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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Управление человеческими ресурсами 

организации эволюционирует под влиянием новых закономерностей развития рынка 
труда, оказывающих как негативное, так и позитивное влияние на воспроизводство 
человеческих ресурсов. С одной стороны, усложняется демографическая ситуация, 
развивается демотивация трудоспособного населения, особенно, молодежи к 
официальной занятости в экономике из-за изменения системы жизненных ценностей и 
установок. Трансформируется структура занятости населения в экономике, растет 
предпочтительность трудовой деятельности в непроизводственной сфере. Снижается 
социальный престиж рабочих профессий, усиливается интенсивность трудовой 
миграции низкоквалифицированной рабочей силы. С другой стороны, расширяются 
виды профессиональных занятий населения в экономике, возникают новые профессии, 
требующие высококвалифицированной рабочей силы. Формируется новая система 
трудовых ценностей, отвечающая критериям и принципам социально-ответственного 
бизнеса. Возрастают требования работодателей к профессиональной подготовке кадров 
с компетенциями, адекватными условиям современного производства и формируемой 
цифровой экономики. Проявление указанных закономерностей развития рынка труда 
требует их учета в управлении персоналом предприятий и организаций, формирования 
нового подхода к управлению воспроизводством человеческих ресурсов, разработки 
новых функциональных стратегий. 

Степень научной разработки темы исследования. Научную и прикладную 
разработку проблематики управления человеческими ресурсами в контексте его 
взаимосвязи с рынком труда осуществляли многие отечественные и зарубежные 
исследователи, в том числе: Беленов О.Н., Бош М., Булгакова И.Н., Воротынская А.М., 
Гимпельсон В.Е., Гоголева Т.Н., Голикова Г.В., Головин А.А., Емельянов С.Г., 
Иванова-Швец Л.Н., Капелюшников Р.И., Кириченко И.С., Клименко О.И., Корнаи Я., 
Корнейчук Б.В., Ларина О.Г., Леман Г., Лясников Н.В., Минакова И.В.,  Нехода Е.В., 
Одегов Ю.Г., Паршутина И.Г., Пироженко Е.А., Плотников В.А., Поздеева Е.А.., Рофе 
А.И., Садовая Е.С., Сигов В.И., Федченко А.А., Фрей Т., Хонг Т., Хубер П., Череван 
В., Шатило Ю.А., Шманев С.В., Эднан У. и др. 

Популярным предметом исследования в управлении человеческими ресурсами 
выступает изучение их эволюции в формальных рамках организации на стадиях 
формирования, использования и развития. Изучением этого аспекта управления 
человеческими ресурсами занимались такие авторы, как: Алиев И.М., Боброва Е.А., 
Вертакова Ю.В., Гневашева В.А., Гуров В.И., Колесникова О.А., Королева Н.Н., 
Кузнецова М.С., Курбанов А.Х., Кучерова С.И., Лаврова З.И., Лыгина Н.И., 
Меньшикова М.А., Николаев Н.А., Отставнова Л.А., Плахотникова М.А., Полянин 
А.В., Пронская О.Н., Саркисянц А.А., Сафаров Г.Г., Скоблякова И.В., Струмилин С.Г., 
Трещевский Ю.И., Федорова Н.В., Шевченко Н.В., Югов Ю.А. и др. 

Проблема воспроизводства человеческих ресурсов изучается исследователями в 
контексте сущности процесса и его подверженности влиянию факторов различной 
природы происхождения. Исследование данной проблемы проводилось Бессоновой 
Е.А., Булановым В.С., Ворониным В.П., Гармаевой Б.Ж., Громыко В.В., Дорохиной 
Н.В., Кристиневич С.А., Кушнаревой Л.В., Ломовцевой О.А., Маевским В.И., 
Мамлеевой Э.Р., Морозевич О.А., Пархомчук М.А., Переверзевой Н.В., 
Положенцевой Ю.С., Ромащенко Т.Д., Семьяниновой Е.В., Таюрским А.И., 
Шабуровой А.В., Шарковой А.В. и др. 

Труды указанных и других исследователей сформировали общее теоретическое 
представление проблемы управления воспроизводством человеческих ресурсов и 
прикладные варианты ее решения. Вместе с тем, разработку этой проблемы 
преждевременно признавать завершенной, что обусловлено новыми трендами 
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развития внешнего и внутриорганизационного рынков труда, несовершенством 
действующего механизма управления воспроизводством человеческих ресурсов 
организации, не отвечающего задаче модернизации экономики на новых 
технологических и цифровых платформах, требующей качественных человеческих 
ресурсов с расширенными профессиональными компетенциями. Многоаспектное 
проявление механизма управления качественным воспроизводством человеческих 
ресурсов (процесс – состояние - устройство) требует развития его теоретического 
представления с позиций процессного, детерминированного и функционального 
подходов, обоснования критериев качества, идентификации особых детерминант 
воспроизводства человеческих ресурсов на корпоративном уровне. Особое значение 
для управленческой практики имеет разработка функциональной стратегии 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов, адекватной 
стратегическим целям промышленной корпорации в функциональных направлениях 
ее деятельности. Приведенные обстоятельства отражают направленность 
исследования и определили его цель и задачи. 

Цель настоящего исследования заключалась в развитии теоретических 
аспектов формирования функциональной стратегии управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов и разработке научно-практических 
рекомендаций, обеспечивающих реализацию стратегии в практике управления 
человеческими ресурсами промышленной корпорации. 

Для реализации цели в диссертации поставлены следующие задачи: 
- представить теоретическое обоснование механизма управления качественным 

воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации, 
обеспечивающего формирование функциональной стратегии управления; 

- выделить тенденции детерминированного развития человеческих ресурсов 
промышленной корпорации, влияющие на результаты управления их 
воспроизводством; 

- разработать функциональную стратегию управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации; 

- предложить модель процессного картирования качественного воспроизводства 
человеческих ресурсов промышленной корпорации; 

- разработать методические подходы к прогнозированию целевых результатов 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов промышленной 
корпорации. 

Объектом исследования являются промышленные корпорации 
транснационального типа – Группы компаний «Новолипецкий металлургический 
комбинат» (ГК «НЛМК»).  

Предмет исследования – управленческие отношения в сфере воспроизводства 
человеческих ресурсов и обеспечения его качества на корпоративном уровне.  

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в рамках 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(менеджмент): п. 10.15 Стратегический менеджмент, методы и формы его 
осуществления. Процесс и методы разработки и реализации стратегии; п. 10.20 
Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной 
деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. 

Теоретическим базисом работы выступили международные и российские 
правовые акты в сфере регулирования трудовых отношений, документы ООН в 
области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса; труды 
отечественных и зарубежных исследователей проблематики управления 
воспроизводством человеческих ресурсов, опубликованные в специализированных 
печатных средствах массовой информации и размещенные в их электронных 
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ресурсах; монографические работы. 
Методологическая основа исследования формировалась на положениях 

воспроизводственной теории, теории корпоративного управления, теории управления 
персоналом; процессном, детерминированном и функциональном подходах к 
управлению; принципах качества и эволюционности развития экономических 
процессов и явлений. В исследовании использованы методы идентификации проблем, 
выявления детерминант, декомпозиции и группировки, функциональной 
структуризации, унификации процедур, логического моделирования, экономико-
статистического анализа, выборочного наблюдения. При разработке функциональной 
стратегии управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов 
задействованы методы стратегического управления, построения технологических 
«дорожных» карт, прогнозирования. 

Информационная основа работы представлена консолидированной 
финансовой отчетностью Группы компаний «Новолипецкий металлургический 
комбинат» по МСФО, сформированной с учетом рекомендаций Стандарта 
Глобальной Инициативы (GRI) по «основному» варианту, а также ежегодными 
публичными отчетами корпорации «О компании», «Корпоративное управление», 
«Наша команда» за 2014-2019 гг. 

Научная новизна результатов работы заключается в развитии теоретических 
аспектов формирования функциональной стратегии управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов на основе синтеза положений процессного, 
детерминированного и функционального подходов к управлению и разработке 
научно-практических рекомендаций, обеспечивающих реализацию стратегии в 
практике управления человеческими ресурсами промышленной корпорации. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, полученные лично 
автором и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

- представлено теоретическое обоснование механизма управления 
качественным воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации, 
обеспечивающего формирование функциональной стратегии управления, в частности: 
обоснована иерархическая система критериев качества воспроизводства человеческих 
ресурсов, объединяющая критерии по принципу «от общего к частному» по четырем 
уровням (правовой - экономический и социальный - производственный и 
коммуникационный – профессиональный); предложена оригинальная композиция 
детерминант воспроизводства человеческих ресурсов, отвечающая выделенным 
критериям его качества: соответствие международным и российским правовым актам 
в области защиты прав человека в сфере труда, регламентация требований охраны 
труда (правовой); стратегирование устойчивого развития, справедливые системы 
оценки и оплаты труда (экономический); развитая производственная система, 
промышленная  безопасность труда (производственный); непрерывное 
профессиональное обучение работников, развитие профессиональных компетенций 
работников (профессиональный); активное участие в развитии местных сообществ, 
активная социальная политика (социальный); активное взаимодействие со 
стейкхолдерами, система внутрикорпоративных коммуникаций (коммуникационный); 
разработано комплексное представление механизма управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов в триаде «процесс – состояние – 
устройство», соответственно которому аргументированы три варианта механизма, с 
позиций: процессного (элементы механизма – среда реализации, условия реализации, 
объекты, типы, стадии, детерминанты процесса, требования к процессу); 
детерминированного (элементы механизма – критерии качества воспроизводства 
человеческих ресурсов, его корпоративные детерминанты, стадии воспроизводства 
человеческих ресурсов); функционального (элементы механизма – функциональные 
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подсистемы и функции воспроизводства человеческих ресурсов, стадии 
воспроизводства человеческих ресурсов) подходов к управлению человеческими 
ресурсами (п. 10.20 Паспорта специальности 08.00.05); 

- выделены тенденции детерминированного развития человеческих ресурсов 
промышленной корпорации, влияющие на результаты управления их 
воспроизводством в предметных областях оценки вклада корпорации в развитие 
институционально-социальной среды (правовой, социальный, коммуникационный 
критерии качества воспроизводства); анализа производственно-экономической среды 
(производственный и экономический критерии); исследования результатов 
функционирования механизма управления воспроизводством человеческих ресурсов 
(профессиональный критерий) (п. 10.20 Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена функциональная стратегия управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации 
(функциональный подход к управлению); в основу разработки стратегии положены 
системные проблемы воспроизводства человеческих ресурсов и направления их 
решения на корпоративном уровне, а также принципы корпоративного развития 
(ответственное лидерство, создание вовлекающей среды, проектное управление 
кадровой работой) и инструменты их реализации на практике; отличие авторской 
стратегии определяется ее «архитектурой», взаимосвязывающей: функциональные 
области и критерии целеполагания управления качественным воспроизводством 
человеческих ресурсов; декомпозицию его задач (по функциональным областям и 
критериям целеполагания; по функциональным видам развития человеческих 
ресурсов и горизонту решения проблемы); направления решения задач управления 
(стандартизация управленческого функционала и функциональное взаимодействие со 
стейкхолдерами); инструментарий решения задач управления (для развития 
управленческих компетенций и взаимодействия со стейкхолдерами); цифровизацию 
кадровой службы корпорации и ее инструментальное обеспечение (п. 10.15 Паспорта 
специальности 08.00.05); 

- создана модель процессного картирования качественного воспроизводства 
человеческих ресурсов промышленной корпорации, отвечающая процессному 
подходу к управлению, базирующаяся на методе построения технологических 
дорожных карт; в качестве условия картирования обоснована цифровизация работы с 
кадрами, с определением программных продуктов для функциональных модулей 
процессной модели; отличие авторской модели процессного картирования 
заключается в формировании системного представления функционала и предмета 
процессов, обеспечивающих качественное воспроизводство человеческих ресурсов на 
стадиях их внутрикорпоративной эволюции: формирование (функционал процесса – 
обеспечение корпорации человеческими ресурсами; предметы – профессиональная 
подготовка кадров, корпоративное обучение работников, подбор кадров); 
использование (функционал процесса – создание вовлекающей среды использования 
корпоративных человеческих ресурсов; предметы – корпоративная культура, 
корпоративная социальная политика, стимулирование работников); развитие 
(функционал процесса – развитие компетентности и профессионализма 
корпоративных человеческих ресурсов; предметы – управленческая компетентность 
работников, профессиональная компетентность работников; функционал процесса – 
должностное и персонифицированное развитие корпоративных человеческих 
ресурсов; предметы – карьерное продвижение работников, индивидуальное развитие 
работников); для реализации  функционала процессов предложен комплекс 
«предметных» дорожных карт; результатом процессного картирования 
(функционалом процесса) в модели определено корпоративное каскадирование 
процессов качественного воспроизводства человеческих ресурсов (предмет – тираж 
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инструментария процессов на зарубежные активы корпорации, с разработкой 
дорожной карты) (п. 10.20 Паспорта специальности 08.00.05); 

- представлены методические подходы к прогнозированию целевых результатов 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов промышленной 
корпорации в четырех сферах: функциональные области и критерии целеполагания, 
«предметные» дорожные карты процессов, потребность в человеческих ресурсах, 
качественные характеристики человеческих ресурсов; методические подходы 
отличаются композицией прогнозируемых параметров, сформированных в 
соответствии с условиями целедостижения прогнозов: ключевые показатели эффектов 
(КРI), формируемых в функциональных областях качественного воспроизводства 
человеческих ресурсов соответственно критериям целеполагания (реализация 
функциональной стратегии); целевые  показатели процессов и результатов реализации 
«предметных» дорожных карт качественного воспроизводства человеческих ресурсов 
(внедрение модели процессного картирования); целевые показатели численности 
человеческих ресурсов и показатели целевого эффекта ее оптимизации (оптимизация 
количественного состава); показатели изменения половозрастной структуры 
человеческих ресурсов под влиянием повышения пенсионного возраста и показатели их 
квалификационно-образовательного уровня, требуемого для функциональных 
направлений деятельности корпорации (оптимизация качественного состава) (п. 10.20 
Паспорта специальности 08.00.05). 

Достоверность полученных результатов исследования подтверждается 
использованием апробированных теорией и практикой подходов к управлению 
персоналом; аналитической обработкой литературных и информационных источников 
по проблеме управления воспроизводством человеческих ресурсов организации; 
реализацией общепринятой методологии научного исследования применительно к 
изучаемой проблеме; апробацией результатов работы в среде научной 
общественности, включая их публикацию в периодических научных изданиях; 
внедрением результатов исследования в практику управления человеческими 
ресурсами Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат». 

Теоретическое значение результатов исследования состоит в обосновании 
иерархической системы критериев качества воспроизводства человеческих ресурсов по 
принципу «от общего к частному» (правовой – экономический и социальный – 
производственный и коммуникационный - профессиональный) и соответствующих им 
детерминант, специфичных для управления человеческими ресурсами промышленной 
корпорации; представлении механизма управления качественным воспроизводством 
человеческих ресурсов в триаде «процесс – состояние - устройство», с использованием 
процессного, детерминированного и функционального подходов к управлению, 
обеспечивающего формирование функциональной стратегии управления. 

Практическая значимость результатов работы определяется пределами 
прикладного использования критериев качества воспроизводства человеческих 
ресурсов промышленной корпорации в концепте детерминированного подхода к 
управлению в направлениях оценки ее вклада в развитие институционально-
социальной среды, анализа производственно-экономической среды, исследования 
результатов управления воспроизводством человеческих ресурсов. Перспективными 
для практического использования промышленными организациями являются 
следующие результаты работы: функциональная стратегия управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов, модель процессного картирования 
качественного воспроизводства человеческих ресурсов, методические подходы к 
прогнозированию целевых результатов управления качественным воспроизводством 
человеческих ресурсов. Отдельные теоретические и научно-практические результаты 
исследования могут использоваться в учебном процессе при реализации 
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образовательных программ по направлениям подготовки «Менеджмент» и 
«Управление персоналом»; в научно-исследовательской работе аспирантов и 
магистрантов; при профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
менеджеров и специалистов кадровых служб промышленных организаций. 

Апробация и публикации результатов исследования. Основные положения 
работы представлены в различных научных изданиях, обсуждались и получили 
одобрение на пяти международных, двух национальных и двух региональных научно-
практических конференциях в 2011-2020 гг.; используются в практике управления 
человеческими ресурсами Группы компаний «Новолипецкий металлургический 
комбинат», а также используются в учебном процессе Воронежского государственного 
университета в рамках учебных дисциплин «Экономика и организация производства», 
«Стратегический менеджмент», что подтверждается документами. 

По результатам исследования опубликовано 19 научных работ, общим объемом 
10,30 п.л. (авт. 8,61 п.л.), в т.ч. 6 статей в рецензируемых журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 
Отдельные публикации подготовлены в соавторстве, при этом все результаты, 
заявленные автором как обладающие научной новизной и выносимые на защиту, 
отраженные в этих публикациях, получены автором лично. 

Структура и содержание диссертационной работы. Структура работы 
определяется логикой исследования, поставленной целью и задачами. Работа состоит 
из введения, трех глав основного содержания, заключения, списка использованных 
источников из 198 наименований, 16 приложений; представлена на 264 стр. печатного 
текста; иллюстрирована 19 рисунками и 56 таблицами.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализирована 
степень ее разработанности, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, 
раскрыта научная новизна, теоретико-методологическая база исследования, его 
теоретическая и практическая значимость исследования и апробация результатов, 
обозначена структура и содержание работы. В первой главе «Теоретические основы 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов промышленной 
корпорации» раскрыты сущность и критерии качества воспроизводства человеческих 
ресурсов в системе управления; выделены корпоративные детерминанты качественного 
воспроизводства человеческих ресурсов; раскрыт механизм управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации на основе 
процессного, детерминированного и функционального подходов.  Во второй главе 
«Исследование практики управления воспроизводством человеческих ресурсов Группы 
компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» с позиций 
детерминированного подхода» дана оценка вклада ГК «НЛМК» в развитие 
институционально-социальной среды воспроизводства человеческих ресурсов, 
проведен анализ производственно-экономической среды воспроизводства человеческих 
ресурсов, обоснована результативность функционирования механизма управления 
воспроизводством человеческих ресурсов в ГК «НЛМК».  В третьей главе «Разработка 
функциональной стратегии управления качественным воспроизводством человеческих 
ресурсов промышленной корпорации (на примере Группы компаний «Новолипецкий 
металлургический комбинат»)» определена последовательность Функциональная 
стратегия управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов 
промышленной корпорации; предложены модель процессного картирования 
качественного воспроизводства человеческих ресурсов промышленной корпорации и 
методические подходы к прогнозированию целевых результатов управления 
качественным воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации.  
В заключении сформулированы результаты исследования, сделаны выводы, 
приведены возможные перспективы дальнейшей разработки темы исследования.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,  
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретическое обоснование механизма качественного воспроизводства 
человеческих ресурсов промышленной корпорации, обеспечивающего 
формирование функциональной стратегии управления.  

Ключевым приоритетом новой государственной политики определено 
«прорывное» развитие экономики, обеспечение которого требует адекватного развития 
ее ресурсной базы, т.е. воспроизводства экономических ресурсов для их 
количественного и качественного соответствия новым стратегическим целям. 
Трансформация концептуального подхода к пониманию роли и значения человеческих 
ресурсов для экономики (от средства к цели развития) обогащает содержание 
управленческих отношений в сфере труда, расширяет предмет управления 
воспроизводством человеческих ресурсов в соответствии с базовым законом 
диалектики – переходом количественных изменений в качественные. 

Формирование новых управленческих отношений в сфере труда особо явно 
проявляется в промышленном секторе экономики, что обусловлено процессами 
транснациональной технологизации и цифровизации, влияющими на воспроизводство 
всех видов экономических ресурсов организаций, включая человеческие ресурсы. 

Под управлением воспроизводством человеческих ресурсов промышленной 
корпорации автором понимается целенаправленное воздействие на эволюционное 
развитие работников, обеспечиваемое функционированием специально создаваемого 
механизма, учитывающего влияние факторов внешней и внутрикорпоративной среды 
воспроизводства ресурсов труда, для решения проблемы дефицита кадров и их 
обновления, адекватного критериям обеспечения качества воспроизводства в 
соответствии с целями и задачами устойчивого социально-экономического развития 
промышленной корпорации. 

В работе отдается приоритет качественному аспекту управления 
воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации, что выступило 
определяющим для построения и обоснования иерархической системы критериев 
качества воспроизводства человеческих ресурсов, объединяющей их в соответствии с 
принципом «от общего к частному» по четырем уровням (правовому, экономическому 
и социальному, производственному и коммуникационному, профессиональному), с 
учетом специфических для промышленной корпорации факторов, оказывающих на 
воспроизводство человеческих ресурсов детерминирующее влияние (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Композиция корпоративных детерминант воспроизводства человеческих 
ресурсов по критериям его качества 

Критерии качества воспроизводства 
человеческих ресурсов 

Корпоративные детерминанты качественного воспроизводства 
человеческих ресурсов 

Правовой  - соответствие международным и российским правовым актам в 
области защиты прав человека в сфере труда; 
- регламентация требований охраны труда 

Экономический  - стратегирование устойчивого развития; 
- справедливые системы оценки и оплаты труда 

Производственный  - развитая производственная система; 
- промышленная безопасность труда 

Профессиональный  - непрерывное профессиональное обучение работников; 
- развитие профессиональных компетенций работников 

Социальный  - активное участие в развитии местных сообществ; 
- активная социальная политика 

Коммуникационный  - активное взаимодействие со стейкхолдерами; 
- система внутрикорпоративных коммуникаций 

* составлено автором 

Разработка теоретического представления механизма управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации проводилась на 
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основе процессного, детерминированного и функционального подходов, исходя из 
содержания механизма, отражаемого триадой «процесс – состояние - устройство». 

Механизм как процесс раскрывает процедуру последовательных управленческих 
действий, реализуемых при воспроизводстве человеческих ресурсов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* составлено автором 

Рисунок 1 - Механизм управления качественным воспроизводством человеческих 
ресурсов промышленной корпорации с позиций процессного подхода 

 Внутренняя  

Среда реализации процесса 

Внешняя  
Формирование внутрикорпоративного 

рынка труда 

Взаимодействие с локальными рынками 
труда территорий присутствия корпорации 

Условия реализации процесса 

 Формализация трудовых отношений 
работников с корпорацией 

Работа с местным сообществом по 
привлечению новых ресурсов труда 

Объекты процесса 

  
Фактические человеческие ресурсы  Потенциальные человеческие ресурсы  

Работники  
предприятий корпорации 

Претенденты на трудоустройство в 
корпорацию 

Типы процесса 

  
Расширенное воспроизводство  Простое воспроизводство  

Качественное обновление 
человеческих ресурсов корпорации 

Количественное пополнение человеческих 
ресурсов корпорации 

Стадии процесса 

  Развитие     Использование    Формирование  

Детерминанты процесса 

Внутренние  Внешние  

Идентификация корпоративных 
детерминант воспроизводства 

человеческих ресурсов по системе 
критериев его качества  

Идентификация факторов роста 
предложения ресурсов труда на локальных 

рынках территорий присутствия 
корпорации 

Требования к процессу 

Внутренние  Внешние  

Формирование системы критериев 
качества воспроизводства человеческих 

ресурсов (правовой, экономический, 
социальный, производственный, комму-

никационный, профессиональный)  

Формирование перспективного спроса 
корпорации на человеческие ресурсы 
локальных рынков труда территорий 

присутствия 
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Механизм как состояние характеризует воспроизводство человеческих ресурсов, 
формирующееся под влиянием факторов детерминирующего значения, 
воздействующих на стадии воспроизводственного процесса (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* составлено автором 

 

Рисунок 2 - Механизм управления качественным воспроизводством человеческих 
ресурсов промышленной корпорации с позиций детерминированного подхода 
 
Механизм как устройство определяет содержание управленческой деятельности 

по воспроизводству человеческих ресурсов, образуемое совокупностью функций, 
специфичных для каждой воспроизводственной стадии и каждой функциональной 
подсистемы механизма (табл. 2). 

 

Стадии 
воспроизводства 

человеческих ресурсов 

Корпоративные детерминанты 
воспроизводства человеческих 

ресурсов 

Критерии качества 

воспроизводства человеческих 
ресурсов 

Правовой      Соответствие международным и 
российским правовым актам в области 
защиты прав человека в сфере труда     

Регламентация требований охраны 
труда     

Экономический      Стратегирование устойчивого 
развития     

Справедливые системы оценки и 
оплаты труда     

Социальный        Активное участие в развитии местных 
сообществ     

Активная социальная политика     

Производственный        Развитая производственная система     

Промышленная безопасность труда     

Коммуникационный          Активное взаимодействие со 
стейхолдерами 

Система внутрикорпоративных 
коммуникаций 

Профессиональный           

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
  

Ра
зв

ит
ие

 

Непрерывное профессиональное 
обучение работников 

Развитие профессиональных 
компетенций работников 
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Таблица 2 - Механизм управления качественным воспроизводством человеческих 
ресурсов промышленной корпорации с позиций функционального подхода 

Функциональ-
ные подсистемы 

 
Функции воспроизводства человеческих ресурсов 

Стадии воспро-
изводства челове-
ческих ресурсов 

Развитие 
локальных 

рынков труда 
территорий 
присутствия 
корпорации 

- презентация корпорации на локальных рынках труда территорий 
присутствия; 
- заключение тарифных соглашений корпорации с органами региональной 
исполнительной власти и местного самоуправления; 
- анализ состояния и динамики развития локальных рынков труда, их 
сбалансированности по спросу и предложению ресурсов труда; 
- закрытие трудовых вакансий на предприятиях корпорации за счет 
местных человеческих ресурсов; 
- создание новых рабочих мест для местного населения территорий 
присутствия корпорации 

Формирование, 
развитие 

Прогнозирова-
ние потребностей 

корпорации в 
человеческих 

ресурсах 

- сценарное прогнозирование развития внешнего и внутрикорпоративного 
рынка труда; 
- программно-целевое планирование потребности в человеческих ресурсах 
по функциональным направлениям бизнеса корпорации; 
- организационное проектирование перспективной кадровой структуры; 
- формирование «портфеля» стратегически важных профессий и 
должностей, отвечающих перспективам развития бизнеса корпорации; 
- цифровая технологизация процесса прогнозирования потребностей 
корпорации в человеческих ресурсах 

Формирование, 
развитие 

Управление 
человеческими 

ресурсами 
корпорации 

- разработка стратегии, тактики и политики управления человеческими 
ресурсами, отвечающих миссии корпорации, целям ее устойчивого 
развития и задачам социально ответственного бизнеса; 
- формирование команды единомышленников, разделяющих социально-
трудовые ценности корпорации, приверженных корпоративной культуре; 
- поддержка и укрепление лояльности работников к трудовой 
деятельности в корпорации; 
- организация управления человеческими ресурсами на основе проектного 
подхода, разработка и реализация проектов по функциональным областям 
управления; 
- управление человеческими ресурсами на системной основе, обеспечение 
сбалансированности управленческих подсистем (движение кадров, 
ротация, оценка, мотивация, коммуникации, стимулирование и пр.) 

Использование 

Профессиона-
лизация 

человеческих 
ресурсов 

корпорации 

- эффективное использование профессионального потенциала работников; 
- корректировка профессионально-квалификационной структуры 
корпорации, профессиональных и должностных требований к работникам 
соответственно инновационным преобразованиям бизнеса корпорации; 
- организация непрерывного профессионального обучения работников, в 
том числе дополнительного и дуального, с использованием 
инновационных технологий обучения, включая дистанционную и 
гибридную;  
- профориентационная работа с учащимися средних школ, обучающимися 
в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования по формированию и укреплению престижа профессий, 
соответствующих бизнесу корпорации; 
- формирование новых профессиональных компетенций работников, 
требуемых для реализации новых проектов корпорации 

Формирование, 
использование, 

развитие 

Развитие 
корпоративной 

среды 
воспроизводства 

человеческих 
ресурсов 

- обогащение содержания труда, вызываемое реинжинирингом бизнес-
процессов корпорации, реализацией инновационных и инвестиционных 
проектов; 
- оптимизация режимов труда и отдыха работников корпорации для 
ускорения восстановления трудоспособности; 
- формирование единого коммуникационного пространства на всех 
предприятиях корпорации для эффективного информационного обмена в 
сферах профессиональной деятельности работников; 
- разработка эффективных систем оценки, оплаты, мотивации и 
стимулирования труда работников корпорации для роста их 
заинтересованности в повышении качества и производительности труда; 
- создание благоприятных условий для профессионального и карьерного 
продвижения работников, развития их лидерских качеств и их реализации 
в трудовой деятельности 

Развитие  

* составлено автором 
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2. Тенденции детерминированного развития человеческих ресурсов 
промышленной корпорации, влияющие на результаты управления их 
воспроизводством.  

Идентификация тенденций развития человеческих ресурсов, влияющих на 
результаты управления их воспроизводством, в работе проводилась на примере 
Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат», с позиций 
детерминированного подхода к управлению. 

Первой предметной областью исследования определена оценка вклада ГК 
«НЛМК» в развитие институционально-социальной среды воспроизводства 
человеческих ресурсов (правовой, социальный и коммуникационный критерии 
качества воспроизводства человеческих ресурсов), проанализированная в работе: 

- в институциональной компоненте оценки вклада корпорации в развитие среды 
воспроизводства человеческих ресурсов – в направлениях оценки результатов 
интеграции ценностей ответственного лидерства в деятельность корпорации, 
механизма реализации принципов защиты прав человека в корпорации, ее вклада в 
достижение Целей устойчивого развития; 

- в социальной компоненте оценки вклада корпорации в развитие среды 
воспроизводства человеческих ресурсов – в направлениях оценки результатов 
взаимодействия со стейкхолдерами, объема и динамики социальных инвестиций, 
содержания социальной деятельности по развитию местных сообществ, инструментов 
и механизма взаимодействия с ними.  

Второй областью исследования практики управления воспроизводством 
человеческих ресурсов ГК «НЛМК» выступила производственно-экономическая 
среда, отвечающая одноименным критериям качества процесса, проанализированная 
по следующим направлениям: 

- производственная система корпорации, развитие которой детерминируется 
конкурентными преимуществами бизнес-модели и, в свою очередь, детерминирует 
рыночную востребованность стальной продукции, характеризуемую структурой 
портфеля продаж и долей на различных территориальных сегментах рынка; 

- операционные и финансовые показатели, динамика которых детерминируется 
масштабом производственной деятельности, ее экономической результативностью и, в 
свою очередь, детерминирует объем дивидендных выплат акционерам корпорации; 

- показатели устойчивого развития, динамика которых детерминируется 
деятельностью по обеспечению промышленной безопасности труда и, в свою очередь, 
детерминирует показатели вклада корпорации в сохранение окружающей среды и 
снижение негативного влияния производства на ее состояние, характеризует 
экономию водных и энергетических ресурсов; 

- результаты стратегирования развития корпорации, детерминируемые целями и 
структурой реализованной стратегии, и, в свою очередь, детерминирующие целевые 
показатели стратегии развития на среднесрочную перспективу. 

Третьей областью исследования практики управления воспроизводством 
человеческих ресурсов определены его результаты в ГК «НЛМК» (профессиональный 
критерий качества), исследованные в двух аспектах: 

- с позиций обеспеченности корпорации человеческими ресурсами, изменение 
которой детерминирует результаты управления их воспроизводством (наличие 
человеческих ресурсов и их пространственное распределение по регионам 
присутствия активов корпорации; производительность труда и уровень его оплаты, 
характер использования человеческих ресурсов, их движение (текучесть); 
должностное и возрастное распределение; условия труда и его промышленная 
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безопасность); 
- с позиций профессионализации человеческих ресурсов корпорации, 

соответствующей ее производственному профилю, детерминирующей 
результативность управления их воспроизводством в профессиональной сфере 
(инвестиции в профессиональное развитие и обучение работников, их структурное 
распределение по направлениям инвестирования; взаимодействие корпорации с 
образовательными организациями в профессиональном обучении по приоритетным 
специальностям и направлениям подготовки;  профессиональная специализация 
человеческих ресурсов и ее декомпозиция по наиболее набираемым и трудно 
комплектуемым профессиям; проблемы закрытия трудовых вакансий по трудно 
комплектуемым профессиям на локальных рынках труда мест дислокации основных 
предприятий корпорации). 

По итогам проведенного исследования выделены основные тенденции 
детерминированного развития человеческих ресурсов корпорации, влияющие на 
результаты управления их воспроизводством, с распределением тенденций по 
характеру влияния на результативность (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Основные тенденции детерминированного развития человеческих 
ресурсов ГК «НЛМК», влияющие на результаты управления их воспроизводством 

Тенденции позитивного влияния Тенденции негативного влияния 

Рост производительности труда работников Сокращение численности работников корпорации 

Сокращение текучести кадров Сохранение экстенсивного характера использования 
человеческих ресурсов 

Рост промышленной безопасности труда, 
улучшение его условий 

Изменение должностного распределения работников, 
значительное сокращение доли рабочих  

Рост инвестиций в профессиональное развитие и 
обучение работников 

Изменение возрастного распределения работников, 
существенное сокращение работающей молодежи 

Развитие сотрудничества с образовательными 
организациями среднего профессионального и 

высшего образования 

Сохранение проблемности закрытия трудовых вакансий по 
трудно комплектуемым профессиям ресурсами рынков труда 

регионов присутствия корпорации 

* составлено автором 
 

3. Функциональная стратегия управления качественным воспроизводством 
человеческих ресурсов промышленной корпорации (функциональный подход к 
управлению). 

Предпосылками к разработке функциональной стратегии управления 
качественным воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации 
(рис. 3) выступили присущие воспроизводству проблемы и выделенные приоритетные 
направления их решения на корпоративном уровне.  

Методологическая компонента стратегии представлена базовыми принципами 
корпоративного развития и инструментами их реализации на практике: принципом 
ответственного лидерства – коммуникативная политика корпорации; принципом 
создания вовлекающей среды – корпоративные и персонифицированные инструменты 
вовлеченности работников, программы признания; принципом проектного управления 
кадровой работой – функциональное проектирование кадровых процессов. 

Содержание стратегии охватывает 10 функциональных областей управления 
качественным воспроизводством человеческих ресурсов ГК «НЛМК» (управление по 
целям, управление вознаграждением, горизонтальные ротации и релокация, кадровый 
резерв и высокопотенциальные работники, система обучения: Корпоративный 
университет, вовлеченность работников и корпоративная культура, социальная 
политика, развитие профессиональных компетенций, интеграция зарубежных активов 
в кадровые процессы корпорации, цифровизация кадровой службы), для каждой из 
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которых определены критерии целеполагания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* составлено автором 

Рисунок 3 -  Архитектура функциональной стратегии управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов Группы компаний «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
 
Задачи управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов ГК 

«НЛМК» декомпозированы в разрезе функциональных областей и критериев 
целеполагания, а также по функциональным видам развития человеческих ресурсов 
(управленческого, профессионального, карьерного, индивидуального) и горизонту 
решения (оперативные, тактические, стратегические). Соответственно такой 
декомпозиции задач в контексте системного подхода обоснованы направления их 
управленческого решения: 

- стандартизация управленческого функционала (элементы системы: критерии 
оценки, стандарты управленческих функций, методы и приемы их реализации, 

Идентификация системных проблем воспроизводства человеческих ресурсов и определение 
приоритетных направлений их решения на корпоративном уровне 

Определение методологической основы функциональной стратегии управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов – базовых принципов корпоративного развития 

Обоснование инструментария реализации принципов корпоративного развития для качественного 
воспроизводства человеческих ресурсов 

Выделение функциональных областей и критериев целеполагания управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов корпорации 

Декомпозиция задач качественного воспроизводства человеческих ресурсов корпорации: 

Обоснование направлений решения задач управления качественным воспроизводством 
человеческих ресурсов корпорации: 

Формирование инструментария решения задач управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов корпорации: 

Принципы:  Инструменты: 

Ответственное лидерство 

Создание вовлекающей среды 

Проектное управление кадровой 
работой 

Коммуникативная политика корпорации 

Корпоративные и персонифицированные 
инструменты вовлеченности работников, 

программы признания 

Функциональное проектирование кадровых 
процессов 

по функциональным областям и критериям 
целеполагания 

по функциональным видам развития 
человеческих ресурсов и горизонту решения 

стандартизация управленческого 
функционала 

функциональное взаимодействие со 
стейкхолдерами 

инструменты развития управленческих 
компетенций 

инструменты развития взаимодействия со 
стейкхолдерами 

Цифровизация кадровой службы корпорации и ее инструментальное обеспечение 
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целевые управленческие компетенции); 
- функциональное взаимодействие со стейхолдерами (элементы системы: 

содержание функции; мероприятия, обеспечивающие ее реализацию; ожидаемые 
эффекты от реализации мероприятий; потенциальные риски, связанные с реализацией 
мероприятий). 

Инструментальная компонента стратегии представлена для направлений 
решения задач управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов 
ГК «НЛМК», с разделением на инструменты развития управленческих компетенций и 
инструменты развития взаимодействия со стейкхолдерами. 

Обосновано положение о том, что эффективное использование инструментария 
решения задач управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов 
корпорации требует цифровизации ее кадровой службы для создания новых кадровых 
ролей (HR-аналитик, HR-маркетолог, менеджер по взаимоотношениям с 
работниками), передачи транзакционных процессов в общий центр обслуживания 
(унификация процессов, автоматизация, роботизация), вовлеченности в HR-процессы 
бизнес-партнеров (по их целевому функционалу и приоритетам деятельности), 
сокращения численности работников кадровой службы за счет внедрения 
стандартизированных и автоматизированных процессов. 

В качестве инструментального обеспечения цифровизации кадровой службы ГК 
«НЛМК» предложены автоматизация и роботизация кадровых процессов, кадровая 
аналитика и кадровые электронные сервисы, управление контентом и знаниями, 
«перспективные» кадровые инструменты и приведены пояснения методов (техники) 
их применения. В логике разработки стратегии, цифровизация кадровой службы 
корпорации выступает обеспечивающим условием процессного картирования 
качественного воспроизводства человеческих ресурсов. 

4. Модель процессного картирования качественного воспроизводства 
человеческих ресурсов промышленной корпорации (процессный подход к 
управлению). 

Для процессного картирования качественного воспроизводства человеческих 
ресурсов ГК «НЛМК» автором разработана одноименная модель (рис. 4), основанная 
на методе построения технологических дорожных карт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* составлено автором 

Рисунок 4 - Технологическая последовательность разработки модели процессного 
картирования качественного воспроизводства человеческих ресурсов ГК «НЛМК»  

1.Выбор и обоснование методологической основы процессного картирования качественного 
воспроизводства человеческих ресурсов корпорации 

2.Определение обеспечивающего условия процессного картирования - цифровизация качественного 
воспроизводства человеческих ресурсов корпорации 

3. Формирование системного представления функционала и предмета процессов, обеспечивающих 
качественное воспроизводство человеческих ресурсов на стадиях их внутрикорпоративной эволюции 

4.Построение комплекса «предметных» дорожных карт для реализации функционала процессов 
качественного воспроизводства человеческих ресурсов на стадиях их внутрикорпоративной эволюции 

5.Определение результата процессного картирования качественного воспроизводства человеческих 
ресурсов корпорации – каскадирование процессов и унификация инструментов их реализации в 

масштабах всей корпорации, включая ее зарубежные активы 
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Идея разработки авторской модели, отличающая ее от других вариантов 
процессного картирования, заключается в формировании системного представления 
функционала и предмета процессов, обеспечивающих управление качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов на стадиях их внутрикорпоративной 
эволюции (рис. 5), и разработке комплекса «предметных» дорожных карт для 
реализации функционала процессов в ГК «НЛМК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* составлено автором 

Рисунок 5 - Системное представление функционала и предмета процессов, 
обеспечивающих качественное воспроизводство человеческих ресурсов  

ГК «НЛМК» на стадиях их внутрикорпоративной эволюции  
 
В качестве обеспечивающего условия процессного картирования обоснована 

цифровизация работы с кадрами, с определением программных продуктов для 
функциональных модулей процессной модели и построением дорожной карты 

Функционал процесса – цифровизация качественного воспроизводства человеческих 
ресурсов корпорации 
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Программное обеспечение цифровизации 
процессной модели работы с кадрами 

Функционал процесса – обеспечение корпорации человеческими ресурсами 

Профессиональная подготовка 
кадров 

Корпоративное обучение 
работников 

Подбор кадров 

Функционал процесса – создание вовлекающей среды использования корпоративных 
человеческих ресурсов 

Корпоративная культура Корпоративная социальная политика 

Стимулирование работников 

Функционал процесса – развитие компетентности и профессионализма 
корпоративных человеческих ресурсов 

Управленческая компетентность 
работников 

Профессиональная 
компетентность работников 

Функционал процесса – должностное и персонифицированное развитие 
корпоративных человеческих ресурсов 

Карьерное продвижение 
работников 

Индивидуальное развитие 
работников 

Функционал процесса – корпоративное каскадирование процессов качественного 
воспроизводства человеческих ресурсов 

Тираж инструментария процессов на зарубежные активы корпорации 
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цифровизации. 
Для стадии формирования человеческих ресурсов функционал процесса 

представлен обеспечением корпорации человеческими ресурсами, а его предметами - 
профессиональная подготовка кадров, корпоративное обучение работников, подбор 
кадров. Ключевым функционалом процесса для стадии использования человеческих 
ресурсов определено создание вовлекающей среды, а предметами – корпоративная 
культура, корпоративная социальная политика, стимулирование работников. Для 
стадии развития человеческих ресурсов выделено два ключевых функционала 
процессов: развитие компетентности и профессионализма корпоративных 
человеческих ресурсов (предметы – управленческая и профессиональная 
компетентность работников); должностное и персонифицированное развитие 
(предметы – карьерное продвижение работников и их индивидуальное развитие). 

Результатом процессного картирования в модели определено каскадирование 
процессов качественного воспроизводства человеческих ресурсов на всех стадиях их 
внутрикорпоративной эволюции (функционал процесса), а его предметом – тираж 
инструментария процессов на зарубежные активы корпорации. Для реализации 
функционала процессов (включая обеспечивающий – цифровизацию качественного 
воспроизводства человеческих ресурсов и результирующий – каскадирование 
процессов в масштабах всей корпорации), соответственно их предметам, предложен 
комплекс «предметных» дорожных карт (12 ед.), с конкретикой мероприятий, сроков 
их реализации в 2019-2022 гг. и ожидаемых результатов. 

5. Методические подходы к прогнозированию целевых результатов 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов 
промышленной корпорации. 

Для прогнозирования целевых результатов управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов ГК «НЛМК» автором предлагается четыре 
методических подхода, различающихся сферами прогнозирования результатов (табл. 4). 
 

Таблица 4 -  Характеристики методических подходов к прогнозированию целевых 
результатов управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов ГК 
«НЛМК» 

Сферы 
прогнозирования 

целевых результатов 

Горизонт 
прогнозирования 

Прогнозируемые параметры Условия 
целедостижения 

прогнозов 
1 2 3 4 

Функциональные 
области и критерии 

целеполагания 
управления 

качественным 
воспроизводством 

человеческих ресурсов 
корпорации 

2022г. Ключевые показатели эффектов 
(КРI), формируемых в 
функциональных областях 
управления качественным 
воспроизводством человеческих 
ресурсов корпорации 
соответственно критериям 
целеполагания 

Реализация 
функциональной 

стратегии управления 
качественным 

воспроизводством 
человеческих 

ресурсов ГК «НЛМК» 

«Предметные» дорож-
ные карты процессов 

качественного 
воспроизводства 

человеческих ресурсов 
корпорации 

2019-2022 гг. Целевые показатели процессов и 
результатов реализации 
«предметных» дорожных карт 
качественного воспроизводства 
человеческих ресурсов корпорации 

Внедрение модели 
процессного картиро-
вания качественного 

воспроизводства 
человеческих 

ресурсов ГК «НЛМК» 
Потребность 
корпорации в  

2019-2022 гг. Целевые показатели численности 
человеческих ресурсов корпорации 

Оптимизация 
количественного  

человеческих ресурсах 2022г. Показатели целевого эффекта 
оптимизации численности 
человеческих ресурсов корпорации 

состава человеческих 
ресурсов ГК «НЛМК» 

 
 



19 

 

Окончание табл. 4 
1 2 3 4 

Качественные 
характеристики 

человеческих ресурсов 
корпорации 

2019-2022 гг. Показатели изменения 
половозрастной структуры 
человеческих ресурсов под 
влиянием повышения пенсионного 
возраста 

Оптимизация 
качественного 

состава человеческих 
ресурсов ГК «НЛМК» 

 2022г. Показатели квалификационно-
образовательного уровня 
человеческих ресурсов, требуемого 
для функциональных направлений 
деятельности корпорации 

 

* составлено автором 

Логика выделения сфер прогнозирования целевых результатов управления 
качественным воспроизводством человеческих ресурсов выстроена по принципу 
последовательного движения от цели к способам ее достижения, описывается схемой 
«цель – процессы - оптимизация», соответственно которой конкретизируются условия 
целедостижения прогнозов, выраженных параметрами, адекватными сферам 
прогнозирования целевых результатов. 

Целевые показатели численности человеческих ресурсов на 2019-2022 гг. 
определены для ГК «НЛМК» в целом (табл. 5). 
Таблица 5 - Целевые показатели численности человеческих ресурсов в целом для ГК 
«НЛМК» на 2019-2022 гг. 

Наименование показателей, единицы измерения 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 
Штатная численность работников, штатных единиц 55413 54100 50600 46500 
Среднесписочная численность работников, чел. 53196 51936 49082 45196 
Среднесписочная численность работников* без учета 
расширения контура, чел. 

45373 43973 40473 40166 

Укомплектованность кадров, % от штатной численности 
работников 

96 96 97 97 

* Группа компаний «НЛМК», за исключением ВЧМ (ломозаготовительная сеть) и непрофильных активов 
** составлено автором 

Для основных предприятий корпорации на тот же период рассчитаны 
прогнозные показатели численности человеческих ресурсов (табл. 6). 
Таблица 6 - Прогнозные показатели численности человеческих ресурсов основных 
предприятий ГК «НЛМК» в разрезе категорий работников на 2019-2022 гг., человек 

Наименование предприятий, категорий работников 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 
ПАО «НЛМК» - всего работников 26993 26837 26803 24585 
  в т.ч.: руководители, специалисты и служащие 6330 6297 6258 6143 
               рабочие 20663 20540 20545 18442 
ОАО «Стойленский ГОК» - всего работников 6081 5915 5941 5946 
  в т.ч.: руководители, специалисты и служащие 1279 1180 1186 1191 
               рабочие 4802 4735 4755 4755 
ООО «ВИЗ-Сталь» - всего работников 1328 1328 1328 1328 
  в т.ч.: руководители, специалисты и служащие 279 279 279 279 
               рабочие 1049 1049 1049 1049 
Уральская металлургия* - всего работников 3455 3488 3484 3488 
  в т.ч.: руководители, специалисты и служащие 912 912 912 912 
               рабочие 2543 2576 2572 2576 
ОАО «Алтай Кокс» - всего работников 2884 2884 2884 2884 
  в т.ч.: руководители, специалисты и служащие 606 606 606 606 
               рабочие 2278 2278 2278 2278 
НЛМК Калуга - всего работников 1242 1242 1242 1242 
  в т.ч.: руководители, специалисты и служащие 302 302 302 302 
               рабочие 940 940 940 940 
ВЧМ** - всего работников 1256 1303 1308 1291 
  в т.ч.: руководители, специалисты и служащие 268 268 268 268 
               рабочие 988 1035 1040 1023 

* Уральская металлургия – НЛМК-Сорт, НЛМК-УРАЛ, НЛМК-УРАЛ Сервис, НЛМК- Метиз 
** ВЧМ – ВЧМ Урал, ВЧМ Центр 
*** составлено автором 
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Показатели целевого эффекта оптимизации численности человеческих ресурсов 
ГК «НЛМК» сформированы по направлениям и способам ее проведения (табл. 7). 

 

Таблица 7 - Показатели целевого эффекта оптимизации численности человеческих 
ресурсов ГК «НЛМК» на 2022 год 

Направления 
оптимизации  

 
Способы оптимизации численности человеческих ресурсов 

Целевой эффект 
(потенциал охвата 

работников) 

Вывод на 
аутсорсинг 
вспомогате-
льных видов 

работ 

1.Вывод на аутсорсинг: бэк и мидл-офисов снабжения, энергетики, 
управления инвестициями; вспомогательных сервисов (секретари и 
переводчики, таможенное оформление); вспомогательных производств 
(изготовление поддонов, переработка масел и шлака); погрузочно-
разгрузочных работ; аттестации продукции, метрологии; хранения 
продукции. 
2. Выбор подрядчиков с опытом и лучшими практиками в управлении 
процессами, для которых данные процессы являются основным бизнесом 

10 тыс. штатных 
единиц 

 
 
 

Механизация и 
автоматизация 

труда 
(замена труда 
капиталом) 

1. Автоматизация наиболее вредных, опасных и сложно подбираемых 
профессий: локомотивные бригады, машинисты кранов и конвейеров. 
2. Автоматизация транзакционной работы. 
3. Роботизация. 
4. Унификация информационных систем 

Более 7 тыс. 
штатных единиц 

 
 

Управление 
трудовыми 
процессами 

1. Снижение трудоемкости кросс-функционального взаимодействия за счет 
внедрения инструментов процессного управления. 
2. Исключение лишних уровней контроля и принятия решений. 
3. Ускорение документооборота и реализации решений 

13,5 тыс. 
руководителей, 
специалистов и 

служащих 

Интенсифика-
ция труда 

1. Повышение вагонооборота и оборота автотранспорта: рост показателей 
(т) и (км) на человека. 
2. Повышение коэффициентов технической готовности и использования 
оборудования: внедрение новых практик технического обслуживания и 
ремонта. 
3. Снижение простоев оборудования. 
4. Развитие мультифункциональности и рост квалификации работников 

45 тыс. рабочих, 
специалистов и 

служащих 

Оптимизация 
бизнес-

процессов 

1. Сокращение трудозатрат на выполняемые операции. 
2. Оптимизация времени операции. 
3. Сокращение лишних операций. 
4. Сокращение простоев, непроизводительных затрат времени. 
5. Централизация процессов и функций, в том числе через Центр 
корпоративных решений 

10-20% 
списочной 

численности 
работников 

* составлено автором 
 

Прогнозные показатели квалификационно-образовательного уровня человеческих 
ресурсов определялись с учетом повышения пенсионного возраста работников, в 
разрезе функциональных направлений деятельности корпорации (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Прогнозные показатели квалификационно-образовательного уровня 
человеческих ресурсов, требуемых для функциональных направлений деятельности 
ГК «НЛМК» на 2022 год 

  в том числе по направлениям функциональной деятельности  
Наименование показателей Всего основное 

произ-
водство 

ремонтное 
производ-

ство 

энергетиче-
ское произво-

дство 

 
логистика 

 
прочие 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Для трудоустройства требуется наличие документа, подтверждающего квалификацию 

Естественная текучесть, % (чел.) 5,49 
(1121)  

6,76 
(386) 

2,07 
(150) 

5,31 
(6) 

6,77 
(569) 

10,73 
(10) 

Прогноз увольнения 
пенсионеров, % (чел.) 

3,34 
(629) 

3,06 
(246) 

2,88 
(115) 

4,70 
(11) 

2,90 
(245) 

4,14 
(12) 

Количество штатных 
должностей, ед. 

4660 1644 809 69 2087 51 

Потребность, чел. 1750 632 265 17 814 22 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 4 5 6 7 

2.Для трудоустройства требуется наличие документа, подтверждающего квалификацию, или 
профильное/техническое образование 

Естественная текучесть, % (чел.) 3,84 
(2909) 

4,88 
(1432) 

2,54 
(1012) 

2,89 
(159) 

4,16 
(200) 

6,61 
(104) 

Прогноз увольнения 
пенсионеров, % (чел.) 

3,96 
(1993) 

3,00 
(603) 

4,70 
(808) 

3,85 
(248) 

5,36 
(149) 

5,46 
(185) 

Количество штатных 
должностей, ед. 

13121 5712 4704 1091 803 811 

Потребность, чел. 4902 2037 1820 407 349 189 

3.Для трудоустройства не требуется документа, подтверждающего квалификацию или 
профильное/техническое образование 

Естественная текучесть, % (чел.) 3,63 
(662) 

4,35 
(524) 

1,84 
(55) 

1,10 
(30) 

4,36 
(25) 

7,72 
(28) 

Прогноз увольнения 
пенсионеров, % (чел.) 

5,40 
(599) 

4,21 
(308) 

5,41 
(108) 

10,51 
(74) 

6,76 
(46) 

7,78 
(63) 

Количество штатных 
должностей, ед. 

3339 2107 480 243 215 294 

Потребность, чел. 1261 832 163 104 71 91 

4.Для трудоустройства требуется наличие документа, подтверждающего уровень образования, необходимых 
для должностей руководителей, специалистов и служащих 

Естественная текучесть, % (чел.) 1,25 
(210) 

1,08 
(57) 

0,69 
(52) 

2,63 
(56) 

1,19 
(25) 

2,06 
(20) 

Прогноз увольнения 
пенсионеров, % (чел.) 

3,71 
(618) 

3,23 
(178) 

4,41 
(213) 

2,11 
(53) 

3,57 
(54) 

5,32 
(120) 

Количество штатных 
должностей, ед. 

3921 1249 1368 430 343 531 

Потребность, чел. 828 235 265 109 79 140 

* составлено автором 

 
Для каждой сферы прогнозирования целевых результатов управления 

качественным воспроизводством человеческих ресурсов ГК «НЛМК» в работе 
предложены рекомендации, реализация которых будет обеспечивать достижение 
прогнозных значений параметров процесса. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее существенные результаты выполненного исследования заключаются в 
следующем: 

1.Представлено теоретическое обоснование механизма управления качественным 
воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации, 
обеспечивающего формирование функциональной стратегии управления, в частности: 
выделены критерии качества воспроизводства и предложена композиция его 
корпоративных детерминант. Сформировано комплексное представление механизма 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов в триаде 
«процесс – состояние – устройство», соответственно которому аргументированы три 
варианта механизма, с позиций процессного, детерминированного и функционального 
подходов. 

2. Выделены тенденции детерминированного развития человеческих ресурсов 
промышленной корпорации, влияющие на результаты управления их 
воспроизводством, в предметных областях оценки вклада корпорации в развитие 
институционально-социальной среды, анализа производственно-экономической 
среды, исследования результатов функционирования механизма управления 
воспроизводством человеческих ресурсов. 

3. Разработана функциональная стратегия управления качественным 
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воспроизводством человеческих ресурсов промышленной корпорации, 
взаимосвязывающая его функциональные области и критерии целеполагания, 
декомпозицию задач, направления и инструментарий их решения, цифровизацию 
кадровой службы корпорации и ее инструментальное обеспечение. 

4. Предложена модель процессного картирования качественного 
воспроизводства человеческих ресурсов промышленной корпорации, 
обеспечивающая системное представление функционала и предмета процессов на 
стадиях внутрикорпоративной эволюции человеческих ресурсов. Для реализации 
функционала процессов предложен комплекс «предметных» дорожных карт, а 
результатом процессного картирования определено корпоративное каскадирование 
процессов качественного воспроизводства человеческих ресурсов. 

5. Представлены методические подходы к прогнозированию целевых результатов 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов промышленной 
корпорации в четырех сферах: функциональные области и критерии целеполагания, 
«предметные» дорожные карты процессов, потребность в человеческих ресурсах, 
качественные характеристики человеческих ресурсов. Методические подходы 
отличаются композицией прогнозируемых параметров, сформированных в 
соответствии с условиями целедостижения прогнозов. 

Перспективы дальнейшей научной разработки проблемы связаны с решением 
следующих задач: 

- расширение состава детерминант, влияющих на качественное воспроизводство 
человеческих ресурсов, формируемых за пределами внутренней среды корпорации, во 
внешней среде, в частности, за счет демографических и миграционных факторов; 

- детализация содержания «предметных» дорожных карт, обеспечивающих 
реализацию функциональных процессов качественного воспроизводства человеческих 
ресурсов, посредством дополнения карт ресурсообеспечивающими источниками 
выполнения мероприятий и персонализации ответственности за их выполнение; 

- разработка технического аспекта прогнозирования целевых результатов 
управления качественным воспроизводством человеческих ресурсов посредством 
алгоритмизации техники расчетов прогнозируемых параметров и унификации 
вычислительных процедур. 
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