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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что эффективное управление кадрами подтверждает их 

высокую значимость в деятельности организации и является необходимым 

условием для создания и развития конкурентных преимуществ организации. 

 Современный этап инновационного развития экономики, 

характеризующийся ростом конкуренции, привел к качественному 

изменению роли человека в организации, превращению его в решающий 

фактор развития. Одним из направлений развития персонала выступает 

процесс подготовки кадрового резерва. 
 

Проблема состоит в том, что в условиях возрастающих ограничений 

со стороны рынка, на первый план работы с персоналом выходят вопросы 

формирования собственного кадрового резерва как руководителей, так и 

ключевых специалистов предприятия. многие организации сегодня 

испытывают недостаток не только в талантливых и хорошо подготовленных 

руководителях для всех уровней управления, но и также недостаток 

профессионально грамотных ключевых специалистов. Причин тому 

множество, основные из которых – это переманивание компетентных 

сотрудников более удачливыми конкурентами, сложности при подборе и 

найме способных работников, по-прежнему высокая доля немолодых 

руководителей, а также отсутствие эффективных систем подготовки 

собственных руководителей. 

Объектом исследования работы является кадровый резерв ПАО 
 

«Мегафон». 

Предметом исследования является процесс формирования и развития 

кадрового резерва организации. 

 
Цель исследования – анализ  процесса управления 

кадровым резервом и разработка мероприятий по его 

совершенствованию в организации. 
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Для решения поставленных задач использованы методы: анализа (при 

изучении формирования и развития кадрового резерва), изучение 

теоретических источников. 

  
 

Данная работа состоит из введения, заключения, 2 глав, 
 
параграфов и списка литературы. 
 

Первая глава посвящена изучению проблем управления и 

формирование кадрового резерва. 
 

Во второй главе рассмотрены мероприятия по совершенствованию 

системы управления кадровым резервом 
   

Эмпирическим материалом для проведения анализа послужили 

сведения о кадровой стратегии и процессе подбора и развития кадрового 

потенциала в организации. В процессе исследования, анализа и 

систематизации полученной информации применены общенаучные методы 

познания: наблюдение, сбор и обработка информации, методы системного 

подхода и анализа, классификация, экспертное оценивание, сравнение. 
 

Работа базируется на основных теоретических положениях экономики 

труда, общей теории управления, теории организаций, общей теории систем, 

социологии труда, теории циклического развития, инновационного 

менеджмента и др. Для обоснования выводов в ходе исследования 

применялись методы классификаций, типологии, логического и 

сравнительного анализа, структурно-функционального анализа, 

социологические методы (интервью, экспертных оценок), научного 

наблюдения.  
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Глава I. Изучение состояния проблемы управления формирования и развития 

кадрового резерва в ПАО «Мегафон»  

1.1 Характеристика деятельности ПАО «Мегафон» 
 
 

На сегодняшний день МТС занимает лидирующие позиции по количеству 

абонентов (74,5 млн абонентов), второе место занимает ПАО «Мегафон» (69,7 млн. 

Абонентов), из «Билайн» - 57,2 млн. Абонентов, «Ростелеком» имеет наименьшую 

долю на рынке Большой четверки (24,02 млн. абонентов). На втором этапе 

создается многоугольник для конкурентоспособности внутренних конкурентных 

преимуществ. Опрос экспертов на рынке телекоммуникаций и рынка сотовой связи 

в 2016 году помог выявить конкурентные преимущества сотовых операторов. 

Оценка использует пятибалльную шкалу. Внутренние конкурентные 

преимущества, определяющие рыночные позиции бизнес-единицы, 

сгруппированы в соответствии с восемью наиболее важными аспектами: качеством 

связи, широтой диапазона, привлекательностью тарифных планов, ощутимость 

стоимости, привлекательность рекламы, простота использования сервисов, служба 

поддержки, программа лояльности. 

Конкурентными преимуществами ПАО «МегаФон» являются широта 

ассортимента, простота использования услуг, служба поддержки и программа 

лояльности. В то же время компания отстает от следующих факторов: качества 

связи, воспринимаемой ценности, привлекательности рекламы, привлекательных 

тарифных планов. 

На данный момент на рынке сотовой связи есть два лидера: МТС и ПАО 

«МегаФон», занимающие ключевые рыночные доли, сильные рыночные позиции 

и большую лояльность клиентов. В то же время «Билайн» и «Ростелеком» отстают, 

но они активны на местных рынках.Подводя итоги, стоит отметить, что изучение 

конкурентоспособности очень актуально в современных реалиях отрасли 

мобильной связи России. И те сотовые операторы, которые будут эффективно 

управлять своей конкурентоспособностью, будут иметь успех как на локальном, 

так и на региональном рынке. 
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Для более эффективного использования экономических ресурсов, 

необходимо провести PEST-анализ компании. PEST анализ является 

аббревиатурой следующих факторов, влияющих на организацию извне: 

политические (Р), экономические (Е), социальные (S) и технологические (Т). 

Каждый фактор оценивается по пятибалльной шкале: 

5 – сильное влияние; 

4 – среднее влияние; 

3 – влияние ниже среднего; 

2 – слабое влияние; 

1 – очень слабое влияние; 

0 – отсутствие влияния фактора на организацию. 

PEST-анализ помогает увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы. Для простоты и удобства анализа 

все факторы принято совместно рассматривать в виде четырехпольной таблицы.  
 

PEST-анализ ПАО «МегаФон» представлен в таблице 1. 

На последнем этапе PEST-анализа необходимо определить суммарное 

воздействие факторов внешнего окружения с учетом веса: 

 

1 P=21×0,34=7,14 

2 E=12×0,24=2,88 

3 S=12×0,23=2,76 

4 T=13×0,19=2,47 

 

В целом анализ факторов ПЕСТ позволяет сделать вывод о том, что одной из 

серьезных угроз организации ПАО «Мегафон» являются экономические факторы, 

такие как нехватка оборотного капитала и, как следствие, инфляция. Поэтому для 

преодоления этих угроз компания должна направлять свои усилия на 

инвестирование и улучшение предоставляемых услуг. В свою очередь, правильно 

рассчитать тарифную политику и использовать ее акции более выгодно.С целью 

прогнозирования дальнейшего пути компании, необходимо постоянно быть в курсе 

всех нововведений в отрасли телекоммуникаций, постоянно анализировать все эти 

новшества, выбирать наиболее перспективные направления, вводить новые 



 

 
 

 

5 
 

продукты и услуги, знакомить с ними своих потенциальных клиентов. Это 

необходимо для того, чтобы потенциальные клиенты были готовы к новым услугам 

ПАО «Мегафон». 

Технологические, политические, социальные факторы дают возможность 

ПАО «МегаФон», которые она в силах реализовать, если использует свои 

возможности и сильные стороны, а также работает над усилением своих слабых 

сторон. 

Затем рассмотрим анализ, по которому идентифицируются возможности для 

компании. В общем, анализ сводится к заполнению матрицы. В соответствующих 

ячейках матрицы необходимо зафиксировать сильные и слабые стороны 

предприятия, а также рыночные возможности и угрозы. Матрица SWOT-анализа 

ПАО «Мегафон» представлена в таблице 2. 

На основе занесенных показателей SWOT ПАО «МегаФон», методом их 

соотнесения мы можем определить: 

1 Основные направления развития ПАО «МегаФон», то есть как компания 

может воспользоваться открывающимися возможностями, задействовав свои 

сильные стороны: 

Рост за счет положительного имиджа (S4:O1); 

Внедрять новые услуги мобильного интернета, т.к. спрос на него 

постоянно растет (S3:O3); 

Большая зона покрытия охватывает почти все населенные пункты и, 

как следствие нужную возрастную группу, что ведет к увеличению прибыли 

(S5:O4); 

Снижение уровня конкуренции позволит закрепить за ПАО «МегаФон» 

имидж самого престижного бренда (S2:O5); 

Снижение уровня сборов и налогов повлечѐт за собой снижение цен на 

услуги компании, что приведѐт к увеличению прибыли, путѐм стимулирования 

спроса (S1:O6); 

Снижение цен на взаимодополняющие товары и услуги позволит компании 

увеличить спрос на базовые услуги (S3:O7). 

2 Меры, которые помогут нейтрализовать существующие угрозы: 
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Новый Федеральный закон усилит конкуренцию между компаниями и 

простимулирует компанию к закреплению своей позиции на рынке(S4:T3); 

Конкуренты не так опасны при сохранении хорошей репутации компании 

ПАО «МегаФон», надежности и качества обслуживания(S2:T2); 

Привлечь потребителей за счет политики развития услуг и тарифов для 

малоимущих слоев(S3:T1). 

3 Какие стороны могут помешать воспользоваться возможностями: 

Развитие тенденции «обесценивания» инноваций, которые будут 

продаваться задешево(W5:O3); 

Нынешняя реклама оттолкнет потенциальных потребителей (не будет 

соответствовать нужной возрастной группе по моральным, этическим и др. 

принципам) (W5:O3); 

Высокая цена оттолкнет потенциальных потребителей(W6:O5). 

 

4 Основные проблемы компании, подлежащие скорейшему решению: 

Рост стоимости энергоносителей приведет к увеличению себестоимости 

услуг и издержек(W1:T5); 

Усиление конкуренции со стороны существующих фирм приведет к 

срочному совершенствованию сбытовой политики и увеличению дилерской сети 

за рубежом(W2:T2); 

Услуга сохранения номера требует от оператора дополнительных затрат, 

что приведет к увеличению издержек (W4:T3); 

Снижение уровня доходов населения может привести к снижению 

расходов населения на услуги мобильной связи(W6:T6); 

Распространение у населения негативного отношения к мобильной связи 

может повлечь за собой тот факт, что некоторая часть населения откажется 

использовать мобильную связь, что приведѐт к уменьшению спроса на товары и 

услуги компании, а как следствие к уменьшению прибыли(W7:T7). 

SNW-анализ применяют для более глубокого изучения внутренней среды 

компании после проведения SWOT-анализа. Сопоставление SNW-анализа и 

SWOT-анализа (по характеру оценки влияния отдельных факторов внутренней 
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среды предприятия показывает, что система этой оценки в SNW-анализе 

дополняется нейтральной позицией (сильная и слабая оценка позиции присуща 

обоим методам). Нейтральная позиция оценки того или иного фактора внутренней 

среды предприятия соответствует, как правило, среднеотраслевым его значениям 

по аналогичным предприятиям. Такой подход позволяет рассматривать 

нейтральную позицию того или иного фактора, влияющего на финансовую 

деятельность предприятия, как критерий минимально необходимого финансового 

его состояния. [25] 

Для проведения SNW-анализа ПАО «МегаФон» мы определяем 

стратегическое положение предприятия и даем качественную оценку для каждой 

позиции. Данные записываются в матрицу, которая представлена в таблице 3. 

 

После проведения SNW-анализа можно сделать вывод, что ПАО «МегаФон» 

использует свои сильные стороны для реализации стратегии. В рамках своей 

трехлетней программы развития на 2016 - 2018 гг. ПАО «МегаФон» планирует 

внедрить систему CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), систему 

дистанционного обучения персонала компании, систему самообслуживания. 

Проведение сертификации соответствия международным стандартам. Кроме того, 

наблюдается повышение лояльности сотрудников к бренду и, как следствие, 

минимизация оттока персонала. 

По многим стратегическим позициям ПАО «МегаФон» получило 

качественную оценку «Нейтральная». 

Таким образом, для снижения риска ОАО «МегаФон» осуществляет 

следующие виды деятельности: на уровне региональных филиалов 

разрабатывается план компенсационных мер по исполнению бюджета, который 

предусматривает возможные договоры о доходах с указанием степени вероятности 

их реализации и ответственных за их реализацию. Еженедельный мониторинг 

состояния заключения контрактов для этих проектов. В основном в плане 

компенсации деятельности соглашения с юридическими лицами. 

Для выполнения выручки в сегменте население основной упор делается на 

увеличение продаж услуг связи, для этого могут доводиться повышенные планы по 

установкам, могут применяться увеличенные ставки вознаграждения для 
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продавцов, региональные филиалы могут выступать инициатором акционных 

тарифных предложений для увеличения продаж. 

Стратегические приоритеты: 

1 Сохранение лидерства на рынке мобильной передачи данных. 

2 Сохранение роста выручки от VAS-услуг. 

3 Продолжение развития розничной сети с акцентом на рост базы активных 

абонентов. 

4 Удержание клиентов благодаря высокому уровню обслуживания. 

5 Максимизация потенциала в сегментах B2B, B2G и B2O, увеличение их 

доли в бизнесе ПАО «МегаФон». 

6 Поиск и реализация синергий между бизнесами фиксированной и 

мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. 

              7.Поиск новых точек роста через развитие новых бизнесов путем создания 

выпуска на рынок инновационных продуктов, соответствующих основному 

сегменту деятельности ПАО «МегаФон». 

8 Поиск и реализация возможностей по улучшению операционной 

деятельности. 

9 Активное развитие сети и повышение качества услуг в сочетании с 

высокой эффективностью. 

10 Развитие системы управления, ориентированной на создание 

дополнительной стоимости. 

Исходя из этого можно сформулировать основные цели общей стратегии 

компании . 

и стать лидером среди операторов, предоставляющих услуги сотовой связи 

беспроводного интернета (а именно опередить компанию «МТС»); 

− расширять сетевую зону (выход на рынки других стран); 

− проводить грамотную инвестиционную политику, что позволит 

постоянно совершенствовать технологии, первыми получать 

новинки; 

− сохранить уже имеющуюся клиентскую базу. 
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1.2. Анализ процесса формирования и развития кадрового резерва в ПАО 

«Мегафон» 
 
 

Для начала рассмотрим организацию HR-цикла и модель корпоративных 

компетенций в ПАО «Мегафон». 
 

HR-цикл - это единая система взаимодействия руководителя с 

сотрудниками в течение года. 

 

Целью HR-цикла является систематизация и повышение эффективности 

менеджеров в управлении персоналом в течение календарного года. 

 

Цели HR-цикла заключаются в установлении четких и прозрачных связей 

между основными процедурами управления персоналом в течение 

календарного года. 

В Мегафоне цикл делится на четыре части - четверть,в котором он реализован. 

Рисунок 2 - HR-цикл Мегафона 

 
Входная точка HR-цикла подбор сотрудника. Ключевым звеном в процессе 

подбора персонала в свое подразделение является непосредственный 

руководитель, при этом вышестоящий руководитель, специалисты по подбору 

персонала и оценке и специалисты по безопасности помогают оценить кандидата 

с разных сторон. 

Первый этап HR-цикла - подведение итогов деятельности и согласование 

новых целей, в рамках которого основным мероприятиями на постоянной и 

ежеквартальной основе являются подбор и адаптация (по необходимости), 

развитие и продвижение сотрудников, оценка «5+» и оценка целей, обратная 

связь. На этом этапе происходит согласование и каскадирование целей на 

оценочный период; проведение кадровых комиссий (калибровка оценки 

результатов деятельности сотрудников за предыдущий год; определение уровня 

успешности сотрудников) формирование планов работ в соответствии с 

решениями кадровых комиссий. 
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Второй этап HR-цикла - планирование карьеры и развития. На этом этапе 

необходимы следующие шаги: мониторинг выполнения индивидуальных планов 

развития и планов улучшения; оценка корпоративных компетенций кандидатов 

в Кадровый резерв; проведение комиссий по талантам и утверждение 

кросс-функционального Кадрового резерва. 
 

Третий этап HR-цикла - это развитие и продвижение сотрудников, в 

которых принимаются следующие меры: обновление планов развития отдельных 

сотрудников; координация учебной программы для сотрудников; принятие 

решений о сотрудниках, которые не реализовали план усовершенствования; 

продвижение сотрудников из Резервного фонда; составление заявки на подбор 

вакансий и планов адаптации новых сотрудников. 
 

Четвертый этап HR-цикла - оценка эффективности, обратная связь. На этом 

этапе необходимы следующие шаги: подведение итогов года; метод обратной 

связи 360; прогнозируемые результаты выполнения целей (KПЭ, ППР) и оценка 

«5+» за 4 квартал и за год; формирование профилей сотрудников, которые будут 

использоваться при представлении сотрудников в кадровую комиссию в 

следующем году. 
 

С 2016г. в ПАО «Мегафон» внедрена новая модель корпоративных 

компетенций. 
 

Модель компетенций - это полный набор характеристик, позволяющий 

человеку успешно выполнять функции, соответствующие его должности. Это 

основной инструмент для оценки персонала, планирования индивидуального 

развития и формирования Кадрового резерва. Предпосылками к созданию новой 

модели компетенций явилось завершение выполнения стратегия Мегафона на 

2009-2014 гг. и формирование новой стратегии на 2014-2018 гг., в основу которой 

легли следующие приоритеты развития: 
 
С Клиентами на всю жизнь 
 
и культура 
 
Технологический прорыв 
 
Финансовая результативность 
 
Зрелая организация 
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В процессе создания новой модели компетенций принимали участие 

менеджеры среднего звена, топ-менеджеры и консультанты, в фокусе внимания 

которых были характеристики успешных сотрудников, новые требования в связи 

с происходящими изменениями и образ идеального сотрудника в соответствии с 

новой стратегией. Работа строилась на 
 

индивидуальных интервью, групповых сессиях, анализе собранной 
 

информации, согласовании и формировании концепции. 

В результате сформированная новая модель компетенций влияет на весь 

HR-цикл. 

В структуре модели корпоративные компетенции разделены на 2 блока: 

компетенции потенциала и управленческие компетенции, в каждом из 

которых содержится несколько групп компетенций. 

 

В зависимости от уровня сотрудников определены разные наборы 

компетенций и целевой уровень проявления компетенций. 
 

Шкала оценки компетенций содержит пять основных уровней, которые 

отражают степень владения сотрудниками компетенцией, шаг по шкале всегда 

0,5. 
 

Уровни 1-3 характеризуют рост личной эффективности, уровни 3-4 

предполагают увеличение масштаба решаемых задач. 

 

В рамках каждой компетенции сформулированы поуровневые описания, 

которые доведены до сотрудников и используются в рамках оценки в текущей 

деятельности и при формировании Кадрового резерва. 
 

Приведу примеры шкал в разрезе компетенций: 

 

Процесс управление карьерой состоит из следующих этапов: 

проведение кадровой комиссии 

формирование индивидуального плана развития (ИПР) 

отбор и утверждение кадровых резервистов 

выполнение планов улучшения 

реализация программы развития в соответствии с ИПР 

реализация карьерных перемещений 
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обратная связь по итогам года в формате «360» для руководителей 
 

Подпроцесс формирование кадрового резерва охватывает целевую 

аудиторию линейных руководителей, руководителей среднего звена и 

руководителей высшего звена, применяется ежегодно и состоит из этапов: 
 

1. Планирование потребности, рекомендации в кадровый резерв: 
 
планируем ротацию руководителей ключевых должностей 
 
планируем потребность в кадровом резерве на эти должности 
 
рассчитываем региональные квоты на кандидатов в кадровый 
 

резерв 
 
рекомендуем на кадровых комиссиях в резерв лучших руководителей 
 

2. Отбор кандидатов, оценочные мероприятия: 
 
проводим оценку профессиональных и корпоративных компетенций 
 
определяем уровень владения английским языком 
 
определяем личностные особенности и роли в команде 
 
определяем степень соответствия профилю ключевой 
 

должности 
 

3. Утверждение кадрового резерва: 
 
обеспечиваем участие руководства ЦА и ТБ/ПЦП 
 
утверждаем кадровый резерв на Комиссии по талантам 
 
планируем карьеру и развитие 

формируем матрицу преемственности каждой ключевой 
 

должности 
 

4. Развитие кадрового резерва: 
 
обеспечиваем необходимый опыт и знания за счет системы длительных 

стажировок 
 
развиваем руководителей через опыт других (менторинг) 
 
оцениваем статус готовности кандидата 

 

обучаем на специальной программе корпоративного университета 
 

Назначение на ключевые позиции: 

на основании соответствия профиля резервиста профилю ключевой должности 

подтверждаем статус готовности резервистов 
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сокращаем процесс назначения за счет оптимизации необходимых согласований 

обеспечиваем  открытость  и  доступность  базы  кадрового резерва Ключевые роли 

в системе кадрового резерва: 

вышестоящий руководитель (создает культуру работы с талантами, участвует в 

отборе, утверждении и развитии кадрового резерва); 

руководитель (рекомендует успешных сотрудников в кадровый резерв, поощряет 

развитие и продвижение сотрудников по всей системе, привлекает внутренних 

сотрудников в команду); 

резервист (ответственен за построение своей карьеры, готов к развитию и 

продвижению в  ПАО «Мегафон); 

HR-служба (обеспечивает методологическую поддержку всей системы отбора, 

развития и продвижения резерва, организовывает все элементы системы). 
 

Кадровый резерв формируется на ключевые должности ПАО «Мегафон», 

для остальных позиций реализуется принцип преемственности. Кадровый резерв 

формируется на 2 года и обновляется на ежегодной основе в соответствии с 

потребностью. Кадровый резерв утверждают руководители соответствующего 

уровня, принимающие решения о назначении на ключевые должности. 
 

Критерии выделения ключевых должностей руководителей высшего, 

среднего и линейного звена: 
 
существенное влияние на бизнес-результат; 
 
дефицит квалифицированных кандидатов на ключевые должности на рынке труда; 
 
высокая концентрация операционного риска; 
 
 
особенности  кадрового  состава  ТБ/ПЦП  (плановые  ротации, 
 

выход на пенсию и т.д.). 
 

Критерии продления срока работы на ключевой должности: 
 

1. основной критерий - текущие результаты, подтвержденные на 

Кадровой комиссии; 
 

2. дополнительные критерии (для бизнеса): 
 
стабильная динамика роста показателей (для продающих подразделений); 
 
уникальность экспертизы и опыта (например, национальные особенности 

территории); 



 

 
 

 

14 
 

 
увеличение объемов бизнеса, штатной численности др.; 
 
продвижение сотрудников в систему; 
 
индекс удовлетворенности внешних клиентов (NPS); 
 

3. дополнительные критерии (для не продающих подразделений): 
 
уникальность экспертизы и опыта (например, национальные особенности 

территории); 
 
продвижение сотрудников в систему; 
 
результаты опроса голос внутреннего клиента; 
 
показатель по вовлеченности. 
 

Рабочим органом по управлению карьерным развитием руководителей 

ПАО «Мегафон» является Кадровая комиссия, деятельность которой 

определяется Положением о Кадровой Комиссии. 
 

Цель Комиссии – определить уровень успешности и дальнейшие действия 

по работе с каждым Оцениваемым сотрудником. Для достижения поставленной 

цели Комиссия решает следующие задачи: 
 
рассматривает информацию об оцениваемом сотруднике 
 

(профессиональный опыт, образование, результаты оценки деятельности, 
 

результаты оценки компетенций и личностных качеств и другую персональную 

информацию); 

определяет Уровень успешности Оцениваемого сотрудника в текущей должности; 
 
определяет план действий по работе с каждым Оцениваемым сотрудником; 
 
определяет список Оцениваемых сотрудников, рекомендуемых 
 

к участию в Кадровом резерве на ключевые должности; 
 
согласует список преемников из числа Оцениваемых сотрудников. 
 

Результатом заседания Комиссии является Протокол заседания, где 

зафиксированы решения Комиссии по каждому оцениваемому сотруднику. 
 

Протокол заседания Комиссии содержит следующую информацию: 
 
уровень успешности каждого оцениваемого сотрудника; 
  
рекомендованную позицию и статус готовности каждого оцениваемого сотрудника 

к переходу на данную позицию; 
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рекомендации по развитию и повышению эффективности каждого оцениваемого 

сотрудника; 
 
данные о преемнике/преемниках Непосредственного руководителя из числа 

Оцениваемых сотрудников либо сроки подготовки преемника. Количество 

согласованных преемников не может быть более двух. 
 

Непосредственный руководитель в течение 10 рабочих дней после 

завершения заседания Комиссии предоставляет оцениваемым сотрудникам 

обратную связь по итогам заседания Комиссии. 
 

По итогам проведенной кадровой комиссии сотрудник может быть отнесен 

к одной из следующих зон: 
 
красная зона - сотрудник нестабильно эффективен либо неэффективен в текущей 

роли. Составляется Recovery plan, по итогам реализации которого принимается 

решение о дальнейшем развитии сотрудника; 

желтая зона – сотрудник эффективен в текущей роли. Для данных сотрудников 

определяется будущая целевая должность, 
 

составляется и утверждается индивидуальный план развития, определяется 

наставник, проводится обучение и дается обратная связь. 
 

 зеленая зона – сотрудник оценивается как высокорезультативный и 

высокопотенциальный, готов к продвижению. Данные сотрудники 

рассматриваются для включения в кросс-функциональный резерв. 

 
Регламент формирования и управления кросс-функциональным Кадровым 

резервом на ключевые должности ПАО «Мегафон» определяет Правила и 

Порядок формирования Кадрового резерва на ключевые должности. 
 

Кросс-функциональный кадровый резерв на ключевые должности - 

отобранный состав руководителей, достигающих высоких результатов 

деятельности, обладающих высоким деловым потенциалом, готовых занять 

ключевые должности. 
 

Целью формирования Кадрового резерва является своевременное 

обеспечение кадровой защищенности ПАО «Мегафон» за счет создания 

эффективной системы подготовки и своевременного назначения руководителей 

на ключевые должности. 
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Для достижения цели в ходе формирования и управления Кадровым 

резервом решаются следующие задачи: 
 

 отбор в Кадровый резерв наиболее эффективных руководителей с 

потенциалом к дальнейшему росту; 
 
целевое развитие резервистов на определенную должность; 

обеспечение планомерного продвижения на вышестоящие должности резервистов, 

обладающих высоким уровнем профессиональной 
 

и управленческой компетентности. 
 

Кросс-функциональный Кадровый резерв на уровне территориального 

отделения формируется на позиции: 

• Заместитель управляющего головного отделения; 
 

• Директор самостоятельного структурного подразделения; 
 

• Руководитель самостоятельного структурного подразделения. 
 

В Кадровый резерв включаются руководители, которые имеют высокие 

показатели результативности деятельности, обладают высоким потенциалом к 

развитию, а также мотивированы занять ключевые должности в течение 2-х лет. 
 

При поиске кандидатов на замещение вакантной должности соблюдается 

следующая последовательность: 
 
резервисты; 
 
кандидаты; 
 
внешние кандидаты. 
 

Этапы формирования и управления кадровым резервом: 
 
формирование кадрового резерва; 
 
подготовка резервистов на ключевые должности; 
 
продвижение резервистов на ключевые должности за 
 

исключение резервистов из Кадрового резерва. 
 

Для участия в Программе потенциальным кандидатам  необходимо: 
 

Определить  для  себя  целевую  позицию  из  вышеуказанного 
 

списка; 
 
Быть готовым к территориальным и функциональным передвижениям; 
 
Заполнить  анкету  и  направить  в  подразделение  карьерного 
 

развития; 
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Принять участие в каждом из оценочных мероприятиях 
 
Принять участие в Комиссии по талантам. 
 

Оценочные мероприятия в рамках формирования кросс-канального 

резерва: 

 
Онлайн тестирование по  определению потенциала к развитию 
 

(learning agility). Методика позволяет оценить и соотнести степень развития 

различных способностей, задания максимально приближены к реальным задачам 

сотрудников; 
 
тестирование TQ. Цель оценки - определить общий уровень развития интеллекта и 

способности к обучению, освоению нового и оценить особенности личностных 

характеристик, для прогноза успешности 
 

в рабочей деятельности; 
 
ассесмент-центр оценки профессиональных и корпоративных 
 

компетенций. Цель - оценить уровень развития приоритетных управленческих 

компетенций, предоставить участникам информацию относительно их сильных 

сторон и сторон, требующих развития. 
 

Утверждение Кадрового резерва определяется Комиссией по талантам и 

регламентируется Положением о Комиссии по талантам ПАО «Мегафон». 
 

Комиссия по талантам – рабочая группа, формируемая из числа 

сотрудников ПАО «Мегафон», действия которых направлены на утверждение 

кросс-функционального Кадрового резерва на ключевые должности, 

определение целевой позиции для каждого кадрового резервиста и статуса 

готовности кадровых резервистов к продвижению. 
 

Для достижения цели Комиссия по талантам решает следующие задачи: 
 

 Сформировать мнение об управленческом потенциале Кандидатов в 

Кадровый резерв; 
 
Принять решение по каждому Кандидату о возможности его включения в 

Кадровый резерв. 
 

Работа Комиссии по талантам включает в себя два этапа: 
 

интерактивное мероприятие и интегральная сессия. 
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Интерактивное мероприятие – мероприятие, в ходе которого Кандидаты 

взаимодействуют с членами Комиссии по талантам и выполняют поставленные 

перед ними задачи, позволяющие членами Комиссии по талантам сформировать 

мнение об управленческом потенциале Кандидатов. 
 

Интерактивное мероприятие проводится в одном из форматов: 
 

Панельное интервью – собеседование Кандидата с Председателем и 
 

членами Комиссии по талантам. 
 

Бизнес-симуляция – решение Кандидатами бизнес-задач в присутствии 

Председателя и членов Комиссии по талантам. 
 

Интегральная сессия – групповое обсуждение Председателем и членами 

Комиссии по талантам результатов интерактивного мероприятия и принятия ими 

решения о включении Кандидата в Кадровый резерв. 
 

Интегральная сессия проводится в отсутствие Кандидатов, непосредственно 

после окончания Интерактивного мероприятия. 
 

Формат интерактивного мероприятия и суть заданий для Кандидатов 

ежегодно определяется Отделом карьерного развития, согласовывается с 

руководителями Функциональных Блоков. Уровень сложности и 

продолжительность выполнения заданий зависит от формата интерактивного 

мероприятия и уровня ключевых должностей, на которые формируется 

Кадровый резерв. 
 

В состав Комиссии по талантам входят Председатель Комиссии по 

талантам и члены Комиссии по талантам. Минимальное количество членов 

Комиссии по талантам – четыре. 
 

По окончании работы Комиссии по талантам каждому Кандидату 

предоставляется обратная связь, в ходе которой Кандидату сообщается 

следующая информация: 
 
-решение о зачислении/не зачислении/исключении Кандидата из Кадрового 

резерва; 

-сильные стороны Кандидата, области его развития и методы повышения уровня 

компетентности. 

-для кандидатов в Кадровый резерв: утвержденная целевая позиция и статус 

готовности ее занять (готов сейчас / готов через 1 год /готов через 2 года). 
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Ключевой элемент развития сотрудников Мегафона России - 

Индивидуальный план развития (ИПР). ИПР – это конкретная последовательность 

действий, которые сотрудник намерен предпринимать определенный период 

времени для достижения определенных им и одобренных его руководителем целей 

развития. ИПР представляет собой документ, в котором сформулированы цели 

развития и определены развивающие действия для достижения цели. Сотрудник 

самостоятельно составляет ИПР и утверждает его у своего руководителя. 
 

Данный план формируется в начале календарного года, утверждается 

вышестоящим руководителем сроком на 1 год. Выполнение ИПР должно 

способствовать развитию потенциал сотрудника, повышению уровня 

компетенций, помощи в решении профессиональных задач. 
 

Индивидуальный план развития помогает реализовать несколько задач: 
 

• позволяет сотруднику развиваться более целенаправленно и 

планомерно; 
 

• координирует рабочие цели и цели развития; 
 

• предоставляет возможность контроля и самоконтроля за развитием; 
 

• переводит общие и конкретные идеи по саморазвитию на уровень 

конкретных действий; 
 

• позволяет проанализировать свои сильные и слабые стороны. 
 

Индивидуальный план развития в основном используется в крупных 

компаниях как инструмент саморазвития менеджеров в Кадровом резерве. 

Однако это не отменяет его эффективности как самостоятельной методики. 
 
Индивидуальный план развития выгоден сотруднику тем, что: 
 

• позволяет своевременно подготовиться к предстоящим переменам, 
 

новым проектам, новой должности, 
 

• помогает самоорганизации – имея ИПР, легче внести в свои жизненные 

и рабочие планы события и действия, которые помогут менеджеру достичь целей 

развития, 
 

• помогает выделить приоритеты и расставить акценты при обучении 
 

и развитии. 
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Резервистам Мегафона открыты новые инструменты индивидуального 

развития: менторинг, консультации менеджеров по карьерному развитию, 

стажировки, участие в кросс-функциональных бизнес-проектах. 
 

Кроме того в целях саморазвития сотрудников создан образовательный 

портал для руководителей Мегафона «Виртуальная школа». Проект стартовал в 

2010 году. Новейшие технологии дистанционного обучения, комплексный 

подход к развитию ключевых компетенций и доступ к уникальным 

бизнес-практикам – это то, что делает Виртуальную школу Мегафона мощным 

инструментом профессионального развития сотрудников. Прежде всего 

Виртуальная школа позволяет сотрудникам планировать обучение и выстраивать 

индивидуальную траекторию развития. Основой для планирования является 

корпоративная модель компетенций. Она содержит ключевые навыки, которые 

сотруднику нужно развивать, чтобы стать успешным.  

 

1.3 Проблемы и недостатки процесса управления кадровым резервом в ПАО 

«Мегафон» 
 
 

1. Административные и организационные методы управления персоналом - 

это способ осуществления управленческих воздействий на персонал и основаны на 

силе, дисциплинарных штрафах и являются мощным рычагом для достижения 

целей в тех случаях, когда необходимо подчинить команду и направить ее на 

конкретные задач управления. Идеальным условием для их эффективности 

является высокий уровень регулирования управления и трудовой дисциплины. 

2. Экономические методы управления персоналом - это способ 

осуществления управленческих воздействий на персонал на основе использования 

экономических законов. Поскольку вознаграждение является основным мотивом 

трудовой деятельности, оно обеспечивает связь между результатами труда и его 

процессом, позволяет учитывать сложность и квалификацию труда, тогда 

руководитель организации может регулировать материальный стимул сотрудников 

с помощью помощь методов экономического управления. 

3. Использование социально-психологических методов управления 

персоналом позволяет поощрять сотрудников развивать свои способности для 
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более интенсивной и продуктивной работы. В частности, это происходит путем 

обмена опытом, инновациями, образованием, убеждениями, культурными 

событиями, профессиональным отбором, ориентацией, обучением и мотивацией 

сотрудников. Реализация этих методов заключается в периодической оценке 

профессиональной пригодности, психологического климата и удовлетворенности 

работой в команде, личной психологической консультации и многое другое. 

4. Информация обладает свойством контроля над влиянием, поэтому в 

настоящее время информационные методы управления персоналом имеют 

первостепенное значение. Компьютеризированные информационные системы 

управления становятся частью организации.В управлении персоналом в ООО 

иинапмкк можно выделить следующие группы методов управления персоналом. 

Административно-организационные методы: 

 регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений о 

структурных подразделениях и должностных инструкций; 

 использование властной мотивации (издание приказов, отдача 

распоряжений, указаний). 

В организации внутренний рабочий процесс между функциональными службами 

в основном осуществляется вручную. Все документы документируются на 

бумажном носителе ежеквартально (в соответствии с «Правилами 

документооборота и документов регистрации технологии обработки», 

утвержденными в учреждении) подаются, а затем в конце года депонируются в 

архиве. Входящая и исходящая документация вводится в регистрационную книгу.  

Использование административных и организационных методов управления 

персоналом создает благоприятные условия для существования и развития 

управляемой системы, оказывает целенаправленное влияние на объект 

управления. Прямая связь главы и личное влияние подчиненного затрагивают 

характерные черты прямого влияния. Однако прямые влияния, наконец, приводят 

к усилению пассивности подчиненных, а иногда и к скрытому непослушанию. 

Косвенные методы воздействия, когда они выполняются путем утверждения 

проблемы и создания условий стимулирования, являются наиболее 

эффективными. 
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Компания руководствуется в своей работе следующей организационной и 

управленческой документацией:- устав учреждения; 

- коллективный договор; 

- штатное расписание; 

- положение о премировании;  

- должностные инструкции работников учреждения. 

В проектной форме есть график отпусков, который утверждается в соответствии с 

фактическими датами увольнения сотрудников в отпуске и подписывается в 

конце года. 

В учреждении существуют следующие формы контроля: аттестация менеджеров и 

специалистов; компьютерное тестирование; самоконтроль. 

Опыт управления персоналом показывает, что самоконтроль является одной из 

наиболее эффективных форм контроля, поскольку он включает в систему 

управления персоналом такие черты специалистов, которые не могут быть 

идентифицированы и использованы другими методами. Никто не лучше самого 

рабочего, который не знает своих способностей и способностей. Это должно 

помочь сотруднику идентифицировать эти способности. Делегирование 

полномочий – передача прав и полномочий поставленных задач сверху в низ, т.е. 

лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение. 

В организации преобладает вид ограниченного делегирования. Подчиненный 

вместе с руководителем несет ответственность за выполняемую работу, что 

закреплено в управленческой документации: должностными инструкциями. При 

этом должностные инструкции составлены только для административно-

управленческого персонала. 

Экономические методы управления персоналом: 

 материальное стимулирование труда работников (выплата 

компенсирующих и стимулирующих премий); 

 квартальная премия за прогресс; 

 корректирующая премия за прогресс;  

 ежемесячная премия за усердие;  

 единоразовая премия «5 лет вместе» (10 000 рублей); 
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 в течение года ведется рейтинг работающих, по итогам победителям 

выдаются ценные призы и подарки. 

Также в организации существуют и нематериальные методы стимулирования 

труда: 

 поощрение благодарственными письмами от руководителя; 

 поощрение благодарственными письмами от клиентов; 

 вывешивание фотографии сотрудника на доску почета. 

Виды стимулирования труда в иинапмкк включает материальные и 

нематериальные методы, которые осуществляются согласно Положению о 

материальном и нематериальном стимулировании работников иинапмкк. 

Комплексное использование данных методов позволяет эффективно 

стимулировать работников к активной трудовой деятельности. Но основной акцент 

в системе стимулирования персонала сделан на материальные методы 

стимулирования 

Штатное расписание приведено в соответствие с российским законодательством. 

Оплата сотрудников производится согласно штатному расписанию по 

должностным окладам. 

В целях повышения заинтересованности сотрудников в результатах их 

труда на предприятии широко используются различные формы материальных 

стимулов для качественных достижений в работе в виде премий, годового 

вознаграждения и оплаты за длительный срок службы. 

Бонусы и другие поощрительные платежи, предусмотренные системой 

оплаты труда, включаются в расчет среднего заработка на момент их 

фактического начисления. 

В организации размер премии объявляется приказом в процентах к окладу. 

Надбавки к месячным окладам работников устанавливаются в зависимости от 

стажа работы. Основанием для начисления надбавок являются данные о стаже 

работы, подтвержденные отделом кадров. При временном заместительстве 

надбавка в соответствующем размере выплачивается к должностному окладу по 

основной работе. 
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 Персонал организации удовлетворен имеющейся оплатой труда, однако 

нематериальная мотивация не затрагивает все категории сотрудников, что 

сказывается на их трудовой деятельности. 

Социально-психологические методы: 

 стимулирования труда работников посредством предоставления 

социальных гарантий (больничные листы, страховки, выплаты пособий и т.п.);  
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Глава II. Мероприятия по совершенствованию системы управления 

кадровым резервом ПАО «Мегафон» 

 

2.1.Разработка мероприятий по совершенствованию управления кадровым 

резервом в ПАО «Мегафон» 

 

Проведенный анализ показал, что существуют следующие проблемы в 

управлении кадровым резервом ПАО «Мегафон»: 

 1 проблема связана с отбором в кадровый резерв. Отбор ведется из 

внутренних источников, по результатам аттестации. Отбираются кандидаты, 

которые эффективно работают в текущей должности, имеют мотивацию на 

карьерный рост и рекомендации непосредственного руководителя. Но стоит 

отметить, что такой отбор не соответствует классической схеме отбора в кадровый 

резерв. Целесообразнее всего проводить отбор в кадровый резерв с помощью 

ассессмент. В процессе интервью, начальник службы персонала, подтвердила, что 

отбор не происходит через данный метод. С помощью ассессмент оцениваются 

профессиональные и личностные компетенции, необходимые для выполнения 

деятельности в компании. Оценивается, насколько компетентен человек 

относительно своей нынешней работы, и самое важное, относительно своей 

будущей работы, на которую он претендует; 

 2 проблема связана с тем, что у организации нет модели компетентности. 

Организация имеет следующие правила: карту рекомендуемых критериев 

для оценки кандидата на должность в резерве, уровни развития компонентов 

мотивационного профиля. Эти правила не позволяют координировать 

компетенцию сотрудников со стратегическими планами компании. Трудно 

соотнести идентифицированные компетенции с корпоративной культурой, 

существующей в компании, и функцией определенной позиции в компании. 

В ходе интервью и наблюдений были подтверждены выводы о том, что в 

организации нет такой модели;3 проблема была выявлена в том, что 

организация не определяет число сотрудников на определенную должность. 

Тем самым, в организации необходимо ежегодно в декабре следующего 
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месяца выявлять число сотрудников и их потребность в кадровом резерве на 

ту или иную должность; 

 4 Проблема связана с тем, что в организации недостаточно теоретической и 

практической подготовки управления компетенцией. Необходимо 

разработать специализированные курсы, тренинги и игры для развития 

резервистов; 

 В таблице представлена программа мер по систематизации 

формирования кадрового резерва ПАО «Мегафон Розничная торговля». В таблице 

излагаются конкретные виды деятельности, направленные на выявление 

выявленных проблем, выявление ответственных лиц и установление сроков. 

Проблема Мероприятия Ответственный Сроки Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Проблема с 

отбором в 

кадровый резерв 

-Проведение 

ассессмент 

- Создание внешнего 

кадрового резерва 

Старший специалист по 

подбору и адаптации 

персонала 

1 месяц 40000 

Не разработана 

модель 

компетенции 

- Разработка модели 

компетенции  

Старший специалист по 

подбору и адаптации 

персонала 

2 месяца Входит в 

должностные 

обязанности 

Не определено 

количество 

сотрудников на 

определенную 

должность 

- Конкурс «Молодой 

лидер» 

 

Старший специалист по 

подбору и адаптации 

персонала 

3 месяц 46000 

Недостаточно 

происходит 

теоретическое и 

практическое 

обучение 

управления 

компетенциями 

- Проведение 

тренингов, деловых 

игр 

Учебный центр 1 месяц Входит в 

должностные 

обязанности 

 

Таким образом, выявив проблемы кадрового резерва ПАО «Мегафон» можно 

определить следующие рекомендации: 

1 рекомендация – проведение ассессмент. С помощью ассессмент-центра, 

оцениваются профессиональные и личностные компетенции, необходимые для 

выполнения деятельности в компании «Мегафон». Необходимо оценить насколько 

компетентен человек относительно своей нынешней работы и самое важное, 

относительно своей будущей работы, той на которую он претендует. Суть 

технологии центра оценки заключается в том, чтобы создать четкую заданную 
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последовательность процедур, позволяющих определить степень выраженности 

ключевых компетенций персонала. Их будут оценивать внешние эксперты и 

сотрудники компании (руководители отделов) 

Ассессмент проходит в виде тренинга под наблюдением видеокамеры и 

группы наблюдателей во главе с ведущим экспертом. Они будут фиксировать в 

специальных бланках поведение участников. 

Используемые методы: 

 индивидуальные упражнения, включающие в себя: 

а) (индивидуальное письменное задание; 

б) парные упражнения « один на один» с «подсадными» игроками (данный 

игрок создает сложную ситуацию, а участник решает ее). 

 групповые упражнения: 

а) упражнения с распределенными ролями (каждому участнику 

предоставляется инструкция с общей информацией для всех и для индивида для 

себя. Групповое осуществление такого плана содержит конфликт или 

соревнование, поскольку каждый участник дискуссии преследует свои цели, внося 

свой вклад в достижение Общая цель; 

б) упражнения с нераспределенными ролями (участники должны 

рассмотреть какую-то проблему и прийти к согласию относительно того, как ее 

можно решить) . 

 Оценка персонала, проводимая с использованием технологии оценки, 

является не только объективной, но и полезной, поскольку она позволяет: 

 

для работы; 

 делу, то есть увидеть его реакцию на стресс, 

навыки общения, лидерские качества и т. Д.; 

 

претендентов на эту должность, которые выполнили одни и те же задачи в 

тех же условиях;существенно сократить временные затраты отдела 

персонала (оцениваются несколько участников одновременно); 



 

 
 

 

28 
 

 сделать объективные выводы о потребностях данного сотрудника в 

обучении. 

Преимущества ассессмент для компании : оценка индивидуального 

потенциала кандидатов, не подверженная влиянию условий работы, оценок и 

склонностей лиц, проводящих интервью, возможность узнавать специфические 

сильные и слабые стороны по измеряемым качествам для каждого участника, 

возможность узнать индивидуальную мотивацию (потребности, цели, ожидания). 

Преимущества использования Ассессмент для кандидатов: возможность 

выразить свои интересы, цели и ожидания в отношении карьеры в условиях, 

специально созданных для эффективного использования информации, получение 

объективной и справедливой профессиональной оценки. 

Этапы проведения Ассессмент в компании «Мегафон»: 

 Этап 1 - определение цели оценки - проводится на встрече с будущими 

наблюдателями, руководителями отделов компании. Главная задача - создать 

эффективный и эффективный кадровый резерв для высоких управленческих 

должностей. Существует потребность в многогранной информации о 

кандидатах в резерв, что позволяет им принимать решения об их назначении 

на должности в будущем; 

 Этап 2 - создание набора процедур оценки для диагностики исполнителя 

для выбранных компетенций - методов оценки. Выполнение упражнений. 

Это упражнение рассчитано на один день, на три часа без перерыва в 

расширенной форме, необходимо проанализировать текущую ситуацию в 

компании, дать свое видение предлагаемого пути ее развития, необходимо 

предложить некоторую идею, которая будет помочь улучшить и улучшить 

рабочий процесс; 

 Этап 3 - информирование участников. Необходимо ознакомить участников с 

целями и принципами проведения Оценки, правилами работы. Для 

участников важно ознакомиться с критериями оценки, где эти программы 

были применены, результаты являются достоверными, время 

конфиденциальности полученных данных и гарантия их секретности; 
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 Этап 4 - создание набора процедур оценки для диагностики исполнителя для 

отдельных компетенций - методов оценки. Выполнение упражнений. Это 

упражнение рассчитано на один день, на три часа без перерыва в 

расширенной форме, необходимо проанализировать текущую ситуацию в 

компании, дать свое видение предлагаемого пути ее развития, необходимо 

предложить некоторую идею, которая будет помочь улучшить и улучшить 

рабочий процесс; 

 Остальные упражнения подбираются, и разрабатываются с партнерской 

консалтинговой компанией, такие как: парные упражнения «один на один» с 

подсадными игроками, упражнения с распределенными ролями. Групповое 

упражнение такого плана содержит в себе конфликт или соревнование, так 

как каждый участник преследует свои цели, способствуя одновременно 

достижению общей цели. 

 Этап 5 - наблюдение за кандидатами. Легче и эффективнее записывать 

поведение своих подопечных в минуту для обоснования своих выводов в 

процессе сокращения оценок. В процессе наблюдения есть также 

видеосъемка - чтобы еще раз проанализировать и объективно оценить 

кандидатов; 

 Этап 6 - оценка наблюдений. На этом этапе наблюдатели сообщают о своей 

работе над своими участниками и аргументируют свои собственные оценки. 

Все данные были записаны на листе оценки; 

 Этап 7 - подготовка отдельных отчетов об итогах оценки. Очень важно 

подготовить короткие и правильные отчеты, которые будут иметь полноту 

информации и отражать реальные результаты. В процессе работы 

используются оценочные листы информации, формы наблюдателей, 

результаты упражнений, видеозаписывающие материалы; 

Этап 8 - информируя участников о результатах этого метода. Этот этап 

интересен тем, что он зависит от того, насколько обоснована оценка. Будут ли 

приняты решения, основанные на результатах? Уровень уверенности как в 

процессе оценки, в частности, так и в целом в кадровом обслуживании, во многом 

зависит от этого этапа; 
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2 рекомендация – разработка модели компетенций. При создании модели 

компетенций, компания «Мегафон» может прибегнуть к помощи консалтингового 

агентства или самостоятельно создать ее. 

При создании этой модели необходимо учитывать, что компетенции 

являются уникальными характеристиками конкретной позиции в компании. 

Каждая компетенция должна соответствовать требованиям торговой компании. 

Подбор компетенций - это минимум, который обеспечит максимальную 

эффективность сотрудника для каждого из должностей. 

Разработка модели компетенций возможна из следующих этапов: 

 1 этап – беседа о компетенциях станет первым обучающим 

мероприятием при разработке самих компетенций. Каждый сотрудник получит 

«Памятку для сотрудников о компетенциях», чтобы понять, что такое компетенции 

и зачем они необходимы в работе компании; 

 2 этап – определение компетенций. Важно создать рабочие группы, в 

состав которых войдут руководители подразделений и ведущие сотрудники. В 

организации существует 4 направления: 

а) департамент (отдел маркетинга, отдел закупок); 

б)департамент по логистике (дистрибьюторский центр, отдел 

товародвижения); 

в) служба по УП (отдел УП, отдел по обучению персонала); 

г) служба по финансам (финансовый отдел, отдел внедрения систем) . 

Для каждой из этих областей будет создана собственная рабочая группа, 

которая будет развивать компетенции, соответствующие их должностям. В ходе 

обсуждения вы можете использовать метод «мозгового штурма», где все участники 

в свою очередь будут предлагать свои компетенции для определенной позиции. 

Все предложения участников «мозгового штурма» должны быть 

задокументированы организатором работы. После этого каждый участник должен 

выбрать компетенции соответствующей должности с точки зрения их важности. 

 Полученные оценки позволят наметить «портрет идеального 

сотрудника», который соответствует требованиям данного поста. 
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 - список компетенций завершается, расшифровывается со всеми 

участниками рабочих групп. В резервном пуле для оценки резервистов 

необходима следующая группа компетенций: 

 а) профессиональные и деловые качества – выявляется профессионализм, 

исполнительность, ответственность, деловая активность, ориентированность 

на клиента, высокая работоспособность; 

б) личные качества и интеллект - система мышления, аналитический метод, 

гибкость, обучение, коммуникативные, принципиальные; 

в) управленческие и социальные навыки - способность планировать работу, 

организовывать работу, контролировать работу, выбирать и развертывать 

персонал, делегировать полномочия, работать в команде, навыки ведения 

переговоров и презентации, умение убеждать, защищать свое мнение. 

3 - создание внешнего кадрового резерва. В этом резерве можно включить 

молодых специалистов, студентов и выпускников университетов. Эти категории 

резервистов представляют интерес для компании, если они хотят их обучать. 

Работодатель должен взаимодействовать с учебными заведениями, которые 

производят соответствующих специалистов в своей сфере деятельности. 

Организация может создать базу молодых специалистов с дальнейшей 

перспективой их трудоустройства. Во внешнем штатном резерве те студенты, 

которые каким-то образом оказались талантливыми молодыми специалистами, 

имеют рекомендации от преподавателей университетов. 

4 рекомендация - проведение тренингов, деловых игр. Проведение 

деловых игр - это метод обучения, который не только позволяет вам получить 

знания, но и опыт, который в условиях измеримой рутинной работы должен 

быть приобретен на протяжении многих лет. С помощью бизнес-игр 

резервисты развивают: лидерские навыки, способность ориентироваться в 

комплексе в быстро меняющейся ситуации, способность общаться. Этот 

метод позволяет вам обучать не только отдельных лиц, но и группу 

сотрудников. Тренинги решают актуальные проблемы конкретных людей. 

Во время обучения резервисты могут получить информацию о том, как 

заинтересовать себя и сотрудников в дальнейшем развитии, как принимать 
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важные управленческие решения, какой стиль руководства более эффективен 

и т. Д. Это помогает менеджерам лучше понимать подчиненных, их мотивы, 

стремления, эффективно распределять обязанности среди сотрудников, 

улучшать личные достижения сотрудников и фирм в целом и тем самым 

увеличивать прибыль компании. 

5 5 - Совет молодых менеджеров. Этот совет в организации привлечет 

молодых специалистов для активного участия в решении производственных 

проблем и управления организацией. Совет будет направлен на развитие 

творческой деятельности, интеллектуальный потенциал молодых 

специалистов, повышение их профессионального уровня, подготовку 

высококвалифицированного кадрового резерва, контроль за соблюдением 

прав и интересов молодых специалистов.6 рекомендация – круглые столы. 

Для усиления влияния и эффекта обучения, можно устраивать регулярные 

встречи по обмену опытом, обсуждения проблем. «Круглый стол» – это одна 

из организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научиться культуре ведения дискуссии, что немаловажно для успешного 

руководителя. Данные встречи позволят резервистам поделиться 

впечатлениями и успехами на работе, проконсультироваться и дать советы. 

Внедрение новой системы формирования и развития кадрового резерва 

имеет ряд моментов требующих более детальной проработки с целью повышения 

эффективности формируемого кадрового резерва, а именно: 

Системное использование ИПР обеспечивает: 

 • возможность увидеть управленческий потенциал компании и 

прогнозировать возможности ее развития; 

 • мониторинг процессов обучения и развития. Зная о ПИС своих 

менеджеров, компания сможет более точно проводить кадровую политику; 

 • фокус усилий в рамках стратегии компании. Участвуя в подготовке  

через внешних и внутренних консультантов, компания помогает менеджерам 

уделять первоочередное внимание и уделять первоочередное внимание обучению 
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и развитию в соответствии со стратегией отсутствие точного понимая у 

оцениваемых в рамках проводимых оценочных мероприятий и утвержденных в 

кадровый резерв сотрудников необходимых действий с целью повышения уровня 

той или иной компетенции. В настоящее время по итогам оценки дается обратная 

связь в режиме видео-связи не позволяет качественно отработать зоны роста. 

4. отсутствие практической подготовки кандидата из кадрового 

резерва. В режиме высокой нагрузки и отсутствия времени в рамках рабочего 

процесса необходимо организовать стажировки с отрывом от производственного 

процесса сроком до двух недель минимально, проведение круглых столов, бизнес-

игр, мозгового штурма с целью развития необходимых навыков у кандидатов. 
 

Предусмотреть в рамках развития компетенций следующие мероприятия: 
 

- Проведение стажировок с целью практического освоения 

непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы 

работ; 
 

- Дублирование каких-либо функций на рабочем месте, 
 

исполняемые под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника; 
 

- Исполнение обязанностей руководителя во время его отсутствия; 
 

- Временное перемещение сотрудника на другие должности 

структурного подразделения (по горизонтали и вертикали) с целью освоения 

навыков работы на других должностях (ротация); 
 

5. Отсутствие активности в течение года для увеличения участия 

кандидатов. Мы рассматриваем проведение круглых столов «Лидер учит 

лидеров» и проектные группы для привлечения резервистов и решения 

неотложных важных / проблемных вопросов для организации, участия в 

подготовке, реализации проектов структурного подразделения, 

территориальной группы, центрального аппарата. 

6. Оценка эффективности системы кадрового резервирования 

оценивается двумя показателями: 

1) Комплексный коэффициент эффективности системы резервирования 

персонала. Коэффициент рассчитывается ежегодно в целом для предприятия и для 

основных функциональных областей. Он показывает результат работы по 
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формированию, продвижению, сохранению и развитию кадрового резерва за год. 

- Коэффициент эффективности системы кадрового резервирования 

 

Ккр = а1∙Н + а2∙Р + а3∙С + а4∙Т, (1) 

 

где, а- весовые коэффициенты (отражает важность того или иного процесса, 

с учетом бизнес ситуации)  

Н - коэффициент наличия кадрового резерва (отношение количества 

утвержденных кандидатов в кадровый резерв к количеству резервируемых) 

Р - коэффициент реализации кадрового резерва (отношение количества 

назначений резервистов на резервируемые должности к общему числу назначений 

на резервируемые должности) 

С - коэффициент селекции (донорства) = кол. назначений на предприятия ГК 

«Росатом» из числа резервистов к количеству резервистов на предприятии. 

Т - коэффициент текучести резерва (отношение числа уволившихся 

работников, состоящих в резерве, к общей численности резерва) 

 

- Коэффициент реализации кадрового резерва 

 

Р= 

Количество назначений резервистов на резервируемые должности 

Общее количество назначений на резервируемые должности 

 

2) Коэффициент оперативного развития оценок запасов% от реализации 

деятельности плана личностного развития за отчетный период. 

Коэффициент оперативного развития резерва предприятия рассчитывается 

как средний процент выполнения плана личного развития резервистами всех типов 

и уровней, находящихся в состоянии предприятия. 

Оценивая результаты формирования и развития кадрового резерва на ПАО 

«Мегафон» в 2016 году выявили, что 17% от общего числа подавших заявки на 

участие в конкурсе зачислены на разные уровни:  

11 - были переведены на позиции ведущих специалистов;  

10 – аттестованы на позиции руководителей среднего звена;  
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5 человек стали участниками программы «Золотой резерв»;  

2 – переведены другие предприятия, где им были предложены высокие 

должности.  

В состав резерва на 2015 год включены 146 работников (что на 49 больше по 

сравнению с тем же периодом прошлого года), из них:  

48 человек – кандидаты на замещение должностей руководителей высшего 

уровня;  

58 – претендуют на позиции управленцев среднего звена;  

40 – низшего. 

Руководство ПАО «Мегафон» считает достаточным количество 

сотрудников, находящихся в резерве. Оно соответствует числу имеющихся 

должностей для замещения, охватывает все уровни управления организации и 

обеспечивает конкурсную составляющую отбора. 

Острой проблемой остается недостаточная эффективность использования 

кадрового резерва при заполнении вакантных должностей. Основной причиной 

является расхождение специалистов с квалификационными требованиями для 

замены вакантных должностей. Обучение сотрудников в кадровом резерве 

происходит по общим темам, которые на практике не полезны. Кроме того, 

контроль отдела кадров над составлением и выполнением отдельных планов 

резервистами показал, что самообучения явно недостаточно. Необходимо 

привлекать специалистов для создания системы для их непрерывного обучения. 

Довольно часто бывают и такие ситуации, когда работник, стоявший много 

лет в резерве, и не был переведен на этот пост, но был исключен из списка резерва 

в связи с возрастной квалификацией. Эта ситуация демотивирует и выхолащивает 

всю работу, связанную с кадровым резервом. 

Другим недостатком является низкая текучесть персонала. Чаще всего это не 

происходит с целью разработки резерва, а для производственной необходимости. 

Анализ показал, что замена руководящих должностей не выполняется достаточно 

быстро. 

Кроме того, внутренние источники задействовались менее чем на 50%, в то 

время как процесс адаптации топ-менеджеров, принятых «со стороны», занимает 
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продолжительное время, что приводит к снижению экономических показателей.  

Однако стоит отметить, что все упомянутые недостатки работы с кадровым 

резервом полностью решены путем внедрения новых методов работы с 

резервистами. Одним из основных путей улучшения работы с кадровым резервом 

является проведение дополнительных семинаров, в которых должны участвовать 

более практические специалисты со значительным профессиональным опытом. 

Среди пожеланий по теме проведения семинаров - изучение регионального и 

зарубежного опыта в области менеджмента, учебных занятий по теории 

организации, социологии управления, менеджмента, управленческой психологии. 

Таким образом, результаты деятельности ПАО «Мегафон», его кадровой 

политики показывают, что органы управления и менеджмент предприятия 

выполняют поставленные задачи. На предприятии имеется хороший кадровый 

потенциал, который позволяет сохранить целенаправленное развитие мощного 

производственного предприятия с богатой историей, опытным коллективом, 

хорошими перспективами деятельности в рамках стратегии развития ядерного 

энергетического комплекса Российской Федерации. 

Целесообразно отметить ряд специальных мероприятий по 

совершенствованию работы с кадровым резервом, которые могли бы улучшить 

функционирование системы подготовки руководящих кадров предприятия и 

работу предприятия в целом.  

В частности, представляется полезным следующее. 

1. Привлечение в кадровый резерв молодых талантливых сотрудников  

Поскольку компания испытывает серьезные кадровые перестановки, работа 

с резервом не только актуальна, но и необходима. И, как было отмечено в 

предыдущей главе, одной из ключевых проблем в работе с кадровым резервом 

является отсутствие молодого компетентного поколения менеджеров, и 

предприятие видит свое будущее именно в молодых, энергичных, инициативных 

сотрудниках, готовых к принимать решения и брать на себя ответственность, 

поэтому главной задачей, поставленной руководством компании, является отбор 

молодых кандидатов из числа сотрудников, которые могут возглавлять новые 

службы и подразделения.  
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В целях улучшения работы с кадровым резервом было предложено провести 

конкурс «Молодой лидер», который поможет выявить молодых потенциальных 

сотрудников с лидерским потенциалом и талантами менеджера, чтобы 

сформировать резерв специалистов компании. 

Разработана следующая схема выявления лидерского потенциала у 

сотрудников компании: 

- тестирование участников конкурса с целью диагностики лидерских черт;  

- отбор наиболее подходящих кандидатов; 

- размещение участников в специально разработанной ситуации, 

инициирование проявления лидерского потенциала (деловые игры); 

идентификация лидеров; 

- интервью с участниками для получения биографических сведений, 

выяснения особенностей профессионального пути, карьерных планов на будущее; 

утверждение списка победителей. 

Как подготовиться к отбору на вакантную должность и пройти аттестацию? 

Тест состоит из 3-х блоков:  

Первый блок: оценка профессиональной мотивации (интересов). Включает 

формулировки, в которых выражены различные процессы трудовой деятельности.  

Основываясь на выборе наиболее привлекательной профессии для 

тестирования, выявляются мотивы (что мотивирует работу), среди которых: 

интерес к процессу работы, творчество, помощь людям, обслуживание, общение, 

участие в команде, признание, лидерство, деньги , коммуникации, здоровье, 

традиции. 

Второй блок: оценка личностных особенностей. Блок состоит из 75 вопросов 

на выявление личностных качеств: интроверсия-экстраверсия; 

независимость-согласие; импульсивность-самоконтроль; эмоциональная 

стабильность-тревожность. 

Третий блок: оценка уровня развития способностей (структуры интеллекта). 

Блок состоит из 72 вопросов, представляющих собой задания на определение 

уровня развития способностей, таких как: вычисления, лексика, эрудиция, 

зрительная логика, абстрактная логика, внимание. 
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Кроме того, для этого блока дан общий балл, отражающий среднее значение 

для всех шести факторов в совокупности - аналог «уровня психического развития», 

который интерпретируется в нашем Центре как операционный показатель 

фактического достигнутого уровня обучения и умственной деятельности ». 

Первый и второй блоки предъявляются без ограничения времени, а на 

выполнение третьего блока отводится 40 минут (не более 1 минуты 20 секунд на 

одно задание). Общее время тестирования – 1-1,5 часа.  

Отчет по результатам тестирования включает в себя следующую 

информацию:  

- графический профиль, указывающий значения факторов по трем блокам;  

- текстовые интерпретации (расшифровки результатов) по факторам;  

- список сходных профессий;  

- круговую диаграмму (наиболее свойственные респонденту 

профессиональные сценарии);  

Комплекс оснащен несколькими версиями стандартов испытаний, которые 

применяются в зависимости от возраста субъекта. 

В основе теста «Индивидуальный деловой стиль» лежит 5 шкал: 

первая шкала - замеряет "увлеченность работой - отчуждение от работы" 

(руководителю с высоким баллом по этой шкале свойственна пассивность, 

отсутствие интереса к своей работе, нежелание утруждать себя больше 

необходимого); 

вторая шкала - поиск средних решений, стремление к надежному среднему 

уровню (руководитель с высоким баллом по этой шкале удовлетворится средним 

результатом; он не хватает звезд с неба, но работает не хуже других); 

Третья шкала - это ориентация на создание дружеской атмосферы в команде, 

стремление всегда решать проблемы, чтобы никто не оставался оскорбленным, 

гуманным отношением к своим сотрудникам; 

четвертая шкала - ориентация на высокий темп работы, высокий результат, 

достигаемый любыми средствами; 

пятая шкала - ориентация на создание у сотрудников мотивации на высокий 

результат, на совместную работу, взаимный контроль. 
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По результатам тестирования для дальнейшего участия было отобрано 5 

кандидатов.  

Этап второй. Деловые игры. 

Специально сконструированные ситуации позволяли психологам выявить 

тех молодых людей, которые в наибольшей степени соединяли бы в себе все черты 

лидерства. 

Идеальный профиль лидера складывается из нескольких составляющих: 

- организационное лидерство (умение распределять обязанности, 

планировать, контролировать и оценивать ситуацию); 

- коммуникативное (умение структурировать информацию, умение зарядить 

своим эмоциональным состоянием, привлечь к себе внимание);  

- эмоциональное (умение завоевать доверие со стороны других участников, 

внимание к людям, их эмоциям, переживаниям); 

- творческое лидерство (генерация идей, новаторство). 

Немаловажное значение имеет и способность конкурсанта не только 

отстаивать свое мнение, но и учитывать мнение окружающих, ориентироваться не 

только на индивидуальные, но и на групповые интересы. Для этого определены 

следующие коэффициенты значимости: организационный - 1; коммуникативный - 

0,7; эмоциональный - 0,5; творческий- 0,3. 

Деловые игры проходили в двух группах, в первую вошли представители 

технических специальностей (3 человека), во вторую - сотрудники 

административных, финансовых, клиентских служб компании (2 человека).  

За всеми конкурсантами наблюдал психолог. Оценивалась как работа группы 

в целом, так и каждый участник конкурса в отдельности.  

Так же молодые сотрудники давали свою оценку своим временным коллегам 

. Предложенные ситуации обнаружили объективные трудности в эмоционально-

коммуникативной сфере конкурсантов-«технарей». 

Действительно, их деятельность требует максимальной концентрации на 

конкретных деталях работы, а не на коммуникации. Поэтому специальная задача 

для нас - специальная подготовка менеджеров в технической области для работы в 

области управления. 
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Общая групповая диагностика была проведена и по иным критериям. 

Оценивалось стремление и готовность группы: 

- к разработке идей; 

- к использованию идей; 

- к реализации идей (готовность выполнять приказы); 

- к реализации идей (готовность отдавать приказы); 

- к деятельности в новой для неё (группы) ситуации. 

Учитывалась также лояльность как расположенность (доброжелательное, 

корректное, искреннее отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, их 

действиям, а также общее отношение к принципам, позиции, стратегии и 

философии компании), и лояльность как осознанные действия в интересах 

компании (осознанное выполнение сотрудниками своей работы в соответствии с 

целями и задачами фирмы и в интересах фирмы, а также преданное отношение к 

компании, её уважение, желание участвовать в ее делах).  

Группа, в которой собирались технические эксперты, хотя с удовольствием 

принимала и использовала существующие идеи, не была чужда рационализации. 

Эта группа более характеризуется рвением, ответственностью в выполнении 

работы, распоряжениями властей. 

Вторая же группа («администраторы и финансисты») склонна к руководству 

чуть больше, чем к исполнению. Она более «универсальна», превосходила 

«технарей» по инициативности, открытости своих действий, ее участники чаще 

выражали свои склонности и качества, активнее проявляли себя в деятельности, 

что тоже важно для руководителя. Обе группы в равной степени лояльны 

компании. Это говорит о том, что коллектив в целом ценит ПАО компанию.  

Этап третий. Определение победителей и составление психологических 

портретов и рекомендаций.  

С участниками деловых игр были проведены пост-диагностические 

интервью, в ходе которых были подробно выяснены особенности карьерного пути 

участников, их планы на профессиональное будущее. На основе интервью и 

результатов всех этапов мероприятия были составлены психологические портреты 

каждого из 10 участников и определены два победителя. Все финалисты получили 
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индивидуальные рекомендации о возможных способах самообразования и 

развития. Таким образом, этот опыт оказался чрезвычайно полезным как для 

компании, так и для молодых сотрудников: все участники конкурса были 

зачислены в «кадровый резерв», на должность были выдвинуты 2 человека. Кроме 

того, для каждого из молодых сотрудников, принимавших участие в конкурсе, 

были определены основные ожидания, среди которых важное место - возможность 

получить дополнительное образование и повысить свою квалификацию. Исходя из 

этих ожиданий, психологи дали рекомендации руководству компании о возможных 

направлениях обучения персонала. 

2. Разработка и проведение программы опережающего обучения участников 

кадрового резерва 

Учитывая специфику отрасли, большинство кандидатов кадрового резерва 

ПАО «Мегафон» имеют образование узкого технического профиля. И, как выявил 

проведенный конкурс, претенденты имеют недостаточные знания в сфере 

управления организацией и персоналом, юриспруденции, психологии, 

информационных технологий, что необходимо для работы руководителя. Кроме 

того, высшее образование эти сотрудники получили несколько лет назад, а значит, 

требуется обновление знаний, изучение современных информационных и 

инновационных технологий. Поэтому, в рамках совершенствования работы с 

кадровым резервом, мной предложена программа опережающего обучения 

участников кадрового резерва - «Эффективный менеджер», с целью формирования 

у них управленческих способностей, практических навыков организации 

производства, планирования и др. Программа обучения и развития кадрового 

резерва «Эффективный менеджер» состоит из следующих этапов (рис. 2.2).  В 

основу подготовки по программе «Эффективный менеджер» заложен подход 

достижения конкретных целей. Развитие сотрудника возможно только в том 

случае, когда он в процессе обучения и развития нацелен на достижение 

конкретных целей, которые является частью целей организации в целом. Этот 

подход реализуется на всех этапах работы с программой, т.е. как при разработке 

содержания программы, так и в процессе обучения и на этапе развития, что 

позволяет существенно сократить период адаптации руководителя в новой 
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должности, т.к. руководитель будет соответствовать культуре организации и 

обладать необходимой управленческой компетенцией. 

Рисунок 2.2 - Состав комплексной программы подготовки и развития кадрового 

резерва «Эффективный менеджер» 

В процессе обучения персонала были определены следующие цели 

программы подготовки и развития кадрового резерва «Эффективный менеджер»: 

обеспечить квалификацию персонала кадрового резерва в соответствии с 

квалификацией предлагаемой должности и перспективы развития организации. 

Выбор кандидатов для включения в программу «Эффективный менеджер» 

проводился на основе оценки управленческих качеств кандидатов кандидатов в 

резерв в два этапа: 

- оценка психофизиологических особенностей личности, их 

профессионально-значимых качеств, уровня стрессоустойчивости, используемых 

способов разрешения конфликтных ситуаций, мотивационной направленности на 

отдельные виды управленческой деятельности; 

- оценка уровня имеющихся базовых управленческих компетенций 

претендентов. 

В результате оценки был определен уровень базовых управленческих 

компетенций, затем была проведена работа по определению областей 

несоответствия компетенций, т. е. Выявлены расхождения между требуемыми 

управленческими компетенциями и доступными для заявителя. 

Всего по данной программе прошли обучение и защитили планы развития 11 

человек, включая и тех, кто участвовал в конкурсе «Молодой лидер». 

Кроме того, по результатам конкурса и проведенного обучения 

индивидуальные планы развития были разработаны для каждого резервиста (в год), 

на основе которого будет проведена дальнейшая подготовка, направленная на 

развитие управленческих навыков. 

В индивидуальном плане предусмотрены следующие ключевые сферы 

развития:  

- развитие на рабочем месте;  

- развивающие проекты;  
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- обучение на опыте других;  

- обратная связь;  

- саморазвитие (самоанализ, чтение литературы);  

- обучающие программы (семинары и тренинги). 

Таким образом, во всех вышеперечисленных областях совершенствования 

работы с кадровым резервом преследуются две основные цели: первая - 

формирование интереса работников к профессиональному развитию; во-вторых, 

предоставить им инструменты для начала собственного профессионального роста. 

 

 

2.2. Нормативно-правовое обоснование  внедрения и реализации 

мероприятия по управлению кадровым резервом 
 

Современное трудовое законодательство Российской федерации, 

устанавливая минимальный набор прав работников и уровень гарантий для них, 

позволяет участникам трудовых отношений дополнить этот минимум. Такая 

возможность возникает благодаря сочетанию методов централизованного 

(государственного), договорного и локального нормативного регулирования. 

Разработанные мероприятия совершенствованию методов управления 

персоналом в ПАО «Мегафон» нуждаются в нормативно-правовом обеспечении. 

После подробного анализа кадрового резерва и проведения исследования, 

который существует в торговой компании «Мегафон» можно предложить 

сформировать кадровый резерв, согласно всем требованиям и нормам для 

эффективной работы и повышения показателей резервистов. 

Формируя правильный кадровый резерв, компания может решить проблему 

конкуренции работодателей за квалифицированный персонал и будет 

способствовать формированию сильной и поддерживающей корпоративной 

культуры. Компания должна понимать, что лучшие работники на 

профессиональном уровне занимают лидирующие позиции и достигают 

поставленных целей в организации, им необходимо заниматься постоянным 

кадровым резервом. Если выбранные кандидаты невостребованы, они либо теряют 

интерес к дальнейшим действиям, либо в рамках формирования и подготовки 
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резерва, или если они ощущают повышенные амбиции, они начинают искать 

возможность самореализации от другого работодателя. Если сама компания 

подпитывает завышенные амбиции резервистов, но не в состоянии предложить 

резервисту адекватную компенсацию в новой должности, то сама она провоцирует 

расставание с ним. 

Для того чтобы система кадрового резерва была эффективной в рамках 

компании «Мегафон», необходимо формирование следующего комплекса условий: 

 обоснованная кадровая политика в отношении отбора кандидатур при 

приеме на работу. К претенденту должны предъявляться высокие требования не 

только по уровню образования, но и компетентность, опыт, потенциал на будущее, 

личностные качества, совместимость с коллективом. Должна проводиться работа 

по выяснению социального статуса, личных ожиданий и возможностей кандидата; 

 постоянно действующая система обучения, которая будет рассчитана 

на все уровни сотрудников. Для сотрудников, входящих в управленческий 

кадровый резерв, обучение должно происходить по индивидуальной и общей 

запланированной программе; 

развитая мотивационная система, одним из ведущих направлений которой должна 

быть необходимость уважения и признания, самовыражения, возможность 

реализовать свои способности. Каждый сотрудник должен знать, что в компании 

у него есть реальная возможность сделать карьеру, улучшить свой 

профессиональный уровень. Этот мотивирующий фактор позволяет эффективно 

управлять кадровым резервом, что предполагает обеспечение самореализации и 

повышение благосостояния сотрудников; 

2.3.Оценка  социально-экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий 

Любые изменения в организации, осуществляемые аппаратом управления, 

должны отвечать определенным целям, достижение которых предопределяет, 

будет или нет эффективной работа организации. 

 

 

 

 
Процесс подготовки кадрового резерва строится, как и у огромного 
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количества  процессов в системе управления персоналом, прежде всего на затратах. 

Поэтому целесообразно рассматривать возможные пути их снижения. 

Формирование и поддержание кадрового резерва помогает экономить 

финансы компании за счет снижения затрат на подбор персонала, потому что в 

случае замещения вакантной должности сотрудником из кадрового резерва, 

компания получает следующие преимущества:  

- сотрудник уже проработал в компании и является носителем культуры и 

основных корпоративных принципов;  

- сотрудник уже «показал себя в деле», поэтому в данном случае 

минимизированы риски по введению такого сотрудника в должность.  

В ситуации же, когда сотрудник приходит в компанию из вне, всегда есть 

риск, что кандидат просто удачно продал себя на собеседовании, и в этом случае 

компания будет нести большие финансовые потери. 

Мероприятия по совершенствованию методов управления персоналом в 

компании Смета на реализацию мероприятий по совершенствованию методов 

управления персоналом в компании представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Смета на реализацию мероприятий по совершенствованию методов 

управления персоналом в компании 

 

Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию методов 

управления персоналом в компании включает в себя два вида оценки. Это, с одной 

стороны, оценка экономической эффективности (производительность, 

себестоимость, рентабельность, качество труда персонала), а с другой - оценка 

социальной эффективности (приверженность персонала своей компании, настрой 

работников на работу с высокой отдачей в ее интересах, степень удовлетворения 

основных потребностей работников). 

Общими критериями экономической эффективности могут быть следующие: 

– срок окупаемости затрат на персонал; 

– размер прироста доходов; 

– минимизация текущих затрат; 
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– максимизация прибыли; 

– минимизация издержек выпускаемой продукции за счет затрат на персонал. 

Для расчета экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию методов управления персоналом остановимся на основных 

обобщающих показателях: 

- чистый доход; 

- валовая выручка; 

- индекс прибыльности. 

Из данных бухгалтерской отчетности за 2016 г. получены следующие цифры: 

Затраты на мероприятия – 2 367 тыс. руб. 

Чистая прибыль – 133 804 тыс. руб. 

По формуле 1 вычислим период окупаемости (Токуп.): 

Токуп. (в годах) = Затраты на мероприятия по совершенствованию системы 

мотивации персонала / Чистая прибыль в год                               (1) 

Расчеты: 

Токуп. = 2 367 / 133 804 = 0,02 (лет) 

0,02 x 12 мес. = 1 мес. 

Полученный срок окупаемости мероприятий по совершенствованию методов 

управления персоналом в компании менее одного года, следовательно, 

дисконтированный доход вычислять не надо.  

Вычислим индекс прибыльности (PI) по формуле 2: 

PI = Чистая прибыль / Затраты                       (2) 

Расчеты: 

PI = 133 804 / 2 367 = 56,5 руб. 

Индекс прибыльности (PI) равен 565 %, т.е. на каждый вложенный рубль 

придется 56,5 рубля прибыли, следовательно, мероприятия можно считать 

окупающимися. 

Грамотная оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

методов управления персоналом в компании позволит избежать отрицательных 

экономических и социальных последствий их реализации.  
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Разработанные мероприятия будут способствовать повышению эффективности 

организации, мотивации и взаимодействию персонала в  компании 

Эффективность комплекса мероприятий будет проявляться:  

- в снижении текучести кадров (повышение стабильности коллектива, 

удержание ключевых специалистов, снижение издержек на поиск и обучение 

новых сотрудников); 

- в повышении мотивации сотрудников (как следствие - более качественное 

выполнение работ, более эффективное взаимодействие персонала и т. д.);  

- в улучшении социально-психологического микроклимата в коллективе; 

- в улучшении имиджа компании как партнера и работодателя (возможность 

привлечения новых клиентов и найма лучших специалистов). 

Таким образом, все разработанные мероприятия будут способствовать 

повышению эффективности управления персоналом ПАО «Мегафон» 

Предлагаемые мероприятия логически обоснованы и имеют социально-

экономическую эффективность. 

Выводы по главе 2. 

По результатам проведенного нами анализа управления кадровым резервом 

ПАО «Мегафон» были определены мероприятия для систематизации процесса 

управления кадровым резервом. Среди них можно отметить следующие конкурс 

«Молодой лидер» , позволил бы выявить молодых перспективных сотрудников, 

обладающих лидерским потенциалом и талантом руководителя для формирования 

резерва специалистов компании.  

На основе результатов предлагаемой деятельности прогнозировалась 

экономическая эффективность. Расчет показал, что эффект от реализации 

запланированных мероприятий будет положительным, и в результате можно 

сделать вывод, что эти меры являются экономически жизнеспособными. 

Определяется также социальная эффективность, которая заключается в повышении 

уровня удовлетворенности сотрудников работой, повышении мотивации развития 

и сохранении опыта и знаний в компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Работа с подготовкой кадрового резерва более чем актуальна для абсолютно 

большинства крупных компаний. Планомерная работа с резервом кадров позволяет 

сформировать его качественный состав, организовать эффективное обучение и 

развитие будущих руководителей, которые претендуют на занятие ключевых 

должностей. У работника, включенного в резерв, появляется возможность занять 

ключевую должность, развиваться в занимаемой должности, получать новые 

знания и опыт. 

Для более успешного решения функции по продвижению работников на 

вакантные должности необходимо формировать кадровый резерв, основанный на 

современных подходах .  

Следует подчеркнуть, что продвижение персонала по должностям 

предполагает их эффективное использование в соответствии с потребностями 

бизнеса при одновременном учете и развитии индивидуальных особенностей 

каждого работника в отдельности. Данный подход в значительной степени 

повышает эффективность труда, как работников кадровых служб, так и 

руководителей конкретных предприятий.  

Резерв кадров на выдвижение подвижен, он постоянно пополняется 

молодыми, перспективными, положительно зарекомендовавшими себя 

работниками.  

Работа с резервом позволяет проверить кандидатов, отобрать достойных и 

подготовить их к эффективному труду на более высокой должности.  

В работе осуществлён обзор и анализ существующих подходов к 

формированию кадрового резерва, излагаемых учёными и 

специалистами-практиками. Обзор различных мнений специалистов показал, что 

многочисленные методы оценки, по мнению автора, можно условно разделить на 

три группы: качественные методы, количественные и комбинированные. Кроме 

того, ряд авторов предлагает матричные методы, а другие, например, методы, 

основанные на весовых коэффициентах. Данные коэффициенты определяются как 
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средние оценки экспертов (например, по пятибальной шкале) качественных 

показателей.  

Однако многие фирмы и компании при отборе персонала в резерв 

используют тесты соответствия качеств работника требованиям новой должности. 

В частности, часто применяется тест на соответствие качествам, требующимся от 

инновационного руководителя, включая инициативность, лидерство, 

решительность, ответственность и др.  

В результате проведенного обзора и анализа методов формирования 

кадрового резерва были обобщены и выявлены основные формы подготовки 

резерва, определены важнейшие требования к его составу. Кроме того, обоснованы 

наиболее оптимальные методы оценки и аттестации работников, в частности с 

привлечением опытных экспертов. При этом конкретно раскрыты особенности 

формирования кадрового резерва и основные принципы его отбора.  

Важным моментом в проведении оценки кандидатов является 

профессиональный выбор группы экспертов. В этом случае с помощью экспертов 

оставляется совокупность требований, предъявляемых к кандидатам в резерв. В 

работе предложен алгоритм отбора кандидатов в резерв, на основе экспертных 

оценок. Однако результат, полученный с помощью экспертизы, требует выбора 

допустимых решений, которые зависят от многих критериев, но при соблюдении 

определенных ограничений на область выбора.  

Проведен анализ действующей системы формирования кадрового резерва 

ПАО «Мегафон» в рамках нормативных документов и процедур. Кроме того 

удалось принять участие во всех этапах формирования и развития 

кросс-функционального кадрового резерва Екатеринбургского филиала и оценить 

все преимущества и некоторые недостатки действующей системы и сформировать  

предложения по повышению ее эффективности. 

Результаты, полученные в процессе проведенного исследования, вносят 

определенный вклад в развитие теории и практики формирования кадрового 

резерва фирм. 

. В соответствии с поставленной в работе целью, нами были предложены 

мероприятия по совершенствованию работы с кадровым резервом, а именно 
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проведение конкурса «Молодой лидер» для привлечения молодых, перспективных 

и высококвалифицированных управленцев; разработана программа опережающего 

обучения для специалистов, состоящих в резерве «Эффективный менеджер».  

В результате внедрения планируемых мероприятий, программа 

формирования кадрового резерва будет носить систематизированный характер, что 

в свою очередь повысит уровень управления человеческими ресурсами в 

организации. 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий было основано на трудовом 

законодательстве РФ и других локальных нормативно-правовых актах 

предприятия, в том числе разработанных в данной выпускной квалификационной 

работе. В частности, было разработано "Положение о наставничестве". 

Прогнозируя социально-экономическую эффективность было выявлено, что 

экономический эффект от внедрения мероприятий положителен. Это говорит о 

том, что внедрение данной программы с учетом планируемых мероприятий 

является экономически целесообразной. 

Социальная эффективность будет выражена в повышении уровня 

удовлетворенности сотрудника работой, повышении мотивации на развитие, 

сохранении опыта и знаний внутри компании. 

Таким образом, цели и задачи, поставленные в выпускной 

квалификационной работе успешно выполнены. 

По результатам обучения мы выявили, что управленческая квалификация 

оперативного резерва приведена в соответствие квалификационным требованиям 

предполагаемой должности, а управленческая квалификация перспективного 

резерва существенно повысилась. 

Проведя анализ возможной экономии затрат от формирования кадрового 

резерва на ПАО «Мегафон» доказана его целесообразность, а реализация 

рассматриваемого проекта является эффективной и может быть рекомендована для 

применения на практике. 
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