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Кадровая стратегия, стандарт «SSM:F:Staff» 

 

Редакция 3 от 03.09.2020 

Стратегический кадровый анализ, стандарт SSM:F:SA:4.8. 

1. Описание основных бизнес-процессов стратегического анализа 

a. Общие положения 

b. Поручения и обязательства 

 

2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов 

a. Формирование рабочей группы для реализации проекта по разработке кадровой 

стратегии. 

b. Определение состава и источников информации для стратегического кадрового 

анализа. 

c. Сбор и систематизация информации для стратегического кадрового анализа. 

 

3. Описание бизнес-процессов формирования требований к стратегическому анализу  

a. Инициация работ по стратегическому кадровому анализу 

b. Формулирование целей и задач стратегического кадрового анализа  

c. Определение объектов стратегического кадрового анализа  

d. Выбор методик стратегического кадрового анализа 

e. Установление временных границ проведения стратегического кадрового анализа 

f. Утверждение требований к стратегическому кадровому анализу 

 

4. Описание бизнес-процессов стратегического кадрового анализа макросреды 

a. Общие требования 

b. Используемые методики стратегического кадрового анализа макросреды 

c. Выделение и анализ факторов макросреды, критичных для кадровой стратегии 

d. Определение текущего состояния и закономерностей развития факторов 

макросреды в отношении работников и уровня их компетенций, анализ развития 

рынка труда 

e. Прогнозирование развития факторов макросреды в отношении работников и уровня 

их компетенций 

f. Определение стратегических кадровых последствий для отрасли, в которой работает 

бизнес-единица 

g. Оценка стратегических кадровых последствий для отрасли 

h. Формирование итогового отчета 

 

5. Описание бизнес-процессов стратегического анализа кадрового потенциала отрасли 

a. Общие требования 

b. Используемые методики стратегического кадрового анализа отрасли 

c. Характеристики текущей ситуации рынка труда в отрасли и сегментах рынка 
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d. Анализ рынка труда и основных тенденций, относящихся к специфике деятельности 

организации. 

e. Анализ кадрового потенциала конкурентной среды в базовой отрасли и 

сопряжённых отраслях 

f. Оценка перспектив развития кадрового потенциала отрасли 

g. Определение ключевых факторов успеха отрасли и установление зависимостей от 

уровня кадрового потенциала отрасли  

h. Оценка привлекательности отрасли для работников 

i. Формирование итогового отчета 

6. Описание бизнес-процессов стратегического кадрового анализа внутренней среды 

a. Общие требования 

b. Используемые методики стратегического кадрового анализа внутренней среды 

c. Анализ стратегии бизнес-единицы и оценка действующей кадровой стратегии 

d. Оценка кадрового потенциала на стратегическом уровне и выявление факторов 

конкурентоспособности, относящихся к персоналу 

e. Выявление ключевых компетенций персонала 

f. Определение роли ключевых компетенций работников в цепочке создания 

ценности 

g. Формирование итогового отчета 

 

7. Описание бизнес-процессов построения и анализа проблемного поля функции 

управления персоналом бизнес-единицы 

a. Общие требования 

b. Используемые методики построения и анализа проблемного поля функции 

управления персоналом бизнес-единицы 

c. Установление связи внешних и внутренних факторов, относящихся к ключевым 

компетенциям работников 

d. Анализ и взаимодействие внешних и внутренних факторов, относящихся к ключевым 

компетенциям работников и прогнозированию их поведения, в том числе за счёт 

факторов мотивации и вовлечённости.   

e. Определение взаимосвязей между факторами конкурентоспособности, относящихся 

к персоналу и другими факторами конкурентоспособности.  

f. Анализ влияния факторов конкурентоспособности, относящихся к персоналу, на 

другие факторы конкурентоспособности. 

g. Выявление проблем в управлении кадрами 

h. Структуризация проблем в управлении кадрами 

i. Формирование итогового отчета 

 

8. Описание бизнес-процессов формирование итогового отчета 

a. Формирование требований к итоговому отчету 

b. Обобщение результатов стратегического кадрового анализа 

c. Составление итогового отчета по стратегическому кадровому анализу 

d. Обсуждение и утверждение итогового отчета по стратегическому кадровому анализу 
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Разработка и выбор кадровой стратегии, стандарт SSM:F:SA:7.8. 

1. Описание основных бизнес-процессов разработки стратегии 

a. Общие положения 

b. Поручения и обязательства 

 

2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов 

a. Формирование рабочей группы по разработке кадровой стратегии 

b. Определение состава и источников информации для разработки кадровой  

стратегии 

c. Сбор и систематизация информации для разработки кадровой стратегии 

 

3. Описание бизнес-процессов формирования требований к разработке кадровой  

стратегии 

a. Инициация работ по разработке кадровой стратегии 

b. Формулирование целей и задач по разработке кадровой стратегии 

c. Определение объектов разработки кадровой стратегии 

d. Выбор методик разработки кадровой стратегии 

e. Установление временных границ для разработки кадровой стратегии 

f. Утверждение требований к кадровой стратегии организации 

 

4. Описание бизнес-процессов установления соответствия миссии бизнес-единицы (и 

группы компаний) с миссией управления персоналом  

a. Определение целей, задач и уровней разработки миссии управления персоналом 

b. Установление соответствия миссии бизнес-единицы с миссией управления 

персоналом  

c. Выявление потребностей бизнес-единицы на стратегическом уровне, которые 

удовлетворяет персонал.  

d. Выделение и описание ключевых сфер деятельности службы по управлению 

персоналом 

e. Выделение и описание ключевых компетенций сотрудников организации, 

обеспечивающих поддержание и развитие факторов конкурентоспособности 

f. Формирование миссии службы по управлению персоналом в узком смысле 

g. Определение кадровых ценностей организации 

h. Формирование миссии службы по управлению персоналом в широком смысле 

i. Согласование и утверждение миссии службы по управлению персоналом 

j. Формирование итогового отчета по результатам разработки миссии службы по 

управлению персоналом 

 

5. Описание бизнес-процессов разработки стратегических целей  

a. Определение требований к формированию системы целей 

b. Определение желаемого состояния структуры трудового коллектива для различных 

стратегий бизнес-единицы 

c. Формирование стратегических целей службы по управлению персоналом 

d. Разработка системы показателей-индикаторов службы по управлению персоналом 



 
 

 

4 

e. Подготовка отчета по результатам разработки системы стратегических целей службы 

по управлению персоналом 

 

6. Описание бизнес-процессов разработки кадровой стратегии  

a. Формирование и анализ различных вариантов портфеля конкурентных 

преимуществ, реализуемых силами трудового коллектива 

b. Построение целевого портфеля конкурентных преимуществ трудового коллектива 

c. Выбор базовых конкурентных факторов, реализуемых трудовым коллективом 

бизнес-единицы, направленных на развитие целевого портфеля конкурентных 

преимуществ 

d. Конкретизация базовых конкурентных факторов, реализуемых трудовым 

коллективом бизнес-единицы  

e. Оценка достаточности кадровых ресурсов для реализации стратегии бизнес-

единицы. 

f. Сравнительный анализ и оценка вариантов кадровой стратегии бизнес-единицы 

g. Выбор и формирование основных положений по кадровой стратегии  

h. Формирование итогового отчета по результатам разработки кадровой стратегии 

бизнес-единицы  

 

Реализация кадровой стратегии SSM:F:SA:10.8. 

1. Описание основных бизнес-процессов реализации стратегии 

a. Общие положения 

b. Поручения и обязательства 

 

2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов 

a. Формирование рабочей группы по реализации кадровой стратегии 

b. Определение состава и источников информации для реализации кадровой 

стратегии 

c. Сбор и систематизация информации для реализации кадровой стратегии 

 

3. Описание бизнес-процессов формирования требований к реализации стратегии 

a. Инициация работ по реализации кадровой стратегии 

b. Формулирование целей и задач реализации кадровой стратегии 

c. Определение объектов и субъектов реализации кадровой стратегии 

d. Выбор методик реализации кадровой стратегии 

e. Установление временных границ реализации кадровой стратегии 

f. Утверждение требований к реализации кадровой стратегии организации. 

g. Формирование иерархии задач кадровой стратегии 

 

4. Описание бизнес-процессов подготовки организации к реализации кадровой 

стратегии 
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a. Выделение категорий в структуре трудового коллектива для оценки готовности 

трудового коллектива бизнес-единицы к реализации стратегии. Анализ 

(формирование) профилей успеха. 

b. Выбор методов для оценки персонала для выявления и конкретизации 

стратегических факторов, реализуемых на уровне трудового коллектива 

c. Проведение оценки готовности по компетенциям основных категорий трудового 

коллектива организации к реализации кадровой стратегии 

d. Оценка разрывов (отклонений) в компетенциях, требуемых для реализации 

кадровой стратегии характеристиками категорий трудового коллектива с их 

текущими значениями 

e. Оценка выявленных разрывов 

f. Планирование (включая бюджет) и проведение мероприятий по сокращению 

разрывов (отклонений) 

g. Оценка результатов подготовительных мероприятий 

h. Инициация работ по реализации кадровой стратегии 

 

5. Описание бизнес-процессов разработки системы ключевых показателей 

эффективности подразделений, работников (обеспечивающих поддержание и 

развитие факторов конкурентоспособности), кадровой стратегии. 

a. Анализ существующей системы показателей эффективности подразделений, работы 

ключевых сотрудников и руководителей, кадровой стратегии. 

b. Разработка новой модели (или корректировка существующей) системы показателей 

эффективности подразделений, работы ключевых сотрудников и руководителей – 

индикаторов реализации стратегии. 

c. Детализация показателей 

d. Определение и утверждение методов расчета и оценки показателей эффективности 

работы подразделений, ключевых сотрудников и руководителей 

e. Определение коридора значений ключевых показателей для различных сценариев 

f. Распределение ответственности за достижение значений целевых показателей 

между руководителями, ответственными за реализацию кадровой стратегии 

g. Утверждение системы показателей эффективности работы ключевых сотрудников и 

руководителей 

 

6. Описание бизнес-процессов планирования реализации стратегии 

a. Определение состава и содержания кадровых планов и бюджетов, системы отчётов 

службы по управлению персоналом 

b. Разработка кадровых планов на основе утверждённых целей и задач кадровой 

стратегии 

c. Проверка согласованности кадровых планов 

d. Разработка бюджетов на персонал 

e. Увязка бюджетов бизнес-единицы и кадровых планов 

f. Утверждение кадровых планов и бюджетов 

 

7. Описание бизнес-процессов составления графика работ 
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a. Оценка приоритетности работ, включенных в кадровые планы и бюджеты  

b. Выявление взаимосвязи работ 

c. Определение сроков и ресурсов выполнения работ 

d. Формирование оптимального графика работ 

e. Утверждение графиков работ 

8. Описание бизнес-процессов реализации мероприятий 

a. Выдача заданий исполнителям  

b. Выделение необходимых ресурсов в соответствии с планом и бюджетом по службе 

управления персоналом 

c. Исполнение работ 

d. Анализ реализации мероприятий 

e. Формирование итогового отчета по реализации кадровой стратегии 

 

 

Стратегический кадровый контроль SSM:F:SA:13.8. 

1. Описание основных бизнес-процессов стратегического контроля 

a. Общие положения 

b. Поручения и обязательства 

2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов стратегического контроля  

a. Формирование рабочей группы по проведению контроля за реализацией кадровой 

стратегии 

b. Определение состава и источников информации для контроля за реализацией 

кадровой стратегии 

c. Формирование нормативной базы для реализации контроля за исполнением 

кадровой стратегии 

d. Сбор и систематизация информации для контроля за реализацией кадровой 

стратегии 

3. Описание бизнес-процессов формирования требований к стратегическому контролю  

a. Инициация работ по стратегическому контролю за реализацией кадровой стратегии 

b. Идентификация этапа стратегического управления, для которого осуществляется 

контроль за реализацией кадровой стратегии 

c. Формулирование целей и задач стратегического кадрового контроля 

d. Определение объектов стратегического кадрового контроля 

e. Выбор методик стратегического кадрового контроля 

f. Установление временных границ стратегического кадрового контроля 
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g. Утверждение требований к стратегическому кадровому контролю  

4. Описание бизнес-процессов мониторинга показателей стратегического контроля 

a. Формирование набора показателей для стратегического кадрового контроля 

(метрики, KPI, ССП) 

b. Определение коридора нормальных значений показателей для стратегического 

кадрового контроля 

c. Определение методов сбора, расчета   и оценки показателей для стратегического 

кадрового контроля  

d. Определение периодичности сбора и представления данных по каждому 

показателю стратегического кадрового контроля   

e. Сбор данных для расчета показателей стратегического кадрового контроля 

f. Определение значений показателей для стратегического кадрового контроля с 

помощью выбранных методов оценки  

5. Описания бизнес- процессов выявление отклонений 

a. Сравнение фактических значений показателей стратегического кадрового контроля с 

установленными и определение величины разрыва (отклонений, значений)  

b. Оценка выявленных разрывов  

6. Описание бизнес- процессов разработки мероприятий по устранению отклонений 

a. Определение необходимости устранения разрывов (отклонений) 

b. Принятие решение по результатам стратегического кадрового контроля  

c. Формирование итогового отчета по проведению стратегического кадрового 

контроля 

 


