

–делегирование полномочий 

Мотивация: 

– внешняя и внутренняя 

мотивация; 

– мотивационный потенциал; 

– типы мотивации 

Контроль: 

– предмет контроля; 

– процесс контроля; 

– виды контроля; 

– этапы контроля 

– 4 стадии в общении; 

– структура техник активного 

слушания; 

– деловые игры; 

–работа в проектах; 

 

Кадровый резерв (группа 

развития) 

Стратегический кадровый 

резерв 

По мимо общей 

теоретической части, входит: 

– развитие личностного 

потенциала; 

– управление изменениями; 

–навыки стратегического 

управления человеческими 

ресурсами; 

–планирование 

преемственности 

 – деловые игры; 

– работа в проектах;  

Помимо общей практической 

части для данной группы, 

чаще всего формируется 

комплексная программа 

профессионального развития, 

которая может продолжаться 

несколько лет, включающая в 

себя перемещение по 

различным должностям. 

5. Обучение кадрового резерва длится полтора месяца у каждой группы. 

Проводят обучение менеджеры по обучению и развитию, далее следует оценка 

кадрового резерва методом Ассессмент-центр, по итогам которой формируется 

база данных и составляются индивидуальные планы развития. Они в свою очередь 

разрабатываются руководителями подразделений и утверждаются руководителями 

предприятия. Регулярный контроль за выполнением индивидуальных планов 

осуществляется руководителями подразделений совместно с отделом персонала. 

Проведя усовершенствование системы формирования кадрового резерва 

ООО «Сатурн–2», была сформирована цель и задачи, направленные на достижение 

стратегической цели предприятия. Были разработаны новые технологии и 

критерии формирования кадрового резерва.  

Далее рассмотрим процесс совершенствования формирования кадрового 

резерва ООО «Сатурн–2» и подведем итог (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Бизнес–процесс формирования кадрового резерва ООО «Сатурн–2» 

 

Рассмотрим его подробнее: 

1 этап «Определение целей и задач формирования в компании кадрового 

резерва».  

Этот этап является одним из наиболее важных в процессе формирования 

кадрового резерва. При формировании этого этапа руководящее звено компании 

должно ответить на два вопроса, определяющих всю последующую деятельность: 

«Зачем компании нужен кадровый резерв?», «Каким образом провести 

эффективный отбор и последующую подготовку кадрового резерва компании?». 
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При ответе на данные вопросы, огромный смысл имеет понимание того, что 

кадровый резерв организации – это реальный инструмент в руках руководителя 

компании, который позволит создать эффективную систему управления 

персоналом, повлияет на мотивацию сотрудников, поможет существенно снизить 

затраты на привлечение и адаптацию новых сотрудников на руководящие 

должности, и обеспечит успешное развитие компании в целом.  

Исходя из этого задачи и самое главное – цели формирования и подготовки 

резервистов должны быть не только чётко определены на уровне руководства, но и 

доведены впоследствии до сведения всех сотрудников компании. На данном этапе, 

также важно определить основные правила и принципы формирования кадрового 

резерва: 

– порядок отбора кандидатов в кадровый резерв; 

– принципы формирования групп кадрового резерва; 

– состав и полномочия комиссии по работе с кадровым резервом; 

– правила и порядок принятия решения о зачислении в кадровый резерв; 

– формирование программы профессиональной подготовки кадрового резерва; 

– порядок вывода (исключения) из кадрового резерва; 

– порядок назначения на руководящую должность кандидата из состава 

кадрового резерва. 

Вышеперечисленные правила и принципы более чётко фиксируются в 

«Положении о формировании кадрового резерва» – внутреннем документе 

компании, который регламентирует всю работу с кадровым резервом на каждом её 

этапе. 

2. Определение численности и должностной структуры кадрового резерва. 

Прежде, чем приступить к формированию кадрового резерва компании, следует 

выделить необходимость в кадрах (видов категорий) на отдаленную и ближайшую 

перспективу с учетом нижеперечисленных факторов: 

– появление дополнительных или новых руководящих должностей; 

– открытие вакантных позиций, связанных с естественным выбытием персонала 

по различным причинам.  
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Резерв кадров имеет смысл создавать не только для руководящих позиций 

компании, и ее подразделений, но и для ключевых должностей в первую очередь. 

Исходя из этого, руководству компании необходимо выяснить, какие именно 

руководящие должности являются ключевыми – особенно влияют на эффективную 

деятельность предприятия. 

Следует отметить, что на каждую должность в кадровом резерве, рекомендуется 

иметь не менее двух кандидатов. Это позволяет, во–первых, не терять время в 

ситуации, при которой кандидат из резерва по какой–либо причине не может занять 

должность, когда возникает необходимость, а, во–вторых, второй кандидат всегда 

будет стимулировать первого к более активному развитию и наоборот. Тут важно 

не забывать, что работать с большим резервом весьма сложно, а низкая вероятность 

назначения на должность может вызвать демотивацию работника, находящегося в 

составе резерва. 

3. Определение квалификационных требований и разработка модели 

компетенций для руководящих должностей в составе кадрового резерва. 

Важно точно определить критерии для дальнейшей оценки кандидатов, при 

формировании кадрового резерва на руководящие должности, а именно: 

1) квалификационные требования к должности, на которую зачисляются в 

резерв кандидаты – допустимый уровень образования, необходимый опыт работы, 

наличие специальных знаний и умений; 

2)  модель компетенций – набор необходимых компетенций, а именно модель 

компетенций руководящей должности или единая модель компетенция для 

руководящих должностей компании. Если в компании моделирование 

компетенций  ранее не проводилось, то на данном этапе эту работу рекомендуется 

провести, так как единая модель компетенций, разработанная для конкретной 

должности, или единая модель компетенций для руководящих должностей 

компании позволит оценить кандидатов по одним и тем же критериям, определить 

их сильные стороны и зоны развития, а также составить индивидуальные планы 

развития с учетом существующего уровня развития каждой компетенции. 
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В компании модель компетенций разрабатывается обычно одним из нескольких 

способов: 

– своими силами; 

– с привлечением внешних консультантов. Это могут быть представители 

консалтинговой компании. Самое главное, чтобы при составлении данной модели 

эта модель учитывалась специфика работы данной компании, для конкретной 

должности, должна содержать чёткие поведенческие индикаторы каждой 

компетенции по уровням соответствующей шкалы развития. 

4. Проведение процедуры отбора кандидатов в кадровый резерв. 

В настоящее время различают несколько вариантов процедуры отбора в 

кадровый резерв. Эти подходы основываются на первоначальной оценке 

персонала. Следует отметить, что одними из эффективных методов оценки 

персонала, которая позволит нам выявлять потенциальных кандидатов в кадровый 

резерв, будут являться: тестирование кандидатов по выбранным критериям, затем 

метод Ассессмент–центра. В ходе данного метода должно быть оценено 

практическое поведение предполагаемого резервиста, а не только лишь уровень его 

теоретических знаний. Так же здесь будут оценены его предложения в решение 

практических ситуаций. Далее, исходя из результатов оценки, с каждым 

сотрудником проводится подробная обратная связь, в которой обсуждаются его 

сильные стороны и зоны развития, возможность развиваться профессионально, 

потребность в обучении.  На данной стадии процесса, у сотрудника появляется 

желание расти в компании по профессиональной и карьерной лестнице. 

Далее по результатам оценки каждого сотрудника составляется 

индивидуальный план его развития. Разработка данного плана проходит 

специалистом отдела персонала, а также непосредственным руководителем 

сотрудника. 

При включении в кадровый резерв, обычно рассматриваются сотрудники, 

которые получили наивысшие оценки по Ассессмент-центра. Тем не менее 

существует возможность войти в кадровый резерв не только по отличным оценкам, 

но и по средним.  
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Данная возможность может возникнуть, если появляется потребность в данных 

сотрудниках, либо компания рассматривает наличие нескольких групп. 

Рассмотрим три основных группы кадрового резерва. 

Оперативный кадровый резерв – это кандидаты на замещение руководящих 

должностей, уровень знаний и профессиональной подготовки которых позволяет 

им приступить к работе в руководящей должности в настоящее время или в 

ближайшем будущем. 

Кадровый резерв (группа развития) – это опытные специалисты, которые 

работают в компании несколько лет и заинтересованы в перспективе продвижения 

на вышестоящие должности при условии приобретения необходимых знаний и 

навыков в области управления путём специализированного обучения. 

Стратегический кадровый резерв – это молодые сотрудники с лидерским 

потенциалом, которые смогут занять руководящие должности в компании через 3–

5 лет при условии поэтапной профессиональной подготовки. Для данной группы 

кадрового резерва, как правило, формируется комплексная программа 

профессионального развития продолжительностью в несколько лет, включающая в 

себя не только специализированную программу обучения, но и перемещение по 

различным должностям, способствующее поэтапному карьерному росту. 

5. Работа с кадровым резервом компании. 

Когда списки сотрудников, которые будут входить в кадровый резерв, 

утверждаются индивидуальные планы развития. Далее формируется программа по 

подготовке кадрового резерва. Данная программа будет включать в себя работу по 

индивидуальным планам развития. Руководящему составу, в свою очередь, нужно 

обозначить четко сформированную программу подготовки кадрового резерва, 

которая будет включать в себя: обучение по специализированной программе 

профессионального развития работу по индивидуальным планам развития. Это 

будет объединять общие для всех кандидатов в кадровый резерв потребности в 

обучении. 

Тренинги, семинары, стажировки – всё это входит в специализированную 

программу профессионального развития.  
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Данная программа может быть разработана для каждой группы кадрового 

резерва совместно с бизнес-тренинговой компанией.  

 При разработке программы должно обращаться внимание на уровни 

профессиональной подготовки потенциальных резервистов. В ней может 

находится несколько последовательных модулей обучения, направленных на 

формирование или развитие знаний и навыков, необходимых для успешной работы 

на конкретной руководящей должности. 

Комплексная программа подготовки кадрового резерва на руководящую 

должность также может включать следующие формы подготовки кандидатов: 

– совместная работа кандидата на руководящую должность и наставника; 

– временное исполнение обязанностей отсутствующих руководителей на 

период их командировок или отпусков; 

– стажировка в руководящей должности; 

– работа в проектах и исполнение полномочий, делегированных 

непосредственным руководителем; 

– участие в рабочих группах и совещаниях. 

Важной задачей является постоянный и систематический контроль за 

сотрудниками, находящимися в кадровом резерве, что подрузамевает контроль за 

выполнением индивидуальных планов развития, результаты после проведения 

курса обучений по программе персонального развития, учет степени участия 

сотрудников резерва в задачах и мероприятиях, относящихся к руководящей 

должности. 

Для систематической оценки деятельности кадрового резерва существует 

комиссия, которая проводит оценку деятельности каждого резервиста один раз в 

год, после чего принимает одно из следующих решений: 

– сотрудник продолжает пребывание в составе кадрового резерва; 

– сотруднику необходима дополнительная подготовка, вновь обучение и бизнес 

тренинги, в связи с чем вносятся корректировки в индивидуальный план развития; 

– сотрудник исключается из резерва в связи с неудовлетворительными 

результатами выполнения индивидуального плана развития.  
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Отбор кандидатов из резерва для назначения на вакантную руководящую 

должность проводится путем оценки уровня их профессиональной подготовки, 

результатов работы по индивидуальному плану развития, а также уровня развития 

ключевых компетенций и соотнесения данных результатов с требованиями к 

вакантной руководящей должности. 

Любой проект разрабатывается для того, чтобы достичь конкретные цели. Для 

данного проекта все цели мы представим в виде системы сбалансированных 

показателей формирования кадрового резерва. 

Представим счетную и стратегическую карту. В данных картах будут 

расписаны цели компании на ближайшие годы по нескольким показателям, таким 

как: 

– финансы; 

– клиенты; 

– бизнес- процессы; 

– персонал. 

Стратегическая цель компании: Увеличение чистой прибыли за счет 

увеличения объемов реализации товаров и услуг на 25% к 31.12.2020г.  

Создание стратегической карты является первым ключевым шагом в ССП 

(рисунок 3.5). Далее будет представлена счетная карта проекта. 

Главной целью реализации проекта является выявление и удержание 

сотрудников с высоким потенциалом к развитию, повышение эффективности 

деятельности сервисного подразделения за счет формирования кадрового резерва. 

Основываясь на всем вышесказанном, следующим этапом данной дипломной 

работы будет исследование сдерживающих и движущих факторов. 

После этого рассмотрим анализ Курта Левина. 

Основываясь на всем вышесказанном, следующим этапом данной дипломной 

работы будет исследование сдерживающих и движущих факторов.
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Рисунок 3.5 – Стратегическая карта проекта 

К 2021 повышение рентабельности 

продаж на 40% 

Увеличение чистой прибыли за счет 

увеличения объемов реализации 

товаров и услуг на 25% к 31.12.2020г  

Завоевание на 5% большей доли рынка 

Челябинской области по продажам и 

обслуживанию автомобилей 

Повышение 

удовлетворенности клиентов 

Повышение 

производительности процессов 

сервисного подразделения на 

10% 

Снижение уровня возвратов 

клиентов на 12% 

Выявление и удержание сотрудников с 

высоким потенциалом к развитию, 

повышение эффективности на 

деятельности сервисного 

подразделения на 6% 



 

Таблица 3.4 – Счетная карта проекта 

Стратегические цели Единица 

измерения 

Показатель результативности Целевые 

значения 

Срок Мероприятия 

Финансы  

– увеличение чистой прибыли 

за счет увеличения объемов 

реализации товаров и услуг 

 

 

 

% 

 

 

– чистая прибыль 

 

 

 10% 

 

 

К 31.12.2022г 

 

 

 

– повышение рентабельности 

продаж 

 

 

% 

 

–рентабельность продаж 

     

+40% 

 

К 1 января 2022г. 

– увеличение сезонных акций 

– увеличение базы аналоговых запчастей 

Клиенты 

– увеличение доли рынка 

Челябинской области 

 

% 

 

– доля рынка 

 

+5% 

 

К 30 сентября 2020г. 

–открытие восьмого дилерского центра 

– увеличение рекламных акций 

– повышение 

удовлетворенности клиентов 

 

% 

 

– количество рекламаций 

 

– 70% 

 

К 1 января 2021г. 

– проведение опросов на степень 

удовлетворенности продукцией; 

– проведение акций  

– оперативная работа с жалобами клиентов 

( если такие имеются) 

Бизнес–процессы 

–повышение 

производительности процессов 

 

% 

 

–снижение издержек и повышение 

производительности труда 

 

   

 

+10 % 

 

 

 

К 1 июля 2021 

– повышение эффективности деятельности 

сервисного подразделения; 

– применение современных технологий в 

обслуживании автомобиля 

– снижение уровня оказание 

некачественных услуг  

 

 

% 

 

– процент возвратов по причине 

неисправности и несоответствия 

товаров 

 

–12% 

 

К 1 января 2021 

 

– поощрение работников за самостоятельное 

выявление брака 

Персонал 

– выявление и удержание 

сотрудников с высоким 

потенциалом к развитию, 

повышение эффективности 

деятельности сервисного 

подразделения 

 

 

 

 

% 

 

 

 

–удержание сотрудников 

 

 

 

+6% 

 

 

 

К 1 февраля 2020  

 

 

 

–формирование кадрового резерва 
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Курт Левин выявил два фактора, которые влияют на организацию. Это 

сдерживающие и движущие силы. Применим данный метод для ООО «Сатурн–2» 

и проанализируем, какие силы больше всего влияют на реализацию данного 

проекта. 

1. Поддержка руководства – весомая движущая сила. Без «желания» 

руководства, реализовать данный проект не получиться.  

2. Необходимость повышения эффективности деятельности – так же весомая 

движущая сила, так и высшее руководство, и руководители подразделений 

стремятся повысить эффективность деятельности работников ООО «Сатурн–2». 

3. Ориентация на сокращение затрат – минимизация затрат и сокращение 

времени на поиск персонала. Как правило, чем выше должность, тем жестче 

требования, предъявляемые к претендентам, суживается круг поиска и значительно 

больше времени уходит на закрытие вакансии. В то время пока ведутся поиски 

кандидата, поставленные задачи не выполняются, а значит и цель не будет 

достигнута. А правильно сформированный кадровый резерв позволяет нам этого 

избежать. Так же происходит сокращение времени при подборе кадровых ресурсов. 

Наличие кадрового резерва позволяет решить автоматически проблему 

открывшейся вакансии, если ее нужно срочно закрыть. 

Далее приведем сдерживающие силы проекта: 

1. Неправильное понимание персоналом знание проекта – распространенный 

фактор, который встречается в большинстве реализуемых проектов. При 

неправильном донесении до персонала информации о необходимости реализации 

данного проекта, и результатов реализации, то персонал неправильно поймет 

необходимость проведения данного проекта. 

2. При формировании резерва может возникнуть сопротивление со стороны 

руководителей подразделений и других сотрудников, на должность которых 

претендуют новые кандидаты. Они боятся за свое место, и могут саботировать 

процесс. Для того чтобы данный фактор сыграл малый процент в сдерживающих 

силах, необходимо предоставить достоверную информацию сотрудникам по 

необходимости проведения данного проекта. 
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Схематически движущие и сдерживающие силы представлены ООО «Сатурн–

2» представлены на рисунке 3.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Сдерживающие и движущие силы проекта 

 

Каждая из сил была оценена по пятибалльной шкале: 5 – сильное влияние; 1 –

несущественное влияние. Совокупность движущих сил составило 10 баллов, 

сдерживающих – 5 баллов.  

По итогам проведенного анализа поля сил можно судить о том, что движущие 

силы проекта превосходят сдерживающие как количественно, так и качественно.  

Применив анализ поля сил Курта Левина на ООО «Сатурн–2», можно сделать 

вывод о том, что в реализации данного проекта преобладают движущие силы. Это 

говорит о том, что проект актуален на данный момент и его реализация имеет место 

быть в данной организации. 

Разработка, реализация и прогнозирование результатов проекта происходит в 

условиях неопределенности. Неопределенность возникает при возможности 

появления неблагоприятных событий по ходу выполнения проекта, что является 

риском проекта. Проведем анализ рисков проекта (таблица 3.5). 

Движущие силы проекта 

Поддержка руководства 

Необходимость повышения 

эффективности 

деятельности 

Ориентация на 

сокращение затрат 

Формирование кадрового резерва в ООО «Сатурн–2» 

5 2 3 

Отсутствие понимания 

проекта персоналом 

Сопротивление со стороны 

руководителей подразделений 

и других сотрудников 

Сдерживающие силы проекта 

3 2 
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Таблица 3.5 – Оценки риска 

Критерий Оценка 

Вероятность наступления риска 

• очень высокие – 0,9; 

• высокие – 0,7; 

• средние – 0,5; 

• низкие – 0,3; 

• очень низкие – 0,1 

Степень влияния 

• очень высокая – 0,9; 

• высокая – 0,7; 

• средняя – 0,5; 

• низкая – 0,3; 

• очень низкая – 0,1 

На основании таблицы оценим риски проекта по формированию кадрового 

резерва (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Риски проекта 

№ Риск Описание Вероятность 

наступления 

Степень 

влияния 

Коэффициент 

влияния 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Несоблюдение 

сроков проекта 

Время отведенное на 

выполнение этапов проекта 

может быть не соблюдено 

что приведет к увеличению 

затрат на проект 

0,5 0,5 0,25 

2. 

Появление 

непредусмотрен

ных 

дополнительны

х затрат 

Данный проект вносит 

значительные изменения в 

систему формирования 

кадрового резерва, 

возможны дополнительные 

статьи затрат 

увеличивающие  стоимость 

проекта 

0,3 0,5 0,15 

3. 

Ошибка в 

разработке 

проекта 

Человеческий фактор 

играет существенную роль 

в реализации проекта. 

Возможны погрешности в 

расчетах и анализах  

0,3 0,5 0,15 
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Окончание таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Ошибка в 

разработке проекта 

Человеческий фактор играет 

существенную роль в реализации 

проекта. Возможны погрешности в 

расчетах и анализах  

0,3 0,5 0,15 

5. 

Отсутствие 

понимания проекта 

персоналом 

При неправильном донесении до 

персонала информации о 

необходимости реализации 

данного проекта, и результатов 

реализации, то персонал 

неправильно поймет 

необходимость проведения 

данного проекта. 

0,5 0,7 0,35 

6. Сопротивление со 

стороны 

руководителей 

подразделений и 

других сотрудников 

Изменения, проводимые в 

организации чаще всего 

воспринимаются негативно, т.к 

связаны с неизвестностью и 

нестабильностью. 

0,7 0,7 0,49 

Далее рассмотрим карту рисков проекта (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Карта рисков проекта 

Вероятность 

Степень влияния 

0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

0,9 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 

0,7 0,63 0,49 0,35 0,21 0,07 

0,5 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 

0,3 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 

0,1 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

R1 

R2 R3 

R4 

R5 
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Исходя из анализа карты рисков, мы сможем отметить, что наиболее опасным 

риском является сопротивление со стороны руководителей подразделений и других 

сотрудников. 

Рассмотрим мероприятия по управлению рисками проекта. 

R1: С целью минимизации риска следует обратить внимание на разработку 

подробного плана мероприятий, в котором будут обозначены сроки, ответственные 

лица и предполагаемый результат. Непрерывный контроль за исполнением 

мероприятий даст возможность наилучшим образом управлять сроками проекта. 

R2: Для того, чтобы минимизировать риск появления дополнительных 

расходов, следует изначально выделить резервные средства на дополнительные 

нужды и изначально установить сумму, а пределы которой в рамках данного 

проекта нельзя будет выходить. 

R3: Непрерывный контроль и оценка эффективности проекта на всех его этапах, 

а также своевременная корректировка поможет снизить риск ошибок при 

разработке проекта и сэкономить средства на его реализацию. 

R4: Для того, чтобы персонал правильно понял суть проекта необходимо уже на 

начальном уровне донести до него цели, ожидаемые результаты и преимущества 

реализации данного проекта. 

R5: Часто при формировании резерва может возникнуть сопротивление со 

стороны руководителей подразделений и других сотрудников, на должность 

которых претендуют новые кандидаты. Это связано тем, что каждый борется за 

свое место, без понимания как происходит отбор и работа с кадровым резервом. 

Для того чтобы минимизировать данный риск, необходимо предоставить 

достоверную информацию сотрудникам, так же следует объяснить и 

продемонстрировать сотрудникам, что новый процесс формирования кадрового 

резерва дает много преимуществ и все зависит от их личной эффективности. 

Так же в процессе перемен с персонала будет собираться обратная связь, и 

проводиться корректировка. 

Далее представлен план мероприятий проекта на период с 01.08.2019 года по 

06.08.2020г. 

  



 

Таблица 3.8 – План мероприятий 

№ Мероприятие 

Сроки Длитель–

ность 

работ 

(в 

рабочих 

днях) 

Трудо–

емкость 

(чел/ч) 

Предше–

ствующие 

работы(№) 

Риски KPI 

 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Анализ 

экономических 

показателей 

стратегических целей 

компании 

01.08.19г– 

07.08.19г. 

 

 

5 

 

 

14 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

Оценка основных 

технико–экономических 

показателей, выявление 

нежелательных 

отклонений по 

сравнению с прошлыми 

периодами    

Сотрудник 

планово–

экономического 

отдела 

2.  Анализ внешней и 

внутренней среды  

08.08.19г–

14.08.19г 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

1 

Ошибка в 

проведении 

анализа 

Анализ факторов 

влияющих на уровень 

конкурентоспособности 

организации 

Сотрудник 

планово–

экономического 

отдела 

3.  Проведение 

кадрового аудита 

15.08.19г–

23.08.19г. 

 

7 

 

    28 

 

2 

Неверно 

проведенный 

аудит 

Выявление динамики 

развития организации 

Менеджер по 

персоналу 

4.  Поведение итогов 

кадрового аудита и 

анализа внутренней 

и внешней среды 

 

24.08.19г–

25.08.19г. 

 

 

2 

 

 

    8 

 

 

3 

Недостаточно 

данных для 

проведения 

кадрового аудита 

Сопоставление 

проведенных анализов и 

выбор проблемной 

области 

Сотрудник 

планово–

экономического 

отдела, директор по 

персоналу, 

генеральный 

директор 

 



 

Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Анализ системы 

формирования 

кадрового резерва в 

компании 

28.08.19г–

01.09.19г. 

 

5 

 

15 

 

4 

Неверно 

проведенный анализ 

Выявление проблемы в данной 

подсистеме УП 

Менеджер по 

персоналу 

6.  Определение целей 

и задач 

формирования 

кадрового резерва  

04.09.19г.  

1 

 

2 

 

5 

Неверная 

постановка целей и 

задач 

Определены цели и задачи 

формирования кадрового резерва 

Директор по 

персоналу, 

генеральный директор 

7.  Приказ о 

разработке проекта 

05.09.19г. 1 1 6 – Утвержден в этот же день Директор по персоналу 

8.  Формирование 

проектной команды 

06.09.19г.  

1 

 

2 

 

7 

Загруженность 

исполнителей; 

внутреннее 

сопротивление 

менеджеров 

Формирование сплочённой, 

нацеленной на результат команды  

Директор по персоналу 

9.  Назначение 

ответственным 

директора по 

персоналу 

07.09.19г.  

1 

 

1 

 

8 

 

– 

 

Назначен директор отдела персонала 

 

– 

10 Планирование 

проекта, 

составление дерева 

целей, 

планирование 

мероприятий 

 

 

08.09.19г–

12.09.19г. 

 

3 

 

9 

 

9 

Неправильно 

выбранные цели; не 

все мероприятия 

прописаны; 

перегруженность 

проекта 

Полный план, соответствует целям 

проекта, готов  

Директор по 

персоналу, 

генеральный директор 

11 Определение 

возможных рисков 

проекта 

 

13.09.19г–

15.09.19г. 

 

3 

 

9 

 

8 

Неверное 

определение рисков 

Выявление факторов, способств. 

усложнению реализации проекта, а 

также разработка мероприятий по их 

устранению 

Менеджер по 

персоналу, 

директор по персоналу 

 



 

Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Разработка 

бюджета, 

утверждение 

генеральным 

директором 

18.09.19г–

22.09.19г. 

 

    

5 

 

15 

 

8,9 

Дефицит/профицит Полный, учитывающий все затраты, а 

также резервы, бюджет, готов  

 Менеджер по персоналу, 

Директор по персоналу, 

генеральный директор 

13 Определение 

требований к 

формированию 

кадрового 

резерва отделом 

персонала 

 

25.09.19г–

29.09.19г. 

 

5 

 

 

14 

 

12 

Риск неправильного 

понимания и усвоения 

новых знаний и 

последующей передачи 

неверной информации  

Полное понимание и усвоение 

полученной информации по результатам 

формирования требований 

Менеджер по обучению и 

развитию 1 

14 Оповещение 

всех 

руководителей 

подразделений 

о предстоящих 

совещаниях по 

обсуждению 

компетенций 

 

 

02.10.19г. 

 

1 

 

1 

 

13 

Риск того, что 

потребуется ждать 

много времени, пока все 

руководители смогут 

собраться в одно время; 

загруженность 

руководителей; 

отсутствие мотивации 

Даты утверждены Менеджер по персоналу 

15 Определение 

компетенций 

совместно с 

руководителями 

подразделений 

 

03.10.19г–

09.10.19г. 

 

5 

 

20 

 

14 

 

Загруженность 

руководителей 

 

Компетенции определены 

Менеджер по об. и разв. 1 

совместно с 

руководителями 

подразделений 



 

 

Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Разработка положения 

о формировании 

кадрового резерва 

10.10.19г–

16.10.19г. 

 

5 

 

10 

 

15 

– Положение утверждено Директор по персоналу 

17. Проведение процедуры 

отбора в кадровый 

резерв согласно 

компетенциям 

17.10.19г–

06.11.19г. 

 

  

15 

 

75 

 

 

       16 

– Тестирование, согласно 

компетенциям 

Менеджер по обучению и 

развитию персонала 1,2  

18. Формирование списков 

кандидатов 

07.11.19г–

13.11.19г. 

5 30 17  

– 

Списки сформированы Менеджер по персоналу 

19. Оценка необходимых 

профессиональных 

знаний  

14.11.19г–

11.12.19г. 

 

20 

 

     80 

 

18 

Ошибки при 

выполнении 

оценки 

Необходимая оценка 

проведена методом 

Ассессмент центра 

Сторонняя организация  

20. Анализ результатов 

оценки 

12.12.19г– 

25.12.19г. 

 

10 

 

80 

 

19 

Неточность в 

подведении 

итогов 

Произведен анализ 

результатов оценки 

Сторонняя организация  

21. Оглашение результатов 

оценки кандидатам 

 

26.12.19г. 

 

1 

 

1 

 

20 

Загруженность 

руководителей 

подразделений 

Результаты оглашены Менеджер по персоналу, 

руководители 

подразделений 

22. Разработка планов 

развития для 3ех групп 

кадрового резерва 

27.12.19г–

16.01.20г. 

 

10 

 

50 

 

21 

Задержка по 

срокам 

Сформированы три 

направления развития 

кадрового резерва 

Менеджер по обучению и 

развитию 1 

23. Разработка и 

реализация программы 

подг. резерва по напр. в 

соответствии с планами 

развития  

17.01.20г–

23.01.20г. 

 

5 

 

24 

 

22 

Задержка по 

срокам 

Кандидаты распределены по 

3ем группам направления 

кадрового резерва 

Менеджер по обучению и 

развитию 1,2, менеджер по 

персоналу 



 

Окончание таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 

24 Обучение кадрового 

резерва в 

соответствии  с 3мя 

группами 

24.01.20г–

07.03.20г. 

      30 240 23 – Обученные сотрудники Менеджер по 

обучению и 

развитию 1,2, 

приглашенный 

тренер 

12.03.20г–

20.04.20г. 

30     240 

23.04.20г–

11.06.20г. 

30 240 

25 Оценка кадрового 

резерва 

12.06.20г– 

09.07.20г. 

      20 160 24 Сотрудники не 

согласны с 

оценкой 

Кадровый резерв оценен 

методом Ассессмент центр 

Менеджер по 

обучению и 

развитию1,2 

26 Анализ результатов 

оценки 

 

10.07.20г–

23.07.20г. 

 

10 

 

80 

 

25 

– Подведен итог успешности 

обучения кадрового резерва 

Менеджер по 

об. и разв 1, 

руководители 

подразделений 

27 Оглашение 

результатов оценки, 

получение обратной 

связи 

 

24.07.20г. 

 

1 

  

2 

 

26 

Загруженность 

рук–лей, 

отсутствие 

удовлетворенности 

сотрудников 

Результаты оглашены, 

обратная связь получена 

Менеджер по 

обуч. и 

развитию 1, 

руководители 

подразделений 

28 Формирование базы 

данных  

25.07.20г–

31.07.20г. 

5 15 27 – База данных сформирована в 

программу «Альфа» 

Менеджер по 

персоналу 

29 Разработка 

индивидуальных 

планов развития 

01.08.20г–

06.08.20г. 

4 24 28 – Разработка индивидуальных 

планов в соответствии с 

подразделениями 

резервистов(закрепление за 

руководителями) 

Менеджер по 

обучению и 

развитию 2, 

руководители 

подразделений 

30 Продолжение проекта    – – –  

 



95 

 

План мероприятий рассчитан на 13 месяцев. За этот период запланировано 29 

основных мероприятий, по окончанию которых должны быть достигнуты цели, 

поставленные в системе сбалансированных показателей проекта. Первая половина 

этапов проекта будет более напряженной в связи с разработкой последующим 

запуском новой системы формирования кадрового резерва. Более наглядно план 

мероприятий представлен на диаграмме Ганта (Приложение 2). 

 

3.2 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования 

формирования кадрового резерва ООО «Сатурн–2» 

 

Составим смету инвестиционных и эксплуатационных затрат проекта. 

 

Таблица 3.9 – Смета по инвестиционным затратам проекта 

№ Наименование Состав затрат ∑, руб. 

1 2 3 4 

1. Анализ экономических 

показателей стратегических 

целей компании 

Оплата сотруднику планового–

экономического отдела за 14 часов: 180*14= 

2700 руб.  

С учетом 13% – 3051 руб. 

Оплата менеджеру по персоналу: 

 170,45*7 = 1193,15 руб.  

С учетом 13% – 1348,2 руб. 

Бумага для принтера – 200 руб.  

Краска для принтера –1500руб. 

6099 

2. Анализ внешней и внутренней 

среды  

Оплата сотруднику планового–

экономического отдела за 15 часов: 

 180*15 = 2700 руб.  

С учетом 13% – 3015 руб. 

3015 

3. Проведение кадрового аудита Оплата менеджеру по персоналу за 15 часов: 

 170,45*15 = 2556,75руб.  

С учетом 13% – 2889,12 руб. 

2889,12  

4. Поведение итогов кадрового 

аудита и анализа внутренней и 

внешней среды 

Оплата сотруднику планово–экономического 

отдела за 8 часов 180* = 1440 руб. 

С учетом 13% – 1627,2 руб. 

директору по персоналу 531,25*5 = 2656,25 

С учетом 13% – 3001,56, генеральному 

директору за 2 часа ,2225*2 = 4450 руб. 

С учетом 13% – 5028,8 руб. Канцелярия – 300 

руб. 

9957,25 

5. Анализ системы формирования 

кадрового резерва в компании 

Оплата менеджеру по персоналу за 15 часов: 

 170,45*15 = 2556,75руб.  

С учетом 13% – 2889,12 руб. 

2889,12 
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 

6. Определение целей и задач 

формирования кадрового 

резерва  

Оплата директору по персоналу за 2 часа 

531,25*2 = 1062,5 руб. 

С учетом 13% – 1200,62 руб. 

генеральному директору за 1 час  

2225*1 = 2225 руб. 

С учетом 13% – 2514,25 руб. 

3714,8 

7. Приказ о разработке проекта Оплата директору по персоналу за 1 час – 

531,25 руб. 

С учетом 13% – 600,41 руб. 

600,41 

8. Формирование проектной 

команды 

Оплата директору по персоналу за 2 часа 

531,25*2 = 1062,5 руб. 

С учетом 13% – 1200,62 руб. 

Канцелярские принадлежности – 150 руб. 

1750,62 

8*. Назначение ответственным 

директора по персоналу 
– – 

9. Планирование проекта, 

составление дерева целей, 

планирование мероприятий 

 

Оплата директору по персоналу за 9 часов 

531,25*9 = 4781,25руб. 

С учетом 13% – 5402,81руб. 

Оплата генеральному директору за 1 час 

2225*1=2225 руб. 

С учетом 13% – 2514,25 руб. 

Бумага – 200 руб. 

8117,06 

10. Определение возможных 

рисков проекта 

Оплата менеджеру по персоналу за 8 часов: 

 170,45*8=1363,6 руб.  

С учетом 13% – 1540,86 руб. 

Оплата директору по персоналу за 2 часа 

531,25*6 = 3187,5 руб. 

С учетом 13% – 3601,87 руб. 

5142,73 

11. Разработка бюджета, 

утверждение генеральным 

директором 

Оплата менеджеру по персоналу за 15 

часов: 

 170,45*15=2556,75руб.  

С учетом 13% – 2889,12руб. 

Оплата директору по персоналу за 2 часа 

531,25*6 = 3187,5 руб. 

С учетом 13% – 3601,87 руб. 

Оплата генеральному директору за 1 час 

2225*1=2225 руб. 

С учетом 13% – 2514,25 руб. 

9030,24 

12. Определение требований к 

формированию кадрового 

резерва отделом персонала 

Оплата менеджеру по обучению и развитию 

1 за 14 часов 218,75* 14= 3062,5 руб. 

С учетом 13% – 3460,62 руб. 

Использование интернет ресурсов 

(электронных журналов)–500 руб. 

3960,62 
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 

13. Оповещение всех 

руководителей подразделений 

о  

предстоящих совещаниях по 

обсуждению компетенций 

Оплата менеджеру по персоналу за 1 час 
– 

170,45руб.  

С учетом 13% – 192,5руб. 
192,5 

  14. Определение компетенций 

совместно с руководителями 

подразделений 

Оплата менеджеру по обучению и 

развитию за 20 часов: 

218,75* 20= 4375 руб.  

С учетом 13% – 4943,75руб. 

Оплата 7 руководителей подразделений 

за 7 часов каждому, (1 час – 468,75) 

468,75*7=3281,25 руб. (1 рук.) 

3281,25*7= 22 968,75 руб. 

С учетом 13% – 25 954,68 

Бумага – 200 руб. 

Краска для принтера – 1500 руб. 

32 598,43 

  15. Разработка положения о 

формировании кадрового 

резерва 

Оплата директору по персоналу за 8 

часов 531,25*8 = 4250 руб. 

С учетом 13% – 4802,5руб. 

4802,5 

16. Проведение процедуры отбора 

в кадровый резерв согласно 

компетенциям 

Оплата сторонней организации 

 40000 

17. Формирование списков 

кандидатов 

Оплата менеджеру по персоналу за 30 

часов: 

170,45* 30= 5113,5 руб.  

С учетом 13% –5778,25 руб. 

Оплата 7 руководителей подразделений 

за 7 часов каждому, (1 час – 468,75) 

468,75*7=3281,25 руб. (1 рук.) 

3281,25*7= 22 968,75 руб. 

С учетом 13% – 25 954,68 

 

31 732 

18. Оценка необходимых 

профессиональных знаний  

Оплата сторонней организации 90 000 

руб. 

 

  90 000 

19. Анализ результатов оценки Оплата сторонней организации 40 000 

руб. 
40 000 

20. Оглашение результатов оценки 

кандидатам 

Оплата менеджеру по персоналу за 1 час 
– 

170,45руб.  

С учетом 13% – 192,5руб. 

192,5 

21.  Разработка планов развития 

для 3ех групп кадрового 

резерва 

Оплата менеджеру по обучению и 

развитию 1 за 50 часов 

 218,75* 50=10937,5 руб. 

С учетом 13% – 12359 руб. 

 

12359,37 
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 4 

22.  Разработка и реализация 

программы подготовки 

резерва по 

направлениям в 

соответствии с планами 

развития  

Оплата менеджеру по обучению и развитию1,2 

за 24 часа 218,75* 24 = 5250 руб. 

С учетом 13% – 5932,5руб.  

5932,5*2 = 11 865 

Оплата менеджеру по персоналу за 24 часа: 

170,45*24 = 4090,8 руб. 

С учетом 13% = 4622,6 руб. 

Использование интернет ресурсов 

(электронных журналов) – 500 руб. 

16 987,6 

Итого руб. 320 705 

При расчете содержания затрат учитывались: НДФЛ 13 %, средняя заработная 

плата по округу: у экономиста 30 000 рублей, менеджера по УП 28 000 рублей, 

менеджера по обучению и развитию 35 000 рублей, директора по персоналу 85 000. 

Далее составим бюджет инвестиционных затрат, который будет представлен по 

месяцам. 

 

Таблица 3.10 – Бюджет инвестиционных затрат 

№/месяц 08.19. 09.19. 10.19. 11.19. 12.19. 01.20 Итого руб. 

1.  6099 – – – – – 6 099 

2.  3015 – – – – – 3 015 

3.  2889,12 – – – – – 2 889,12 

4.  9957,25 – – – – – 9 957,25 

5.  2889,12 – – – – – 2 889,12 

6.  – 3714,8 – – – – 3 714,8 

7.  – 600,41 – – – – 600,41 

8.  – 1750,62 – – – – 1 750,62 

9.  – 8117,06 – – – – 8 117,06 

10.  – 5142,73 – – – – 5 142,73 

11.  – 9030,24 – – – – 9 030,62 

12.  – 3960,62 – – – – 3 960,62 

13.  – – 192,5 – – – 192,5 

14.  – – 32598,43 – – – 32 598,43 

15.  – – 4802,5 – – – 4 802,5 

16.  – – 40000 – – – 40 000 

17.  – – – 31 732 – – 31 732 

18.  – – – – 90000 – 90 000 

19.  – – – – 40000 – 40 000 

20.  – – – – 192,5 – 192,5 

21.  – – – – – 12 359,37 12 359,37 

22.  – – – – – 16 987,6 16 987,6 

Итого  32 316,4 77 593,4 31 732 130 192,5 29 347 320 705 
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Таким образом инвестиционные затраты составили 320 705 рублей. Следующим 

этапом будет составление сметы и бюджета по эксплуатационным затратам 

проекта. 

 

Таблица 3.11 – Смета по эксплуатационным затратам проекта 

№ Наименование Состав затрат ∑, руб. 

1 2 3 4 

1.  
Обучение кадрового 
резерва в соответствии  с 
3мя группами 

Оплата менеджеру по обучению и 
развитию– 1,2 за 240 часов 
218,75*240=52500 

С учетом 13% = 59325 

(59 325*2 = 118650) 

3*59325 = 157500 руб. 

С учетом 13% – 177975 руб. 

177975*2 = 355 950 руб. 

Оплата тренеру за 60 часов = 60 000 руб 

Бумага – 600 руб 
Канцелярия – 1000 руб 

417 550 

2.  Оценка кадрового 

резерва 

Оплата менеджеру по обучению и 

развитию 1,2 за 160 часов 

218,75* 160 = 35 000руб. 

С учетом 13% – 39 550 руб. 

39550*2=79100 руб. 

79 100 

3.  Анализ результатов 

оценки 

Оплата менеджеру по персоналу 1 за 80 

часов: 

170,45*80 = 13636 руб. 

С учетом 13% = 15 408,68 руб. 

15 408,68 

4.  Оглашение результатов 

оценки, получение 

обратной связи 

Оплата менеджеру по обучению и 

развитию за 2 часа 218,75*2= 437,5руб. 

С учетом 13% – 494,37 руб. 

Оплата 7 руководителей подразделений 

за 7 часов каждому, (1 час – 468,75) 

468,75*7 = 3281,25 руб. (1 рук.) 

3281,25*7 = 22 968,75 руб. 

С учетом 13% – 25 954,68 

26 449 

5.  Формирование базы 

данных 

Оплата менеджеру по персоналу за 15 

часов: 

170,45*15 – 2556,75 руб. 

С учетом 13% – 2889,12 руб. 

2889,12 
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Окончание таблицы 3.11 

1 2 3 4 

6.  Разработка 

индивидуальных планов 

развития 

Оплата менеджеру по обучению и 

развитию за 24 часа 

218,75 * 24 = 5250 руб. 

С учетом 13% – 5932,5руб. 

Оплата 7 руководителей подразделений 

за 7 часов каждому, (1 час – 468,75) 

468,75*7 = 3281,25 руб. (1 рук.) 

3281,25*7 = 22 968,75 руб. 

С учетом 13% – 25 954,68 

Бумага – 200 руб. 

32 087,18 

7.  Премирование 

резервистов 

По 5000 руб каждому резервисту 

6000*34 = 204 000 
 

Итого руб. 757 484 

Эксплуатационные расходы составили 757 484 рублей, что на 40 % больше, чем 

инвестиционные. Далее рассмотрим бюджет эксплуатационных затрат. 

 

Таблица 3.12 – Бюджет эксплуатационных затрат 

№/месяц 02.18 03.18. 04.18 06.18. 07.18 08.18 
Итого 

руб. 

1.  118650 – – – – – 118650 

2.  – 118650 – – – – 118650 

3.  – – 118650 – – – 118650 

4.  – – – 30000 – – 30000 

5.    – – 30000 – 30000 

6.  – – – – 79100 – 79100 

7.  – – – – 15408,68 – 15408,68 

8.  – – – – 26 449 – 26 449 

9.  – – – – 2889,12 – 2889,12 

10.  – – – – – 236 087 236 087 

Итого 118650 118650 40000 118650 123847 236 087 757 484 

После того как два основных бюджета затрат составлены, следует прописать 

генеральный бюджет проекта. Это необходимо сделать для общего представления 

всех затрат по месяцам и возможности управления ими.  
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Таблица 3.13 – Генеральный бюджет проекта 

 

Месяц реализации 

Сумма 
инвестиционных 

затрат 

Сумма 
эксплуатационных 

затрат 

 

Итоговая сумма 

Август 2019 19446 – 19446 

Сентябрь 2019 32316 – 32316 

Октябрь 2019 77 593 – 77 593 

Ноябрь 2019 31 732 – 31 732 

Декабрь 2019 130192 – 130192 

Январь 2020 29347 – 29347 

Февраль 2020 – 118650 118650 

Март 2020 – 118650 118650 

Апрель 2020 – 118650 118650 

Май 2020 – 30000 30000 

Июнь 2020 – 30000 30000 

Июль 2020 – 123847 123847 

Август 2020 – 222 087 222 087 

Итого руб. 320 705 757 484 1 078 189 

Для наглядности изобразим затраты по месяцам в виде графика и диаграммы. 

 

Рисунок 3.7 – Процентное соотношение затрат проекта 

 

Рассмотрев диаграмму можно увидеть, что соотношение затрат равно 66% к 

34% в пользу эксплуатационных. Далее рассмотрим диаграмму реализации данных 

затрат проекта.  
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Рисунок 3.8 – Реализация данных затрат проекта 

 

Основной процент инвестиционных затрат составляют оплаты услуг сторонних 

организаций для проведения оценки методом Ассессмент центр и анализа 

результатов оценки. Основным процентом эксплуатационных затрат является 

затраты на обучение, на оценку обучения, а также на оплату бизнес–тренера. 

 

3.3. Расчет экономической эффективности внедрения проекта 

совершенствования системы управления кадровым резервом 

 

В данном параграфе оценим экономический эффект от проекта 

совершенствования систему управления кадровым резервом ООО «Сатурн-2». 

Выявим, за счет каких факторов произойдет увеличение выручки и на что 

сократятся затраты при внедрении проекта. В связи с изменениями в организации 

труда, сотрудники сервисного подразделения более качественно и эффективнее 

смогут обслуживать клиентов. Повысится доля постоянных клиентов. Снизится 

количество рекламаций от клиентов. Что в свою очередь, принесет компании 

дополнительную прибыль. 

Так же прогнозируется снижение текучести в сервисном подразделении, и 

соответственно снизятся затраты на найм и адаптацию персонала.  
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Ниже приведем расчет затрат на подбор персонала в сервисное подразделение. 

Срок закрытия вакансии в среднем составляет один месяц.  

В связи с текущим уровнем текучести, а также в связи с открытием в конце 2020 

года потребуется принять в среднем 38 сотрудников за 12 месяцев – 18 из них в 

новый ДЦ.  

Затраты при подборе сотрудников отдела сервиса, складываются из следующих 

составляющих. 

 

Таблица 3.14 –  Затраты отдела управления персонала на подбор 

Наименование затрат Состав затрат / Расчет затрат Сумма затрат, руб 

Трудоемкость менеджера по 

персоналу 

170,45 руб. * 40 час. = 6818 

руб.  

6818 

Публикация вакансии на 

зарплатных сайтах 

Месячное размещение 

вакансий и покупка базы 

резюме 

20 000 

Итого  26 818 

Исходя из вышепредставленной таблицы, мы видим, что затраты на подбор 

одного сотрудника в месяц составляют 26 818 рублей.  В среднем в месяц 

приходится подбирать 2-х сотрудников. Далее рассмотрим затраты на подбор по 

месяцам. 

 

Таблица 3.15 – Затраты отдела управления персонала на подбор 

№ Период Количество 

подобранных 

сотрудников 

до внедрения 

проекта, чел 

Затраты на 

подбор до 

внедрения 

проекта, 

руб 

Количество 

подобранных 

сотрудников 

после 

внедрения 

проекта, чел 

Затраты на 

подбор после 

внедрения 

проекта, руб 

Экономия, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Август 2019 2 33 636 2 33 636 0 

2 Сентябрь 2019 2 33 636 2 33 636 0 

3 Октябрь 2019 2 33 636 2 33 636 0 

4 Ноябрь 2019 2 33 636 2 33 636 0 

5 Декабрь 2019 2 33 636 2 33 636 0 

6 Январь 2020 2 33 636 1 26 818 6818 

7 Февраль 2020 2 33 636 1 26 818 6818 
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Окончание таблицы 3.15 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Март 2020 2 33 636 0 0 33 636 

9 Апрель 2020 2 33 636 0 0 33 636 

10 Май 2020 2 33 636 0 0 33 636 

11 Июнь 2020 3 42 254 0 0 42 254 

12 Июль 2020 5 54 090 0 0 54 090 

13 Август 2020 6 60 908 0 0 60 908 

 Итого 34 459 976 12 221 816 271 796 

Экономия затрат на подбор прогнозируется с 6 месяца после внедрения проекта 

и составит 271 796 рублей. 

Далее будет рассчитана экономия на процесс адаптации сотрудников 

сервисного подразделения. 

Приходя в компанию, сотрудник проходит 3 дня неоплачиваемой стажировки. 

Затем 3 месяца длится его испытательный срок.  

 

Таблица 3.16 – Затраты отдела управления персоналом на адаптацию 

Наименование затрат Состав затрат / Расчет 

затрат 

Сумма затрат, руб 

Подготовка и распечатка 

презентационного 

материала 

Раздаточный материал, 100 

руб 

100  

Трудоемкость менеджера 

по обучению и развитию 

персонала 

Оплата менеджеру по 

обучению и развитию за 20 

часов: 

218,75* 5 

1093  

Выплаты наставнику 300 руб. 300  

Трудоемкость 

руководителя 

Часть от оклада 4000  

Итого  5493 

Исходя из таблицы, мы видим, что сумма на адаптацию одного сотрудника 

сервисного подразделения составляет 5 493 рубля. В месяц проходят адаптацию 2 

сотрудника. Далее рассмотрим затраты на адаптацию по месяцам. 
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Таблица 3.17 – Затраты отдела управления персоналом на адаптацию 

№ 

п/п 

Период Количество 

адаптируемых 

сотрудников до 

внедрения 

проекта, чел 

Затраты на 

адаптацию 

до 

внедрения 

проекта, 

руб 

Количество 

адаптируемых 

сотрудников 

после 

внедрения 

проекта, чел 

Затраты на 

адаптацию 

после 

внедрения 

проекта, руб 

Экономия, 

руб 

1 Август 2019 2 10 986 2 10 986 0 

2 Сентябрь 2019 2 10 986 2 10 986 0 

3 Октябрь 2019 2 10 986 2 10 986 0 

4 Ноябрь 2019 2 10 986 2 10 986 0 

5 Декабрь 2019 2 10 986 2 10 986 0 

6 Январь 2020 2 10 986 1 5493 5493 

7 Февраль 2020 2 10 986 1 5493 5493 

8 Март 2020 2 10 986 0 0 10 986 

9 Апрель 2020 2 10 986 0 0 10 986 

10 Май 2020 2 10 986 0 0 10 986 

11 Июнь 2020 3 16 478 0 0 16 478 

12 Июль 2020 5 27 465 0 0 27 465 

13 Август 2020 6 32 958 0 0 32 958 

 Итого 34 186 761 12 65 916 120 845 

Так же мы можем рассчитать экономию при исключении потерь на время 

неэффективной работы новичка (таблица 3.18). План на одного мастера-

консультанта в механическом цехе в месяц по коммерческому обороту составляет 

в среднем 300 тысяч рублей. В течении первого месяца новый сотрудник выполняет 

только 60% от этого плана. 

Предполагается, что при внедрении проекта коэффициент текучести в 

сервисном подразделении по причине уходов, описанным ранее в пункте 2.3 

постепенно сведется минимому. 

 

Таблица 3.18 – Расчет неэффективной работы сотрудника 

Наименование затрат Состав затрат / Расчет затрат Сумма затрат, руб 

Время неэффективной работы 

сотрудника (первый  месяц) 

100 000 рублей в месяц  600 000 

Итого:  600 000 

Если следовать прогнозам к августу 2020 года нам потребуется принять около 

10 мастеров – консультантов в механический цех, 4 из них начнут свою работу в 

августе, соответственно результаты своей работы покажут в сентябре, поэтому их 

мы в расчет не берем. 
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Далее рассмотрим экономию при исключении неэффективной работе мастера-

консультанта по месяцам. Соответственно подобрав сотрудников из кадрового 

резерва, мы сэкономим около 600 000 рублей. Следует отметить, что затраты на 

механиков, составляют этой доли 1/3. В итоге экономия будет в размере 

400 000 рублей. 

Для наглядности разобьем эту сумму по месяцам, начиная с 8 периода (март). 

 

Таблица 3.19 – Расчет неэффективной работы сотрудника 

№ 

п/п 

Период Экономия, руб 

1 Август 2019 0 

2 Сентябрь 2019 0 

3 Октябрь 2019 0 

4 Ноябрь 2019 0 

5 Декабрь 2019 0 

6 Январь 2020 0 

7 Февраль 2020 0 

8 Март 2020 66 666 

9 Апрель 2020 66 667 

10 Май 2020 66 667 

11 Июнь 2020 66 666 

12 Июль 2020 66 667 

13 Август 2020 66 667 

 Итого 400 000  

Соответственно подобрав сотрудников из кадрового резерва, мы сэкономим 

около 400 000.  

Плюс ко всему экспертным путем было выявлено, что внедрение проекта 

поможет увеличить нам долю постоянных клиентов на 2%, начиная с 7 месяца 

внедрения проекта и к концу 2020 года, за счет увеличения профессионализма 

работников. Эту цифру мы получили путем обработки анкет клиентов, где процент 

жалоб был на профессионализм работников, невнимательность и т.д. Один процент 

клиентов в 2018 году оставлял 83 человека. Соответственно 2% – 166 человек. Для 

наглядности изобразим это в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 – Расчет доли клиентов 

Наименование затрат Состав затрат / Расчет затрат Сумма затрат, руб 

Экономия при увеличении 

доли клиентов на 2% 

166 чел. * 8100 руб. средний 

чек 

1 344 600 

Итого   

Далее рассмотрим доходы по месяцам. 

 

Таблица 3.21– Расчет доли клиентов 

№ п/п Период Увеличение доли 

постоянных 

клиентов, % 

Количество 

человек 

Совокупность 

доходов, руб 

1 Август 2019 0 0 0 

2 Сентябрь 2019 0 0 0 

3 Октябрь 2019 0 0 0 

4 Ноябрь 2019 0 0 0 

5 Декабрь 2019 0 0 0 

6 Январь 2020 0 0 0 

7 Февраль 2020 0,08% 7 56 700 

8 Март 2020 0,15% 12 97 200 

9 Апрель 2020 0,21% 17 137 700 

10 Май 2020 0,29% 24 194 400 

11 Июнь 2020 0,36% 30 243 000 

12 Июль 2020 0,44% 37 299 700 

13 Август 2020 0,47% 39 315 900 

 Итого 2 166 1 344 600 

Далее рассчитаем в совокупности прогнозируемые доходы от проекта. 

 

Таблица 3.22 – Генеральный бюджет доходов проекта 

Источник доходов Итоговая сумма, тыс, руб 

Сокращение затрат на подбор персонала  271 796 

Сокращение затрат на адаптацию персонала 120 845 

Экономия при исключении неэффективной 

работа сотрудника 400 000 

Экономия при увеличении доли клиентов на 

2% 

1 344 600 

Итого 2 137 241 
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 Исходя из данной таблицы, мы видим, что общая сумма доходов от проекта 

составляет 2 137 237 рублей. Далее рассмотрим соотношение доходов и расходов. 

 

Таблица 3.23 – Соотношение доходов и расходов проекта 

№ п/п Период Затраты на проект, руб Доход от проекта,руб 

1  Август 2019 19 446 0 

2 Сентябрь 2019 32 316 0 

3 Октябрь 2019 74 671 0 

4 Ноябрь 2019 31 732 
0 

5 Декабрь 2019 130 192 
0 

6 Январь 2020 29 347 12311 

7 Февраль 2020 118 650 69011 

8 Март 2020 118 650 208488 

9 Апрель 2020 118 650 248988 

10 Май 2020 30 000 305688 

11 Июнь 2020 30 000 368398 

12 Июль 2020 123 847 447921 

13 Август 2020 222 087 476432 

 Итого 1 078 189 2 137 237 

Далее представим график динамики затрат и доходов проекта. 

 

Рисунок 3.9 – График динамики затрат и доходов проекта 
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Следующим этапом будет определение экономической эффективности проекта. 

Эффективность инвестиционного проекта – это категория, отражающая 

соответствие проекта целям и интересам участников проекта. Для того чтобы 

проект был эффективен для Общества, необходимо, чтобы эффект реализации, 

порождающего его проекта, был положительным.  

Для дальнейших расчетов экономических показателей проекта необходимо 

рассчитать ставку дисконтирования. Она определяется по формуле: 

 

d = a + b + c,                                                              (1) 

 

где a– уровень доходности при альтернативном размещении денег в банке; 

      b – уровень риска проектов; 

      с – размер инфляции. 

В данном проекте уровень доходности будет равен 7 % (средняя ставка по 

депозитам для юридических лиц в банках Российской Федерации на апрель 2019 

года); уровень инфляции на 31.03.2018 года составляет 6,92 % ( по данным 

Федеральной Службы Государственной Статистики России ); уровень риска 

проекта (по данным экономистов) составляет 5 %. 

Таким образом, итоговая годовая ставка дисконтирования проекта (норма 

дисконта) 19 %.  

Далее необходимо рассчитать коэффициент дисконтирования. Коэффициент 

дисконтирования – это коэффициент, с помощью которого номинальные 

единовременные затраты или инвестиции в год их вложения приводятся к единому 

расчетному году. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

                                                      (2) 

 где d – ставка дисконтирования в период времени, в данном проекте период 

времени 1 месяц. Соответственно, d = 0,19:12 = 0,01583; 

       t – период, t = 0, 1, 2, 3…..Т. 

tдt
d

k
)1(

1

+

=
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Расчёты коэффициента дисконтирования проекта представим в таблице 3.24. 

 

Таблица 3.24 – Расчет коэффициента дисконтирования 

№ Период Расчет коэффициента Значение коэффициента 

1  Август 2019 1/(1+0,016)0 1 

2 Сентябрь 2019 1/(1+0,016)1 0,98 

3 Октябрь 2019 1/(1+0,016)2 0,97 

4 Ноябрь 2019 1/(1+0,016)3 0,95 

5 Декабрь 2019 1/(1+0,016)4 0,94 

6 Январь 2020 1/(1+0,016)5 0,92 

7 Февраль 2020 1/(1+0,016)6 0,91 

8 Март 2020 1/(1+0,016)7 0,89 

9 Апрель 2020 1/(1+0,016)8 0,88 

10 Май 2020 1/(1+0,016)9 0,87 

11 Июнь 2020 1/(1+0,016)10 0,85 

12 Июль 2020 1/(1+0,016)11 0,84 

13 Август 2020 1/(1+0,016)12 0,83 

Для оценки эффективности предлагаемого проекта мы будем использовать 

следующие показатели:  

1) Чистый дисконтированный доход (интегральный эффект, накопленный 

дисконтированный эффект, прибыль). Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

характеризует разницу между денежными поступлениями и суммарными 

затратами, приведёнными к единому моменту времени. Это реальный доход, 

который может обеспечить конкретный проект за расчётный период. Чистый 

дисконтированный доход рассчитывается по формуле: 

,                                                 (3) 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за весь период: 

,                                         (4) 

2) Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД за период: 

,                                                      (5) 

дtttt
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Чистая текущая стоимость (ЧТС) за весь период: 

,                                             (6) 

Расчетные показатели экономической эффективности проекта представлены в 

таблице 3.25. 

 

Таблица 3.25 – Расчет показателей экономической эффективности, руб. 

№ Период 

t 

Доход 

Дt 

Затраты 

Зt 

Коэф. 

диск. 

kdt 

Диск.  

доход 

Дt*kdt 

Диск. 

затраты 

Зt * kdt 

 

ЧДДt 

 

 

ЧТСt 

1 Август 2019 0 19 446 1 0 19 446 -19 446 -19 446 

2 Сентябрь 2019 0 32 316 0,98 0 31 669 -31 670 -51 116 

3 Октябрь 2019 0 74 671 0,97 0 72 430  -72 431 -123 547 

4 Ноябрь 2019 0 31732 0,95 0 30 145 -30 145 -153 692 

5 Декабрь 2019 0 130 192 0,94 0 122 192 -122 380 -276 072 

6 Январь 2020 12311 29 347 0,92 11 326 26 999 -15 673 -291 746 

7 Февраль 2020 69011 118 650 0,91 62 800 107 971 -45 171 -336 917 

8 Март 2020 208488 118 650 0,89 185 554 105 598 79 956 -256 961 

9 Апрель 2020 248988 118 650 0,88 219 109 104 412 114 697 -142 264 

10 Май 2020 305688 30 000 0,87 265 949 26 100 239 849 97 585 

11 Июнь 2020 368398 30 000 0,85 313 138 25 500 287 638 385 223 

12 Июль 2020 447921 123 847 0,84 376 254 104 031 272 222 657 445 

13 Август 2020 476432 222 087 0,83 395 439 222 087 211 106 868 552 

 Итого 2 137 237 1 078 189 - 1 829 569 1 078 189 868 552 - 

По данным представленной таблицы видно, что чистый дисконтированный 

доход за весь период реализации проекта составит 868 552 тыс. руб., это значит, 

что реализуемый проект принесет Обществу прибыль. После произведенных 

расчетов необходимо определить срок окупаемости проекта. Срок окупаемости 

проекта – это период начиная с которого первоначальные вложения и другие 

единовременные затраты, связанные с проектом, покрывают суммарные 

результаты. 

∑
=

==

T

t

tТ ЧДДNPVЧТС
0
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Далее построим график изменения чистой текущей стоимости и чистого 

дисконтированного дохода, график представлен на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – ЧТС и ЧДД 

 

На данном рисунке видно, что срок окупаемости проекта наступит после 10 

месяца начала реализации проекта. Следующим этапом будет определение 

инвестиционной привлекательности и рентабельности проекта. Для этого 

необходимо рассчитать следующие показатели: 

1) Срок окупаемости проекта. Данный показатель определяется из условия:  

 

                                                     (7) 

 

Срок окупаемости Ток = 10 + 142 264 / 239 849 = 10,59 

Таким образом, точный срок окупаемости проекта равен 10,59 месяца, то есть 

по истечению данного срока проект начнет приносить чистую прибыль. 
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2) Индекс доходности. Данный показатель характеризует доходность проекта на 

каждый рубль затраченных материальных средств. Индекс доходности 

определяется по формуле: 

                                                   (8) 

где Дt*kdt – дисконтированный доход; 

      Зt*kdt– дисконтированные затраты. 

Индекс доходности: ИД = 1 8929 569 / 961 017= 1,9 руб./руб. 

Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию 

проекта Общество получает доход, равный 1,9 рубль. 

3) Рентабельность проекта. Определяется по формуле: 

 

Rпр= ИД*100 % - 100%,                                                 (9) 

 

Rпр = 1,9*100% - 100% = 90% 

Рентабельность данного проекта составляет 90%. 

4) Среднегодовая рентабельность проекта: 

Rпр = ((1,9-1)/13)12*100% = 83% 

Среднегодовая рентабельность данного проекта является больше 0%, что 

говорит о том, что данный проект является выгодным с точки зрения вложенных 

материальных средств.  

Для того чтобы сделать вывод об экономической эффективности проекта, в 

таблице 3.26 проверим полученные значения на соответствие нормативным. 

 

Таблица 3.26 – Соответствие показателей эффективности проекта 

Показатели Значения  Норма 

ЧДД, тыс руб. 868 552 >0 

ИД, руб./руб 1,9 рубль >1 

Rпр, % 83% >0 

∑

∑
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Таким образом, можно сделать вывод, что все полученные значения являются 

выше нормативных, затраты окупаются, поэтому предложенный проект является 

рентабельным и инвестиционно привлекательным. 

Представим в таблице 3.27 итоговые показатели по проекту 

усовершенствования системы управления кадровым резервом в ООО «Сатурн–2». 

 

Таблица 3.27 – Результаты от реализации проекта 

Показатель Ед. измерения Значение 

Норма дисконта % 19 

Доходы от реализации проекта        руб 2 137 237 

Затраты на проект        руб       1 078 189 

Чистый дисконтированный доход        руб 868 552 

Чистая текущая стоимость руб 868 552 

Индекс доходности - 1,9 

Рентабельность проекта % 90 

Среднегодовая рентабельность % 83 

Срок окупаемости мес 10,59 

Целью анализа, проводимого в данном параграфе, было обоснование 

экономической эффективности проекта. Это было достигнуто с помощью расчета 

таких финансовых показателей, как чистый дисконтированный доход, чистая 

текущая стоимость, индекс доходности проекта, рентабельность проекта, 

построили график изменения чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости, определили срок окупаемости проекта.  

Продолжительность проекта составит 13 месяцев с 01.08.2019 года по 

06.08.2020г. Реализация проекта по формирования кадрового резерва 

ООО «Сатурн–2» позволит: 

1. В рамках экономической эффективности: 

– увеличить объем выручки предприятия за счет более эффективной работы 

управленческого состава; 

– снизить расходы на привлечение новых сотрудников в связи со снижением 

текучести кадров; 

– увеличить производительность труда. 
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2. В рамках социальной эффективности: 

– повысить уровень удовлетворенности трудом персонала; 

– повысить лояльность персонала в организации; 

– увеличить уровень удовлетворенности клиентов. 

Выводы по третьей главе  

На основе анализа внешней и внутренней среды, экономических показателей, а 

также проведенного во второй главе кадрового аудите была выявлена проблема, 

связанная с подсистемой формирования кадрового резерва. Были рассмотрены 

существующие система и процесс формирования кадрового резерва, что позволило 

нам выделить ключевые недостатки и устранить их с помощью 

усовершенствования формирования кадрового резерва. С помощью системы 

сбалансированных показателей были детализированы цели предприятия. 

Анализ поля сил К. Левина и оценка рисков позволили оценить факторы, 

которые смогли бы тем или иным образом повлиять на реализацию проекта. Так же 

был разработан план мероприятий для детализации проекта и минимизации 

негативных факторов.  

Составлены эксплуатационные и инвестиционные сметы, связанные с 

разработкой и внедрением проекта, а также составлен генеральный бюджет 

проекта. Далее был проведен расчет экономической эффективности проекта.  

Рентабельность проекта составила 83%, срок окупаемости – 10,59 месяца. 

Предлагаемый проект можно считать инвестиционно привлекательным и 

рекомендуемым к внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав основные теоретические аспекты системы 

профессионального развития персонала в организации, мы выделили 

соответствующие подходы, методы и способы оценки, приемлемые для изменений 

в исследуемой нами компании ООО «Сатурн–2». 

Цель дипломного проекта, которая заключается в выявлении и удержании 

сотрудников с высоким потенциалом к развитию, повышение эффективности 

деятельности сервисного подразделения за счет формирования кадрового резерва 

к 06 августа 2020 года была достигнута при помощи решения задач: 

1. Рассмотрены понятия формирования кадрового резерва, основные теории и 

подходы кадрового резерва; 

2. Проведен анализ процесса формирования кадрового резерва в российских и 

зарубежных компаниях; 

3. Рассмотрена общая характеристика ООО «Сатурн–2», проанализированы 

экономические показатели. 

4. Проведен анализ внешней и внутренней среды предприятия, 

организационно–кадровый аудит, анализ основных функциональных подсистем 

управления персоналом.  

По итогам проведенных анализов предпроектного состояние организации, 

выявлены существующие проблемы в формировании кадрового резерва. 

По результатам анализа существующей системы и процесса были выявлены 

следующие недостатки: 

– не понятно на какой основе руководители делают вывод о продвижении 

сотрудников в кадровый резерв; 

– с кадровым резервом не ведется дальнейшая работа и не оценивается его 

эффективность, что является ключевыми моментами в данной подсистеме, из этого 

происходит низкая мотивация сотрудников, так же снижается лояльность 

персонала, что напрямую влияет на достижение целей предприятия. 
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При создании новой эффективной системы формирования кадрового резерва 

была разработана структурированная система, включающая в себя определение 

целей и задач при формировании кадрового резерва, определение 

квалификационных требований при отборе в кадровый резерв, а также оценку и 

обучение кадрового резерва. 

Так же был разработан план мероприятий проекта продолжительность 13 

месяцев и составлен генеральный бюджет, который равен сумме 1 078 189 рублей. 

Проект приносит чистую прибыль компании в размере 868 552 руб., индекс 

доходности составляет 1,9, рентабельность проекта 83%.  Предлагаемый проект 

можно считать инвестиционно привлекательным и рекомендуемым к внедрению.  

Критериями эффективности данного проекта будут служить: 

– увеличение уровня производительности труда; 

– снижение текучести кадров; 

– повышение удовлетворенности трудом персонала; 

– увеличение объема выручки 

– повышения уровня удовлетворенности клиентов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, данные преобразования способствуют 

повышению мотивации и уровню лояльности сотрудников ООО «Сатурн–2», что 

будет обеспечивать компании более эффективную деятельность персонала и будут 

способствовать достижению организационных целей. Цель дипломной работы 

была достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 


