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В статье рассмотрены специфические аспекты кадровой политики наукоемких предприятий, 

цель и стратегия управления производственным персоналом наукоемкого предприятия, направления 

деятельности службы управления персоналом наукоемкого предприятия для обеспечения эффектив-

ной производственно-хозяйственной деятельности. Выделены и рассмотрены основные специфиче-

ские особенности и отличительные характеристики наукоемких предприятий, которые непосред-

ственно влияют на управление процессами в организациях, в том числе на эффективное управление 

производственным персоналом. Выделены проблемы управления производственным персоналом на 

наукоемких предприятиях и рассмотрены пути их решения. Предложена система развития произ-

водственного персонала наукоемких предприятий как совокупность подсистем общего линейного 

руководства, целевых, функциональных и обеспечивающих подсистем, позволяющая сохранять и раз-

вивать уникальные трудовые коллективы работников с большой долей ученых, высококвалифициро-

ванных инженерно-технических работников и производственно-промышленного персонала в общей 

численности занятых в НИОКР. Для повышения эффективности управления производственным пер-

соналом наукоемких предприятий предложено проводить аудит системы управления производ-

ственным персоналом, затрагивающий все управленческие аспекты, рассмотрены основные направ-

ления его проведения. На основе проведенных исследований в статье предложены объективные и 

субъективные критерии аудита системы управления производственным персоналом 
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Abstract 

 

The article deals with specific aspects of the personnel policy of science-based enterprises, the purpose 

and strategy of the production personnel management of a science-based enterprise, and the activity areas of 

the personnel management service of a science-based enterprise to ensure the effective production and busi-

ness activity. The paper highlights and reviews the main specific features and distinctive characteristics of 

science-based enterprises, which directly affect the process management in organizations, including the ef-

fective production personnel management. It singles out the problems relating to production personnel man-

agement and examines the ways of their solution. The system of production personnel development of sci-

ence-based enterprises is proposed, viewed as a set of overall linear management, targeted, functional and 

supporting subsystems, enabling to preserve and promote the unique teams of workers with a high proportion 

of scientists, highly skilled engineers and industrial production personnel in the total number of those en-

gaged in research and development. To raise the efficiency of the production personnel management of sci-

ence-based enterprises, it is proposed to conduct the audit of the industrial personnel management system, 

affecting all managerial aspects, and the main directions of auditing are examined. On the basis of the study 

conducted, the article suggests the objective and subjective criteria of the production personnel management 

system 
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Введение 

Специфика современной экономики предъ-

являет серьезные требования к качественной 

подготовке и переподготовке квалифицирован-

ных работников, в которых очень нуждается 

промышленное производство. Это связано с тем, 

что в условиях инновационной экономики и раз-

вития конкурентных преимуществ смогут вы-

жить только лишь те предприятия, которые бу-

дут достаточно быстро реагировать на происхо-

дящие изменения и осуществлять грамотные ре-

шения, зависящие во многом непосредственно от 

уровня навыков и подготовки производственного 

персонала.  

Следует отметить, что главную роль наряду 

с техническими, технологическими и производ-

ственными инновациями играет производствен-

ный персонал, который позволяет промышлен-

ным предприятиям выходить на новый уровень в 

процессе достижения ключевых целей деятель-

ности.  

Исследуя международную практику, можно 

сделать вывод, что развитие наукоемкого сектора 

экономики обостряет проблему подготовки вы-

сококвалифицированных кадров, т.к. темпы ро-

ста наукоемких отраслей определяются не толь-

ко наличием новых технологий, но и новых под-

ходов к организации рынков труда. Наукоемкие 

производства требуют большей мобильности в 

перемещении трудовых ресурсов из "старых" 
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отраслей, а также лучшей их профессиональной 

и квалификационной подготовленности. Для это-

го необходим целый комплекс мер по развитию 

производственного персонала. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что на 

наукоемких предприятиях правильный подбор, 

подготовка и развитие высококвалифицирован-

ных кадров важны в еще большей мере и приоб-

ретают особую актуальность, т.к. от умений, 

знаний и опыта производственного персонала 

напрямую зависит успешное внедрение резуль-

татов НИОКР и эффективность производствен-

но-хозяйственной деятельности наукоемкого 

предприятия.  

Этим объясняется актуальность целого ряда 

вопросов, касающихся организационно-

экономических аспектов управления производ-

ственным персоналом на наукоемких предприя-

тиях. 

Для наиболее эффективного развития произ-

водственного персонала наукоемких промыш-

ленных предприятий необходимо использовать 

системный подход, а именно сформировать си-

стему развития человеческих ресурсов организа-

ции.  

Данная система развития производственного 

персонала будет способствовать постоянному 

профессиональному и должностному росту со-

трудников и обеспечит переход организации в 

новый статус – статус самообучающейся и само-

развивающейся организации, что особенно важ-

но для наукоемких предприятий. 

Таким образом, актуальное значение систе-

мы развития персонала на наукоемких предприя-

тиях заключается в сохранении и развитии уни-

кальных трудовых коллективов работников с 

большой долей ученых, высококвалифицирован-

ных инженерно-технических работников и про-

изводственно-промышленного персонала в об-

щей численности занятых в НИОКР. 

Объектом исследования в статье является 

система управления производственным персона-

лом наукоемких предприятий.  

Целью статьи является исследование специ-

фических организационно-экономических аспек-

тов кадровой политики наукоемких предприятий, 

цели и стратегии управления производственным 

персоналом, а также выявление основных 

направлений совершенствования и развития 

службы управления персоналом для обеспечения 

эффективной производственно-хозяйственной 

деятельности наукоемких предприятий. 

Теория 

Наукоемкие предприятия обладают рядом 

отличительных характеристик, которые непо-

средственно влияют на управление процессами 

на предприятии, в том числе на процесс управ-

ления производственным персоналом. Среди ос-

новных специфических особенностей наукоем-

ких предприятий, можно выделить: 

 наличие уникальных коллективов с боль-

шой долей ученых, высококвалифицированных 

инженерно-технических работников и производ-

ственно-промышленного персонала в общей чис-

ленности занятых в разработках и производ-

стве. Следует отметить, что данная особенность 

наукоемких предприятий является весьма важ-

ной, так как в противном случае, выполнять вы-

сокотехнологичные разработки и обеспечивать 

высокий научно-технический уровень продукции 

будет попросту некому; 

 сочетание целевой направленности ис-

следований, разработок и производства на кон-

кретный результат с перспективными направле-

ниями работ общесистемного, фундаментального 

назначения; 

 высокий научно-технический уровень 

продукции, не имеющей зарубежных аналогов 

или не уступающей им; 

 высокую динамичность развития произ-

водства, проявляющуюся в постоянном обновле-

нии ее элементов (технологий, схемных и кон-

структивных решений и т.д.), изменении количе-

ственных и качественных показателей, совер-

шенствовании научно-производственной струк-

туры и управления [1]; 

 высокую долю экспериментального и 

опытного производства в структуре производ-

ственного аппарата; 

 важную роль государственной поддержки 

(финансы, налоги) инновационных проектов и 

производств на начальном этапе их становления; 

 наукоемкие производства являются носи-

телями новых форм организации производства, 

менеджмента и маркетинга; 

 низкую зависимость большинства науко-

емкой продукции от цен на сырье, материалы, 

топливо, электроэнергию и др. 

Система управления и развития производ-

ственного персонала на предприятии с позиции 

разных ученых и специалистов включает различ-

ные элементы, что обусловлено неоднозначным 
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пониманием таких терминов, как «управление», 

«развитие» и «персонал».  

А.Я. Кибанов рассматривает систему управ-

ления персоналом через содержание самого про-

цесса управления персоналом. По его мнению, 

управление персоналом – целенаправленная дея-

тельность руководящего состава организации, 

руководителей и специалистов подразделений 

системы управления персоналом, включающая 

разработку концепции и стратегии кадровой по-

литики, принципов и методов управления персо-

налом организации [2].  

По мнению А.Я. Кибанова, система управ-

ления персоналом организации – система, в ко-

торой реализуются функции управления персо-

налом. Она включает подсистему линейного ру-

ководства, а также ряд функциональных подси-

стем, специализирующихся на выполнении од-

нородных функций. К функциональным подси-

стемам относятся подсистемы планирования и 

маркетинга персонала, найма, подбора и оценки, 

адаптации и профориентации, мотивации и раз-

вития организационного, правового и социально-

го обеспечения. 

Как видно из определения, подсистема раз-

вития является одной из ключевых функцио-

нальных подсистем в системе управления персо-

налом и требует более детального изучения. При 

этом подсистема развития персонала организа-

ции включает: 

- обучение, переподготовку и повышение 

квалификации; 

-введение в должность и адаптацию новых 

работников; 

- оценка кандидатов на вакантную долж-

ность;  

- периодическую оценку кадров;  

- организацию рационализаторской и изоб-

ретательской деятельности;  

- реализацию деловой карьеры и служебно-

профессионального продвижения;  

- организация работы с кадровым резервом. 

Л.И. Лукичева определяет систему развития 

персонала как целенаправленный комплекс ин-

формационных, образовательных, привязанных к 

конкретным рабочим местам элементов, которые 

содействуют повышению квалификации работ-

ников данной организации в соответствии с за-

дачами ее развития, потенциалом и склонностя-

ми сотрудников. Управление развитием персона-

ла реализуется в рамках двух основных направ-

лений: обучение и планирование карьеры [3]. 

Н.П. Беляцкий рассматривает систему раз-

вития персонала как комплекс элементов, содей-

ствующих повышению кадрового потенциала 

организации в соответствии с ее целями [4]. По 

его мнению, к числу элементов системы разви-

тия персонала относятся:  

1) элементы развития кадрового потенциала 

(штатное расписание, ротация, профессиональ-

ная карьера, замещение должностей);  

2) элементы развития личностного потенци-

ала (переквалификация, повышение квалифика-

ции); 

3) информационные элементы (анализ рынка 

образования, анализ предложения и спроса на 

образование внутри организации, персонифици-

рованная система данных о развитии кадров, ре-

зультаты аттестации и оценки работы персона-

ла). 

Ряд авторов сходится во мнении, что управ-

ление персоналом на предприятии заключается в 

формировании системы управления персоналом; 

планировании кадровой работы; разработке опе-

ративного плана работы с персоналом; проведе-

нии маркетинга персонала; определении кадро-

вого потенциала и потребности организации в 

персонале [5, 6, 7]. 

Развитие производственного персонала 

предприятия – это комплекс мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной 

и управленческой компетентности работников 

предприятия для более эффективного достиже-

ния поставленных целей и задач [8]. 

Данные и методы  

Теоретической и методологической основой 

исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам управления 

производственным персоналом, развития кадро-

вого потенциала и человеческих ресурсов, оцен-

ки кадрового потенциала промышленных пред-

приятий, мотивации работников НИОКР, повы-

шения эффективности функционирования науко-

емких предприятий.  

В процессе проведенного исследования для 

решения поставленных задач применялись мето-

ды системного подхода к предмету исследова-

ния, функционального подхода, методы теорети-

ческого и эмпирического исследования, эконо-

мико-математического моделирования, приемы 

социологического исследования, экономического 

и статистического анализа, методы экспертных 
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оценок, сравнения, ранжирования.  

Экспериментальной базой исследования яв-

ляются российские наукоемкие промышленные 

предприятия. 

Модель 

Постоянно возрастающая конкуренция на 

рынке высоких технологий в условиях иннова-

ционной экономики обуславливает переход от 

иерархического управления к взаимоотношени-

ям, основанным на экономических методах, что, 

в свою очередь, обуславливает необходимость в 

кардинально ином подходе к приоритетам.  

В данном случае одним из главных приори-

тетов для наукоемких предприятий должна быть 

как раз эффективная стратегия управления про-

изводственным персоналом. 

Стратегия управления производственным 

персоналом – это специфический набор основ-

ных принципов, правил и целей работы с персо-

налом предприятия, конкретизированный с уче-

том типов организационной стратегии, организа-

ционного и кадрового потенциала предприятия, а 

также определенного типа кадровой политики. 

Стратегия управления персоналом наукоем-

кого предприятия, на наш взгляд, должна связы-

вать различные аспекты управления производ-

ственным персоналом с целью обеспечения мо-

тивации персонала, стимулирующего воздей-

ствия на трудовые качества работников и повы-

шение их квалификации. В результате формиру-

ется стратегия развития сотрудников и политика 

управления, соответствующая определенной це-

левой группе. 

Под кадровой политикой предприятия по-

нимают совокупность различных норм, правил, а 

также целей и представлений, определяющих 

направление и содержание работы с персоналом 

[2]. Реализация целей и задач управления произ-

водственным персоналом осуществляется непо-

средственно через кадровую политику.  

Кадровая политика наукоемкого предприя-

тия должна обеспечить баланс между максими-

зацией гибкости и эффективностью деятельности 

производственного персонала предприятия. 

По нашему мнению, главная цель системы 

управления персоналом наукоемкого предприя-

тия – это организация обеспечения предприятия 

профессиональными кадрами (с большой долей 

ученых, высококвалифицированных инженерно-

технических работников и производственно-

промышленного персонала в общей численности 

занятых в разработках и производстве), органи-

зация их эффективного использования для про-

изводственных нужд, организация развития пер-

сонала в соответствии с современными требова-

ниями наукоемкого производства.  

На основании вышеизложенного, по нашему 

мнению, предлагается рассматривать систему 

развития производственного персонала наукоем-

кого предприятия как совокупность подсистем 

общего линейного руководства, целевых, функ-

циональных и обеспечивающих подсистем, вза-

имодействие которых способствует наиболее 

эффективному достижению целей наукоемкого 

предприятия посредством обучения и управле-

ния карьерой работников с большой долей уче-

ных, высококвалифицированных инженерно-

технических работников и производственно-

промышленного персонала в общей численности 

занятых в разработках и производстве.  

Предлагаемая структура системы развития 

производственного персонала наукоемкого 

предприятия приведена на рис. 1.  

При этом к целевым подсистемам предлага-

емой системы развития производственного пер-

сонала относятся: реализация и достижение це-

лей организации в целом, осуществление органи-

зационных изменений, развитие потенциала че-

ловеческих ресурсов, приобретение и совершен-

ствование знаний, умений и навыков, а также 

удовлетворение потребностей самореализации 

сотрудников организации.  

По нашему мнению, основными функцио-

нальными подсистемами являются подсистема 

обучения и управления карьерой, которые, в свою 

очередь состоят из соответствующих элементов.  

Подсистема обучения включает такие эле-

менты, как концепция, формы и методы обуче-

ния, и, кроме того, процесс обучения состоит из 

следующих этапов: выявление потребностей в 

обучении, организация обучения и определение 

его эффективности. Подсистема карьеры пред-

полагает управление карьерой сотрудников [9].  

Субъектами системы развития человеческих 

ресурсов предприятия являются: руководитель 

организации, HR-директор, HR-менеджеры, ру-

ководители структурных подразделений [10].  

Объектами системы развития является про-

изводственный персонал [10]. Предметом развития 

в системе являются компетенции сотрудников, 

которые определяются как совокупность знаний, 

умений, навыков и стереотипов поведения. К 
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обеспечивающим подсистемам относятся подси-

стемы технического, нормативного, информаци-

онного, правового и методического обеспечения, 

которые способствуют осуществлению процес-

сов обучения и управления карьерой сотрудни-

ков организации в рамках реализации общей 

стратегии и достижения целей организации.  

 

 
Рис. 1. Структура системы развития производственного персонала наукоемкого предприятия 

 

Полученные результаты  

Проведенный анализ деятельности наукоем-

ких предприятий Воронежской области (АО 

«КБХА», ОАО «Электросигнал», ОАО «Концерн 

«Созвездие», ПАО «ВАСО», ВМЗ - филиал 

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ЗАО 

«Орбита», ООО ФПК «Космос – Нефть – Газ» и 

др.) за период с 2015-2016 гг. позволил выделить 

существующие проблемы в управлении произ-

водственным персоналом, такие как [11, 12]: 

 дефицит высококвалифицированного 

производственного персонала и инженерных 

кадров, обеспечивающих конструкторско-

технологические разработки и сопровождение 

производственных процессов на предприятиях;  

 недостаточное кадровое обеспечение 

проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию качественно 

новых видов промышленной продукции, вклю-

чая развитие региональных технологических 

платформ;  

 неэффективная система мотивации ра-

ботников НИОКР; 

 неэффективная система развития произ-

водственного персонала. 

Исходя из проведенного анализа особенно-

стей наукоемких предприятий, обозначим сле-

дующие важные задачи управления наукоемким 

производством, в том числе в области управле-

ния производственным персоналом:  
1) обеспечение подготовки высококвалифи-

цированных рабочих кадров и повышение про-
фессиональных навыков работников, занятых 
НИОКР; 

2) организация разработки прогнозов по 
всем основным направлениям тематики про-

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Функциональные подсистемы  

Подсистема обучения  Подсистема карьеры  

Подсистема общего линейного руководства  
Субъекты системы развития  

Руководитель организации 

HR-директор (HR-служба, HR-менеджер) 

Руководитель структурного подразделения  
 

Объекты системы развития  
Сотрудники организации - компетенции  

(знания, умения, навыки, стереотипы поведения) 

Элементы 

 

Концепция  

обучения 

 

Формы  

обучения  

 

Методы  
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Планирование 
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Обеспечивающие подсистемы:  
техническое, нормативное, информационное, правовое, методическое 

Целевые подсистемы  
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мышленного предприятия;  
3) обоснование и выбор тематики научных 

исследований, которые направлены на производ-
ство наукоемкой продукции, обеспечение теку-
щего планирования производства наукоемкой 
продукции. 

В организационную структуру наукоемкого 
предприятия помимо целого ряда подразделений, 
призванных обеспечить выполнение производ-
ственно-хозяйственных задач (юридическое 
обеспечение, управление персоналом, финансо-
вое планирование и др.), должны также входить 
и подразделения, призванные обеспечить выпол-
нение особых задач, обусловленных наукоемко-
стью выпускаемой продукции. Данные подраз-
деления предприятия должны обеспечивать:  

- привлечение и контроль инвестиционных 
потоков;  

- разработку модификаций базовой модели;  
- привлечение предприятий-соисполнителей;  
- анализ патентозащищенности и сертифи-

кацию продукции и др.  
Система управления наукоемким предприя-

тием должна обладать следующими характери-
стиками, в т.ч. в области кадров: 

1) наличием особой кадровой структуры 
(высокий удельный вес штатных работников со-
ставляют конструкторы, технологи, а также вы-
сококвалифицированные рабочие); 

2) эффективным и гибким управлением 
(оперативность принятия решений, опережаю-
щее перспективное планирование), автоматиза-
цией управления с использованием передовых 
информационных технологий [1]; 

3) индивидуальной организационной куль-
турой, отличающейся сплоченностью коллекти-
ва, наличием большого числа формальных и не-

формальных связей для решения производствен-
ных задач. 

К основным направлениям совершенствова-
ния кадрового потенциала и развития производ-
ственного персонала наукоемких предприятий 
Воронежской области следует отнести: 

 обеспечение точечной фокусировки 
процесса переподготовки и повышения квали-
фикации кадров на удовлетворение актуализи-
рованных потребностей конкретных групп ра-
ботников организаций, осуществляющих техно-
логические, продуктовые и организационные 
инновации; 

 переход к модульным программам пере-
подготовки и повышения квалификации кадров 
для наукоемкого производства, ориентирован-
ных на освоение компетенций, разработанных 
применительно к конкретной категории работ-
ников, реализующих функции технической, 
технологической и организационной подготов-
ки наукоемкого производства; 

 ввод в практику государственного реги-
онального и муниципального заказа на обуче-
ние работников наукоемких предприятий, реа-
лизующих стратегии инновационного обновле-
ния технологий и продукции и др. 

Проведенные исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что предметом развития про-
изводственного персонала на предприятии явля-
ются соответствующие компетенции работников. 
Компетенция – это личная способность специа-
листа решать определенный класс профессио-
нальных задач. 

При этом в процессе формирования системы 
развития производственного персонала на наукоем-
ких предприятиях необходимо придерживаться со-
ответствующей концепции обучения (табл. 1) [13]. 

 

Таблица 1  

Содержание концепций обучения персонала 
Название концепции обучения Содержание концепции обучения  

Концепция специализированного 

обучения 

Ориентирована на сегодняшний день или на ближайшее будущее и имеет отношение 

к соответствующему рабочему месту. Эффективно относительно непродолжитель-

ный отрезок времени, но с точки зрения работника способствует сохранению рабо-

чего места, а также укрепляет чувство собственного достоинства. 

Концепция многопрофильного 

обучения  

Эффективна с экономической точки зрения, т.к. повышает внутри- и внепроизвод-

ственную мобильность работника, однако он менее привязан к соответствующему 

рабочему месту.  

Концепция обучения, ориентиро-

ванного на личность  

Имеет целью развитие человеческих качеств, заложенных природой или приобре-

тенных в практической деятельности 

 

Для повышения эффективности управления 

производственным персоналом наукоемких 

предприятий необходимо проводить аудит си-

стемы управления персоналом [14,15]. Эффек-

тивность решений, основанных на результатах 

аудита системы управления производственным 
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персоналом должна затрагивать все управленче-

ские аспекты посредством исследования ключе-

вых управленческих функций [16,17]. Базовые 

аспекты данного аудита отражены в таб. 2. 

 

Таблица 2  

Основные направления аудита системы управления производственным персоналом 
Базовые  

направления  

аудита (элементы 

системы) 

Содержание аудита  

системы управления производственным персоналом 

Отбор и 

набор 

персонала 

Критериальная оценка эффективности применяемых методов набора и отбора производственного 

персонала. Возможное привлечение посреднических фирм для осуществления набора, оценка эф-

фективности  деятельности посредников. Соответствие текущих задач набора персонала принятой 

долгосрочной стратегии кадрового развития. Обоснование стратегии сотрудничества с основными 

источниками кадровых ресурсов (школы, профильные училища, фонды занятости, ВУЗы и т.д.). 

Оценка стоимости привлечения персонала, обоснование мероприятий по сокращению затрат на 

найм.  

Профориентация и 

трудовая 

адаптация 

Оценка эффективности и коррекция профориентационной стратегии. Анализ показателей лояльно-

сти отдельных групп производственного персонала. Оценка методов, направленных на снижение 

психологической напряженности в коллективе. Оценка эффективности применяемых методов 

адаптации производственного персонала. Оценка количества увольнений.  

Развитие 

производственного 

персонала 

Оценка эффективности стратегии развития производственного персонала. Мониторинг и оценка 

эффективности применяемых форм и методов обучения. Эффективности внедрения передовых 

методов обучения. Оценка бюджета, направляемого на внедрение обучающих программ.  

Формирование 

кадрового резерва, 

карьеродвижение 

Анализ эффективности системы планирования деловой карьеры персонала. Эффективность аффи-

лированных в рамках системы управления персонала моделей карьерного роста. Мониторинг 

должностей для кадрового резерва. Оценка потенциала рядовых сотрудников и менеджмента на 

основе сопоставления целей сотрудника и организации. Оценка состава резерва кадров и механиз-

мов его пополнения. Оценка эффективности механизма временного замещения должностей.  

Мотивация 

производственного 

персонала 

Мониторинг системы ключевых мотивов производственного персонала. Эффективность действу-

ющих методов стимулирования персонала. Обоснование зависимости эффективности труда от 

применяемых методов материальной и нематериальной мотивации. Результаты достижения страте-

гии развития в части внедрения передовых форм мотивации.   

Организация труда Оценка улучшения условий труда производственного персонала. Эффективность реализуемых 

направлений совершенствования организации труда и нормирования.  

Оценка персонала Совершенствование методологии оценки персонала, оценка эффективности применяемых методов 

оценки. Периодичность проведения аттестации персонала. Наличие компенсационных мероприя-

тий с целью снижения психологической травмированности в процессе оценки персонала. Каче-

ственная оценка результативности аттестации, использование результатов аттестации для коррек-

ции мероприятий в рамках кадровых решений, мотивации, переподготовки.  

Формирование 

кадровой 

стратегии 

Оценка эффективности реализуемой кадровой стратегии. Соответствие реализуемых мероприятий 

в рамках кадровой стратегии портфельной стратегии организации. Проработанность системы 

тактических мероприятий в рамках кадровой стратегии.  

Персонал-

маркетинг 

Эффективность системы персонал-маркетинга. Наличие кадровых ресурсов и потенциальных ис-

точников их пополнения. Состояние удовлетворенности подразделений предприятий кадровыми 

ресурсами. Эффективность мероприятий по наращиванию кадрового потенциала. Оптимизация 

кадрового состава и пересмотр требований к должностям.    

 

Можно выделить следующие этапы, 

которые последовательно проходит аудит 

системы управления производственным 

персоналом предприятия (рис. 2):  

- подготовительный;  

- сбор информации;  

- обработка и анализ информации;  

- обобщение и предоставление результатов. 

На подготовительном этапе. Подготови-

тельный этап необходим для уточнения фор-

мальных целей предстоящей аудиторской про-

верки действующей системы управления персо-

налом. Делается заключение о настоящем и при-

емлемом уровне эффективности системы и ее 

влияние на общую эффективность деятельности 

предприятия. 
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Рис. 2. Этапы аудита системы управления производственным персоналом наукоемкого предприятия 

 

Обосновывается кадровый состав участни-

ков аудита. Оговариваются цели, задачи, сроки 

проведения аудита. 

Уточняется степень охвата действующей си-

стемы управления (все элементы системы, от-

дельные элементы системы, отдельные функци-

ональные единицы (участки)  элементов систе-

мы, отдельные категории персонала, отдельные 

производства и т.д.). В рамках подготовительно-

го этапа проводится общий инструктаж. Форми-

руется план сбора информации, способы хране-

ния информации и ее анализа, перечень лиц, 

имеющих доступ как к собранной информации, 

так и к результатам анализа.  

На этапе сбора информации. Проводится 

тщательная проверка необходимой документа-

ции и предоставленной отчетности с целью вы-

явления недостающей информации. Выполняет-

ся весь комплекс работ в рамках аудита: анкети-

рование, беседы, тестирование, экспертная оцен-

ка, расчет показателей. Формируется обобщен-

ная (предварительная) оценка полноты и досто-

верности данных отчетности.  

Дополнительно уточняются критерии оцен-

ки результатов аудита, оценивается возможность 

применения специализированных программных 

продуктов (рис. 3).  

На этапе обработки и анализа информации. 

Данный этап предполагает систематизацию всей 

информации, полученной в рамках этапа сбора 

информации с последующим занесением в спе-

циально разработанные (либо стандартизирован-

ные) формы. Проводится анализ с четким со-

блюдением заранее оговоренных сроков. По воз-

можности результаты анализа сопоставляются с 

данными по отрасли.  

Использование специализированных про-

граммных продуктов позволяет сформировать 

диаграммы и графики, сделать обобщенные 

предварительные выводы о состоянии системы 

управления производственным персоналом, про-

грессивности выбранных критериев оценки. 

1. Подготови-

тельный этап 

2. Сбор  

информации 

3. Обработка 

информации 

4. Обобщение и 
предоставление 

результатов 

Определяются цели. 

Предполагаемая эффективность. 

Рассмотрение и утверждение плана про-

ведения аудита (сроки, методы, уровень). 

Утверждение (распоряжение, приказ). 

Отбор материала для анализа. 

Проверка предоставленной документа-

ции.  

Мониторинг персонала. 

Предварительная обработка данных. 

Детальная обработка проверенной 

информации, формализация пред-

ставления в виде установленных 

форм, таблиц.  

Сравнительный анализ с системами 

других предприятий и передовыми 

нормами. 

Не следует 

концентриро-

ваться на 1-м 

этапе и 

затягивать 

сроки. 

Испольование 

специали-

зированных  

ППП для целей 

обработки и 

анализа инфор-

мации. 

Формирование итогового отчета по 

результатам проведенного исследо-

вания. 

Предложения по совершенствованию 

исследованных аспектов. 

Оценка проблем аудита. 

Сложности  

объективной 

оценки при  

проведении  

аудита  

работниками  

предприятия. 
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Рис. 3. Объективные и субъективные критерии аудита системы управления  

производственным персоналом 

 

На этапе обобщения и предоставления ре-

зультатов аудита. Цель этапа – окончательная 

подготовка и проверка материалов, включенных 

в отчет о результатах проведенного аудита. От-

чет содержит помимо характеристики всех 

направлений, оговоренных в целях и задачах 

аудита, направления совершенствования систе-

мы управления производственным персоналом. 

Направления затрагивают как  качественную 

сторону функционирования системы и ее эле-

ментов, так и вспомогательные механизмы (до-

кументооборот, скорость распространения ин-

формации и управленческих воздействий). Ито-

говый отчет может содержать характеристику 

возможных угроз, связанных с кадровой работой 

и перечень предупреждающих мероприятий.  

Немаловажный аспект состоит в анализе 

эффективности самого аудита системы управле-

ния производственным персоналом с позиции 

затраченных в рамках данного процесса ресурсов 

и ожидаемых улучшений. Определенное внима-

ние в рамках финального этапа отводится оценке 

объективности оценки, особенно, если аудит 

проводится исключительно силами сотрудников 

предприятия без привлечения внешних экспер-

тов.  

Заключение 

На современных наукоемких предприятиях 

существует целый ряд проблем, связанных с 

функционированием системы управления произ-

водственным персоналом. Однако, если руковод-

ство предприятий ежегодно будет совершенство-

вать кадровую политику и стратегию управления 

производственным персоналом, оно тем самым 

сможет поддерживать эффективность производ-

ственно-хозяйственной деятельности, а также 

сохранять имидж современного передового 

наукоемкого предприятия с хорошими условия-

ми труда, конкурентоспособной заработной пла-

той и развитой корпоративной культурой.  

Поэтому наукоемким предприятиям необхо-

дима ориентация на такую стратегию управления 

КРИТЕРИИ АУДИТА  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

ПЕРСОНАЛОМ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТИВНЫЕ 

 Степень реализации службой 

управления персоналом стратегии поддерж-

ки планов руководства в отношении кадров 

предприятия. 

 Эффективность действий по до-

стижению целей предприятия. 

 Данные по затраченному времени 

на выполнение заявок, требований, решение 

профессиональных задач. 

 Соотношение расходов на службу 

управления персоналом и общей численно-

сти обслуживаемого персонала. 

 

 Уровень взаимодействия основных служб 

и подразделений со службой управления персона-

лом. 

 Оценка службы управления персоналом 

линейными руководителями и сотрудниками. 

 Участие службы управления персоналом в 

локализации возникающих конфликтов и разъясне-

нии целей организации рядовым сотрудникам. 

 Установление взаимопонимания и довери-

тельных отношений с сотрудниками предприятия. 

 Быстрота ответной реакции на поступаю-

щие запросы и адресованные вопросы. 

 Оценка качества предоставляемой высше-

му руководству информации. 

 Оценка содействия  и предоставление ин-

формации службам и подразделениям.  
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персоналом, которая позволит удержать на пред-

приятии высококвалифицированных работников 

умственного труда, занятых в НИОКР, обеспе-

чить развитие персонала, а также повысить эф-

фективность трудовой деятельности работников 

для достижения поставленных целей. 
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