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Лекция 1: Трудовой потенциал организации 
1.1. Основные понятия курса «Управление трудовым по-

тенциалом» 
В экономической науке и практике управления персоналом применяются  

такие понятия, как «рабочая сила», «человеческие ресурсы», «человеческий 

фактор», «кадры», «работники», «персонал», «трудовой потенциал», «чело-

веческий капитал». Все эти понятия используются на практике и не заменяют 

друг друга, так как имеют разное содержание и смысловую нагрузку, рас-

крывая какую-либо одну из сторон носителя этих понятий - человека. Ис-

пользование разных терминов обусловлено еще и тем, что есть установив-

шиеся международные стандарты, опираясь на которые можно проводить 

сравнения между странами. 

Остановимся на характеристике важнейших понятий. В рамках отдель-

ных организаций наиболее употребляемым понятием является «персонал», 

т.е. люди со сложным комплексом индивидуальных качеств - социальных, 

психологических, профессиональных, мотивационных и др., наличие кото-

рых и отличает их от вещественных факторов производств (сырья, машин, 

энергии, капитала). 

Персонал (от лат. personalis - личный) - это личный состав организа-

ций, включающий всех наемных работников. 
Основными признаками персонала являются: 

 наличие у работников трудовых взаимоотношений с работодателем, 

которые оформляются трудовым договором (контрактом). Однако на практи-

ке в отдельных случаях отсутствует формальное юридическое оформление 

найма, что приводит персонал к лишению гарантий соблюдения по отноше-

нию к нему норм трудового законодательства. Работающие собственники и 

совладельцы организации включаются в состав персонала, если они, кроме 

причитающейся им части доходов, получают соответствующую оплату за то, 

что участвуют своим личным трудом в деятельности организации;  

 обладание определенными качественными характеристиками (профес-

сией, специальностью, квалификацией, компетентностью и др.), наличие ко-

торых определяет деятельность работника на конкретной должности или ра-

бочем месте, и, следовательно, может быть отнесено к одной из категорий 

персонала;  

 целевая направленность деятельности персонала, т.е. обеспечение дос-

тижения целей организации путем установления соответствующих целей ка-

ждому работнику и создания условий для их эффективной реализации. 

Для современных организаций, работающих в рыночных условиях, ха-

рактерно наличие лиц, групп, которые, не являясь собственно персоналом, 

входят в кадровое пространство (поле) этих организаций, заинтересованно 

участвуя в их эффективном функционировании. К этой категории лиц отно-

сятся: акционеры, не работающие в данной организации, совет директоров, 
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несущий полную ответственность за ее деятельность и принятие управленче-

ских решений, и другие группы. 

Термин «персонал» впервые стал употребляться в англоязычной литера-

туре как общее название всех работников организации, имеющих различия в 

квалификации и должностной принадлежности. В нашей стране и ряде дру-

гих государств, в том числе европейских, более широкое распространение 

имел термин «кадры», взятый из армейского лексикона и означающий в не-

мецком и французском языках профессиональных военных (рядовых, ко-

мандного состава и резерва). В отечественной и зарубежной литературе по-

следних лет достаточно популярны оба эти термина, хотя последний, «кад-

ры», носит более ограниченный характер (например, «кадры управления»). 

 
1.2. Основные характеристики персонала 
Основными характеристиками персонала организации являются: чис-

ленность и структура. 

Численность персонала организации зависит от характера, масштаба, 

сложности, трудоемкости производственных (или иных) и управленческих 

процессов, степени их механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти 

факторы определяют ее нормативную (плановую) величину. Более объектив-

но персонал характеризуется списочной (фактической) численностью, т.е. 

числом сотрудников, которые официально работают в организации в данный 

момент. 

Порядок учета персонала определен Инструкцией, принятой По-

становлением Государственного комитета РФ по статистике от 07.12.88 № 

121 «Об утверждении Инструкции по заполнению организациями сведений о 

численности работников и использовании рабочего времени в формах Феде-

рального государственного статистического наблюдения». Инструкция рег-

ламентирует методы определения списочного состава, среднесписочной чис-

ленности работников, перечень занятых в основной и не основной деятель-

ности, категории персонала, порядок учета приема и выбытия кадров и дру-

гие вопросы 

Структура персонала организации - это совокупность отдельных групп 

работников, объединенных по какому-либо признаку. Она может быть ста-

тистической и аналитической. 

Статистическая структура отражает распределение персонала и его 

движение в разрезе занятости по видам деятельности, а также категорий и 

групп должностей. Так, выделяется персонал основных видов деятельности 

(лица, работающие в основных и вспомогательных, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских подразделениях, аппарате 

управления, занятые производством продукции, услуг или осуществляющих 

обслуживание этих процессов) и неосновных видов деятельности (работники 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы). В свою очередь, все 
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они подразделяются на категории: руководителей, специалистов, других 

служащих (технических исполнителей), рабочих. 

Аналитическая структура подразделяется на общую и частную. В разре-

зе общей структуры персонал рассматривается по таким признакам, как про-

фессия, квалификация, образование, пол, возраст, стаж работы. Частная 

структура отражает соотношение отдельных групп работников, например 

«занятые тяжелым трудом с помощью простейших приспособлений и без 

них», «занятые на обрабатывающих центрах» и т.д. 

Критерием оптимальности структуры персонала является со-

ответствие численности работников различных должностных групп объемам 

работ, необходимых для выполнения каждой должностной группой.  

Рассмотрим более подробно основные признаки структурирования пер-

сонала организации. 

По признаку участия в производственном или управленческом про-

цессе, т.е. по характеру трудовых функций, а, следовательно, занимаемой 

должности, персонал подразделяется на следующие категории: 

 руководители, осуществляющие функции общего управления. Их ус-

ловно подразделяют на три уровня: высший (организации в целом - директор, 

генеральный директор, управляющий и их заместители), средний (руководи-

тели основных структурных подразделений - отделов, управлений, цехов, а 

также главные специалисты), низовой (работающие с исполнителями - руко-

водители бюро, секторов; мастера). К числу руководителей относятся лица, 

занимающие должности менеджеров, в том числе менеджеры по персоналу;  

 специалисты - лица, осуществляющие экономические, инженерно-

технические, юридические и другие функции. К ним относятся экономисты, 

юристы, инженеры-технологи, инженеры-механики, бухгалтеры, диспетчеры, 

аудиторы, инженеры по подготовке кадров, инспектора по кадрам и др.;  

 другие служащие (технические исполнители), осуществляющие подго-

товку и оформление документов, учет, контроль, хозяйственное обслужива-

ние: агент по закупкам, кассир, секретарь-стенографистка, табельщик и др.; 

 рабочие, которые непосредственно создают материальные ценности 

или оказывают услуги производственного характера. Различают основных и 

вспомогательных рабочих. 

 в отдельную категорию входят работники социальной инфраструктуры, 

т.е. лица, занятые неосновной деятельностью (культурно-бытовым, жилищ-

но-коммунальным обслуживанием персонала организации). К ним относятся 

работники ЖКО; лица, обслуживающие детские сады, базы отдыха и т.п., на-

ходящиеся на балансе организации. 

В промышленности руководители, специалисты, другие служащие (тех-

нические исполнители), рабочие образуют промышленно-производственный 

персонал, а работники социальной инфраструктуры - непромышленный пер-

сонал. 
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Деление персонала организации на категории осуществляется в со-

ответствии с нормативным документом - Квалификационным справоч-

ником должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

разработанным Институтом труда и утвержденным постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.98 № 37 с из-

менениями от 21 января и 4 августа 2000 г. 

Профессиональная структура персонала организации - это со-

отношение представителей различных профессий или специальностей (эко-

номистов, бухгалтеров, инженеров, юристов, инженеров, рабочих и т.д.), об-

ладающих комплексом теоретических знаний и практических навыков, при-

обретенных в результате обучения и опыта работы в конкретной области. 

Квалификационная структура персонала - это соотношение работников 

различного уровня квалификации (т.е. степени профессиональной подготов-

ки), необходимого для выполнения определенных трудовых функций. В на-

шей стране уровень квалификации рабочих характеризуется разрядом или 

классом (например, для водителей), а для специалистов - категорией, разря-

дом или классом. Например, по уровню квалификации инженеры-кон-

структоры могут занимать должности «главного», «ведущего», «старшего» 

конструктора I, II и III категории. 

Половозрастная структура персонала организации - это соотношение 

групп персонала по полу (мужчины, женщины) и возрасту. Возрастная 

структура характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в общей 

численности персонала. При изучении возрастного состава рекомендуются 

следующие группировки: 16, 17, 18, 19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-

49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 лет и старше. 

Структура персонала по стажу может рассматриваться двояко: по об-

щему стажу и стажу работы в данной организации. Общий стаж группирует-

ся по следующим периодам: до 16 лет, 16-20, 21-25, 26-30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 лет и более. Стаж работы в данной организации характери-

зует стабильность трудового коллектива. Статистика выделяет следующие 

периоды: до 1 года,  1-4, 5-9,  10-14,  15-19, 20-24, 25-29, 30 лет и более. 

Структура персонала по уровню образования (общего и специального) 

характеризует выделение лиц, имеющих высшее образование, в том числе по 

уровню подготовки - бакалавр, специалист, магистр; незаконченное высшее 

(более половины срока обучения); среднее специальное; среднее общее; не-

полное среднее; начальное. 

 
1.3. Специфика термина «менеджер» 
Учитывая требования нового этапа развития нашего общества, в приве-

денном выше квалификационном справочнике впервые в число должностей 

руководителей введена должность менеджера. В странах с высокоразвитой 

рыночной экономикой менеджерами называют профессиональных управ-

ляющих, имеющих специальное образование, полученное часто в дополнение 
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к инженерному, экономическому, юридическому. Менеджеры осуществляют 

управление деятельностью организации (высшее звено), его структурных 

подразделений (среднее звено) или обеспечивают выполнение определенной 

деятельности в сфере бизнеса (функциональный уровень). Менеджерами 

высшего и среднего уровней применительно к действующей должностной 

структуре в нашей стране принято считать всех руководителей - директоров 

организаций и других структурных руководителей: начальников цехов и 

иных структурных подразделений, а также функциональных отделов. 

Менеджеры низового уровня в условиях развития коммерческой деятель-

ности, малого и среднего предпринимательства являются организаторами 

этой деятельности, обеспечивая ее соответствие условиям внешней среды 

(экономическим, правовым, технологическим и другим требованиям). 

Известно, что термин «менеджмент» изначально возник для обозначения 

особой сферы управленческой деятельности, связанной с совершенствовани-

ем системы управления и повышением эффективности деятельности органи-

зации, основанной на особой, инновационной, творческой, новаторской, по-

исковой природе управленческой деятельности. По мнению Ф. Тейлора, ко-

торый впервые ввел термин «менеджмент» в оборот, он был необходим для 

обозначения особого жанра управленческой деятельности, принципиально 

отличного от традиционных форм управления, - деятельности крупных ком-

мерческо-производственных деловых организаций, работающих на рынок. 

Процесс формирования так называемого «менеджерского» капитализма опи-

сан А.Чендлером. Согласно его концепции, именно укрупнение и усложне-

ние управленческой деятельности  исторически сделало далее невозможным 

совмещение в полном объеме функций собственника и управленца. Период 

перехода от семейного к менеджерскому капитализму  был долгим и мучи-

тельным: в США он длился примерно с 1850 по 1920г.г. Появление и посте-

пенное повышение влияния наемных управленцев-профессионалов в сочета-

нии с ориентацией на потребности рынка постепенно изменили политику 

крупных организаций, привели к отказу от предпринимательских стратегий, 

ориентированных на получение быстрых максимальных прибылей, и способ-

ствовали формированию долгосрочных стратегий, ориентированных на 

обеспечение постоянного развития и повышение способности организации к 

выживанию (Чендлер, 1962). С этого времени управленческий аппарат орга-

низации разделился на оперативный и стратегический.  

По мнению А.Чендлера и П.Друккера, только управленцы, занятые раз-

работкой стратегических задач, решением ключевых вопросов развития ор-

ганизации, внедрением инноваций, могут в полной мере называться  менед-

жерами. 

 
1.4. Трудовой потенциал работника 
Как было отмечено выше, помимо термина «персонал» в науке и практи-

ке экономики, социологии управления с 1980-х гг. стал применяться термин 
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«трудовой потенциал» общества, отдельного работника. Это понятие являет-

ся более объемным, разносторонним, его основой является термин «потенци-

ал» - источник возможностей, средств, запаса. 

Трудовой потенциал работника - это совокупность физических и ду-

ховных качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных ус-

ловиях определенных результатов, а также совершенствоваться в про-

цессе труда. 

Основными компонентами трудового потенциала работника являются: 

 психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работоспо-

собность, выносливость, способности и склонности человека, тип нервной 

системы и др.;  

 социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное по-

ложение и др.;  

 квалификационная составляющая: уровень образования, объем специ-

альных знаний, трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, 

творческие способности, профессионализм;  

 личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, 

активность, ценностные ориентации, мотивированность, нравственность и 

др. 

Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он 

может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Накапливае-

мые в процессе трудовой деятельности созидательные способности работни-

ка повышаются по мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления здо-

ровья, улучшения условий труда. Но они могут снижаться при ужесточении 

режима работы, ухудшении здоровья и т.п.  

Трудовой потенциал всех работников предприятия объединяется в 

настоящее время понятием «человеческий капитал» или «человеческие 

ресурсы». 

 
1.5. «Человеческие ресурсы» 
В 1970-е гг. в науке и практике управления США вместо понятия «персо-

нал» стало использоваться понятие «человеческие ресурсы». Такое измене-

ние связано с переосмыслением роли и места человека в производственной 

деятельности и отношением к нему не только как к «одушевленному» факто-

ру производства, но и как к личности с присущими ей интересами, мо-

тивацией, психологией, ценностями, предприимчивостью и т.п. 

Термин «человеческий капитал» впервые появился в работах Теодора 

Шульца – профессора Мак Гильского университета, Канада, - экономиста, 

изучавшего экономическое развитие развивающихся стран. Изучая экономи-

ку развивающихся стран, Шульц обнаружил, что улучшение благосостояния 

людей зависит не от земли, техники или от усилий, которые они приклады-

вают к технике, чтобы получить прибыль, а зависит в первую очередь от зна-
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ний людей, работающих на данном оборудовании. Шульц назвал этот каче-

ственный аспект экономики «человеческим капиталом» и утверждал, что 

традиционные экономические теории никогда не рассматривали проблему 

стоимости «человеческих ресурсов». Шульц, получивший в 1979 году Нобе-

левскую премию за это открытие, предложил следующее определение: 

«Все человеческие способности являются или врожденными, или приоб-

ретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом ге-

нов, определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком 

ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложе-

ниями, мы называем «человеческим капиталом». 

Человеческий капитал компании складывается из 3 компонентов: 

1. Личностный капитал – знания, умения, навыки и качества, которые 

человек привносит в свою работу: ум, энергия, позитивность, надежность, 

преданность, способность человека учиться: одаренность, воображение, 

творческий характер личности, «смекалка», умение «делать дела», направ-

ленность человека делиться информацией и знаниями, командный дух и ори-

ентация на цели. 

2. Структурный капитал – это организационная структура и модели 

деятельности, которые определяют работу компании. 

3. Социальный капитал – это культура и дух компании. Пожалуй, это 

самая важная с точки зрения конкурентного преимущества и в тоже время 

самая сложная категория человеческого капитала организации. 
 

 

 
Уникальное  

конкурентное  

 преимущество:  

 Социальный капитал  

 организации  

 Совместная деятельность  

 Коммуникации  

 Командная этика  

 Уровень доверия  

 Сплоченность  

Структурный  Трудовой капитал 

капитал организации  организации 

Структура  Персонал: 

Обязанности  Навыки 

Инфраструктура  Знания 

  Опыт 

  Интуиция 

  Воображение 

  Обучаемость 

  Активность 

 

Схема 1. Слагаемые человеческого капитала организации 
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Именно люди – единственный в производстве активный потенциал, обла-

дающий способностью создавать прибавочную стоимость, прибыль. Все ос-

тальные ресурсы – деньги, кредиты, сырье, земля, оборудование, энергия – 

представляют собой инертный потенциал. По своей природе эти активы ни-

чего не прибавляют и не могут добавить. Только человек, будь это рабочий 

низкой квалификации, искуснейший профессионал или руководитель высше-

го звена, применив свой потенциал, может заставить работать эти активы, 

чтобы создать что-то новое и получить за это прибыль.  

Знания конкретного человека и его умения создают прибыль.  

Люди производят стоимость путем применения своих врожденных ка-

честв (гуманности, мотивированности к деятельности), приобретенных уме-

ний  и способности к управлению инструментами и информацией.  

Знания, умения и отношение к труду работников отличают преуспе-

вающие компании от посредственных.  

Направленность человека, обладающего информацией, знаниями, 

навыками, на дело, его способности и готовность поделиться своими 

знаниями и информацией определяют его ценность как работника. 

Ученые прогнозируют, что в недалеком будущем организации самых раз-

витых стран столкнутся с нехваткой талантливого персонала.  Например, де-

мографические процессы в США таковы, что скоро станет невозможным 

поддерживать сильный экономический рост из-за дефицита талантов. После 

1965 года уровень рождаемости по всему миру понизился примерно на 30%, 

и результатом этого стало сокращение рабочей силы.  

Сейчас всем нам уже известно такое явление как «хэдхантинг», «охота за 

головами», цель которой - отыскать для компании талантливых сотрудников, 

переманивая их из других компаний. Так, например, в США на отбор одного 

топ-менеджера тратится в среднем около 32 000 долларов. 

И, может быть, нарастающий мировой кризис и есть следствие этих неуч-

тенных процессов – увеличение темпов экономического роста и одновремен-

ное нарастание дефицита талантов. 

Успешная деятельность предприятия, его конкурентоспособность и кон-

курентоспособность продукции зависят во многом от двух факторов: от пер-

сонала и от системы управления. 

Так, качество продукта напрямую зависит от персонала; работа персонала 

влияет на цену продукта, что проявляется в себестоимости – важнейшей со-

ставляющей цены. 

Новизна продукта также зависит от персонала: разработка оригинальных 

идей, получение патентов; творческий подход работников к решению задач 

создают интеллектуальный капитал компании. 

Второй фактор – это система управления, личные качества, опыт и знания 

менеджеров, людей, управляющих человеческим капиталом. 

Человеческие ресурсы - понятие, отражающее главное богатство лю-

бого общества, процветание которого возможно при создании условий 
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для воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом инте-

ресов каждого человека.  

Понятие «человеческие ресурсы» более емкое, чем «трудовые ресурсы» и 

«персонал», так как содержит в себе совокупность социо-культурных харак-

теристик и личностно-психологических свойств людей.  

 
1.6. Специфика человеческих ресурсов 
Специфика человеческих ресурсов, в отличие от всех других видов ре-

сурсов (материальных, финансовых, информационных и др.), состоит в сле-

дующем: 

 люди наделены интеллектом, следовательно, их реакция на внешнее 

воздействие (управление) - эмоционально осмысленная, а не механическая; 

процессы взаимодействия между субъектом управления и людьми являются 

двусторонними;  

 вследствие обладания интеллектом люди способны к постоянному со-

вершенствованию и развитию, что является наиболее важным и долговре-

менным источником повышения эффективности любого общества или от-

дельной организации;  

 люди выбирают определенный вид деятельности (производственной 

или непроизводственной, умственной или физической) осознанно, ставя пе-

ред собой определенные цели. 

 
1.7. Управление человеческими ресурсами (ЧР) и управление 

персоналом 
Основные отличия управления человеческими ресурсами от управления 

персоналом: 

1. В отличии от управления персоналом, управление человеческими ре-

сурсами переориентировано с нужд работников на потребности самой орга-

низации в рабочей силе. При этом приоритеты   кадрового   менеджмента   

определяются   в первую   очередь стратегическими потребностями развития:  

результатами   функционального анализа имеющихся и проектируемых рабо-

чих мест, а не существующим кадровым потенциалом организации. 

2. Обретение управлением человеческими ресурсами стратегического из-

мерения делает кадровую политику более активной в отличие от пассивной и 

реактивной политики, характерной для традиционных моделей управления 

персоналом. 

3. Ответственность за реализацию более активной кадровой политики 

возлагается также и на линейных менеджеров (руководителей структурных 

подразделений), а это означает, что кадровая работа руководителей всех 

звеньев интегрируется в систему кадрового менеджмента, настроенного на 

реализацию стратегических задач. 

4. Происходит переориентация системы кадрового менеджмента на инди-

видуальную работу с персоналом, а, следовательно, с доминировавших в 
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управлении персоналом коллективистских ценностей на индивидуалистиче-

ские. 

5. Если традиционно менеджер по персоналу должен был стремиться сэ-

кономить на издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы (а по-

этому и не был заинтересован в долговременных инвестициях в человече-

ский капитал), то технология управления человеческими ресурсами нацелена 

на повышение эффективности подобного рода инвестиций, обеспечивающих 

постоянный профессиональный рост работников предприятия, и улучшение 

качества условий труда. 

6. Если в управлении персоналом все внимание сосредоточено исключи-

тельно на рядовых работниках, то в управлении человеческими ресурсами 

акцент переносится на управленческий штат: именно компетентность менед-

жеров оказывается ключевым элементом кадрового потенциала современной 

корпорации. 

7. Новая система кадрового менеджмента предполагает сильную и адап-

тивную корпоративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной от-

ветственности наемного работника и работодателя, стремление всех работ-

ников корпорации сделать ее «лучшей компанией» за счет поддержки ини-

циативы на всех уровнях организации, постоянных технических и организа-

ционных нововведений, открытого обсуждения проблем. 

 
Таблица 1. 

Основные отличия управления человеческими ресурсами 

от управления персоналом 

Управление персоналом Управление человеческими ресурсами 

Ориентировано на нужды работников Ориентировано на потребности организа-

ции в рабочей силе 

Опирается на выполнение функций и суще-

ствующий кадровый потенциал 

Ориентировано на стратегические задачи 

Пассивная кадровая политика Активная кадровая политика: оптимизации 

и реорганизации 

Участие в кадровой политике структур 

управления персоналом 

В реализации кадровой политики участвуют 

линейные менеджеры 

Коллективистские ценности Индивидуальный подход 

Экономия издержек рабочей силы Инвестиции в развитие и профессиональ-

ный рост работников и улучшение качества 

условий труда 

Все внимание на рядовых работниках Развитие компетенций управленческого 

персонала 

Подавление инициативы Поддержка инициативы работников на всех 

уровнях организации 

Сокрытие информации от исполнителей Открытость информации, участие в ново-

введениях, обсуждении и решении проблем 
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Технологии управления человеческими ресурсами дают синергетиче-

ский эффект, если в организации соблюдаются как минимум следующие ус-

ловия: 

 относительно хорошо развита система адаптации к внешнему и внут-

реннему рынку труда (индивидуальное планирование карьеры, подготовка и 

переподготовка персонала, стимулирование профессионального роста и ро-

тации кадров); 

 имеются гибкие системы организации работ (кружки качества, авто-

номные рабочие группы, проектные технологии); 

 используются системы оплаты, построенные на принципах всесторон-

него учета персонального вклада (в том числе и самими работниками) и (или) 

уровня профессиональной компетентности (знания, умения и навыки, кото-

рыми реально овладели работники); 

 поддерживается довольно высокий уровень участия отдельных работ-

ников и рабочих групп в разработке и принятии управленческих решений, 

касающихся их повседневной работы; 

 применяется практика делегирования полномочий подчиненным; 

 функционирует разветвленная система организационной коммуника-

ции, обеспечивающая двух- и многосторонние вертикальные, горизонталь-

ные и диагональные связи внутри организации. 
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Лекция 2: Стратегии управления человеческими  
ресурсами 

  

Стратегия управления человеческими ресурсами (ЧР), или кадровая 

стратегия  - это специфический набор основных принципов, правил и целей 

работы с человеческими ресурсами, уникальный для каждой организации.  

В основу существующих классификаций стратегий управления ЧР закла-

дываются различные факторы функционирования компаний. Наиболее из-

вестные варианты классификаций стратегий управления ЧР строятся на сле-

дующих основах: 

 Тип общей стратегии организации; 

 Тип конкурентной стратегии; 

 Стадия развития (этапа жизненного цикла) организации; 

 Миссия организации; 

 Способ реализации стратегии внутри организации; 

 Философия менеджмента. 

 

2.1. Классификация стратегии управления ЧР на основе об-
щей стратегии организации 

При разработке общей стратегии организации важно учитывать следую-

щие моменты: 

1. Стратегические решения достаточно значимы и существенно влияют на 

благополучие организации в целом; 

2. Стратегия направлена прежде всего на взаимодействие организации с 

внешним миром; 

3. Стратегия включает в себя и предпринимаемые действия (т.е. содержа-

ние), и методы принятия решений (т.е. процесс); 

4. Каждый раз при разработке стратегии приходится иметь дело с новым 

сочетанием внешних и внутренних условий, поэтому содержание стратегии в 

каждый период развития организации  уникальное, комплексное, инноваци-

онное; 

5. Невозможно все предусмотреть на 100%. Специалисты в области 

управления сходятся в том, что намеченная и реализуемая стратегии могут 

сильно отличаться друг от друга; 

6.  Стратегия должна быть разработана и концептуально, и аналитически; 

7. Стратегии существуют на разных уровнях функционирования органи-

зации: единая корпоративная стратегия и отдельные функциональные страте-

гии. 

При разработке стратегии каждая организация отвечает на 3 основных 

вопроса: 

1. Какой она хочет себя видеть в будущем; 

2. Куда хочет двигаться; 
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3. Как предполагает это сделать.   

Рассмотрим несколько вариантов типологий общих стратегий организа-

ции. Например, Дж. Иванцевич и А.А Лобанов выделяют 5 типов бизнес-

стратегий организации: предпринимательскую стратегию, стратегию дина-

мического роста, стратегию прибыльности, ликвидационную стратегию, 

стратегию круговорота (классическую) (Иванцевич, 1993) (Таблица 2). 

 
Таблица 2.  

Типы стратегий организации (Дж.Иванцевич) 

Тип стратегии орга-

низации 

Стратегия управ-

ления ЧР 

Составляющие стратегии управления 

ЧР 

Предпринимательская 

стратегия 

Поиск и привлечение 

работников-новаторов, 

инициативных, контакт-

ных, ответственных, с 

 долговременной ориен-

тацией.  

Важно, чтобы ведущие 

сотрудники не менялись 

Набор кадров: поиск людей, способных на риск и 

доводить дело до конца. 

Вознаграждение: на конкурентной основе, по воз-

можности удовлетворение ожиданий работника. 

Оценка: основывается на результатах, не слишком 

жесткая. 

Развитие: неформальное, 

ориентированное на собственника. 

Планирование перемещений и подбор рабочего 

места: в центре – интерес работников 

Стратегия динамиче-

ского роста 

Работники организаци-

онно закреплены, обла-

дают гибкостью в изме-

няющихся условиях, 

проблемно-ориен-

тированы и работают в 

тесном сотрудничестве с 

другими. 

Набор кадров: поиск гибких и верных людей, спо-

собных рисковать. 

Вознаграждение: справедливое и беспристрастное. 

Оценка: основывается на четко оговоренных кри-

териях. 

Развитие: акцент на качественном росте уровня и 

сферах деятельности. 

Планирование перемещений: учитываются реаль-

ные возможности и разнообразные формы служеб-

ного перемещения. 

Стратегия прибыль-

ности 

Ориентируется на кри-

терии количества и эф-

фективности персонала. 

Кратковременные сроки, 

получение максималь-

ных результатов при ми-

нимальном уровне орга-

низационной закреплен-

ности работников 

Набор кадров: чрезвычайно жесткий 

Вознаграждение: по заслугам и старшинству на 

основе 

внутрикорпоративных представлений о справедли-

вости. 

Оценка: жесткая, ориентированная на результат, 

тщательно продуманная. 

Развитие: акцент на компетентность и решение 

области поставленных задач 

Ликвидационная 

стратегия 

Ориентирована на по-

требность в сотрудниках 

на короткое время, без 

большой приверженно-

сти к организации 

Набор кадров: минимальный 

Вознаграждение: по заслугам, без дополнительных 

стимулов 

Оценка: строгая, формальная, основанная на 

управленческих критериях 

Продвижение: строго по потребности организации 

Стратегия круговоро-

та (циклическая) 

Работники должны быть 

гибкими в условиях из-

менений, ориентировать-

ся на большие цели и 

долгосрочные перспек-

тивы 

Набор кадров: потребность во всесторонне разви-

тых работниках, тщательный отбор претендентов 

Вознаграждение: система стимулов и проверки 

заслуг 

Оценка: по результату 

Развитие: большие возможности при высокой ре-

зультативности 

Продвижение: разнообразные формы 
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Исследователь российских промышленных предприятий А.Московская 

(2002г.) отмечает, что стратегии управления ЧР являются конкретизацией, 

частным случаем общей экономической стратегии владельцев бизнеса и вы-

деляет 3 основных типа  экономических стратегий предприятий (Таблица 3): 

1. стратегию, направленную на самосохранение, поддержание социально-

экономической стабильности предприятия и его коллектива в широком 

смысле, включая удержание рынков или их ключевых сегментов; 

2. стратегию, направленную на максимизацию прибыли в краткосрочной 

перспективе («стратегия рыночного спринтера»); 

3. стратегию, направленную на развитие производства, внедрение новых 

технологий, завоевание рынков, улучшения бизнеса в целом («стратегия ры-

ночного стайера»). 

 

 
 Таблица 3.  

Типы стратегий российских организации (А.Московская) 

 

 

Типы экономических 

стратегий предпри-

ятия 

Особенности кадровой стратегии 

Стратегия самосо-

хранения 

Способ существования  

крупных предприятий-

монополистов, вклю-

чающий планирование, 

фондирование и патер-

нализм в отношении 

работников  

Носит характер удержания избыточной рабочей силы с соот-

ветствующим «размазыванием» фонда заработной платы по 

всему контингенту работников, ориентацией на сохранение 

кадрового ядра и воспроизводством кадров традиционных для 

предприятия профилей. 

Является «ностальгической» формой предприятий, стратегия 

«красных директоров». 

Стратегия рыночного 

спринтера 
В большинстве случаев 

наблюдается при смене 

собственника, банкрот-

стве или ликвидации 

предприятия 

 

Не носит целостного характера.  

Носит, скорее, характер ситуативного реагирования, характе-

ризуемого потребительским отношением к ЧР,  кадровой че-

хардой, стремлением сэкономить (вплоть до злоупотреблений) 

на фонде заработной платы, отсутствием целенаправленной 

политики по воспроизводству рабочей силы и основных фон-

дов предприятия. На такое отношение к персоналу, как прави-

ло, бывают ориентированы сторонние владельцы предпри-

ятия, которые не могут или не хотят заниматься улучшением 

бизнеса. 

Стратегия рыночного 

стайера 

Ориентирована на 

существенные инве-

стиции в новые техно-

логии, основные фон-

ды и менеджмент 

Стратегия развития адекватного кадрового потенциала орга-

низации, создание условий для оптимизации численного и ка-

чественного состава работников, соответствующих капитало-

вложений в повышение квалификации, развитие и обучение 

рабочей силы, обеспечение условий для наиболее полного ис-

пользования трудового потенциала. 
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2.2. Стратегии компаний на рынке 
Зарубежные специалисты выделяют 2 основные стратегии компаний на 

рынке: 

 Стратегия снижения издержек производства 

 Стратегия постоянного развития и расширения привычных рамок, соз-

дания уникальных продуктов. 

 

Стратегия снижения издержек  

Компания организует свой бизнес таким образом, чтобы это позволяло ей 

предлагать покупателям лучшие цены. За счет чего: 

 Современных технологий; 

 Отлаженных бизнес-процедур; 

 Точного анализа выгоды; 

 Передачи части функций другим участникам (аутсорсинг услуг и пер-

сонала).  

Стратегия снижения издержек требует рационального использования че-

ловеческих ресурсов, четкого планирования, узкой специализации, жесткого 

контроля расходов, в том числе и на персонал, утилитарных систем обучения 

персонала. В людях ценится способность совершенствовать имеющиеся про-

цедуры и технологии, предлагать новые рациональные подходы к экономно-

му ведению бизнеса. 

 

Стратегия уникальности и развития 

Стратегия уникальной организации и уникального продукта. Сам продукт 

стоит дорого, но это гарантированное качество и еще нечто, что делает про-

дукт иным, несравнимым с аналогичными товарами. 

Стратегия создания уникальных продуктов прежде всего предполагает, 

что в компании есть уникальные специалисты. Таланты, способные предло-

жить что-то новое. И поиск, и подготовка таких людей – «штучная работа», 

которой заняты все в компании – от службы персонала до главного директо-

ра. Создание качественной продукции – это не только технологический про-

цесс, это философия, которую должны разделять все сотрудники. А значит, 

этим требованиям должны соответствовать и кадровые процедуры компании 

– аттестация, мотивация, внутренний PR. 

Например, стратегия компании «Порше» - это круто, хотя те же 4 колеса и 

мотор. Но само обладание этим автомобилем делает его владельца принад-

лежащим к особой касте. Знаковая машина. Вся стратегия компании и про-

дукта построена на создании образа чего-то большего, чем просто продукт. А 

раз есть такая стратегия, значит, все, что происходит в компании, в том числе 

и с персоналом, должно ей соответствовать. 
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2.3. Классификация стратегий организации по типу конку-
рентной стратегии  

Данный подход развивается зарубежными исследователями М.Портером 

и Армстронгом, которые выделяют 3 основных типа стратегий: стратегия 

инновации, стратегия повышения качества, стратегия лидерства в издержках. 

Особенности кадровых стратегий в зависимости от типа конкурентной стра-

тегии представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4.  

Типы конкурентных стратегий (М. Портер) 

Тип конкурент-

ной стратегии 

Особенности стратегии управления ЧР 

Стратегия ин-

новации 

Характеризуется: высокой степенью творчества, долгосроч-

ными перспективами работы, высокой степенью сотрудничества 

взаимозависимого поведения, терпимостью к риску, адаптивно-

стью к неопределенности и непредсказуемости рынка. 

По отношению к персоналу включают: виды работ, требую-

щие тесного взаимодействия людей; развитие навыков и овладе-

ние смежными специальностями; горизонтальную и вертикальную 

карьеру; оценка персонала по долгосрочным и групповым дости-

жениям. 

Стратегия повы-

шения качества 

Характеризуется: достаточно жестким и формализованным описа-

нием бизнес-процессов. Отношение к персоналу основано на 

принципах социального равенства и гарантиях занятости; высокой 

степени вовлеченности персонала в решение оперативных вопро-

сов; экстенсивное и непрерывное обучение; оценка персонала в 

соответствии с качеством выполняемой работы. 

Стратегия лидер-

ства в издержках 

Характеризуется: направленностью внимания на результаты, осо-

бенно на объем продукции; низкую степень терпимости к пред-

приимчивости персонала; относительной краткосрочностью пер-

спектив; умеренным вниманием к качеству продукции. Отношение 

к персоналу: узкая специализация в соответствии с прописанными 

должностными инструкциями и формализованным описанием ра-

боты; аттестация по результатам трудовой деятельности, мини-

мальное обучение, тщательный мониторинг деятельности персо-

нала. 

  

2.4. Стратегии управления персоналом в жизненном цикле 
организации 

В основе целого ряда классификаций стратегий управления персоналом 

рассматривается этап жизненного цикла (стадии развития) организации в 

момент принятия решения о выборе или смене стратегии организации в це-

лом, и кадровой стратегии в частности.  

Обобщенно задачи по управлению персоналом по стадиям жизненного 

цикла организации приведены в Таблице 5. 
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Таблица 5.  

Стратегии управления ЧР в жизненном цикле организации 

 Формирование Интенсивный 

рост 

Стабилизация Спад 

Характе-

ристика 

этапа 

Зарождение бизне-

са. Небольшое ко-

личество сотрудни-

ков. Неформальная 

атмосфера. Подбор 

по знакомству. 

Управляет собст-

венник 

Увеличение численно-

сти, появление средне-

го управленческого 

звена, расширение биз-

неса, выделение зон 

ответственности под-

разделений, системати-

зация бизнес-

процессов. 

Замедление роста, 

собственная ниша 

на рынке, ста-

бильность числен-

ности персонала, 

формализация 

всех бизнес-

процессов, появ-

ление филиалов. 

Организация отка-

зывается от части 

деятельности, сво-

рачиваются инве-

стиционные про-

граммы, сокраще-

ние численности 

персонала, жесткий 

контроль расходов. 

Проблемы  Размытые обязанно-

сти и ответствен-

ность. 

Низкий профессио-

нализм. Межлично-

стные конфликты. 

Уход одного со-

трудника ведет к 

сбоям в работе ком-

пании в целом. 

Отсутствие четкого 

взаимодействия между 

подразделениями, не-

профессионализм ме-

неджеров из-за быстро-

го карьерного роста, 

отсутствие четких кри-

териев оценки труда 

каждого, снижение 

управляемости. 

Излишняя бюро-

кратизация, отсут-

ствие гибкости, 

снижение скоро-

сти принятия ре-

шений, низкая 

мотивация, отсут-

ствие возможно-

сти карьерного 

роста, борьба ме-

жду подразделе-

ниями, структур-

ные конфликты. 

Текучесть кадров, 

низкая мотивация, 

отсутствие перспек-

тив, напряженная 

психологическая 

атмосфера 

Подбор и 

адаптация 

Начало конкурсного 

найма сотрудников. 

Оценка профессио-

нальной компетен-

ции. 

Планирование числен-

ности персонала, нор-

мирование, создание 

программ адаптации 

новых сотрудников, 

создание процедуры 

подбора. 

Подбор по четким 

профессиональ-

ным критериям, 

адаптация направ-

лена на скорейшее 

освоение внутрен-

них процедур и 

регламентов. 

Отсутствуют, либо 

привлекаются люди 

с опытом антикри-

зисного управления. 

Оценка и 

аттеста-

ция 

Не проводится Аттестация направлена 

на оценку потенциала 

Аттестация и 

оценка направлена 

на оценку индиви-

дуальных дости-

жений 

Проведение кадро-

вого аудита 

Мотива-

ция 

Коллективная, по 

итогам работы ком-

пании 

Создание схем мотива-

ции для разных под-

разделений. Мотивация 

по результатам работы. 

Создание единой 

политики в облас-

ти материальной и 

нематериальной 

мотивации, оценка 

личного вклада 

Сокращение соци-

альных программ, 

индивидуальный 

подход к мотивации 

Обучение 

и развитие 

Не проводится Обучение менеджер-

ским навыкам 

Стандартизация 

процесса обуче-

ния, создание кор-

поративных уни-

верситетов 

Освоение смежных 

профессий, обуче-

ние внутренними 

силами 

Внутрен-

ний PR 

Не выделен Создание единой ко-

манды из «старых» и 

«новых» сотрудников, 

широкое информиро-

вание о происходящем 

в компании 

Корпоративные 

мероприятия, по-

вышающие спло-

ченность коллек-

тива 

Широкое информи-

рование о происхо-

дящем, привлечение 

сотрудников к ре-

шению проблем 

организации 

Стратегии Предпринима-

тельская 

Динамического роста Прибыльности   Ликвидационная 

или 

Кругооборота 
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2.5. Классификация стратегий управления ЧР в зависимости 
от миссии организации 

В.И. Герчиковым на основании проведенного исследования целого ряда 

крупных западноевропейских, американских, канадских и российских ком-

паний были определены особенности управления персоналом в зависимости 

от доминирующего компонента миссии организации. Были выделены 6 ос-

новных компонентов миссии организации: прибыль, клиенты, дело, работни-

ки, развитие и территория, при первенстве которых политика управления 

персоналом имеет следующие особенности (Таблица 6): 
 

Таблица 6.  

Стратегии управления ЧР и миссия организации 

Ведущие компоненты  

миссии организаций 

Особенности кадровой стратегии 

Прибыль: на этапе становления 

или в кризисной ситуации 

Работник – ресурс. 

Минимальное внимание к личности, экономия на 

всех видах стоимости этого ресурса – найме, обу-

чении, оплате, коммуникациях и т.д. 

Клиенты:  

1. профильный бизнес с ограничен-

ным количеством клиентов; 

2. массовый клиент, но предпочте-

ние отдается небольшому числу 

клиентов, приносящему основной 

доход 

Работник – активный коммуникатор с клиентами. 

Работа по принципу «Клиент всегда прав». 

Высокие требования к коммуникативным навыкам 

и образованию работников при найме, свободный 

режим работы. Обучение персонала концентриру-

ется на исследованиях рынка, работе с клиентами, 

особенностях товара (услуг). Основной показатель 

для оплаты труда – показатели клиентской базы.  

Дело: 

1.потребительский спрос устойчиво 

высокий; 

2.прочные позиции организации на 

рынке 

Работник – профессионал в данном виде бизнеса. 

Повышенное внимание к квалификации персонала, 

проявляющееся во всех функциях управления: при 

найме, обучении, развитии, оплате труда и т.д. 

Работники:  

Могут быть основой миссии, если 

организация имеет свою длитель-

ную историю, стабильный и надѐж-

ный коллектив 

Работник – личность, партнер, главный источник 

эффективности. 

Организация – единая семья, где приверженность 

работника компании  превалирует над квалифика-

цией 

Развитие: 

Основа миссии крупной диверси-

фицированной компании, а также 

компании, занимающейся иннова-

ционной деятельностью 

Работник – источник и средство развития. 

Ориентация на постоянные изменения, инновации, 

приток новых кадров и идей. 

Территория: 

Бизнес организации ограничен оп-

ределенной территорией; 

Деятельность направлена на людей, 

живущих на определенной террито-

рии; 

Ставится задача захвата новых тер-

риторий 

Большинство работников живут на данной терри-

тории. Имеют широкий круг знакомых. 

Акцентирование связи с территорией во всех ас-

пектах работы. 

Распространение влияния компании на другие тер-

ритории.  
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2.6. Классификация стратегий управления ЧР в зависимости 
от способа реализации стратегии внутри организации 

Т.Ю.Базаров и Б.Л.Еремин (1998г.), авторы известного учебника по 

управлению персоналом, считают данный подход основным, исторически 

сложившимся в развитии менеджмента, и выделяют 4 основных типа кадро-

вой политики организации: пассивную, реактивную, превентивную и актив-

ную.  

Пассивная кадровая политика возникает тогда, когда руководство ор-

ганизации не имеет выраженной программы действий в отношении персона-

ла, кадровая работа сводится к рутинному функционированию. Характерно 

отсутствие кадровых потребностей, средств оценки труда и персонала, диаг-

ностики кадровой службы в целом. Руководство работает чаще всего в режи-

ме экстренного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, не 

анализируя причины  и последствия событий. 

Реактивная кадровая политика – руководство осуществляет контроль 

за негативными событиями и конфликтными ситуациями. Предметом специ-

ального внимания становится мониторинг квалифицированной рабочей силы 

и мотивации к высокопроизводительному труду. Кадровые службы распола-

гают средствами диагностики существующей стратегии и оказания адекват-

ной экстренной помощи. Основные проблемы возникают при среднесрочном 

прогнозировании. 

Превентивная кадровая политика характеризуется тем, что руково-

дство имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, при отсутствии 

средств для влияния на нее. Программа развития организации основывается 

на краткосрочном и среднесрочном прогнозировании в потребности в персо-

нале, кадровые службы обладают всем необходимым инструментарием для 

работы с персоналом. Основная проблема – разработка целевых кадровых 

программ.   

Активная кадровая политика заключается в том, что руководство име-

ет не только долгосрочный прогноз развития, но и обладает достаточными 

средствами воздействия на ситуацию. Кадровая служба разрабатывает целе-

вые программы развития персонала, влияет на текущую ситуацию и коррек-

тирует реализацию целевых программ с учетом развития внешней и внутрен-

ней среды организации. 

 
2.7. Стратегии в отношении использования персонала, ос-

нованные на философии высшего руководства 
Действия людей всегда частично основаны на предположениях, которые 

они делают, и это особенно касается управления человеческими ресурсами. 

Самые важные предположения, которые мы делаем (можно ли доверять этим 

людям, любят ли они работу, могут ли они быть творческими, почему они 

ведут себя так, а не иначе и как с ними необходимо обращаться), составляют 

философию управления человеческими ресурсами. Любые, связанные с пер-
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соналом, решения, которые менеджер принимает (о людях, которых нани-

мать, об обеспечении обучения, о льготах, которые предлагают персоналу), в 

большей или меньшей степени отражают основы философии первого лица 

организации.  

Дуглас Мак Грегор различает два возможных отношения менеджеров к 

людям, классифицируя их как Теорию Х и Теорию У.  

Теория Х:  

1. Средний человек изначально не любит работать и старается избежать 

работы любым способом.  

2. Из-за того, что люди не любят работать, большинство из них нужно 

контролировать, корректировать, направлять и пугать наказаниями для того, 

чтобы они прилагали к работе все усилия.  

3. Средний человек предпочитает, чтобы его направляли и старается из-

бегать ответственности.  

Другие менеджеры предпочитают строить свои действия, основываясь на 

теории У, которая предполагает:  

1. Средний человек изначально любит работать.  

2. Постоянный контроль и запугивание наказаниями не является единст-

венно возможным способом направить все усилия работников на достижение 

целей организации.  

3. Людей больше стимулируют удовлетворение их первоочередных по-

требностей, уважение и самореализация.  

4. Средний человек, обученный в соответствующих условиях, не только 

не избегает, а старается нести какую-либо ответственность.  

5. Исполнение работы зависит от высокой степени воображения, изобре-

тательности и творческого подхода к решению проблемы.  

Рэнсис Ликерт выдвинул предположение, что подобное отношение ме-

неджеров делит организации на два типа, которые имеют Систему 1 и Сис-

тему 2. Он говорит, что организация, имеющая Систему 1, обладает такими 

особенностями:  

1. Управление видится как не имеющее никакого уважения или доверия 

со стороны подчиненных.  

2. Основные решения и цели принимаются наверху.  

3. Подчиненных заставляют работать при помощи страха, угроз и наказа-

ний.  

4. Управление сосредоточено наверху.  

Для организации, построенной по теории У, система 2 организации имеет 

следующие характеристики:  

1. Управление всецело пользуется доверием и уважением со стороны 

подчиненных.  

2. Все решения принимаются широким кругом и децентрализованно.  

3. Работники стимулируются участием в процессе принятия решений и 

вовлечением в него.  
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4. Имеют место широкие, дружественные отношения между руково-

дством и подчиненными.  

5. Существует развитая система ответственности, в которую вовлечены 

также сотрудники низших уровней.  

Немецкие специалисты в области промышленной социологии Керн и Шу-

манн считают, что выбор стратегии в отношении персонала определяется 

философией высшего менеджмента, и выделяют 3 основных типа стратегий 

управления персоналом: тейлоровскую, интегрированную и японскую 

(1997г.) 

Тейлоровская стратегия базируется на идеях Ф.Тейлора. Отношение к 

человеку соответствует типу человека «Х» в модели Д.Макгрегора. При най-

ме персонала отдается предпочтение менее квалифицированным, но более 

работоспособным  работникам. Перебои в сбыте предприятие решает путем 

краткосрочных изменений в составе предприятия по принципу «как нанял, 

так и уволил», отсутствует понятие ценности человеческого капитала. Про-

изводится дробление работ до уровня простейших операций, которым вновь 

принятый персонал быстро обучается. Руководство персоналом заключается 

в организации работ, жестким контролем за выполнением производственных 

заданий, наказанием за нарушения. Излишними считаются любые вложения 

в развитие персонала. Главным мотиватором к труду является материальное 

вознаграждение в сочетании с жестко заданной нормой производительности. 

Данная стратегия низводит работника до роли инструмента и приводит к 

психологической отчужденности персонала. 

Интегрированная стратегия соответствует типу человека «Y» модели 

Д.Макгрегора. Политика занятности на предприятии заключается в привле-

чении высококвалифицированных сотрудников, любящих и умеющих тру-

диться. Для развития лояльности персонала им предоставляются гарантии 

долгосрочной занятости. Организация и планирование работ включают са-

мые разнообразные виды деятельности, в полной мере использующие и раз-

вивающие трудовой потенциал сотрудников. Особое внимание уделяется ин-

новационной деятельности, развитию и повышению квалификации персона-

ла. Функция оплаты труда является не столько инструментом достижения 

наибольшей  производительности, сколько мерилом сознательного отноше-

ния к труду и соответствия профессиональным нормам. 

Японская стратегия – в ее основе лежит опыт успешной деятельности 

японских предприятий. Система пожизненного найма – работа в одной орга-

низации до достижения пенсионного возраста, интенсивное вовлечение ра-

ботников в процессы планирования и принятия решений, повышение квали-

фикации на рабочем месте и постоянная ротация персонала. В организациях 

налажена высокая степень самоуправления, личной ответственности и само-

контроля  работников при различных формах групповой работы, действует 

относительно большое значение фактора старшинства для продвижения по 

службе и повышения заработной платы. 
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2.8. Стратегии реакции на инициативу работников 
Стратегия первая – стремление удержать человека в заданных границах, 

жестко контролировать все его функции, сокрытие информации. 

Вторая стратегия, наоборот, поощряет инициативу человека, акцентирует 

новые организационные возможности, открывающиеся в этом случае, в 

большей мере дает человеку свободу, позволяет ему быть личностью, а не 

только функцией организации, предоставляет право человеку становится 

субъектом, участвовать в управлении организацией.  

Реальность такова, что лишь около 10% организаций могут быть отнесе-

ны к открытым, то есть позволяющим своим членам иметь необходимую ин-

формацию и возможность участвовать в принятии управленческих решений. 

Что мешает организациям становиться открытыми? 

1. Для того, чтобы привлекать людей к управлению, им надо дать необхо-

димую для принятия решения информацию. А информация в организации – 

это власть. Добровольно поделиться властью тяжело психологически. 

2. Информация, известная многим, с большей вероятностью выйдет за 

пределы организации, а это в условиях конкуренции опасно. 

3. Сложившаяся в обществе статусная культура управления организаци-

ей, во многом основанная на манипуляции людьми. 

4. Отсутствие технологий по целенаправленному управлению инициати-

вой работников. Такое нововведение изменяет функции менеджера по приня-

тию решений. Вместо того, чтобы самостоятельно принимать решения, ме-

неджер вынужден будет заниматься психологической работой, организовы-

вая других людей уже не как функции, а как равноправных участников 

управления. Здесь необходимы другие навыки – умение договариваться, раз-

решать межличностные конфликты, воодушевлять, направлять инициативу в 

соответствии с поставленными целями, то есть выполнять роль наставника-

коуча. При этом размывается распределение ответственности. Эти функции 

требуют гораздо большего времени на согласования и групповые обсужде-

ния, а в реальности очень часто решения должны приниматься быстро и опе-

ративно. 

2.9. Стратегии развития уровня преданности персонала 
Увеличение глобальной конкуренции, дерегуляция и технический про-

гресс обрушили на менеджеров целую лавину различных изменений. В этих 

условиях успех приходит к тем менеджерам, которые лучше умеют приспо-

сабливаться к переменам, что обычно требует наличия преданных работни-

ков.  

В преуспевающих фирмах роль производственных рабочих изменилась от 

пассивного исполнения определенной работы до активного сотрудничества в 

работе. Эти фирмы культивируют участие, коллективную работу, равную ие-

рархию и большую ответственность каждого работника. В результате лучшие 

фирмы поняли, что качество и гибкость требуют определенного уровня пре-

данности, ответственности и знаний, которые не могут быть обеспечены за 
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счет вынужденных или косметических улучшений в политике управления 

человеческими ресурсами.  

Потребность в преданности неуклонно увеличивается, а преданность ра-

ботников растет все более неуловимо. Несколько факторов влияет на это, но, 

прежде всего, наиболее серьезный, состоит в том, что стремительное умень-

шение размеров компаний и переструктурирование привели к увольнению 

десятков тысяч людей в последние несколько лет. По опыту и данным ис-

полнительных руководителей многих крупных компаний, известно, что если 

фирме не приходится увольнять своих менеджеров и уменьшаться в размере, 

можно ожидать соответствующего уровня преданности. Фирмы сегодня ну-

ждаются в преданности, как никогда раньше, но завоевание ее - все еще 

трудная задача.  

2.10. Модели организационной реальности 
Акцентирование внимания на человеческом ресурсе способствовало рож-

дению нового представления об организации. В этой связи использовались, 

как минимум, две модели (метафоры), способствовавшие развитию нового 

взгляда на организационную реальность.  

Первая, исходившая из отождествления организации с человеческой лич-

ностью, ввела в научный оборот такие ключевые понятия, как цели, потреб-

ности, мотивы, а также рождение, взросление, старение и смерть или возро-

ждение организации.  

Вторая, приняв в качестве образца для описания организационной реаль-

ности функционирование человеческого мозга (―организация как мозг, пере-

рабатывающий информацию‖), позволила взглянуть на организацию как на 

собрание частей, соединенных линиями управления, коммуникаций и кон-

троля. 

Сравнение организации с человеческой личностью 

Иллюстрацией первой возможности является использование положений 

теории мотивации А. Маслоу в качестве основы для выделения направлений 

и содержания деятельности по управлению персоналом (таблица 7).  
 

Таблица 7.  

Соответствие деятельности по управлению персоналом  

доминирующим потребностям личности  

Доминирующая потребность Деятельность по управлению персоналом 

Самоактуализация Побуждение служащих к максимальной вовлеченно-

сти в процесс труда и управления. Превращение рабо-

ты в главное средство самовыражения работников 

Самоуважение Работа должна находиться в зоне устремлений работ-

ника, обеспечивая его автономию, ответственность и 

развивая самоидентичность  

Социальные потребности Работа должна позволять общаться с коллегами и 

ощущать нужность людям  
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Сравнение организации с функционированием мозга 

Возможности рассмотрения организационной реальности по аналогии с 

деятельностью мозга высокоорганизованных живых существ способствовали 

исследования в области кибернетики, физиологии мозга и нейропсихологии. 

Именно в этих исследованиях были пересмотрены такие понятия, как ―функ-

ция‖, ―локализация‖ и ―симптом‖, ―связь‖ и ―обратная связь‖, являющиеся 

существенными для области управления персоналом.  

Аналогия с мозгом в отличие от аналогии с механизмом позволила со-

вершенно иначе представить как организационную реальность в целом, так и 

управление персоналом в частности.  

Различные части мозга специализируются на разных видах активности, 

но контроль над конкретным поведением не локализован. Главный секрет 

мозга — не дифференциация и узкая специализация, а системность и ком-

плексность, для которых важны связи, в каждый момент создаваемые в из-

быточном количестве. Это изобилие связей повышает устойчивость и эф-

фективность деятельности организации. 

Это явление понятно, если воспользоваться метафорой голограммы, в 

любой части которой содержится изображение в целом.  

Отсюда можно сформулировать следующие принципы голографического 

структурирования организации:  

 Воссоздавать целое организации в каждой ее части (в подразделении и 

вплоть до каждого работника).  

 Создавать множественные связи между частями организации (причем 

избыточные).  

 Развивать одновременно и специализацию персонала, и его универса-

лизацию (не забывая о том, насколько все должны знать и уметь делать все).  

 Создавать условия для самоорганизации каждого работника и коллек-

тива в целом.  

Привлекательность рассматриваемого подхода усиливалась еще и тем, 

что стало очевидным, что принятие управленческих решений никогда не мо-

жет быть полностью рациональным, поскольку в реальности работники 

управленческого аппарата:  

1) действуют на основе неполной информации;  

2) способны исследовать только ограниченный набор вариантов каждого 

решения;  

3) неспособны точно оценить результаты.  

 

В конечном итоге органический подход, признавая принцип ограничен-

ной рациональности (ограниченной поиском информации и контролем ре-

зультатов с помощью целей и задач, а не контролем за поведением с помо-

щью правил и программ), фокусируется на следующих ключевых моментах:  

1) подчинение целей организации взаимодействию с  внешней средой, в 

которой живет организация;  
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2) структура организации представляет собой комплекс  взаимосвязанных 

внутри- и межорганизационных подсистем, выделяя ключевые подсистемы и 

анализируя способы управления их отношениями со средой. Популярный 

способ анализа — определение набора ключевых потребностей, которые ор-

ганизация должна удовлетворить для собственного выживания;  

3) между подсистемами необходимо создавать равновесие и устранять 

дисфункции.  

Изучение противоречий, характерных для органического подхода к 

управлению, позволило сформулировать следующие рекомендации, сущест-

венные с точки зрения повышения эффективности управления персоналом.  

1. Признавая ошибки, допускаемые при действии в сложной среде, неиз-

бежными, необходимо поощрять у сотрудников такие качества, как откры-

тость и рефлексивность.  

2. Существенно поощрять такие способы анализа, которые признают воз-

можность реализации разных подходов к решению проблем. При этом необ-

ходимо инициировать конструктивные конфликты и дискуссии между пред-

ставителями разных точек зрения. Это часто приводит к переосмыслению 

целей организации и переформулированию способов их достижения.  

3. Важно избегать того, чтобы структура деятельности непосредственно 

определяла организационную структуру. Цели и задачи должны не задавать-

ся сверху, а появляться в процессе работы. В планах указываются скорее ог-

раничения (то, чего нужно избегать), чем то, что конкретно нужно сделать.  

4. Необходимо подбирать людей, создавать организационные структуры 

и поддерживать процессы, способствующие реализации этих принципов.  
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Лекция 3: Основные модели кадрового менеджмента 
Функции менеджера 

3.1. Модели кадрового менеджмента 
Индикатором отношения к работникам в организации является в положе-

ние кадровой службы, модель кадрового менеджмента.  

Выделяют три основные модели кадрового менеджмента: 

1. Менеджер по персоналу как попечитель своих работников, заботящий-

ся о здоровых условиях труда и благоприятной морально-психологической 

атмосфере на предприятии. Эта модель восходит к социал-реформистским 

идеям конца XIX — начала XX вв. и нашла свое органическое воплощение в 

многочисленных вариациях доктрины человеческих отношений. Должност-

ной статус менеджера по персоналу в этой модели довольно низкий: это 

клерк, имеющий подготовку в области промышленной социологии (или пси-

хологии) и помогающий линейным руководителям проводить эффективную 

политику корпорации в отношении наемных работников. 

2. Менеджер по персоналу как специалист по трудовым договорам (кон-

трактам), включая коллективные договоры. В больших организациях, ис-

пользующих массовый низко-квалифицированный труд, у него двоякая роль: 

осуществление административного контроля над соблюдением наемными 

работниками условий трудового договора, учет должностных перемещений; 

регулирование трудовых отношений в процессе переговоров с профсоюзами. 

Выполнение этих функций требует, как правило, юридической подготовки, 

которая обеспечивает менеджеру по персоналу довольно высокий статус в 

организации. 

3. Менеджер по персоналу как созидатель кадрового потенциала органи-

зации, играющий ведущую роль в разработке и реализации долговременной 

стратегии корпорации. Его миссия — обеспечить организационное и профес-

сиональное соответствие составляющих кадрового потенциала корпорации. 

Менеджер по персоналу входит в состав ее высшего руководства и имеет 

подготовку в такой новой области управленческого знания, называемой 

управлением человеческими ресурсами. 

 
3.2. Особенности традиционных методов управления пер-

соналом 
Хотя различия даже внутри национальных традиций управления персона-

лом весьма велики, можно выделить ряд общих характеристик этой практики 

кадрового менеджмента, сложившихся и получивших распространение в XX 

столетии в корпорациях развитых стран. 

1. Широкое разнообразие существующих подходов в управлении персо-

налом, обусловленное (в том числе и историческими) различиями в нацио-

нальных, институциональных и организационных контекстах, привело к то-

му, что до сих пор так и не сложились ни единый корпус профессионального 
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знания, ни общая профессиональная идеология этой управленческой дис-

циплины. 

2. Кадровая работа традиционно находилась на периферии внимания ру-

ководителей корпораций. И роль специалистов по управлению персоналом 

определялась тем,  что они выполняли функции советников при руководстве 

и не несли непосредственной ответственности за разработку и реализацию 

стратегии организации. А финансовые и производственные соображения, как 

правило, всегда брали верх над предложениями кадровых работников, иду-

щими вразрез с общей стратегией корпорации. 

3. У специалистов по управлению персоналом с самого начала возник 

ореол защитников интересов рядовых работников, что, по мнению их коллег-

менеджеров, препятствовало достижению целей, стоящих перед организаци-

ей. 

4. Управление персоналом трактовалось как деятельность, для которой не 

требуется специальной подготовки; в отличие от других управленческих 

специальностей в ней можно было довольствоваться соображениями здраво-

го смысла, да и существовало расхожее мнение, что любой опытный руково-

дитель вполне мог справиться с функциями менеджера по персоналу. 

5. Отсутствие специализированной профессиональной подготовки и соот-

ветствующей профессиональной квалификации снижало авторитет кадровых 

работников в глазах начальства и линейных руководителей. 

На фоне радикальных изменений в корпоративном менеджменте за по-

следние 15-20 лет удивительным выглядит сам факт, что управление персо-

налом, представлявшее собой довольно заурядную и маргинальную управ-

ленческую деятельность, не исчезло вовсе, а, напротив, переживает подлин-

ный расцвет. Основная причина — в практике кадрового менеджмента с 80-х 

годов начинает доминировать третья модель управления кадрами.  

 
3.3. Преобразование управления персоналом в управление  

человеческими ресурсами 
Преобразование  управления   персоналом  в    управление   человечески-

ми   ресурсами   нашло свое выражение в следующих основных тенденциях 

кадрового менеджмента: 

• все последние годы в развитых странах наблюдается относительный и 

абсолютный рост числа работников кадровых служб; 

• повысился статус  этой  профессии:  руководители  кадровых служб в 

большинстве корпораций стали входить в состав правления и даже в состав 

советов директоров; резко возросло внимание к уровню профессиональной 

подготовки менеджеров по персоналу; 

• в условиях растущей конкуренции (в том числе и за высококвалифици-

рованные кадры) кадровая политика включилась в общую бизнес-стратегию 

деятельности корпорации в целом. 
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Речь идет об интеграции вокруг управленческой «вертикали» всех функ-

ций кадрового менеджмента, выразившейся в появлении стратегического 

уровня в управлении человеческими ресурсами. Вместо довольно фрагменти-

зированной структуры кадрового менеджмента, бытовавшей в эпоху доми-

нирования первой и второй моделей управления персоналом, складывается 

система менеджмента, ориентированная в первую очередь на развитие чело-

веческого капитала.  

Миссия этой системы — в числе других приоритетных стратегических 

целей корпорации реализовать и ключевые цели ее кадровой политики. 

Британский специалист в области кадрового менеджмента Д. Гест счита-

ет, что кадровая политика корпорации должна обеспечить: 

1) организационную интеграцию — высшее руководство организации и 

линейные руководители принимают разработанную и хорошо скоординиро-

ванную стратегию управления человеческими ресурсами как «свою собст-

венную» и реализуют ее в своей оперативной деятельности, тесно взаимо-

действуя со штабными структурами; 

2) высокий уровень ответственности всех работников корпорации, кото-

рый подразумевает как идентификацию с базовыми ценностями организации, 

так и настойчивую, инициативную реализацию стоящих перед ними целей в 

повседневной практической работе; 

3) функциональную интеграцию — вариабельность функциональных за-

дач, предполагающую отказ от традиционного, жесткого разграничения меж-

ду различными видами работ, а также широкое использование разнообраз-

ных форм трудовых контрактов (полная, частичная и повременная занятость, 

субподряд и т.п.), и структурную — адаптация к непрерывным ор-

ганизационным изменениям, социальным и культурным нововведениям — 

гибкость организационно-кадрового потенциала; 

4) высокое качество работы и ее результатов, условий труда — рабочая 

обстановка, содержательность работы, удовлетворенность трудом, а также 

самой рабочей силы. 

 
3.4. Линейные и кадровые аспекты управления 
Все менеджеры в определенном смысле выполняют функции управления 

персоналом, ведь все они так или иначе вовлечены в такие процессы, как от-

бор, интервьюирование, оценка и обучение. Многие фирмы имеют отдел 

кадров с его собственными менеджерами по персоналу. Каковы обязанности 

менеджеров по персоналу и как эти обязанности согласуются с обязанностя-

ми линейных менеджеров в отношении персонала?  

За что отвечает линейный менеджер в управлении человеческими ресур-

сами:  

Приводим примерный перечень обязанностей линейных менеджеров, в 

соответствии с типовой инструкцией, для эффективного управления челове-

ческими ресурсами:  

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/2346#Gloss_10
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1. Размещение необходимых людей на соответствующих рабочих местах  

2. Привлечение в организацию новых работников;  

3. Обучение работников новой для них работе;  

4. Улучшение качества работы каждого работника;  

5. Создание обстановки творческого сотрудничества и развитие добрых 

взаимоотношений между работниками;  

6. Интерпретирование политики и последовательности действий компа-

нии;  

7. Контроль трудовых затрат;  

8. Развитие способностей каждого человека;  

9. Создание и поддержание морального климата подразделения;  

10. Забота о здоровье и физическом состоянии работников.  

В небольших организациях линейные менеджеры могут выполнять все 

обязанности, связанные с персоналом, без какой либо помощи. Но с ростом 

организации они нуждаются в помощи, специальных знаниях и советах ме-

неджеров по персоналу, занимающихся человеческими ресурсами.  

За что отвечает менеджер по персоналу  

Менеджер по персоналу выполняет три основные функции:  

1. Линейная функция внутри своего отдела - направление действия людей 

отдела и работников сферы обслуживания. Другими словами, они имеют ли-

нейные полномочия внутри отдела персонала. Менеджеры знают, что дирек-

тор по персоналу имеет доступ к высшему руководству по всем вопросам, 

связанным с персоналом. В результате "предложение" директора по персона-

лу очень часто рассматривается как приказ сверху. Эти полномочия часто 

имеют большой вес при преодолении трудностей, с которыми руководители 

сталкиваются при решении проблем, связанных с персоналом.  

2. Координационная функция - координирование действий персонала, ко-

торое часто называется функциональным контролем .  

3. Кадровые (сервисные) функции - обслуживание линейных менеджеров. 

Эти функции являются "хлебом насущным" менеджера по персоналу и за-

ключаются в помощи при найме, обучении, оценке, вознаграждении, обсуж-

дении, продвижении и увольнении работников. Это также контроль выпол-

нения различных программ льгот (страхование здоровья и от несчастных 

случаев, увольнение, отпуска и т. д.), помощь линейным менеджерам в оцен-

ке и распределении работ и профессиональной безопасности. Менеджер по 

персоналу также играет важную роль в осуществлении процедур, связанных 

с жалобами и трудовыми отношениями.  

Объединив все эти функции, можно представить большой отдел по 

управлению человеческими ресурсами. В него входят менеджеры по льготам 

и компенсациям, специалисты за занятостью и отбором, специалисты по обу-

чению и исполнители по отношениям со служащими, специалисты по техни-

ке безопасности и ответственные за производство.  

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/2346#Gloss_6
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/2346#Gloss_16
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/2346#Gloss_7
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Сотрудничество линейного менеджера и менеджера по управлению пер-

соналом.  

Не существует какого-либо четкого разделения ответственности между 

ними, которое было бы установлено во всех организациях.  

Если организация достаточно прогрессивна, чтобы осознать важность 

воздействия вопросов работы с кадрами на стратегию корпорации, то спе-

циалист по работе с кадрами может оказывать влияние даже на уровне совета 

директоров.  

Существенное отличие задач линейного менеджера от задач менеджера 

по персоналу при работе с людьми – сосредоточенность на вопросах управ-

ления группой (отделом, подразделением). Линейный менеджер должен по-

нимать кадровую политику всей организации, но его главной заботой являет-

ся управление коллективом, которым он непосредственно руководит. Его 

главная задача - обеспечить, чтобы люди в команде имели соответствующую 

квалификацию и опыт, возможности обучения, повышающие эффективность 

их работы, а также чтобы они были мотивированы для реализации всех своих 

знаний и умений на практике.  

Представление о деятельности специалистов по кадрам, как людей, от-

ветственных за все проблемы управления персоналом организации, привело 

к распространенной ситуации, когда на них стали рассчитывать и при реше-

нии мелких, локальных вопросов, которые на самом деле входят в обязанно-

сти менеджеров. Сейчас ситуация меняется. Организации понимают, что ли-

нейные менеджеры должны участвовать в кадровом комплектовании коллек-

тива, что они ответственны за дисциплину и решение проблем, с которыми 

сталкиваются их сотрудники.  

В идеале разделение обязанностей линейного менеджера и менеджера по 

управлению персоналом должно отражать различные уровни сосредоточения 

внимания: 

 Если рассматривать вопросы, важные для организации в целом (уста-

новление уровней оплаты или внедрение методов поддержания дисциплины), 

или вопросы, требующие большого опыта (учет тонких моментов законов о 

труде или интерпретация результатов тестирования), специалист службы 

персонала сможет сделать более существенный вклад.  

 Если суть рассматриваемых вопросов соответствует уровню функцио-

нального подразделения (отбор кадров, начальное ознакомление новых со-

трудников с обязанностями, профессиональное обучение, мотивация, плани-

рование перспектив обучения и развития), то основной вклад будет за линей-

ным менеджером.  

 
3.5. Функции менеджера 
Как инвестировать в потенциал человеческой производительности, как 

раскрыть таланты работника и мотивировать его на изменения и расширения 
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его функций? Это основные задачи любого руководителя, и достигаются они 

с помощью адекватной системы управления. 

Еще в 1916 году была написана французским ученым, инженером Анри 

Файолем гениальная работа «Общее и промышленное управление», в кото-

рой он разработал классификацию основных функций и сформулировал важ-

нейшие принципы управления, обосновал необходимость знаний в сфере 

экономики и управления для представителей различных уровней иерархии.  

Анри Файоль структурировал необходимость знаний работников пред-

приятия в инженерно-технической области, экономике и управлении (Табли-

ца 8).  
Таблица 8.  

Соотношение необходимых знаний  

на различных уровнях организационной структуры 

Уровень Экономические 

знания 

Знания в области 

управления 

Технические 

знания 

Рабочий  10% 5% 85% 

Мастер  25% 15% 60% 

Старший мастер 30% 25% 45% 

Начальник цеха 40% 30% 30% 

Главный инженер 35% 35% 30% 

Директор 45% 40% 15% 

Генеральный директор 40% 50% 10% 

 

Функции управления – это совокупность действий, часто повторяю-

щихся в процессе управления, имеющих определенную направленность и ха-

рактер. 

На схеме №2 приведены виды операций на предприятии, функции и объ-

екты управления по Файолю. 
Схема 2. Функции управления 

Административные функции: 

1. предвидение: планирование и прогнозирование; 

2. организация работ; 

3. распорядительство; 

4. согласование и координирование; 

5. контроль; 

6. мотивация (вознаграждение) 

Техниче-

ские операции: 

разработка; 

производство 

Коммерческие 

операции: 

купля; 

продажа 

Финансовые 

операции: 

Поиск источни-

ков финансиро-

вания; 

финансовый 

анализ 

Учетные  

операции: 

бухгалтерский 

учет 

Страховые 

операции: 

охрана иму-

щества; 

охрана труда 

 

Современные принципы управления: 

1. оптимальное сочетание централизации и децентрализации в управле-

нии. Это означает распределение полномочий по принятию управленческих 
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решений соответственно уровню управленческой пирамиды – стратегическое 

и оперативное управление. Умелое сочетание единоначалия и коллегиально-

сти. 

2. оптимальность, экономичность: принятие решений с обязательной 

оценкой выгодности, экономичности. 

3. целенаправленность управления – любое управленческое действие 

ориентировано на достижение поставленной цели. 

4. комплексность – рассмотрение и решение задач управления во взаимо-

связи и целостности. 

5. демократизация управления. 

 

Роли менеджера 
Выделяют различные уровни управления и в связи с этим существуют 

различные роли, которые выполняет менеджер в той или иной ситуации. 

Основные роли высшего уровня управления, характеристику которых дал 

Генри Минцберг - профессор менеджмента Мак-Гилльского университета, 

Канада, напрямую связаны с функциями менеджера: 

 межличностные роли; 

 информационные; 

 связанные с принятием решений. 

Межличностные роли приходится выполнять для обеспечения взаимодейст-

вия управленческого состава с персоналом, а так же с представителями 

внешних организаций. 

Межличностные роли включают: 

 роль главного руководителя; 

 роль лидера; 

 роль связующего звена, коммуникатора. 

Главный руководитель – выполнение обязанностей формального лидера 

социального и правового характера (представительская функция во внешней 

среде, социальная защита организации и персонала; принятие ответственных 

решений). 

Лидер  выполняет управляющие действия: организация и активизация 

деятельности предприятия, работы персонала; стимулирование, мотивация; 

работа с кадрами. 

Связующее звено – налаживание и поддержание контактов как вне, так и 

внутри организации (переписка, участие в совещаниях). Умение и навык 

«малого разговора». 

Информационные роли обусловлены тем, что менеджер является ин-

формационным центром, в который стекается вся информация в связи с за-

нимаемым им положением. Менеджер оценивает эту информацию и распре-

деляет ее как внутри, так и вне организации. 

Информационные роли включают: 

 роль приемника информации; 
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 роль распространителя информации; 

 роль представителя. 

Приемник информации – менеджер выполняет работу по поиску и полу-

чению, обработке информации, которая осуществляется через средства ком-

муникации (почта, поездки, командировки, различные издания). 

Распространитель информации – все полученные данные менеджер 

должен проанализировать и целенаправленно передать сотрудникам фирмы, 

используя средства коммуникации (беседа, почта и т.д.) 

Представитель – менеджер участвует в заседаниях, передает информа-

цию, необходимую для осуществления внешних контактов; он является экс-

пертом по определенным, конкретным специальным вопросам. 

Роли, связанные с принятием решений – это совокупность всех видов 

решений, связанных с ресурсами, которыми обладает предприятие, а также 

решений на уровне внешних переговоров. 

Роли, связанные с принятием решений: 

 ведущего переговоры; 

 устраняющего нарушения; 

 распределителя ресурсов; 

 предпринимателя. 

Ведущий переговоры – менеджер выполняет представительскую функцию 

на всех значительных переговорах, имеет при этом полные права, наделен 

полномочиями и ответственностью в вопросах, где необходим высокий уро-

вень дипломатичности. 

Устраняющий нарушения – менеджер корректирует действия, когда воз-

никают негативные ситуации в различных сферах управления (финансовой, 

межличностной, производственной и т.д.). 

Распределитель ресурсов – принимает самые важные решения по всем 

видам ресурсов, составляет различные графики, выполняет всевозможные 

действия, связанные с состоянием и выполнением бюджетов, распределени-

ем финансов. 

Предприниматель – изыскивает все возможные варианты реализации но-

вых идей внутри и вне организации, совершенствует методы воздействия на 

персонал, разрабатывает стратегию и дает взвешенную оценку стратегиче-

ской политике предприятия.  
Таблица 9. 

Структура деятельности менеджера 

Виды деятельности Виды работ Формы работ 

Исследовательская 

Проектная 

Аналитическая 

Диагностическая 

Организация работ  

Планирование 

Коммерческие операции 

Информационные опера-

ции 

Методическая 

Консультационная 

Руководящая 

Педагогическая  
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Аналитико-исследовательская деятельность основана на следующих 

умениях и навыках: 

 оценка перспективности идей; 

 умение давать взвешенные оценки; 

 анализ хода работ и учет собственных ошибок; 

 выявление и оценка внешних и внутренних факторов воздействия; 

 многовариантность решений;  

 разработка стратегической и тактической деятельности  

Коммерческо-экономическая деятельность: 

 оценка экономических последствий принимаемых решений; 

 выработка новых коммерческих идей; 

 расчет и получение прибыли; 

 чтение и комментирование баланса предприятия; 

 знание предпосылок банкротства; 

 оценка финансового состояния предприятия. 

Социально-психологическая деятельность: 

 умение вызывать обоснованное доверие со стороны подчиненных; 

 мотивация труда; 

 воспитание подчиненных; 

 способность самостоятельно мыслить и действовать; 

 принципиальность и убежденность; 

 ответственность в принятии решений; 

 оценка своих действий с точки зрения этики и морали; 

 развитие собственной личности; 

 мотивация к развитию подчиненных. 

Организационно-управленческая деятельность: 

 определение и решение первоочередных задач; 

 определение приоритетов развития; 

 нахождение нестандартного решения в условиях неопределенности и 

кризисов; 

 способность сориентироваться в сложной ситуации; 

 нахождение рациональных решений; 

 организация работы исполнителей: распределение заданий и определе-

ние ответственности; 

 планирование работ.  

Одна из важнейших составных управленческой деятельности — управле-

ние персоналом, как правило, основывается на концепции управления — 

обобщенном представлении (необязательно декларируемом) о месте челове-

ка в организации.  
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3.6. Социально-психологические аспекты управления 
Важнейшие социально-психологические  аспекты управления: 

 Лидерство 

 Влияние 

 Власть 

Лидерство – это способность руководителя быть первым и вести за собой 

других людей, влиять на них таким образом, чтобы люди продуктивно рабо-

тали на достижение целей организации, достигая высоких результатов. Для 

успешного лидерства необходимо наличие власти. 

Влияние – это способность человека во взаимодействии изменять пове-

дение другого человека. Способы оказания влияния: 

 Идейное воздействие – на духовном уровне (уровень ума) – доступ к 

информации (осознанная вера, убеждение) и сотрудничество (привлечение 

исполнителей к управлению).  

 Насилие и угрозы  - на телесно-эмоциональном уровне (уровень эмо-

ций и тела). 

Власть – это реальная возможность влиять на поведение людей. 

Вид власти – это ее внутренняя суть, основа. 

Различают следующие виды (разновидности) власти: 

1. Власть силы: власть, основанная на принуждении, влияние на людей, 

основанное на страхе. Такая власть предусматривает осознание работником 

(исполнителем) вероятности быть в чем-то ущемленным, наказанным или 

лишенным возможности удовлетворить какие-либо потребности. Формы вла-

сти: рабство; диктатура, банда и т.д. 

2. Власть вознаграждения: власть, основанная на вознаграждении 

(«пряник»): влияние на людей через положительное подкрепление. Это 

власть, которая позволяет работнику надеяться на вознаграждение и получе-

ние возможности удовлетворения каких-либо потребностей, которые может 

обеспечить влияющий человек. Форма: производственная бригада, торговое 

представительство. 

3. Власть знаний (компетенции): экспертная власть – влияние на осно-

ве разумной веры, на убеждении. Такая власть основана на осознании работ-

ником (исполнителем) того факта, что влияющий человек обладает опытом, 

специальными знаниями и умеет создавать возможности, благодаря которым 

может быть удовлетворена какая-либо потребность. Форма власти: научная 

школа, идеологическое движение, консалтинг. 

4. Власть личности (примера): эталонная (харизматическая) власть – 

это влияние с помощью харизмы лидера. Это власть, основанная на призна-

нии человеком (исполнителем) выдающихся способностей, силы личности 

влияющего человека (лидера), на вере в предназначение лидера и чувстве 

общности (Иисус Христос, Жанна дАрк, Емельян Пугачев и т.д.). Формы 

власти: освободительное движение, социальное движение. 
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Харизма – это сила лидерских качеств и способностей, духовно-

эмоциональная уникальная сила человека, способная служить образцом для 

других людей. 

Харизматическим личностям присущи следующие особенности: 

 При общении с ними создается впечатление, что они излучают энергию 

и заряжают ею других; 

 Обладают привлекательной внешностью и располагающими манерами; 

 Демонстрируют независимость характера; 

 Отличаются ораторскими талантами; 

 Уверенность в себе сочетается со скромностью; 

 Достойная и уверенная манера держаться, умение владеть собой и си-

туацией 

 Служение людям. 
 

Таблица 10.  

Характеристика видов власти 

Достоинства Трудности в осуществлении 

Власть силы 

Быстрое получение результатов Высокие затраты на систему контроля исполнения; 

Подавление творческих начал исполнителей; 

Низкая производительность труда; 

Низкое качество продукции и услуг; 

Высокое психо-эмоциональное сопротивление персонала. 

Власть вознаграждения (мотивации) 

Возможность управления результа-

тами труда; 

Расширение творческих возможно-

стей 

Ограничения в ресурсах; 

Ограниченность психологического влияния материально-

го вознаграждения (существует порог стимулирования) 

Власть знаний (компетенций) 

Реалистичность деятельности; 

Высокая продуктивность; 

Мобильность; 

Благоприятный психо-

эмоциональный климат; 

Развитие творческого потенциала 

сотрудников. 

Высокий уровень образования; 

Необходимость постоянно поддерживать высокий уро-

вень компетенций руководства и персонала; 

Высокие инвестиции материальных средств и времени в 

обучение и развитие персонала; 

Творческая направленность деятельности. 

Власть личности 

Взаимопонимание руководства и 

персонала; 

Высокая энергетика группы, во-

одушевленность и активность к 

действиям. 

Зависимость от характеристик личности лидера, особенно 

его отношения к обществу. 

Власть закона 

Простота системы реализации вла-

сти; 

Предсказуемость результатов; 

Простота принятия решений; 

Влияние с помощью традиций 

Жесткость системы управления,  

Неспособность быстрой реакции на изменение внешней 

среды; 

Власть системы: подчинение личных интересов интересам 

системы; 

Необходимость учета национальных традиций страны. 
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5. Власть закона, традиции – это влияние с помощью законов и тради-

ций (царь, президент, родители и т.д.). Власть строится на осознании челове-

ком (исполнителем) того, что влияющий человек наделен законными права-

ми приказывать, а он обязан подчиняться. Формы власти: государственная, 

родительская, власть старшего по возрасту и по званию и т.д.  

 

Стили управления 

Стиль управления или руководства – это привычная манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным, направленная на воздействие и 

побуждение подчиненных к достижению поставленных целей. 

Выделяют 3 основных стиля руководства: авторитарный; демократиче-

ский; либеральный.  
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Таблица 11.  

Характеристики стилей управления 

Авторитарный Демократический Либеральный 

Разделение полномочий 
Все полномочия 

сосредоточены в руках руково-

дителя 

Разделение власти, участие ра-

ботников в управлении. Частич-

ное делегирование полномочий 

Минимальное участие руководите-

ля в управлении. Максимальная 

передача полномочий. 

Ответственность  
Вся ответственность у руково-

дителя 

Ответственность частично разде-

лена с подчиненными 

Руководитель стремится миними-

зировать свою ответственность 

Принятие решений 
Руководитель принимает и от-

меняет решения единолично 

Руководитель советуется с под-

чиненными 

Руководитель стремится к колле-

гиальности в принятии решений 

Отношение к самостоятельности подчиненных 
Подавление самостоятельности,  

полное подчинение 

Поощрение самостоятельности  и 

инициативы подчиненных 

Предоставление полной самостоя-

тельности 

Методы руководства 
Приказание и волевое давление Убеждение, пример, сотрудниче-

ство 

Манипуляции: просьбы, 

уговаривание, запугивание 

Контроль  
Постоянный тотальный кон-

троль 

Психологическая поддержка 

процессов; 

Контроль по результатам 

Случайный контроль 

Отношение к критике 
Руководитель всегда прав Прислушивается, делает надле-

жащие выводы, признает ошибки 

Выслушивает, но выводов не дела-

ет 

Отношение к нововведениям 
Внедрение только своих ново-

введений 

Новатор: оценивает нововведе-

ния и на основе экспертизы под-

держивает перспективные 

Избегает всего нового 

Контакты с подчиненными 
Держит подчиненных на рас-

стоянии 

Регулярно общается с подчинен-

ными, дает и получает информа-

цию. Дух командности. 

Испытывает трудности в общении 

Самооценка 
Завышенная, противопоставле-

ние коллективу 

«Психологическое» равенство, 

основанное на уважительном 

отношении к людям 

Заниженная, часто идет на поводу 

у коллектива. 

Способы принятия решений 
«Я решил» «Я решил» 

«Мы посовещались, и я решил» 

«Решило большинство» 

«Решили единогласно» 

«Мы посовещались, и я решил» 

«Решило большинство» 

 

Продуктивность работы в отсутствии руководителя 
Резко снижается Остается на прежнем высоком 

уровне 

Улучшается  
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Лекция 4: Корпоративная стратегия 
4.1. Понятия «корпоративная стратегия» и «корпоративная 

культура» 
Корпоративная стратегия – это общая руководящая линия, установ-

ка, направленная на достижение целей деятельности компании. 

Каждая организация по-разному структурирует среду, оценивает себя по 

разным критериям при принятии управленческих решений, основываясь на 

корпоративной культуре.  

Каждая организация обладает своей организационной (корпоратив-

ной) культурой, существующей на двух уровнях: глубинном, неосозна-

ваемом, и внешнем, в виде сформулированных правил и норм, причем 

независимо от того, думает о ней руководство или нет. 

Одно из самых распространенных определений корпоративной культуры: 

«Это то, каким образом мы здесь все делаем». 

Корпоративная культура отражает стиль управления, ценности и этику 

компании и включает следующие моменты: 

1. Убеждения и ценности – это то, что объединяет компанию и ее сотруд-

ников. Например:  

 Вера в наилучшее качество выпускаемой продукции; 

 Убежденность в стремлении к лидерству на рынке; 

 Совершенство разработок компании; 

 Ценность творчества; 

 Этические стандарты; 

 Служение обществу. 

2. Нормы – это принятые в данной организации нормы (правила) поведе-

ния. Например: 

 Уважение полномочий и соблюдение иерархии; 

 Методы решения проблем; 

 Стиль проведения совещаний; 

 Обращение друг к другу; 

 Стандарты в одежде; 

 Требуемые стандарты исполнения. 

3. Стиль деятельности – стиль и манера поведения в организации, чаще 

всего бессознательно задаваемая стилем и манерой поведения руководите-

лей: 

 Политика открытых дверей; 

 Авторитарный или демократический стиль управления персоналом; 

 Использование поощрений и наказаний; 

 Уважение власти; 

 Уважение к работникам; 

 Способы принятия решений; 

 Доступ к информации: открытый или по мере необходимости. 
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При этом убеждения и ценности существуют в организации чаще всего в 

неосознаваемом пласте взаимодействий, в «коллективном бессознательном» 

организации, а нормы и стиль – это внешняя жизнь организации. И то, на-

сколько они соответствуют друг другу и гармоничны, во многом влияет на 

деятельность компании в целом и на поведение людей в компании. 

Управлять культурой организации гораздо сложнее, чем составить пра-

вильный балансовый отчет.  

Культура определяется прежде всего мыслями и намерениями руко-

водителей компании.  
Это общие для всех менеджеров представления о бизнесе, конкуренции и 

рынках, это могут быть и общие заблуждения. 

Культура влияет на выбор механизмов функционирования компании, оп-

ределяя результаты и влияние на восприятие компании на рынке.  

Образ компании формируется преимущественно на основе поведения ее 

персонала, проявляющийся взаимодействии с внешней средой: с поставщи-

ками, клиентами, конкурентами, СМИ. 

Организационная культура — целостное представление о целях и цен-

ностях, присущих организации, специфических принципах поведения и спо-

собов реагирования становится одним из объяснительных принципов.  

При этом культура рассматривается сквозь призму соответствующих эта-

лонов развития, отраженных в системе знаний, идеологии, ценностях, зако-

нах и повседневных ритуалах, внешних по отношению к организации, соци-

альных общностей.  

Влияние культурного контекста на управление персоналом сегодня пред-

ставляется вполне очевидным. Например, в Японии организация рассматри-

вается не как рабочее место, объединяющее отдельных работников, а как 

коллектив. Для такой организации характерны дух сотрудничества, взаимо-

зависимость; пожизненный найм сотрудников превращает организацию в 

продолжение семьи; между начальниками и подчиненными устанавливаются 

паттерналистские отношения.  

Культура организации может рассматриваться как процесс создания ре-

альности, которая позволяет людям видеть и понимать события, действия, 

ситуации определенным образом и придавать смысл и значение своему соб-

ственному поведению. Кажется, что вся жизнь человека определяется писа-

ными и особенно неписаными правилами. Однако на самом деле обычно 

правила являются лишь средством, а основное действие разворачивается 

лишь в момент выбора: какое из правил применять в данном случае. Наше 

понимание ситуации определяет то, какой набор правил мы используем.  

Часто наше понимание культуры организации основывается на тех про-

цессах, которые порождают системы смыслов, присущих всем членам орга-

низации. При этом можно задаться следующими вопросами: каковы общие 

интерпретационные схемы, которые делают возможным существование дан-
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ной организации? Откуда они появляются? Как они создаются, передаются и 

сохраняются?  

Каждый аспект организации нагружен символическим смыслом и помо-

гает создавать реальность. Особенно ―объективны‖ организационные струк-

туры, правила, политика, цели, должностные инструкции, стандартизирован-

ные процедуры деятельности. Так, еженедельные или ежегодные совещания, 

про которые все знают, что это пустая трата времени, могут быть поняты как 

ритуал, служащий некоторым скрытым функциям. Даже по виду пустого зала 

заседаний (строгие ряды стульев, параллельно лежащие папки и т. п. или 

дружелюбный хаос) можно многое сказать об организационной культуре.  

С точки зрения данного параметра важно, насколько работники предпри-

ятия интегрированы в существующую систему ценностей (в какой степени 

они безоговорочно принимают ее как ―свою собственную‖) и насколько они 

чувствительны, гибки и готовы к изменениям в ценностной сфере в связи с 

переменами в условиях жизни и деятельности. Также важно, живет ли пред-

приятие в целом по одним и тем же правилам и принципам принятия реше-

ния или же на предприятии разные группы живут по разным правилам и ис-

поведуют разные принципы.  

4.2. Значение представлений об организации как культурном 
феномене 

Позитивная роль в понимании культуры организационной реальности со-

стоит в следующем.  

1. Культурологический взгляд на организацию снабжает управленцев 

связной системой понятий, с помощью которых они могут сделать свой по-

вседневный опыт постижимым. Это позволяет рассматривать определенные 

типы действий как нормальные, легитимные, предсказуемые и избегать та-

ким образом проблем, детерминированных базисной неопределенностью и 

противоречивостью, стоящими за многими человеческими ценностями и 

действиями.  

2. Представление об организации как культурном феномене позволяет 

понять, каким образом, через какие символы и смыслы осуществляется со-

вместная деятельность людей в организационной среде, показывает, как 

можно создавать организационную действительность и влиять на нее через 

язык, нормы, фольклор, церемонии и т. д. Если раньше многие менеджеры 

рассматривали себя прежде всего как людей, создающих структуры и долж-

ностные инструкции, координирующих деятельность или создающих схемы 

мотивирования своих сотрудников, то теперь они могут смотреть на себя как 

на людей, осуществляющих символические действия, направленные на соз-

дание и развитие определенных смыслов.  

3. Знание культуры организации позволяет также изменять характер от-

ношений организации с окружающей средой в том направлении, что органи-

зации способны не только адаптироваться, но и влиять на свое окружение, 

основываясь на собственном представлении о себе и своей миссии. Разработ-
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ка стратегии организации может превратиться в активное построение и пре-

образование окружающей реальности.  

4. Возникает понимание того, что эффективное организационное развитие 

— это не только изменение структур, технологий и навыков, но и изменение 

ценностей, которые лежат в основе совместной деятельности людей.  

4.3. Значение управления ЧР 
При управлении человеческими ресурсами главным элементом организа-

ции являются ее сотрудники. Они составляют основную статью капитало-

вложений с точки зрения затрат по их найму и обучению. Поддержание дея-

тельности персонала также требует больших затрат. Еще более важно под-

черкнуть, что именно персонал в наибольшей степени определяет различие 

между организациями. Производительность труда в организации, которая 

эффективно использует своих сотрудников, может превышать в десятки и 

более раз производительность труда в организации, не уделяющей внимания 

эффективности использования человеческих ресурсов.  

В исследовании наиболее преуспевающих американских компаниях, про-

веденном Питерсом и Уотерменом, одним из восьми факторов, общих для 

всех компаний, была идея "повышения производительности через заботу о 

людях". Эти компании не рассматривают капиталовложения в производство 

как основной источник повышения эффективности. Они считают собствен-

ных сотрудников наиболее важным фактором, несмотря на то, что люди не 

могут быть приобретены, списаны со счета или приумножены столь же бы-

стро и просто, как другие активы.  

Одним из необходимых условий претворения подобного отношения к 

персоналу и гарантии того, что с людьми обращаются в соответствии с дек-

ларируемыми организацией ценностями, является четкая формулировка 

кадровой политики организации.  

Она образует базис для формирования системы работы с людьми при рас-

смотрении различных аспектов управления человеческими ресурсами и слу-

жит отправной точкой для менеджеров при принятии конкретных решений в 

отношении сотрудников.  

Культура компании во многом формируется способами, которые ме-

неджеры компании применяют для управления поведением своих со-

трудников: системы, организационная структура, обучение, поощрения. 

Системы: применение компьютерных систем  является одной из широко 

применяемых способов влияния на поведение людей. Огромные инвестиции 

в информационные технологии и программное обеспечение обусловлены 

стремлением сократить издержки и повысить производительность: обеспече-

ние менеджеров самой оперативной информацией позволяет им принимать 

быстрые и более эффективные решения. 

Организационная структура: создание оптимальной организационной 

структуры компании, соответствующей выбранной стратегии развития.  
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Обучение проводится в следующих областях: общение с клиентами, 

управление, межличностное общение, повышение мастерства. Все эти про-

граммы направлены на то, чтобы изменить стереотипы деятельности и пове-

дения работников. 

Поощрение: изменение систем заработной платы и поощрений также на-

целены на переориентацию поведения персонала.  

4.4. Изменения корпоративной культуры 
Это прежде всего изменения в поведении людей, которые проводятся вы-

бором между двумя основными стратегиями управления персоналом: 

либо  усилением контроля над персоналом, либо предоставлением боль-

шей автономии и свободы действий. 

Во многих случаях подобные «рычаги перемен» поведения людей рабо-

тают эффективно. Однако нередко значительные затраты денежных средств и 

времени не приносят желаемых изменений в поведении работников.  

Причина этих неудач часто кроется в следующих моментах: 

 неспособность руководства изменить культуру организации; 

 несоответствие культуры стратегии организации; 

 несоответствие культуры внешней среде бизнеса; 

 трудность осознания истинных глубинных убеждений и ценностей. 

Чтобы осуществить устойчивые перемены в организации, требуется из-

менить корпоративную культуру, а для этого в свою очередь требуется дос-

таточно продолжительное время.  

Ничто в организации не изменится, пока не изменится поведение со-

трудников. 

Важнейшие предпосылки успешного изменения культуры организации: 

1. ясное понимание и видение того, что компания хочет достичь; 

2. приверженность переменам и реальное участие в них со стороны выс-

шего руководства; 

3. способность управлять ожиданиями людей, терпение и понимание по-

ведения людей; 

4. эффективная разъяснительная работа, подчеркивающая роль менедже-

ров среднего звена и рядовых работников в процессе перемен и обеспечи-

вающая их заинтересованность и участие в переменах; 

5. выделение средств на проведение изменений и переобучение персонала 

в соответствии с нововведениями. 

Важное правило: соответствие слов, поступков и дел руководителей 

и лидеров. 

Помним давно известную истину: «Рыба гниет с головы». 
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Типология корпоративных культур 
Таблица 13.  

Типы корпоративных культур 

Признаки Проблемы 

Ролевая (бюрократическая) культура  
Большие компании, занимающие твердые позиции на рынке. 

Все права и обязанности всех сотрудников четко определены и рас-

писаны. 

Люди подбираются в соответствии с должностными инструкциями. 

Сильное руководство со сложной иерархией. 

Планы ясные, конкретные, определяются лидером организации. 

Четкие системы мотивации и контроля. 

Отсутствие легкости и гибкости.  

Подавление инициативы и само-

стоятельности работников. 

Инертность к изменениям: тяжело 

приспособиться и быстро отреаги-

ровать на изменения внешней сре-

ды 

 

Силовая (личностная) культура 
Во главе организации – сильный харизматичный лидер, чаще всего 

генеральный директор и собственник в одном лице. Единоначалие.  

От работников требуется безусловное признание авторитета лидера, 

лояльность. 

Личная преданность ценится больше, чем профессионализм. 

Высокое единение, сплоченность и мобильность коллектива. 

Высокая роль личных взаимоотношений, поэтому стандартные сис-

темы мотивации и вознаграждения не действуют. 

Развитие и рост организации зави-

сит от развития ее лидера. 

Решения принимаются единолич-

но. 

Большая текучка менеджеров 

среднего звена. 

 

 

Предпринимательская (целевая) культура 
Четкая направленность компании на решение целевых задач и на 

получение прибыли. 

Большинство сотрудников – эксперты в какой-либо области знаний. 

Высокая возможность творчества. 

Структура организации размыта. 

Ценится свобода и инициатива. 

Жесткие системы контроля и отчетности. 

Отсутствие сплоченного коллек-

тива и лояльности сотрудников 

компании. 

Сотрудники быстро уходят из ор-

ганизации при снижении ее при-

быльности или неудовлетворенно-

сти свих профессиональных инте-

ресов. 

 

Личностная (проектная) корпоративная культура 
Встречается редко.  

Сотрудничество равных партнеров, где присутствие каждого созда-

ет нечто новое и ценное. 

Это объединение профессионалов высокого уровня, которым удоб-

но по каким-то критериям работать вместе без руководителя: аудит, 

адвокатура, архитектурные бюро и т.д. 

Цель объединения – удовлетворение личных интересов, личных 

амбиций. 

Носит временный характер. 

Сильно влияние групповых про-

цессов. 

Нет системы подчинения, каждый 

сам по себе. 

 
4.5. Разработка ценностей и стратегии 
Основное правило: 

Ценности и нормы, сформулированные в корпоративном кодексе, 

будут действующими в организации, если они отражают реальные, «жи-

вые» ценности и нормы, проявляющиеся во взаимодействии сотрудни-

ков и составляющие атмосферу компании.  

Корпоративный кодекс «выращивается снизу», миссия, цели и ценности 

формулируются при участии ведущих сотрудников в больших компаниях, а в 

маленьких (до 60 человек) – с участием всех сотрудников компании на кор-

поративных тренингах или в процессе текущей работы.  
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Сам процесс создания корпоративного кодекса способствует командооб-

разованию. 

Основной метод работы – это инициация творчества сотрудников. 

 

Стратегия работы над будущим 

Александр Александрович Ухтомский, советский физиолог и психолог, 

писал, что человек видит реальность такой, каковы его доминанты, то есть 

установки, убеждения, правила жизни. Для развития человека  необходимо и 

возможно преодоление жестких установок, если быть чутким к реальности, 

объективным, независимо от своих установок и доминант. 

Если организация хочет развития и роста, она вместе с лидером проходит 

5 фаз, 5 шагов, отвечая на ключевые вопросы. 

Первая фаза: ответ на вопрос «Кто мы?», выявляя 

1. Традиции 

2. Догмы (жесткие установки – «Делать можно только так, и не иначе») 

3. Авторитеты «Наш руководитель желает, чтобы мы именно так работа-

ли» 

4. Правила взаимодействия, кто берет на себя ответственность  

5. Что-то еще по желанию 

Вторая фаза: Новшества 

1. Насколько желаемы новшества? 

2. От кого исходит инициатива? 

3. Может ли каждый вносить и развивать новые идеи? 

4. Что произойдет тогда? Какое есть противоречие? 

5. Можно ли допускать ошибки? 

6. В какой мере и в каком качестве будет сделан шаг вперед (скачок, 

взлет, расширение и т.д.) к обновлению за счет новшества? 

7. Какие существуют препятствия? 

Третья фаза: Где мы начнем? 

Побудить появление предложений, обязательств и создание мотивации к 

обновлению культуры организации. Выявить идеи и проработать стратегии 

развития ситуаций, моделирование «Как будет, если это новшество внедрить 

в жизнь?» 

Четвертая фаза: «Что мы изменим на самом деле?» 

Сравнить, что есть, с тем, что планируется, и разработать очередность 

действий по внедрению новшеств 

Пятая фаза: Как мы узнаем, чего мы достигли? 

Разработать критерии оценки каждого этапа, разработать систему кон-

троля достижений. 
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4.6. Разработка кадровой стратегии 
Важно учитывать три основных фактора, отвечая последовательно на во-

просы: 

1. Стратегия бизнеса: какие люди (именно люди, а не работники) требу-

ются для того, чтобы управлять компанией и вести ее к стратегическим це-

лям? 

2. Стратегия управления персоналом: Какова общая концепция управ-

ления персоналом компании? 

3. Кадровая стратегия: Какие аспекты первых стратегий следует учесть 

при организации работы службы персонала? 

Какие программы управления персоналом нужно разработать и внедрить, 

чтобы привлекать, обучать и удерживать работников и успешно конкуриро-

вать с другими компаниями? 

Иногда отсутствие необходимых человеческих ресурсов подрывает реа-

лизацию стратегии бизнеса и в этом случае можно услышать: «Проанализи-

ровав ситуацию, мы поняли, что не обладаем необходимыми человеческими 

ресурсами для достижения заданных показателей роста и прибыли». 

Разработка кадровой стратегии состоит из 7 шагов, и в каждом из них же-

лательно активное участие руководителей высшего звена. 

Это важно! Например, управляющий компанией General Electric Джек 

Уэлч уделял работе с кадрами, в том числе и разработкам кадровой страте-

гии, до 80% своего рабочего времени. 

Участие руководителей высшего звена в разработке кадровой стратегии  

гарантирует соблюдение баланса между менеджерами по персоналу и 

стратегами компании, столь необходимого для получения эффективных ре-

зультатов. 

Разработка кадровой стратегии 

ШАГ 1 

 Уясните стратегию вашего бизнеса. 

 Проанализируйте информацию о персонале компании и его квалифи-

кации. 

 Четко выделите основные движущие силы вашего бизнеса. Что это: 

технологии, сбыт, издержки, новинки, развитие рынка? 

 Что ждет компанию в будущем? Рост, увеличение объема издержек, 

новые конкуренты? Какова роль персонала в решении новых задач? 

 Какое влияние оказывают эти факторы на персонал вашей компании? 

 Какие навыки понадобятся для реализации новой стратегии? 

 В чем состоит фундаментальный вклад персонала в финансовые ре-

зультаты компании? 

 Если для вашей компании важна разработка новых товаров и услуг, что 

необходимо для развития соответствующих навыков у сотрудников? 
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 Если вам важнее технологии, как следует построить процесс управле-

ния технологиями? Как повысить квалификацию сотрудников? 

ШАГ 2 

 Сформулируйте миссию компании или заявлении о намерениях приме-

нительно к человеческой составляющей вашего бизнеса. 

 Как вы собираетесь заинтересовать персонал, какую систему ценностей 

компании вы предлагаете. 

 Избегайте громких слов.  

Главное, чтобы реальный процесс осмысления проблем был логически 

последовательным и открытым. Какой вклад вносят в него ваши сотрудники? 

ШАГ 3 

 Проведите простую, но исчерпывающую оценку вашей организации. 

Воспользуйтесь SWOT-анализом компании: 

Strengths – сильные стороны 

Weaknesses – слабые стороны 

Opportunities – благоприятные возможности 

 Threats – опасности 

сильные стороны 

опасности 

 

сильные стороны 

благоприятные возможности 

 

слабые стороны  

опасности 

 

слабые стороны  

благоприятные возможности 

 

Это несложный, но эффективный метод. Обязательно проверьте верность 

выводов, сделанных на основе SWOT-анализа. Например, действительно ли у 

вас налажены ценообразование и дистрибуция? 

 Сконцентрируйтесь на сильных и слабых сторонах персонала компа-

нии. Рассмотрите имеющиеся проблемы с квалификацией и потенциальными 

возможностями работников. Проанализируйте знания в следующих областях:  

Руководство проектами; 

Информационные технологии и MIS; 

Финансы; 

Маркетинг; 

Продажи; 

Исследования и разработки; 

Производство; 

Дистрибуция; 

Управление альянсами совместными предприятиями; 

Лицензии; 

Юридические вопросы. 

 Проведите тщательное исследование внешнего окружения вашего биз-

неса и рыночной ситуации. Четко выделите благоприятные возможности и 
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опасности, относящиеся к персоналу. Какое влияние они могут/будут оказы-

вать на деятельность компании? будут ли ощущаться нехватка квалифициро-

ванных работников? Каково в целом влияние новых технологий на уровень 

занятости? 

 На основе этого анализа оцените потенциал службы персонала компа-

нии. Проведите SWOT-анализ этого подразделения, детально рассмотрите 

текущие направления его деятельности, качество работы и компетентность 

сотрудников. В каких сферах можно отметить их заслуги: 

Отношения с профсоюзами; 

Повышение квалификации персонала; 

Найм новых сотрудников; схемы поощрения новых разработок; 

Отношения сотрудников и репутация компании; 

Предоставляемые услуги – расчет зарплаты и администрирование. 

ШАГ 4 

 После детального анализа персонала и деятельности отдела кадров 

проведите COPS-анализ: 

C – Culture – культура; 

O – Organization – организация, 

P – People – люди, 

S – Systems – системы управления персоналом. 

 Проанализируйте: имеющееся положение дел, желаемое положение 

дел. 

 Определите ключевые позиции компании. Вы можете оказаться перед 

сложным выбором. Например, действительно ли ваша компания ориентиру-

ется на потребителей? Что произойдет, если главным для компании станет не 

товар, а потребитель? Или если основой культуры компании будут не прода-

жи, а маркетинг? Искать ответ на такие вопросы непросто, поскольку они за-

трагивают суть компании в прошлом и будущем. 

 Насколько эффективно имеющаяся структура компании и должностные 

обязанности сотрудников обеспечивают реализацию стратегии бизнеса? 

Возможно, вам необходимо полностью изменить структуру организации? 

Подобный COPS-анализ поможет определить проблемные зоны. 

 Какие расхождения существуют между желаемым и имеющимся поло-

жением дел? 

 Проведите исчерпывающий анализ 4 основных «измерений (парамет-

ров)» компании:  

1. структура организации, 

2. сотрудники (состав),  

3. культура,  

4. система управления персоналом. 
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ШАГ 5 

 Вернитесь к стратегии бизнеса и рассмотрите ее с точки зрения SWOT- 

и COPS-анализов. Постарайтесь понять, насколько реально добиться постав-

ленных стратегических задач при имеющихся в вашем распоряжении кадрах. 

 По данным анализов определите важнейшие проблемы персонала, т.е. 

проблемы, которые оказывают основное влияние на реализацию стратегии 

бизнеса. 

 Ранжируйте первоочередные проблемы персонала по степени важно-

сти. 

 Подумайте, что произойдет, если вы не сможете их решить? 

 Помните: вы ведете поиск основной цели и линии развития, к чему 

следует стремиться компании, если она сконцентрирует силы и средства. 

ШАГ 6 

 Для каждой первоочередной проблемы четко изложите варианты дей-

ствий руководства. Создавайте, думайте, творите – не довольствуйтесь оче-

видным. 

  Это важный шаг, поскольку люди часто цепляются за привычное, вме-

сто того, чтобы бросить вызов стереотипам. Подумайте о последствиях тех 

или иных действий. 

 Какие не кадровые методики необходимы для решения найденных 

проблем? 

 Нужно ли улучшить общение, обучение, оплату труда? 

 Различные направления деятельности службы персонала дополняют 

друг друга или, наоборот, мешают? 

 Как нововведения отразятся на работе службы персонала? 

 Может ли служба персонала обеспечить достижение поставленных це-

лей? 

 Надо ли изменить приоритеты руководителей среднего звена? 

 После того, как вы проделали весь этот путь, можно выработать общий 

план и поставить задачи для каждого направления работы службы персонала: 

Управление; 

Подготовка руководящих кадров; 

Совершенствование организационной структуры; 

Поощрение; 

Поиск и подбор персонала; 

Повышение квалификации персонала;  

Общение (коммуникации: схемы информационных потоков, схемы рас-

пределения ответственности и полномочий). 

 Разработайте план действий в отношении первоочередных проблем. 

Помните, стратегия – это выбор и сосредоточенность. Поставьте четкие цели 

и сроки решения ключевых задач. 
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ШАГ 7 

 Разработайте систему контроля за выполнением разработанных планов 

и следите за сроками и оценкой результатов. 

Конечная цель разработки кадровой стратегии состоит в том, чтобы по-

ставленные цели не противоречили друг другу в рамках общего бизнес-

плана. Кроме того, надо следить за тем, чтобы основные функции службы 

персонала дополняли друг друга: 

Например, системы заработной платы и поощрения составляли единое 

целое с планами обучения и развития карьеры. Мало пользы в обучении лю-

дей, если потом их ждет разочарование, когда они обнаружат, что компания 

не способна обеспечить им служебный рост и развитие. 

4.7. Система Сбалансированных Показателей 
Система Сбалансированных Показателей - сравнительно новая техноло-

гия стратегического планирования и развития организаций. Balanced 

ScoreСard разработана на основе выводов исследования, проведенного в 1990 

году профессорами Гарвардской школы экономики Дэвидом Нортоном и Ро-

бертом Капланом. Исследование проводилось с единственной целью: вы-

явить новые способы повышения эффективности деятельности и достижения 

целей бизнеса.  

Проводя исследование, Нортон и Каплан руководствовались следующей 

гипотезой: управление с помощью финансовых показателей не дает дос-

таточной информации для принятия правильных и своевременных 

управленческих решений.  

Основания для такого утверждения у профессоров Гарварда были более 

чем вескими: например, если разрыв между балансовой и рыночной стоимо-

стью, согласно данным по 3500 американским компаниям в 1978 году со-

ставлял 5%, то к 1998 году по бухгалтерской стоимости компании недооце-

нивали себя на 72%.  

Причиной такого разрыва стало постепенное, но неуклонное увеличение 

стоимости нематериальных активов - таких как интеллектуальный ка-

питал, инновации, репутация - в общей стоимости компаний. Стандарты 

финансовой отчетности (GAAP, IAS) никак не учитывали подобных эконо-

мических условий. Неудивительно, что инвесторы также стали отказываться 

от такого источника информации о состоянии компании, как бухгалтерская 

отчетность.  

Попытки привести показатели эффективности в соответствие с экономи-

ческой ситуацией были и до появления BSC, однако они затрагивали исклю-

чительно финансовые аспекты деятельности. Такие показатели, как EVA, 

EBITDA, TSR, давали акционерам более реальную картину текущего состоя-

ния бизнеса, но для управления компанией их было явно недостаточно.  

На основании полученных данных, Нортоном и Капланом была разрабо-

тана принципиально иная система контроля эффективности и выполнения 

стратегических целей, получившая название Balanced ScoreСard (Система 
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Сбалансированных показателей, BSC). Первая же публикация разработок 

двух профессоров получила высочайшую оценку: Harvard Business Review 

назвал Систему сбалансированных показателей самым значительным вкла-

дом в практику управления за последние 75 лет.  

После значительных успехов, достигнутых первыми компаниями, вне-

дрившими технологию Balanced ScoreСard в качестве основного метода 

управления, использование Системы сбалансированных показателей стало 

общей тенденцией. В первую очередь, она затронула средние и крупные 

компании самых различных отраслей.  

Десять лет спустя, по данным Bain&Company, Balanced ScoreСard исполь-

зуется половиной компаний из перечня Global 1000.  

Журнал Fortune приводит собственные данные: BSC является основным 

инструментом исполнения стратегии в 402 компаниях из 500, входящих в 

рейтинг Fortune-500. Среди них такие корпорации как Coca-Cola, BP, General 

Electric, McDonalds, L'Oreal, BMW, Boeing, Samsung Electronics, и других. 

Теперь Balanced ScoreСard активно внедряется и на российских предпри-

ятиях (первые прецеденты внедрения BSC в России - компании "ЛУКойл" и 

"Северсталь"), а "отцы-основатели" BSC, Д. Нортон и Р. Каплан регулярно 

посещают Россию, проводя семинары и конференции.  

Основные идеи BSC 

Компания становится успешной только в том случае, если планомерно 

развивается. В аспекте управления понятие "планомерное развитие" означает 

создание и реализацию стратегических планов.  

На практике исполнение стратегических планов становится самым серь-

езным испытанием для организации. Масса отдельных мероприятий и дейст-

вий сотрудников должна быть скоординирована таким образом, чтобы реали-

зовать цели, желательно с наименьшими затратами и в максимально сжатые 

сроки. Balanced ScoreСard создавалась как инструмент, позволяющий согла-

совать действия подразделений и сотрудников для достижения основной це-

ли, стоящей перед компанией.  

Основной принцип Balanced ScoreСard, который во многом стал 

причиной высокой эффективности этой технологии управления - управ-

лять можно только тем, что можно измерить.  

Иначе говоря, цели можно достигнуть только в том случае, если сущест-

вуют поддающиеся числовому измерению показатели, говорящие управлен-

цу, что именно нужно делать и правильно ли с точки зрения достижения цели 

он делает то, что делает.  

Для каждой компании разрабатывается своя, уникальная система 

сбалансированных стратегических показателей, соответствующих вы-

бранному направлению развития. 

Balanced ScoreСard делает акцент на нефинансовых показателях эффек-

тивности, давая возможность оценить такие, казалось бы, с трудом поддаю-



56 

 

щиеся измерению, аспекты деятельности как степень лояльности клиентов, 

или инновационный потенциал компании.  
Таблица 12. 

Образец системы сбалансированных показателей  

Финансовые показатели «Человеческие» показатели 

Общая стоимость компании Общее количество сотрудников 

Прибыль от человеческого капитала: 

Это прибыль, поделенная на эквивалент 

полной занятости (общее количество 

рабочих часов) 

Процент сотрудников с ненормированным 

рабочим днем. 

Процент количества рабочих часов сотруд-

ников с ненормированным рабочим днем от 

количества рабочего времени всех сотруд-

ников 

Расходы на человеческий капитал 

Расходы на зарплату, льготы, потери 

от отсутствия людей на рабочем мес-

те, текучки и временных работников 

Процент непостоянной рабочей силы. 

Процент количества рабочих часов времен-

ных сотрудников от количества рабочего 

времени всех сотрудников 

Коэффициент окупаемости инвестиций в 

человеческий капитал. 

Прибыль минус (все операционные расхо-

ды минус все расходы на рабочую силу) 

поделить на все расходы на рабочую силу 

Показатель прироста рабочей силы. 

Количество сотрудников, нанятых на осво-

бодившиеся места и на новые позиции, как 

процент от всей рабочей силы 

Добавленная стоимость человеческого 

капитала 

Прибыль минус (все операционные расхо-

ды минус все расходы на рабочую силу) 

поделить на общее количество рабочих 

часов 

Показатель убывания рабочей силы 

Количество добровольных и вынужденных 

увольнений как процент от общего числа 

работников 

Добавленная экономическая человече-

ская стоимость. 

Чистый доход от деятельности после 

выплаты всех налогов минус расходы на 

капитал поделить на общее количество 

рабочих часов 

Общий процент прибыли от всех затрат на 

рабочую силу 

Все затраты на рабочую силу как процент 

от общей прибыли 

 Стоимость одного рабочего места 

Рыночная стоимость человеческого капи-

тала 

Рыночная стоимость компании минус 

балансовая стоимость компании поде-

лить на общее количество рабочих часов 

Инвестиции в развитие сотрудников. 

Расходы на все виды обучения и развития 

как процент от общей суммы расходов на 

выплату заработной платы 

Авторы Balanced ScoreСard предложили четыре направления оценки эф-

фективности, отвечающие на самые значимые для успешной деятельности 

компании вопросы:  

 Финансы ("каково представление о компании у акционеров и инвесто-

ров?");  

 Клиенты ("какой компанию видят покупатели ее продуктов?");  

 Бизнес-процессы ("какие бизнес-процессы требуют оптимизации, на 

каких организации стоит сосредоточиться, от каких отказаться?");  

 Обучение и рост ("какие возможности существуют для роста и разви-

тия компании?").  
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Технологически построение BSC для отдельно взятой компании включает 

несколько необходимых элементов:  

 карту стратегических задач, логически связанных со стратегическими 

целями,  

 непосредственно карту сбалансированных показателей (количественно 

измеряющих эффективность бизнес-процессов, "точку достижения цели" и 

сроки, в которые должны быть достигнуты требуемые результаты) 

 целевые проекты (инвестиции, обучение и т.п.), обеспечивающие вне-

дрение необходимых изменений.  

 "приборные панели" руководителей различных уровней для контроля и 

оценки деятельности.  

"Приборная панель" менеджера каждого уровня включает те показатели, 

которыми он оперирует в своей деятельности.  

Для топ-менеджера это показатели стоимости компании, эффективности 

использования капитала, эффективности инвестиций и т.д.  

На уровне руководителя производственной единицы - показатели опера-

ционных затрат, загрузки мощностей, величины брака и т. п.  

Построение BSC осуществляется таким образом, чтобы задачи и показа-

тели менеджеров более высокого уровня в интегрированном виде отражали 

задачи и показатели менеджеров более низкого уровня организационной 

структуры.  

Согласование целей всех уровней управления организации позволяет сде-

лать реализацию стратегии регулярной деятельностью всех подразделений, 

управляемой с помощью планирования, учета, контроля и анализа сбаланси-

рованных показателей, а также мотивации персонала на их достижение.  

Следует обратить внимание, что разработка BSC для каждой организации 

уникальна, требует знаний, умений и навыков управленческой деятельности 

и высокой квалификации менеджеров компании. 

4.8. Миссия, цели и стратегия организации 
Миссия – это утверждение, выражающее философию и предназначение, 

«видение», уникальный смысл функционирования организации, обществен-

ную полезность ее деятельности. Ответы на вопросы; для чего, зачем, с какой 

целью. 

Разработка миссии является начальной точкой любого совершенствова-

ния системы управления, так как определение миссии позволяет выявить це-

ли и задачи организации и определить стратегию, долгосрочные и кратко-

срочные перспективы. 

Миссия может быть сформулирована в виде: 

 Отдельной фразы 

 Многостраничного программного текста, в котором отражаются все 

аспекты согласования интересов различных групп и основные характеристи-

ки компании. 
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Последовательность определения стратегии предприятия можно предста-

вить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, миссия компании XEROX: Распространение знаний с помо-

щью документов. 

IBM: Мы стремимся быть лидерами в инновациях, развитии и производ-

стве самых наукоемких технологий. 

ИКЕА: Изменить к лучшему повседневную жизнь простых людей. 

Цели организации: 

Цель – конкретное состояние отдельных характеристик организации, 

достижение которых является для нее желательным и на которые направлена 

ее деятельность. 

Установление целей переводит стратегическое видение и направление 

развития компании в конкретные задачи, связанные с производством и ре-

зультатами деятельности. 

Цели являются обязательством управленческого аппарата добиться опре-

деленных результатов в установленное время.  

Классификация целей 

1. по времени: долгосрочные (на 5 лет и более); среднесрочные (1-5 лет); 

краткосрочные (1 год) 

2. по функциональным областям: рыночные; производственные; органи-

зационные; финансовые. 

Создают иерархию целей: цели более низкого уровня выступают средст-

вами для достижения целей более высокого уровня, строят «дерево целей». 

Иерархия целей играет важную роль, так как она устанавливает «связан-

ность» организации и ориентирует деятельность всех подразделений на дос-

тижение целей верхнего уровня. 

Требования к целям: конкретность, измеримость, ориентация во време-

ни, достижимость, согласованность. Цели корректируются в зависимости от 

ситуации. 

Определение миссии организации 

Формирование стратегии 

Анализ внешней микро- и макросреды: 

выявление возможностей и угроз 

Определение целей предприятия 
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Лекция 5: Систематизация управления ЧР 
5.1. Создание системы управления ЧР 
Каждый руководитель периодически задает себе следующие вопросы:  

 какая система управления персоналом действует в организации,  

 какая система нужна в будущем,  

 как ее построить, как сделать так, чтобы правила работы были описа-

ны, выполнялись и передавались из года в год,  

 каким образом проконтролировать деятельность персонала,  

 какие стандарты и подходы в данной области существуют сегодня, 

 как оценить эффективность управленческих воздействий. 

В производстве стандарты существуют на протяжении многих лет. В ме-

неджменте разработана система сбалансированных показателей. Финансовые 

руководители могут ориентироваться на GAAP, директора по качеству - на 

ISO, разработчики программных продуктов - на RUP, UML и пр.  

В управлении персоналом мы подобной картины не наблюдаем. 

Какой должна быть система стандартов по управлению персоналом и как 

при минимальных затратах можно ее создать? Для ответа на эти вопросы 

важно четко понимать реальное положение дел в организации, стадию ее 

развития (см. Таблица 5 на стр.21). 

В развитии организации различают  следующие этапы (стадии):  

 формирование организации,  

 интенсивного роста,  

 стабилизации,  

 спада, который либо поднимет организацию на новый уровень, либо 

заставит ее уйти с рынка. 

Важно точно поставить диагноз происходящему в компании, суметь от-

личить кризис от проблем, вызванных экономическим положением в стране, 

конфликтов конкретных людей, частных просчетов в бизнесе. 

Систематизация управления персоналом зависит от стадии развития ор-

ганизации, ее особенностей и общей стратегии развития, от интеграции меж-

ду уровнями управления организацией:  

 топ-менеджмент определяет стратегию развития организации; 

 служба управления персоналом разрабатывает в соответствии с общей 

стратегией стратегию управления персоналом; 

 реализуют стратегию управления персоналом линейные менеджеры.  

5.2. Основные компоненты системы управления персоналом  
Основные компоненты системы управления персоналом представляют 

собой 5 взаимосвязанных областей, благодаря которым реализуется бизнес-

стратегия компании и повышается эффективность работы персонала: 

1. профессиональный подбор, привлечение нужного персонала 

2. повышение эффективности работы за счет регулярной оценки деятель-

ности 
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3. создание эффективной системы мотивации и вознаграждения 

4. обучение и развитие, планирование кадрового потенциала и формиро-

вание кадрового резерва; 

5. построение эффективной и динамичной организации, ее непрерывное 

развитие. 

Систематизация управления персоналом включает в себя выполнение 

следующих видов работ: 

 создание организационной структуры; 

 определение социально-психологических характеристик персонала, 

численности, кадрового состава; 

 определение содержания стратегической и оперативной политики 

управления персоналом; 

 создание стандартов деятельности (регламентов). 

5.3. Типы организационных структур 
Организационная структура разрабатывается на основе стратегии, целей и 

задач компании.  

Важным в этом отношении является тезис о том, что предприятие дости-

гает оптимизации трудовых ресурсов в условиях, когда управление человече-

ским капиталом — всем потенциалом, заложенным в сотрудниках, — проис-

ходит в тесной связи и взаимодействии с основными целями и направления-

ми развития всего предприятия и его подразделений. 

Стадия формирования подразделения любой формы собственности начи-

нается с постановки цели, ради которой оно создается и будет действовать в 

дальнейшем.  

Следующим важным элементом, без которого не может существовать ни 

одно подразделение, является его структура, предполагающая тип архитек-

тоники или тип команды, степень жесткости или гибкости организационной 

конфигурации, типы взаимодействий между членами команды, а также меж-

ду командой и руководителем подразделения. 

В управленческой практике известны три типа организационных 

структур: 

1. Линейная. 

2. Функциональная.  

3. Адаптивная. 

Линейная организационная структура, которая часто называется пира-

мидальной, бюрократической, — это строго иерархически организованная 

структура, характеризующаяся разделением зон ответственности и единона-

чалием. 

В числе преимуществ структур линейного типа следует назвать: 

 четкую систему взаимных связей; 

 быстроту реакции в ответ на прямые приказания; 

 согласованность действий исполнителей; 

 оперативность в принятии решений; 
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 ясно выраженную ответственность руководителя за принятые решения. 

Основная проблема таких структур заключается в ограниченности коли-

чества подчиненных, которые могут «замыкаться» на одного руководителя, 

т.е. ограниченности диапазона (сферы) контроля. 

Функциональная организационная структура. 

Эта структура построена по принципу распределения функций внутри ор-

ганизации и создания сквозных подструктур по управлению функциями. 

Преимуществами структуры этого типа являются: 

 более глубокая проработка решений по функциональным направлени-

ям; 

 высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение 

функций; 

 освобождение линейных менеджеров от части задач, решаемых функ-

циональными руководителями. 

К основным проблемам функциональных организационных структур 

можно отнести ориентацию на реализацию в основном закрепленных функ-

ций, отсутствие инновационности и гибкости при изменении ситуации как в 

организации, так и вовне ее. 

Адаптивная организационная структура. 

Структура этого типа — гибкая, способная изменяться (адаптироваться) к 

требованиям среды (по аналогии с живыми организмами). Именно адаптив-

ные организационные структуры способны, используя все эффективные ас-

пекты линейных и функциональных структур, успешно функционировать в 

постоянно изменяющейся экономической среде. 

В свою очередь, выделяются следующие типы адаптивных организаци-

онных структур: 

 проектная — временная структура, создаваемая для решения конкрет-

ной задачи. Смысл этой структуры состоит в том, чтобы для решения задачи 

собрать в одну команду всех специалистов, осуществить проект качественно 

и в короткий срок, после чего проектная структура распускается; 

 матричная — функционально-временно-целевая структура. Это особый 

вид организации, целиком построенной по проектному типу, действующий 

длительное время, что характерно для организаций, постоянно существую-

щих в проектной форме. 

По вертикали строится управление по отдельным сферам деятельности 

организации, по горизонтали осуществляется управление проектами.  

Для матричной структуры характерны создание связей между специали-

стами, организация работ по определенным задачам вне зависимости от по-

зиции в организации, включенности в конкретное подразделение. 

Преимуществами матричной организационной структуры являются: 

а) активизация деятельности руководителей за счет создания программ-

ных подразделений и резкого увеличения контактов с функциональны-

ми подразделениями; 
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б) гибкое использование кадрового потенциала организации. 

Недостатки структуры такого типа заключаются в ее сложности, вызван-

ной наложением большого количества вертикальных и горизонтальных свя-

зей, а также в сложности управления организацией при отсутствии единона-

чалия. 

При систематизации управления персоналом выделяют ряд типовых ва-

риантов размещения подразделения службы управления персоналом, ко-

торое зависит от роли и функций службы в общей стратегии предприятия. 

1.  Подчинение кадровых служб руководителю по администрированию 

(функционал кадрового делопроизводства).  

2. Структурное подчинение кадровой службы всем функциональным ру-

ководителям организации (функционал кадрового делопроизводства и обу-

чения персонала). 

3. Структурное подчинение кадровой службы высшему руководству 

(полный функционал по управлению персоналом). 

4. Организационное включение службы по управлению персоналом в 

высшее руководство организации, наличие в совете директоров директора по 

персоналу (полный функционал, включая участие в стратегическом планиро-

вании). 

5.4. Социально-психологические характеристики персонала 
Определение: численности,  кадрового состава, уровня требуемых 

компетенций  
Определение кадрового состава позволяет выделить категории персонала.  

Под категорией персонала понимается совокупность должностей и со-

трудников, их занимающих, объединенных по критериям сходного результа-

та работы, сходных условий работы и, как следствие, сходных принципов 

вознаграждения. В качестве примера в настоящее время выделяют такие ти-

повые категории, как:  

 руководители высшего звена,  

 средний менеджмент,  

 специалисты,  

 коммерческий персонал (например, менеджеры по продажам),  

 обслуживающий персонал и т.д.  

На промышленном предприятии персонал разделяется на 2 группы: 

1. промышленно-производственный персонал, в котором выделяют сле-

дующие категории: охрана, рабочие, младший обслуживающий персонал, 

служащие, инженерно-технические работники; 

2. непромышленный персонал. 

Каждая категория персонала требует особого способа реализации про-

грамм управления персоналом по отношению к ней. 

5.5. Модели рабочих компетенций 
Компетенция – это совокупность индивидуальных характеристик, опре-

деляющих качество выполнения работы. Чтобы понять, в какой мере данная 
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компетенция присутствует у человека, а так же сравнить разных людей меж-

ду собой, компетенции принято описывать в поведенческих терминах.  

Компетенции можно измерить! 

Для этого создают модели компетенций, которые используются для всех 

ситуаций оценки персонала. 

Модель компетенции включает в себя описание основополагающих зна-

ний, навыков и способностей, необходимых для выполнения конкретной ра-

боты в настоящее время и с учетом перспективы развития компании.  

Существует 2 способа создания модели компетенций компании: 

1. создается единая модель компетенций для всех сотрудников компании. 

При  этом для каждой должности создается свой идеальный профиль компе-

тенций, имеющий разную степень выраженности отдельных компетенций. 

2. создается модель компетенций, имеющая набор общих для всех со-

трудников компетенций, к которой добавляются специальные компетенции 

индивидуально для той или иной должности. Например, для менеджера по 

персоналу – компетенция «управление конфликтами», для бухгалтерии - 

«точность в исполнении». 

Отличие компетенции от компетентности состоит в том, что компе-

тенции относятся непосредственно к индивиду и проявляются в содержании 

поведения. Компетентность  относится к работе и связана со сложностью за-

дания и результатами работы. Компетенция может быть низкой, а компе-

тентность всегда говорит о высоком уровне профессионализма. 

Уровни развития компетенций – это уровни проявления в поведении 

профессионально важных качеств, описанные в терминах поведения. 

Как правило, выделяют 5 уровней развития компетенций: 

A – лидерский уровень – необходим для первых руководителей, прини-

мающих стратегические решения. Руководитель не только сам применяет 

данные навыки, но и создает возможности для других сотрудников развивать 

данную компетенцию: организует специальные мероприятия, задает нормы, 

правила, процедуры, которые способствуют проявлению данных компетен-

ций; 

B – сильный уровень – требуется для руководителей среднего уровня. Это 

особенно высокий уровень развития навыков, способствующих активному 

влиянию на ситуацию, предвидению и предотвращению негативных собы-

тий; 

C – базовый уровень – необходимый и достаточный для специалиста-

профессионала. Это оптимальный уровень для эффективной работы; 

D – недостаточный уровень -  работник частично проявляет требуемые 

навыки, и у него есть стремление к развитию; 

E – неудовлетворительный уровень – развитие навыка невозможно, так 

как работник не понимает их важности и не пытается их развивать. 

Компетенции должны быть: 
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1. исчерпывающими – перечень компетенций должен полностью описы-

вать все составляющие рабочей деятельности. 

2. дискретными. Отдельная компетенция должна относиться к опреде-

ленной деятельности. 

3. сфокусированными – четкость определения, конкретность. 

4. доступность. Универсальность и однозначность формулировки. 

5. конкретность. 

6. своевременность – должна постоянно обновляться и отражать настоя-

щее и будущие перспективы. 

Для выявления и разработки компетенций используют 3 метода: 

1. совещание 

2. структурированное интервью 

3. метод критических инцидентов. 

В современной организации в системе управления персоналом можно 

выделить стратегическое и операционное управление. 

5.6. Регламенты управления персоналом 
Стратегическое управление персоналом осуществляется с помощью на-

бора программ управления персоналом. Программа в данном контексте - это 

совокупность постоянно воспроизводимых процессов и процедур. В качестве 

примера можно привести программу найма, программу обучения, программу 

вознаграждения и пр.  

Цель каждой программы - достижение соответствующих количественных 

плановых показателей, на основании которых делается заключение о выпол-

нении или невыполнении программы в данный период.  

Для каждой программы разрабатывается свой регламент - документ, ко-

торый перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые должен 

предпринимать участник или группа участников для выполнения бизнес-

процесса.  

"Правильная" система управления персоналом - это набор внедренных 

регламентов (правил, положений, инструкций), которые определяют ключе-

вые НR-процессы. К таким процессам можно отнести наем, обучение и адап-

тацию, оценку и системы стимулирования (или мотивации, компенсаций и 

вознаграждения) и др. 

Аналогично любому другому бизнес-процессу, НR-процесс (или проце-

дура) должен соответствовать целям компании, реализовываться ответствен-

ными исполнителями и иметь установленные плановые показатели (напри-

мер, достижение определенного объема прибыли на сотрудника или сниже-

ние текучести до необходимой величины).  

 

Регламенты описывают все основные сферы НR-деятельности, ие-

рархически организованные (политика - положение - инструкции - спра-

вочники и шаблоны) и основанные на процессуальном подходе (регламен-

тируются процессы, а не функции). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Можно выделить следующую типовую иерархию корпоративных рег-

ламентов:  

 политика компании в области управления персоналом. Это регламент 

высшего уровня, определяющий требования к системе управления персона-

лом, стратегические цели и задачи в области развития персонала организа-

ции, т.е. своего рода техническое задание;  

 положение о персонале. В нем определяется перечень конкретных тре-

бований к системе управления персоналом организации, а также основные 

требования к программам по управлению персоналом (подбор, адаптация и 

пр.). Все регламенты следующих уровней строятся на основании положения 

о персонале;  

 инструкции (регламенты). В них описывается реализация программ 

управления персоналом, например инструкции по найму, обучению, возна-

граждению персонала. Каждая инструкция описывает выполнение бизнес-

процесса по управлению персоналом;  

 приказы и распоряжения. Это регламенты более низкого уровня. Их 

назначение - обеспечение реализации программ по управлению персоналом, 

например приказ о введении в действие корпоративного регламента, приказ о 

прекращении действия/изменении инструкции и пр.;  

 информационные и справочные материалы. К ним относятся спра-

вочники и шаблоны. Они служат в качестве дополнений к инструкциям, со-

держат информацию справочного характера и шаблоны документов (прика-

зов, распоряжений, отчетов и пр.), появляющихся в ходе реализации про-

грамм, например путеводитель по компании (для кандидатов), шаблон кад-

рового приказа, описание вакансии и пр. 

Как и всякий внедренный и использующийся регламент, НR-регламент 

должен периодически подвергаться аудиту и по его результатам использо-

ваться дальше или модифицироваться. Вся система управления персоналом 

может быть описана при помощи набора подобных регламентов. Каждому 

сотруднику предоставляется возможность объективно оценивать собствен-

ный труд, руководитель избавляется от необходимости прибегать к своей ин-

туиции, а НR-менеджер получает мощный инструмент в помощь собствен-

ной деятельности. 

В настоящее время в России успешно применяется не более 4-5 моделей 

найма и не более 3-4 моделей обучения. Все эти модели уже описаны. 

Специалисту остается воспользоваться набором готовых регламентов и 

стандартов; выбрать правильную модель для каждой категории персонала; 

учесть специфику компании; внедрить регламент; проводить периодические 

аудиты. 

Например, готовый набор корпоративных регламентов и стандартов, ко-

торый назван "ЛЕГО Персонал" (по аналогии с конструктором "LEGO") и 

может быть применен в качестве основы при создании системы управления 
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персоналом компании. "ЛЕГО Персонал" активно применяется при оказании 

консультационных услуг компанией HiTech Group с 2004 г. 

"ЛЕГО Персонал" - это готовый набор типовых регламентов, которые на-

страиваются в соответствии с требованиями и спецификой заказчика. Все до-

кументы, сформированные по его принципу, создают логичную и стройную 

систему, описывающую все процессы по управлению персоналом. 

Типовые регламенты соответствуют требованиям TQM, т.е. совместимы с 

ISO, CMM, PMI, "6 Сигма" и др. и не противоречат законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Типовой комплект регламентов - это: политика - "Политика компании в 

сфере управления персоналом"; спецификация (требования к системе) - 

"Требования к системе управления персоналом"; положения - "Положение о 

персонале", "Положение о вознаграждении и компенсациях"; инструкции (по 

всем направлениям HR). 

"ЛЕГО Персонал" - это готовая "матрица" шаблонов документов, на ос-

новании которой можно начать разработку наиболее актуальных положений 

и инструкций. Его использование гарантирует, что все документы будут со-

ответствовать общим требованиями и не противоречить один другому. 

Внедрение регламентов. Типовой проект начинается с определения тре-

бований к системе управления персоналом. На втором этапе работ разраба-

тываются и внедряются регламенты высокого уровня: "Положение о персо-

нале" и "Политика компании в области управления персоналом", на третьем - 

положения и инструкции первого приоритета, т.е. наиболее актуальные для 

компании в настоящее время. 

Ориентировочная продолжительность каждого этапа - 1-2 месяца, т.е. в 

течение одного квартала заказчик получает 3-4 стандарта, которые сразу ис-

пользуются в деятельности компании. Разработка ведется совместно с ее 

специалистами, чтобы передать им основные принципы и подходы к созда-

нию системы.  

Также типовые наборы можно найти на сайте: Информационный пор-

тал Betec.Ru Информационно-методические материалы по построению 

систем управления, примеры бизнес-моделей и процессов предприятий. 

5.7. Система управления информационными потоками 
Не менее важен в стратегическом управлении персоналом аспект управ-

ления информационными потоками между работодателем и сотрудниками. 

Для примера можно выделить следующие информационные блоки (потоки):  

а) информация о правилах для сотрудников;  

б) информация об изменении условий работы для группы сотрудников 

или информация об изменении условий работы для конкретного сотрудника;  

в) конфиденциальная информация. 

Правила управления данными информационными потоками также долж-

ны быть строго регламентированы и описаны в соответствующих корпора-

тивных стандартах (положениях, инструкциях). 
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5.8. Операционное управление 
К операционному управлению можно отнести административное управ-

ление, в котором основной единицей является кадровое решение, т.е. реше-

ние, принимаемое должностным лицом организации в отношении какого-

либо сотрудника (или группы сотрудников): прием на работу, решение об 

успешном прохождении испытательного срока, увольнение сотрудника, пе-

ревод его на другую должность и пр. 

Каждое решение принимается на основании определенных данных и 

вследствие реализации программ управления персоналом. Так, решение об 

успешном прохождении испытательного срока принимается в рамках про-

граммы адаптации персонала (в этом случае существует инструкция или по-

ложение об адаптации персонала) или на основании реализации программы 

подбора персонала. 

Пример принятия кадрового решения на основании реализованной про-

граммы - это аттестация персонала. В результате проведенной аттестации 

могут быть приняты следующие кадровые решения:  

 увольнение сотрудника вследствие несоответствия занимаемой долж-

ности, 

 оставление его в прежней должности,  

 рекомендации к изменению должности сотрудника,  

 рекомендации о направлении его на обучение. 

Главная задача разработанных корпоративных стандартов при при-

нятии кадровых решений - максимально формализовать процесс, лишить его 

"субъективного" фактора (вероятно, многие сотрудники, проходящие атте-

стацию, опасаются "сведения счетов"). Вторая задача - предоставить руко-

водителю, принимающему кадровое решение, максимум объективной ин-

формации, выраженной по возможности в количественных показателях. 

К операционному управлению можно также отнести управление усло-

виями работы сотрудника, которое включает:  

 определение должности сотрудника,  

 подотчетности,  

 функций,  

 графика,  

 размера оклада и компенсаций и т.д. 

Условия работы определяются для различных категорий сотрудников, 

должностей. Например, для категории менеджмента в организации устанав-

ливается ряд должностей, их подотчетность, продолжительность испыта-

тельного срока, оклады, система стимулирования труда и пр., для категории 

специалистов - другие условия работы. 

В операционном управлении также выделяют управление трудовыми 

отношениями и документооборотом. 
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5.9. Матрица ответственности. 
Важная задача в управлении персоналом – четко определить, кто за что 

отвечает. Именно для этого и применяется инструмент «матрица ответствен-

ности» (responsibility matrix). 

По своей сути метод очень прост и представляет собой таблицу, где в 

строках обычно перечисляют работы бизесс-процесса, а в колонках – функ-

ции или роли.  

Как работы, так и роли можно указывать с разной степенью детализации. 

Так, можно написать «специалисты компании», а можно расписать всех по-

именно. На ранних стадиях жизненного цикла организации обычно строят 

укрупненную матрицу ответственности, на более поздних – детальную. 

На пересечениях работ и ролей обозначают, имеет ли отношение данный 

человек к этой работе, и, если имеет, то какое. В литературе можно встретить 

множество обозначений, например, такие как «генератор идей». Однако, на 

наш взгляд, это создает излишнюю путаницу и усложняет применение инст-

румента. Практика показывает, что достаточно следующих понятий: 

 Ответственный (О). Для каждой работы обязательно должен быть 

указан один и только один ответственный.  

 Исполнители (И). Их может быть несколько, а может быть так, что 

сам ответственный является и исполнителем. Т.е. в одной ячейке может быть 

более одного обозначения.  

 Утверждающий (У). Тот человек, который утверждает некоторый до-

кумент (если данная работа связана с созданием документа). Он может быть 

только один.  

 Согласующий (С). Тот человек, который участвует в согласовании не-

которого документа (если данная работа связана с созданием документа). Их 

может быть несколько.  
Таблица 14.  

Матрица ответственности 
 Работы  /  Роли Высшее 

руководство 

Заместители Старший 

менеджер 

Менеджер  Исполнители 

Бизнес-процесс, например: У С С О, И И 

Разработка должностной инструкции  У С С О, И И 

Выпуск приказа о разработке У О, С С И   

О – ответственный, У – утверждающий, С – согласовывающий, И – исполнители. 

 

Матрица ответственности может применяться в управлении проектами, в 

процессном управлении, там ее называют матрицей ответственности по биз-

нес-процессу.  

При описании работы подразделения может строиться матрица ответст-

венности по подразделению, где с одной стороны перечисляют должности, 

входящие в подразделение, а с другой – функции данного подразделения.  

Многие руководители, которые знакомятся с матрицей ответственности 

на тренингах или во время консалтинговых проектов, считают ее одним из 

http://juco.ru/business/strategy/strategy_consulting/business_processes_optimization/
http://juco.ru/business/pm/pm_trainings/
http://juco.ru/business/pm/pm_consulting/
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самых эффективных управленческих инструментов благодаря ее простоте и 

наглядности. Как сказал один из участников тренинга, руководитель с более 

чем 10-летним стажем: «Нарисовал в своем подразделении матрицу ответст-

венности – впервые понял, кто чем занимается!»  

5.10. Анализ работ 
Информация, полученная при анализе работы, используется как основа в 

различных взаимосвязанных видах деятельности по управлению персоналом:  

 набор и отбор. Анализ рабочего места позволяет получить информа-

цию о том, какой вид деятельности соответствует данному рабочему месту и 

каковы требования, предъявляемые потенциальному работнику. Эта инфор-

мация, касающаяся описания работы, места и ее спецификации является ос-

новой решения менеджера о приеме новых сотрудников;  

 компенсации. Менеджеру также требуется четкое понимание того, что 

является сутью работы, для того чтобы оценить затраты и назначить оплату;  

 оценка исполнения подразумевает сравнение реального качества вы-

полнения работы каждым работником с желаемым. Часто именно при анали-

зе работы производственные инженеры и другие эксперты определяют нор-

мы производительности труда и перечень выполняемых работ;  

 обучение. Менеджеру также придется использовать информацию, по-

лученную при анализе работы, для разработки программ обучения и повы-

шения квалификации, так как анализ работы и основанное на нем описание 

работы показывают, какого типа навыки и обучение требуются в данном 

случае.  

Анализ работы также достаточно полезен для обоснования того, чтобы 

все должностные обязанности, которые должны в действительности выпол-

няться, соответствовали данной конкретной должности.  

Этапы анализа работы: 

 определение цели, для которой будет использоваться информация, по-

лученная при анализе работы;  

 сбор вспомогательной информации (структура компании, технологиче-

ские карты и описание работ);  

 выбор репрезентативной должности для анализа;  

 сбор информации для анализа работы - это непосредственный анализ 

работы путем сбора информации о рабочей деятельности, требованиях к по-

ведению работника, условиям работы и личных качествах;  

 проверка полученной информации  

 разработка описания и спецификация работы.  

Для сбора данных, необходимых для анализа работы, используется ин-

тервью: индивидуальное интервью с каждым работником; групповое интер-

вью с группой работников, выполняющих одни и те же обязанности, и опрос 

руководящих работников, которые хорошо осведомлены об анализируемой 

работе.  

http://juco.ru/company/clients_opinions/
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/2346#Gloss_1
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5.11. Регламенты оперативной деятельности 
На основе анализа работ создаются документы, регламентирующие опе-

ративную деятельность. 

Существует три основные разновидности таких документов:  

 положения о структурных подразделениях,  

 регламенты выполнения рабочих операций   

 персональные должностные инструкции.  

С точки зрения техники написания нет никакой разницы между положе-

ниями о подразделениях и регламентами операций. Если какой-то рабочий 

процесс организован просто, прямолинейно, как конвейер, то его проще опи-

сать с помощью специального регламента. Если, напротив, результат зарож-

дается в недрах рабочей группы (структурного подразделения) после плохо 

формализуемых взаимодействий (вдохновение, творческий акт, мозговой 

штурм и прочее), то проще воспользоваться шаблоном положения о струк-

турном подразделении. Структура обоих документов останется практически 

одинаковой, только в регламенте будет акцент на формальных критериях вы-

полнения работы на каждом этапе (при передаче работы и ответственности 

смежнику), а в положении больше будет сказано об общих целях и задачах 

подразделения. Что касается персональных должностных инструкций, то они 

являются просто извлечением, иногда несколько более детализированным, из 

документов первых двух разновидностей. 

Должностная инструкция 

Большинство авторов нормативных документов не вполне понимают, что 

такое должностная инструкция. Не понимают этого и большинство руково-

дителей, заказывающих эти нормативные документы. И руководители, и ис-

полнители склонны недооценивать и одновременно преувеличивать возмож-

ности письменных нормативных документов. Единственное предназначе-

ние нормативного документа – ответить на вопрос исполнителя «Что де-

лать?» перед началом работ и на вопрос руководителя «Кто виноват?» в слу-

чае, когда полученный результат не совпал с задуманным.  

Назначение должностной инструкции – объяснить подчиненному, что от 

него требуется. Мотивировать подчиненного к выполнению его должност-

ных обязанностей должностная инструкция не может!  

5.12. Кадровое делопроизводство 
Кадровое делопроизводство – это отрасль деятельности управ-
ления персоналом, обеспечивающая документирование и орга-
низацию работы с официальными документами (формами), 
отражающими наличие и движение персонала. 

Для кадрового делопроизводства существует государственный стандарт 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 

51141-98», который устанавливает определения, понятия и термины в облас-

ти делопроизводства. По своему функциональному назначению кадровое де-
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лопроизводство осуществляет связь кадрового документооборота современ-

ной организации с требованиями действующего трудового законодательства. 

Ведение кадрового делопроизводства является непосредственной обязан-

ностью любого работодателя (предприятия, организации, частного предпри-

нимателя) вне зависимости от формы собственности, количества персонала и 

финансового оборота. 

Регулируя трудовые отношения, кадровые документы содержат инфор-

мацию, обладающую высокой социальной, коммерческой и юридической 

значимостью. Соответственно и отношение к ведению кадрового делопроиз-

водства должно быть чрезвычайно серьезным, поскольку от правильности 

ведения кадрового делопроизводства во многом зависит адекватность регу-

лирования трудовых правоотношений в коллективе и соблюдение работода-

телем норм права. 
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Лекция 6: Бизнес-процессы в управлении персоналом 
(приобретение, содержание, развитие и сохранение человеческого  

капитала)  

 

6.1. Общая схема бизнес-процесса: 
Перед началом действий исполнитель знакомится с требованиями к своей 

деятельности. 

Требования к деятельности как к процессу: 

1. наличие ясного, специфического количественного результата процесса 

2. знание исполнителями своих функций и последовательности действий 

3. достижимость результатов во времени (долго- и кратко-срочные) 

4. понимание важности итогов работы, знание последствий 

5. наличие ответственных за достижение результатов 

Помехи 

Первый внешний элемент, вторгающийся в процесс – помехи. Это силы 

или факторы, которые мешают людям, когда они начинают выполнять зада-

ния в рамках процесса. 

Это могут быть: 

 результаты работы предыдущего подразделения или сотрудника, кото-

рые не поступают вовремя, или же они таковы, что с ними невозможно рабо-

тать далее; 

 нечеткие указания; 

 ресурсы, неадекватные выполнению задания; 

 некорректный процесс, затрудняющий выполнение работы,  

 необоснованные ожидания, связанные со скоростью процесса. 

Исполнители 

Это центральный элемент процесса, человек-исполнитель. От него зави-

сит разница: сможет ли он восполнить слабость процесса и улучшить резуль-

таты. 

Ключевые вопросы для оценки этого звена: 

 Достаточно ли у людей знаний и навыков, чтобы выполнить ожидае-

мое? 

 Способны ли они физически и психологически – с точки зрения со-

стояния здоровья, эмоций и мотиваций? 

Обратная связь 

Это информация о качестве и количестве проделанной работы: 

 Исполнители получают эту информацию от кого-то или вырабатывают 

сами? 

 Информацию о выполнении и люди получают в ходе процесса или по-

сле его завершения? 

 Достаточна ли, точна, своевременна, понятна и специфична необходи-

мая деловая информация для ускорения соответствующей реакции. 
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Последствия  

После завершения работы наступает очередь последствий, вызванных ре-

зультатом. Это в основном вознаграждения или наказания. 

К этому периоду относятся следующие вопросы: 

 Понимают ли люди последствия своей деятельности? 

 Справедливо ли и своевременно ли производятся вознаграждения и на-

казания? 

Таким образом, можно видеть, что на всех этапах бизнес-процесса боль-

шинство факторов относится к личности, умениям и поведению людей, вы-

полняющих работу. 

Важность четкой разработки кадровой стратегии неоспорима, так как ма-

лейшие несоответствия, либо изменения внешней ситуации непосредственно 

влияют на культуру организации, на поведение сотрудников. Наиболее час-

тые индикаторы таких несоответствий приведены в таблице 15. 

 
Таблица 15.  

Примеры реальных ситуаций и их последствий 

Ситуации  Последствия  

Растет время на заполнение рабочих мест Неудовлетворительная работа службы пер-

сонала 

Повышается уровень отсутствия сотруд-

ников на рабочих местах 

В течение 6 месяцев вырастет текучка кад-

ров 

Введение гибкого графика работы и теле-

коммуникаций 

Текучка понизится, число претендентов вы-

растет 

Веление программы бонусов за приглаше-

ние претендентов 

Качество кандидатов повысится, расходы 

на найм снизятся 

В интервью при увольнении сотрудники 

ссылаются 

на плохие отношения с руководителем 

Повышение уровня прогулов, снижение ра-

бочей активности сотрудников, затем – рост 

текучки и недовольство клиентов 

Введение программы помощи сотрудни-

кам 

Снижение уровня прогулов, повышение ак-

тивности, снижение расходов на льготы по 

охране здоровья 

Повышение обучения Повышается внутренний резерв для замены 

сотрудников, падение текучки кадров 

Сокращение бюджета на обучение Резкое сокращение числа претендентов из-

вне, могут повысится добровольные уволь-

нения 

Постоянная программа работы с ВУЗами Снижение расходов на найм, повышение 

качества персонала, увеличение продолжи-

тельности среднего срока работы 

 
6.2. Бизнес-процессы по управлению персоналом: 
1. Приобретение персонала 

2. Содержание персонала 

3. Развитие персонал 

4. Сохранение персонала 
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Таблица 16. 

Матрица деятельности по управлению персоналом  
(Як Фитц-енц, институт Саратоги (Калифорния), 2008) 

Показате-

ли для из-

мерений: 

Приобретение 
Поиск, подбор, оцен-

ка, найм, подготовка 

рабочих мест 

Содержание 
Выплата зарплат, 

компенсация льгот, 

содержание рабочих 

мест, обеспечение 

работ 

Развитие 
Планирование карь-

еры, обучение,  

оценка, стимулиро-

вание инициативы и 

творчества 

Сохранение 
Программы по-

мощи, социаль-

ные программы, 

взаимоотноше-

ния 

Расходы Расходы на найм 

одного работника 

 

Общие расходы на 

рабочую силу как % 

от общих расходов на 

деятельность пред-

приятия. 

Средняя зарплата со-

трудников по катего-

риям. 

Расходы на одного 

работника на обуче-

ние. 

Расходы на обуче-

ние в % от фонда 

зарплаты. 

Расходы на час обу-

чения 

Потери от те-

кучки 

Расходы на оп-

лату льгот, ма-

териальной по-

мощи 

Время Время на заполнение 

рабочего места 

Время на получение 

ответа от результатов. 

Время на выполнение 

требований 

Общее количество 

часов обучения. 

Среднее число часов 

обучения на сотруд-

ника. 

Часы обучения на 

функцию. 

Часы обучения на 

группу вакансий. 

Текучка на стаж 

работы в компа-

нии, то есть: 

Средний стаж в 

компании, на 

каком году ра-

боты чаще 

увольняются 

Количест-

во 

Число новых работ-

ников 

Число замещений. 

Число претензий по-

требителей 

Число обученных 

работников 

Общий уровень 

увольнений. 

% добровольных 

увольнений со-

трудников с 

нормированным 

и ненормиро-

ванным рабочим 

днем. 

% увольнений 

руководителей 

высшего и сред-

него звена. 

 

Ошибки Качество новых со-

трудников. 

Рейтинг нового со-

трудника 

Количество ошибок в 

процессе 

Приобретенные на-

выки 

Уровень квали-

фикации и ком-

петенций. 

% увольнений 

на испытатель-

ном сроке и пер-

вом году рабо-

ты. 

Реакции 

(в баллах 

от 1 до 10) 

Удовлетворенность 

руководителя  

Удовлетворенность 

клиента и сотрудни-

ков 

Профессионализм 

сотрудников 

Причины текуч-

ки 

Приобретение персонала – это бизнес-процесс, включающий в себя 

планирование, поиск, подбор, оценку, найм персонала, подготовку рабочих 

мест. 

Содержание персонала – это бизнес-процесс обеспечения деятельности 

персонала, включающий организацию оплаты труда и стимулирования пер-
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сонала, обеспечение ресурсами для выполнения деятельности, содержание 

рабочих мест и обеспечение льгот. 

Стимулирование персонала проводится с помощью системы мотивации. 

Развитие персонала – это самый трудно описываемый бизнес-процесс в 

управлении персоналом. Развитие персонала – это гораздо шире, чем просто 

обучение. Это создание системы обучения, включающей в себя кроме непо-

средственного обучения также планирование карьерного роста, формирова-

ние кадрового резерва, проведение регулярной оценки соответствия компе-

тенций сотрудника занимаемой должности. 

Сохранение персонала - важный вид деятельности. Стабильный персо-

нал – это снижение издержек на приобретение, первичное обучение, согласо-

вание действий и налаживание контактов, на увольнение сотрудников.    

В Таблице 16 приведен набор показателей, которые можно использовать 

для создания системы измерений деятельности по управлению персоналом, 

проводить расчет эффективности инвестиций в персонал. 

 
6.3.Приобретение персонала 
 Первое действие после планирования это приобретение человеческого 

капитала для организации. Это можно сделать с помощью комбинации трех 

тактик: 

 найм,  

 аренда (аутсорсинг) 

 развитие. 

Приоритеты в подборе персонала: прежде всего необходимо проанализи-

ровать, что более важно для компании – полное соответствие требованиям по 

вакансии или точное соблюдение сроков подбора. Наиболее простой способ: 

определить в системе «Срочно-важно», что означает представить, что будет, 

если кандидат найдется быстро, но он не будет полностью удовлетворять 

требованиям вакансии. 

Слагаемые успеха в подборе персонала: 

1. Точный запрос; 

2. Планирование мероприятий по привлечению кандидатов: 

3.  Оценка кандидатов; 

4.  Организация процедуры подбора внутри компании. 

Точный запрос. Кто именно нужен компании?  

Это новая позиция или освободившаяся? 

Какую работу компания собирается поручить этому специалисту?  

Это работа временная или постоянная? 

Каких результатов и через какое время компания от него ожидает?  

Кто выполняет эту работу сейчас? 

Что вас не устраивает в настоящем положении дел? 

Когда специалист должен приступить к работе? 

Есть ли для него оборудованное рабочее место? 
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Если нет, то в какой момент оно появится и сколько это будет стоить 

компании? 

Все эти моменты отражаются в Заявке на подбор, которую подают в от-

дел персонала линейные менеджеры. 

Сбор информации обычно проводит менеджер по персоналу и совместно 

с линейным менеджером при этом решает: 

1. соотносятся ли требования к специалисту с содержанием работы. 

2. соотносится ли предлагаемая работа и профессиональная квалифика-

ция с рыночной оплатой труда, что особенно важно для новых позиций. 

Как составлять анкету-заявку. 

Анкета-заявка нужна прежде всего менеджеру по персоналу, так как он 

несет ответственность за поиск специалиста. 

Для поиска необходима информация: 

 Внутренняя: название должности, название структурного подразделе-

ния, непосредственный руководитель. 

 Содержание должности: основной смысл работы, чем придется зани-

маться и за что отвечать, какие результаты планируется получить от деятель-

ности нового сотрудника, что он привнесет в компанию. 

 Профессиональные навыки: чем кандидат должен владеть для выпол-

нения работы, наличие опыта работы. 

 Условия работы: оплата труда, социальный пакет, режим работы, место 

работы, командировки, требования к оборудованию рабочего места. 

 История вакансии: вновь открытая или замена, причины поиска канди-

дата, плюсы и минусы предыдущего, когда должен приступить к работе. 

Анкету-заявку обязательно требуется утвердить уполномоченным 

лицом (генеральный директор, директор по персоналу, исполнительный ди-

ректор). Это важно потому, что позиция должна быть предусмотрена в штат-

ном расписании, ее ведение требует утвердить изменения в штатном распи-

сании и бюджете и согласовать с руководством. 

ВАЖНО: понять, что должно измениться в работе отдела с приходом но-

вого сотрудника. Результаты работы нового сотрудника должны быть описа-

ны так, чтобы их можно было оценить и измерить.  

Например, для менеджера по продажам: 

Количество новых клиентов, объем продаж к концу испытательного сро-

ка, количество презентаций для клиентов и т.д. 

Заявку надо подавать заранее, чтобы отдел персонала мог составить план 

подбора специалистов на месяц. Задача отдела персонала – найти специали-

ста наиболее оптимальным способом, учитывая стоимость подбора и сроки. 

В каждой компании есть своя кадровая политика подбора:  

 открытые конкурсы вакансий; 

 подбор по рекомендациям; 

 способ привлечения на руководящие позиции,  
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 преимущества при найме; 

 условия для карьерного роста  

 работающие родственники в компании и т.д. 

Способы подбора: 

Конкурсы 

Рекомендации 

Услуги кадровых агентств 

Хэдхантинг 

Служба по трудоустройству 

СМИ 

Интернет 

Работа с ВУЗами  

Технология работы по подбору персонала приведена в Таблице 17. 
Таблица 17.  

Подбор персонала 

Действия работодателя Действия соискателя 

Объявление о вакансии 

Анализ резюме 

Проверка рекомендаций 

Рассылка писем с отказом 

Резюме  

Телефонное интервью Назначение встречи/отказ от вакансии 

Первичное собеседование 

Мотивация кандидата 

Портфолио 

Собеседование с менеджером по персоналу Встреча  

Оценка профессиональных навыков Выполнение задания 

Собеседование с будущим руководителем Встреча  

Финальные договоренности. Согласование сро-

ков выхода на работу 

 

Помните: психологическое тестирование проводится при условии добро-

вольного согласия кандидата, и после процедуры психологического тестиро-

вания он должен быть ознакомлен с результатами тестирования. 

При выявлении мотивации кандидата менеджеру важно выявить сле-

дующие моменты: 

1.  Почему этот человек хочет работать в нашей компании? 

2.  Какая потребность мотивирующая? 

3.  При каких обстоятельствах кандидат может уйти из компании, то есть 

что неприемлемо для данного человека. 

Основные мотиваторы людей: 

 Стабильность и определенность 

 Материальная мотивация 

 Межличностные отношения 

 Власть 

 Признание и статус. 

 Автономность, творчество и рост. 
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Собеседование 

 

Краткая информация и мнение должностного лица, проводившего пер-

вичное интервью (т.е. ваша неформальная оценка кандидата) очень важна. В 

Приложении 1 приведена форма, по которой Вы сможете оценить соискате-

ля, а в Таблице 18 приведены сведения по влиянию различных видов вопро-

сов на характер взаимодействия с соискателем, которые важно знать для дос-

тижения поставленных Вами тактических задач. 

 
Таблица 18. 

Влияние различных видов вопросов 

на уровень контакта с кандидатом 

 

Вид  вопроса Пример Поведение ин-

тервьюера 

Действие вопроса 

Вопросы, нарушающие контакт 

Закрытый «Вы знакомы с методами 

планирования?» 

Господствующее Вынужденный выбор 

Ловящий «Но Вы только что ска-

зали, что…» 

Недоверчивое Нарушение психологи-

ческого климата беседы 

Внушающий «Вы согласны с тем, 

что…» 

Определяющее Управление извне, дав-

ление, авторитарность 

Вопросы, способствующие контакту 

Открытый «Какие методы  плани-

рования Вы предпочи-

таете?» 

Партнерское Освобождающее 

Рефлексив-

ный 

«Если я Вас правильно 

понял, Вы считаете, 

что…» 

Доверяющее Улучшающее климат бе-

седы 

Указываю-

щий направ-

ление ответа 

«Если резюмировать то, 

что Вы сказали, вас бо-

лее всего интересовало 

…» 

Инициирующее 

самоопределение 

Внутренняя направлен-

ность 

Вопросы, развивающие контакт 

Углубляющие  «Как Вы думаете, а в 

связи с чем…» 

Заинтересованное Аналитическое 

Конкретизи-

рующие 

«А что именно произош-

ло? Конкретнее остано-

витесь на этом  вопро-

се…» 

Уточняющее Способствующее осоз-

нанию 

Связывающий «Как Вам видится наше 

дальнейшее сотрудниче-

ство?» 

Обещающее Протяжка в 

 будущее 
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Памятка для проведения собеседования: 

1. беседуйте с кандидатом лично, особенно если именно вам с ним рабо-

тать 

2. четко осознавать цель беседы и определите тактические задачи: что вы 

хотите узнать об этом человеке 

3. больше слушайте, чем говорите (80/20) 

4.  предоставьте возможность кандидату задавать вопросы. 

5.  сделайте сравнительную табличку кандидатов и заполняйте ее сразу 

после встречи, например:  

 
 Знание 

рынка 

Результаты 

тестов 

Ответст- 

венность 

Ориентация 

на резуль-

тат 

Умение 

вести пере-

говоры 

Заинтересованность 

в работе 

Кандидат А       
Кандидат Б       

  
6.4. Мотивация персонала  
Во всех бизнес-процессах по управлению персоналом важнейшим эле-

ментом системы является мотивация персонала. 

Мотивация – это внутренняя энергия, включающая активность че-

ловека в жизни и на работе.  

ВАЖНО помнить: Невозможно мотивировать людей насильно. 

Система мотивации – это комплекс мероприятий, направленных к внут-

ренним ценностям и потребностям людей, стимулирующих их не только к 

работе, за которую платят деньги, но и к особой старательности и активному 

желанию работать именно в этой организации, к получению высоких и высо-

чайших результатов в своей деятельности, к лояльности по отношению к ру-

ководству. 

Трудности в разработке системы мотивации: 

1. Недостаточное понимание значения мотивации персонала.  

Многие руководители и собственники считают, что наличие рабочего ме-

сто уже само по себе является мотивирующим фактором. Тем не менее. Из 

практики, имея одно и то же положение и заработную плату, в одной компа-

нии работник может трудиться с полной самоотдачей, а в другой – спустя ру-

кава. 

2. Преобладание «карательной» системы мотивации персонала.  

Видимо, это признак, присущий российской культуре: больше ругать за 

ошибки и меньше хвалить за успехи.  

 

Закон образования условного рефлекса человека: 

Закрепляется то поведение, на которое обращают внимание 
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Влияние страха на человека: страх стимулирует лишь непродолжительное 

время, потом происходит привыкание, страх притупляется. Человек начинает 

«выкручиваться», обманывать, искать предлоги и оправдания. 

Страх блокирует стремление к творчеству, поиску новых, нестандартных 

решений, разумному и оправданному риску. Поэтому из компаний, в кото-

рых преобладает принуждение и страх, постепенно уходят креативные и ак-

тивные сотрудники, остаются пассивные и зависимые, неуверенные в своей 

востребованности на рынке труда.  

 

Опасно мотивировать при помощи страха: 

1. линейных руководителей, которые несут основную профессио-

нальную и коммуникативную нагрузку в компании; 

2. менеджеров по продажам. 

3. сотрудников, работающих с дорогостоящим оборудованием и ма-

териалами. 

 

3. Не учитываются ожидания сотрудников. 

Эта проблема возникает при отсутствии обратной связи от сотрудников 

при принятии решений по мотивационным программам. 

4. Не учитываются интересы сотрудников при поощрении:  

форма поощрения не соответствует интересам сотрудника, например, со-

трудник ожидает повышения в должности, прикладывает много усилий, а его 

поощряют премией. 

5. Большой временной интервал между получением хорошего резуль-

тата и его поощрением. 

6. Отсутствие системы мотивации как процесса – постоянного к мо-

тивации внимания, получение обратной связи и поддержки. Неустойчивость 

системы мотивации. 

Один из самых сильных демотиваторов: невыполнение обещаний. Осо-

бенно свойственно для российской культуры (сила данного слова). 

 

Лучше поощрить без обещаний, чем обещать и не сделать. 

 

7. Отсутствие у персонала информации о факторах мотивации, видах 

поощрения.  

Формы мотивации персонала 
Мотивация персонала 

Материальная  Положитель-

ная  

Внешняя  Общекорпоратив-

ная 

Самомотива-

ция 

Нематериаль-

ная 

Отрицательная  Внутрен-

няя  

Групповая  

   Индивидуальная  

Модели (концепции) мотивации 
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Модель вознаграждения (или позитивного подкрепления) 

Концепция, разработанная L. Jewell, отражает наличие прямой связи ме-

жду результатами труда и вознаграждением работника. 

Существуют простые закономерности: 

1. работники продолжают совершать действия и принимать решения, ре-

зультаты которых вознаграждаются 

2. сотрудники избегают действий, которые наказываются 

3. работники постепенно перестают проявлять активность и мотивацию, 

если их действия не вознаграждаются и не наказываются. 

2 группы факторов мотивации – нематериальные и материальные 

Внутренние, нематериальные факторы – поощрение внутренних стремле-

ний человека: 

 стремление к достижению результата 

 интересное содержание труда 

 значимость деятельности для общества 

 общение с коллегами 

Внешние, материальные факторы: 

 заработная плата 

 карьера 

 символы служебного статуса (машина, кабинет, власть и т.д.) 

 признание (звания, награды) 

 дополнительные льготы. 

Выделяют 2 группы сотрудников: 

 группа А – работники, для которых важны внутренние факторы возна-

граждения. 

 Группа В – работники, предпочитающие внешние факторы вознаграж-

дения 

Существует также большая группа работников, у которых нельзя четко 

выявить предпочтения. 

 

Концепция иерархии потребностей A. Maslow 

 

Выделяется иерархия из 5 групп мотивов, при которой более высокая 

группа мотивов становится актуальной для работника в том случае, если 

удовлетворены мотивы низшего порядка. 

Первая группа: физиологические потребности (питание, здоровье, секс). 

Вторая группа: потребность в защите и безопасности 

Третья группа: социальные потребности 

Четвертая группа: потребность в уважении и самоуважении 

Пятая группа: потребность в самовыражении и творчестве. 
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Эта концепция требует разработки индивидуального подхода к сотрудни-

кам, знания их ожиданий и мотивирующих факторов. Это больше теоретиче-

ская, чем практическая модель. 

 

Концепция справедливости 

Разработана J. Adams. Эта теория во многом соответствует российскому 

менталитету. Для большинства россиян принцип справедливости очень ва-

жен, и многие конфликты и противоречия возникают именно в результате его 

нарушения. 

Многим руководителям известно, что при выполнении одинаковой рабо-

ты сотрудники сравнивают, сколько денег получил каждый из них. 

Когда да сотрудника выполнили одинаковый объем работы, но один из 

них получил большую зарплату или другие поощрения, второй сочтет, что 

нарушен принцип справедливости, будет недоволен и заметно снизит свою 

мотивацию. 

Принцип справедливости: 

Человек сравнивает собственные результаты и собственные усилия и 

результаты других и усилия других. Если в итоге человек может поста-

вить знак равенства, он будет считать систему вознаграждений справед-

ливой и проявит высокую мотивацию. Если сравнение работника ока-

жется не в его пользу, мотивация будет снижаться. 

Существуют определенные психологические закономерности, позволяю-

щие сделать следующие прогнозы (таблица 19): 
Таблица 19. 

Прогноз реакции на несправедливую оплату труда 

Вид оплаты Недостаточная оплата Повышенная оплата 

Почасовая оплата Работник будет работать с 

более низкой мотивацией и 

производительностью, чем 

те, которым платят справед-

ливо  

При переплате в допусти-

мых размерах работник ра-

ботает с более высокой мо-

тивацией и производитель-

ностью, чем те, которым 

платят справедливо 

Сдельная оплата Будут производить большее 

количество продукции более 

низкого качества, чем те, 

которым платят справедли-

во 

Будут производить меньшее 

количество продукции более 

высокого качества, чем те, 

которым платят справедливо 

 

Учитывая принцип справедливости, руководству необходимо специально 

разъяснять, почему одному работнику зарплата повышена, а другому – нет. 

При этом требуется приводить веские и объективные аргументы в защиту 

своего решения. И разъяснять, когда и при каких обстоятельствах справедли-

вость будет восстановлена. 

Следует иметь в виду, что 25% увольнений по собственному желанию 

происходят в том случае, если при наличии дисбаланса в оплате и нарушении 
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принципа справедливости работник не видит позитивных изменений и не по-

лучает объяснений от руководства. 

 

Материальная мотивация при помощи заработной платы 

Не смотря на то, что заработная плата – основной фактор вознаграждения 

за труд, ее мотивирующее значение можно либо повысить, либо понизить. 

Условия мотивации с помощью зарплаты: 

 Непосредственная связь размера оплаты с результатами деятельности 

 Значимость зарплаты для работника 

 Соблюдение принципа справедливости 

 Соответствие зарплаты объективным характеристикам работника (об-

разованию, квалификации, должности, общему стажу, опыту работы) 

 Своевременность выплаты вознаграждения. 

 

Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, 

необходимых для нормального воспроизводства работника. Это вполне есте-

ственная взаимосвязь, поскольку затраты в процессе труда физических и ум-

ственных сил работника должны быть возмещены, иначе человек не сможет 

при прежних физиологических условиях так же активно участвовать в произ-

водственной деятельности. Сумма жизненных средств, необходимых для 

воспроизводства рабочей силы, несет в себе затраты на содержание членов 

семьи работника, его образование, медицинское обслуживание, повышение 

профессионального уровня. 

Заработная плата – это денежная выплата, регулярно производимая на-

нимателем работнику за отработанное время, произведенную продукцию, 

или оказанные услуги или другую конкретную деятельность работника. В 

условиях рыночных отношений заработная плата как форма стоимости рабо-

чей силы может быть определена как часть объема жизненных средств, кото-

рые должен получить работник в обмен на свой труд. 

Функции заработной платы: 

 Воспроизводственная – обеспечение возможности воспроизводства ра-

бочей силы, основная часть жизненного фонда работников; 

 Стимулирующая (мотивационная) – важнейший материальный стимул, 

направленный на повышение заинтересованности сотрудников в развитии 

производства или вида деятельности, от которого зависит размер оплаты 

труда; 

 Социальная – реализация принципа справедливости; 

 Учетно-производственная – отражение реального трудового вклада, 

конечных результатов работы трудового коллектива, мера участия живого 

труда в процессе образования цены продукта, его доля в совокупных издерж-

ках производства. 
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Под организацией заработной платы (ОЗП) понимается ее построение, 

обеспечение взаимосвязи количества и качества труда с размерами его опла-

ты путем использования совокупности составных элементов (нормирования, 

грейдирования, премий, доплат и надбавок). 

Принципы организации заработной платы: 

 Соответствие меры труда мере его оплаты; 

 Материальная заинтересованность работников в достижении высоких 

конечных результатов труда; 

 Обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по 

сравнению с темпами повышения заработной платы 

 Внутреннее организационное соответствие заработной платы по долж-

ностям в зависимости от характера и сложности работ. 

Механизм организации заработной платы представляет собой комплекс 

социальных, экономических, технических, организационных и психологиче-

ских мер, призванных увязать меру труда с мерой его оплаты. Всю работу по 

организации заработной платы можно разбить на два этапа: разработка и ре-

гулирование. 

6.5. Грейдирование должностей 
Советская система оплаты труда основывалась на присвоении уровней 

(разрядов) в зависимости от сложности работ и необходимой квалификации. 

Эта система фиксировалась в тарифно-квалификационных справочниках 

(ЕКТС) и обеспечивала единую шкалу оплаты труда во всем государстве. 

Сейчас ЕКТС применяется только для государственных служащих, но сама 

идея применяется на современных предприятиях различных отраслей. Толь-

ко количество компенсируемых факторов для современных организаций су-

щественно возросло. 

Для оценки позиции должности в общей структуре современного пред-

приятия проводится специальная процедура грейдирования должностей (или 

гармонизации, внутреннего соответствия, системы оплаты и размера окла-

дов). 

Процедура грейдирования нацелена на формирование иерархии ценности 

должностей, связанной с внутренней структурой компании. Данная техноло-

гия тесно связана с системой оценки персонала на основе компетенций, так 

как оценка должностей также происходит через описание квалификационных 

требований по ряду факторов, что напоминает принципы описания компе-

тенций. Можно довольно легко установить соответствие между факторами 

оценки должностей и структурой ключевых компетенций предприятия. 

Отличие системы оценки должностей от оценки компетенций представ-

лены в Таблице 20. 
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 Таблица 20. 

Отличия системы оценки должностей от системы оценки компетенций 

Отличия Система оценки должностей 

(грейдирование) 

Оценка компетенций 

Назначение  Формирование иерархии 

ценности должностей в орга-

низационной структуре и оп-

ределение грейдов 

Оценка индивидуальных про-

фессиональных умений и на-

выков каждого сотрудника 

Применение  Определение границ уровня 

оплаты труда работников в 

зависимости от грейда 

Подбор, аттестация, мотива-

ция 

 

 

Организация процедуры грейдирования: 

На первом этапе, при определении существенных факторов и выявлении 

их приоритетности, важно участие первых лиц организации, детальную 

разработку измерительных шкал описания должностей для грейдирования 

проводит служба персонала. 

Участие в грейдировании руководителей и специалистов различного 

уровня обеспечивает соблюдение принципа справделивости. 

Шаг 1. Согласование с руководителями организаций списка сущест-

венных для вашего предприятия факторов. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации труда, оценочные фак-

торы могут включать: квалификационные требования, сложность работы, 

степень свободы принятия решений, управленческую, коммуникативную и 

физическую нагрузки при работе в данной должности (Таблица 21). 
Таблица 21. 

Перечень рекомендованных факторов для оценки должностей 

Название фактора Обозначение 

 

Содержание фактора 

Квалификация А Определяет требования в отношении необходимого 

уровня образования и профессионального опыта 

Сложность процесса 

работы/цена ошибки 

В Определяет степень сложности выполняемой работы, 

разнообразие функций. Оценивает уровень аналити-

ческих способностей, требуемых должностью 

Степень свободы при-

нятия решений 

С Оценивает степень свободы и ответственность при-

нимаемых решений и их влияние на организацию 

Управление/развитие 

персонала  

D Определяет важность должности в сфере управления 

и развития персонала 

Взаимодейст-

вия/коммуникации 

E Степень необходимого взаимодействия должности 

по вертикали и горизонтали 

Условия рабо-

ты/нагрузки 

F Оценивает уровень нагрузок, (физических и/или пси-

хических), требуемых при исполнении работ, а так 

же сложность условий работы (вредные факторы, 

напряженность работы, концентрация внимания и 

т.д.). 

Факторы определяются исходя из стратегических задач компании. Есть 

компании, которые считают неважным фактор физических нагрузок, и не 

применяют его в процедуре грейдирования. В других компаниях выделяют 
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дополнительные факторы, например, фактор творческой реализации (рекла-

ма, дизайн), фактор инноваций и т.д. 

Для точности определения грейдов количество факторов выбирают более 3. 

Существуют уже готовые системы оценки, получившие международное 

признание, например, система HAY.  Или ЕКТС советских времен. 

Шаг 2. Выявление приоритетности факторов. 

Каждому из факторов присваивается удельный вес, при этом общая сум-

ма весов равна 100%.  

Например, для торговой организации, находящейся на стадии активного 

внедрения стандартных процедур управления, руководители определили 

приоритетность факторов следующим образом: 

 
Фактор Удельный вес 

А 15 

В 20 

С 20 

D 20 

E 13 

F 12 

Итого  100 

 

Шаг 3. Создание единых измерительных шкал для оценки должно-

стей – проводится службой персонала, которая готовит описания должно-

стей, аналогично описанию уровня компетенций.  

Важно помнить: описания должностей индивидуальны для каждой ор-

ганизации и зависят от характера деятельности. Например, наличие высшего 

образования для продавцов требуется на 4 уровне грейда, а для IT-компании 

– уже на первом уровне. Поэтому для создания измерительной шкалы требу-

ется детальный анализ бизнес-процессов. 

Шаг 4. Балльная оценка должности по факторам.  

1. Выделение и описание уровней факторной оценки проводится анало-

гично описанию компетенций. В Таблице 22 приведен пример описания фак-

тора «Степень свободы принятия решений» 
Таблица 22. 

Описание фактора «Степень свободы в принятии решений»  

Уровень Описание 

0 Нет необходимости принятия решений 

1 Принятие стандартных решений из заданного набора в рамках прописанных 

функциональных инструкций при жестком контроле со стороны руководства 

2 Определение оптимальных решений с учетом оперативной ситуации 

3 Принятие решений, направленных на реализацию бизнес-целей подразделе-

ния в рамках общей стратегии  

4 Формирование функциональных политик и процедур для достижения страте-

гических задач 

5 Принятие стратегических решений 
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2. Создание экспертной комиссии. Оценка должностей экспертами. Экс-

пертная комиссия утверждается приказом генерального директора или упол-

номоченного им лица и включает представителей различных подразделений 

и сотрудников различных уровней. Ее состав – не более 10-15 человек. На 

основании должностных инструкций каждый член комиссии заполняет про-

токол оценки должности (пример в Таблице 23).  
 

Таблица 23. 

Протокол оценки должности «мастер смены производства» 

Фактор Уровень Удельный 

вес 

Балльное 

значение 0 1 2 3 4 5 

А    3   15 45 

В   2    20 40 

С    3   20 60 

D     4  20 80 

E    3   13 39 

F    3   12 36 

Итого        100 300 

 

3. Подсчет усредненной оценки с учетом мнений всех членов экспертной 

комиссии: подсчитывается среднее арифметическое оценок всех экспертов, 

согласовывается и утверждается балльная оценка по каждой из должностей. 

 

Шаг 5. Формирование грейдов. 

1. Определение количества грейдов: на основании оценок выделяют 6-10 

позиций с близкими результатами оценки важности для организации, напри-

мер, от 100 до 300 баллов, от 300 до 400 баллов и т.д.) 

2. Определение границ грейда: постарайтесь делать приблизительно рав-

ные шаги для обозначения границ между грейдами. Можно для удобства вве-

сти и более укрупненные категории персонала, включающие несколько грей-

дов. Это может быть актуально для разработки системы льгот. Например: 

специалисты (8-10 грейд); высококвалифицированные специалисты (7-6 

грейд), руководители (3-5грейд); топ-менеджеры (1-2 грейд). 

 

Шаг 6. Определение «вилки» оплаты по грейду проводит служба пер-

сонала совместно с экономической службой. Здесь важно определить соот-

ношение между количеством баллов и существующим уровнем оплаты со-

трудников. Сформируйте зоны перекрытия уровней оплаты. Рекомендуется, 

чтобы максимальный уровень оплаты, например, по грейду 3, был выше чем, 

минимальный уровень оплаты по грейду 2. То есть опытный линейный руко-

водитель со стажем работы 10 лет должен получать зарплату выше, чем мо-

лодой специалист, пришедший недавно на должность руководителя отдела. 
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Гармонизация системы окладов, соответствующая требованиям рынка, 

тем не менее, не обеспечивает 100%-ной вовлеченности персонала в бизнес-

процессы. 

Для этого разрабатываются дополнительные системы поощрительных 

выплат в виде бонусов и премий, начисляемых только при условии выполне-

ния определенных задач или достижения заранее согласованных целей. 

Основной принцип доплат таков: чем более сотрудник влияет на доходную 

часть бизнеса, тем выше переменная составляющая его дохода (Таблица 24). 
  

Таблица 24.  

Соотношение постоянной и переменной частей выплат 

Категория сотрудника Степень влияния на полу-

чение дохода (1-слабая, 2- 

средняя, 3 – сильная). 

Уровень переменной части 

по отношению к базовому 

окладу, % 

Менеджер 3 70 

2 50 

1 30 

Специалист 3 40 

2 30 

1 20 

  

6.6. Управление по целям  
Многие сотрудники говорят, что им нравится работать в компании, если в 

ней присутствуют порядок и дисциплина, и многие хотят уйти из организа-

ции, если в ней царят хаос и непредсказуемость. 

Порядок в компании складывается из способности руководства к четкой 

постановке задач и обеспечения сотрудников ресурсами для их выполнения.  

Цель мотивирует при следующих условиях: 

1. конкретность формулировки 

2. уровень сложности – от среднего до высокого. 

3. понятность формулировки и принятие цели сотрудником 

4. наличие обратной связи: информация о критериях оценки степени ус-

пешности достижения поставленной цели 

5. самостоятельность в способах достижения цели, доверие, отсутствие 

мелочного контроля 

Постановку целей можно проводить с помощью системы сбалансирован-

ных показателей (BSC). 

6.7. Потребности сотрудников и универсальные мотивато-
ры 

Что такое «хорошая работа»? 

Американские ученые Бэкингем и Коффман изучали вопрос о том, что 

делает хороший менеджер при работе с персоналом. В основу их исследова-

ния были положены материалы опросов миллиона сотрудников за 25 лет, 

проинтервьюированных компанией Gallap, занимающейся исследованием 
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различных аспектов труда. Авторы перелопатили массу данных в поисках 

ключевых элементов того, что мы называем «хорошей работой».  

Результат их труда – 12 вопросов, которые позволяют выявить наиболее 

важную информацию. Это универсальные мотиваторы, которые для человека 

важнее, чем заработная плата.  

Тест «Горячая дюжина» 

1. Знаю ли я точно, чего ожидают от меня на рабочем месте? 

2. Есть ли у меня материалы и оборудование, необходимые для качест-

венного выполнения работы? 

3. Есть ли у меня возможность выполнять мою ежедневную работу наи-

лучшим образом? 

4. Получал ли я выражение признания или похвалу за мою работу в тече-

ние последних 7 дней? 

5. Проявляет ли мой начальник или еще кто-либо на работе заботу обо 

мне как о человеке? 

6. Поощряет ли кто-либо на работе мое развитие? 

7. Принимается ли на работе во внимание мое мнение? 

8. Дает ли мне миссия/цель компании ощущение важности моей работы? 

9. Считают ли коллеги своим долгом выполнять свою работу качествен-

но? 

10. Есть ли у меня друзья на работе? 

11. Обсуждал ли я с кем-нибудь на работе за последние полгода мои успе-

хи? 

12. Есть ли у меня на работе возможность для обучения и роста? 

В вопросах курсивом выделена главная суть вопроса. 

Далее эти 12 вопросов были подразделены на 2 категории (Таблица 25). 

 
Таблица 25. 

Распределение вопросов теста «Горячая дюжина» по категориям 

Относящиеся к личности Относящиеся к работе 

Признание Ожидания 

Забота Пригодность к работе 

Руководство, воспитание, направление Важность личного вклада 

Учет мнения Усилия коллег 

Дружба Обеспечение ресурсами 

Продвижение вперед  

Рост и развитие  

Обращает внимание, что во всех вопросах, кроме ресурсов, присутствуют 

коммуникации или взаимодействие между работником и коллегами или его 

непосредственным начальством. Это свидетельствует о том, что работа в 

большей степени относится к сфере человеческого взаимодействия, чем 

к решению конкретных задач.  

Людям прежде всего важны присущие им таланты  и способности, а так 

же навыки, которые они имеют возможность развивать посредством обуче-
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ния и наработки опыта. Однако еще важнее их потребность и желание участ-

вовать в социальном взаимодействии на работе.  

Рабочее пространство – не то место, где люди должны быть изолированы 

и сфокусированы только на решении задач производства.  

Менеджеру требуется находить золотую середину – например, решение 

задач через развитие людей и общение. 

Счастливый сотрудник работает производительно. 

А кто более всего влияет на позитивное настроение персонала? Ко-

нечно же, непосредственный руководитель. 

Индивидуальность сотрудника и мотивация 

Темперамент. Определяется наследственностью и устойчиво проявляет-

ся в течение всей жизни человека.  Даже если вы целенаправленно занимае-

тесь самосовершенствованием, в стрессовой ситуации все равно проявится 

природный темперамент. 

«Чистые» темпераменты встречаются редко, как правило, люди имеют 

смешанные психотипы, но ведущий темперамент заметно выделяется у каж-

дого человека. 

Темперамент проявляется у человека в характеристиках скорости (темпо-

ритмах), интенсивности, выносливости, чувствительности и степени откры-

тости психических (внутренних) и сенсомоторных (поведенческих или 

внешних) действий. 

Скорость (темпоритмы) – это скорость речи, движений, запоминания, 

восприятия информации, принятия решений. 

Интенсивность темперамента проявляется в его эмоциональном строе. 

Можно выделить напряженных людей с интенсивным внутренним миром и 

спокойных, расслабленных, с легкой внутренней атмосферой. 

Выносливость и чувствительность: физическая выносливость имеет 

обратную зависимость с чувствительностью: чем более вынослив человек, 

тем он менее чувствителен и наоборот. 

Степень открытости и закрытости человека проявляется в его направ-

ленности на внутренний или внешний мир (интроверты и экстраверты). 

Особенности темпераментов приведены в Таблице 26. 

Условия действия  мотивационной среды 

Для создания мотивационной среды в компании необходимо реализовать 

и поддерживать следующие условия: 

 Определить результаты, необходимые и полезные для компании. 

 Сформулировать понятные для сотрудников критерии оценки их рабо-

ты. 

 Следить за тем, чтобы результаты работы сотрудников, необходимые и 

полезные для компании, были объективно и однозначно измеримыми, т.е. 

выраженными в цифрах объема работы и времени продолжительности рабо-

ты 
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Таблица 26. 

Темпераменты. Особенности и свойства 

Темперамент Сотрудник Руководитель Мотиваторы 

Холерик  Самые высокие скорости 

всех реакций. Активный, 

энергичный, инициативный. 

Непоседлив, перепады на-

строения, быстро думает и 

принимает решения. В 

стрессе раздражителен и 

вспыльчив. Открытый, пря-

мой, общительный, с актив-

ным интересом к людям и 

внешнему миру. Максима-

лист в оценках. 

Директивный стиль управле-

ния с высоким контролем и 

критикой в адрес сотрудни-

ков, допускающих ошибки. 

Может вспылить и накричать 

на подчиненного. Трудоголик, 

работает в высоком темпе. 

Быстро анализирует инфор-

мацию и принимает решения. 

Говорит быстро и по сущест-

ву. 

Вертикальная карьера; 

Свобода и 

Самостоятельность; 

Интересная интенсив-

ная работа; 

Конкуренция; 

Креативная работа; 

Амбициозные цели.  

Командировки; 

Интенсивное обще-

ние; 

Корпоративные знаки 

отличия. 

Обучение. 

Флегматик  Много знает и умеет, спо-

койный, рассудительный, 

недостаточно инициативный. 

Ориентирован на исполни-

тельскую работу. Требуется 

много времени для понима-

ния задания и его выполне-

ния. Его требуется контро-

лировать и стимулировать к 

продвижению цели. Ответст-

венность, надежность, обяза-

тельность 

Лояльный стиль управления с 

низким контролем. Предпочи-

тает принимать на работу 

профессионалов и не вмеши-

ваться в их работу. Часто де-

легирует полномочия, по-

скольку хорошо знает, что, 

кому и когда следует пору-

чить. Неконфликтный, вы-

держанный, солидный, терпе-

ливый и внимательный. Кон-

серватор. 

Стабильность и на-

дежность компании; 

Корпоративные тра-

диции; 

Признание успехов и 

похвала; 

Доплаты за стаж и 

опыт; 

Регулярность и свое-

временность зарпла-

ты; 

Удобное место рабо-

ты; 

Уважение руководи-

теля. 

Меланхолик  Зависимый и ведомый. Нуж-

дается в поддержке. Чувст-

вительный и обидчивый. 

Эмоциональный «барометр» 

коллектива, миротворец. 

Тщательность в работе, страх 

ошибок. Быстро утомляется. 

Редко бывает руководителем. 

Бережно относится к подчи-

ненным, не кричит, не унижа-

ет. Неосознанно легко попада-

ет под влияние подчиненного 

или неформального лидера. 

Стабильная работа; 

Взаимопонимание и 

поддержка в коллек-

тиве; 

Доверие со стороны 

высшего руководства; 

Отсутствие рисков, 

конфликтов и хрони-

ческого стресса. 

Сангвиник  Работоспособный и вынос-

ливый. Сдержан и деловит, 

стремится к высокой компе-

тентности. Любит подшучи-

вать над коллегами. Участ-

вует во всех мероприятиях. 

Дисциплинирован, приходит 

и уходит вовремя. К критике 

относится конструктивно. В 

работе нравится новизна. 

Стратег и политик. Неста-

бильная мотивация. 

Объективный и ситуативный 

стиль управления: директив-

ный и жесткий в конфликте, 

мягкий и дипломатичный в 

обычной обстановке. Умеет 

общаться «на равных». Тех-

нично делегирует задачи под-

чиненным. Любит учиться.  

Всегда помнит рабочие цели. 

Соблюдает иерархию. 

Зарплата. 

Карьера. 

Инновации.  

Повышение компе-

тентности. 

Обучение и развитие. 

Возможность кредита. 

Статус. 

Рабочее место. 

Корпоративные меро-

приятия. 

  

 Выяснить степень сложности задач для сотрудников: они не должны 

быть слишком тяжелыми и слишком легкими. 
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  Сформировать у сотрудников уверенность в объективной и однознач-

ной оценке их работы. 

 Разработать конкретные вознаграждения за высокие результаты со-

трудников. 

 Виды вознаграждения должны соответствовать ожиданиям сотрудни-

ков и быть своевременными. 

 Обеспечить широкую информированность сотрудников о системе мо-

тивации в компании. 

В Приложении 4 приводится анкета для выявления персональных моти-

ваторов, а в Приложении 5 – анкета для определения мотивационной среды в 

компании. 

6.8. Нематериальная мотивация 
Инструменты нематериальной мотивации: 

 Корпоративная культура 

 Корпоративный бренд и имидж компании на рынке 

 Профессиональное и карьерное развитие 

 Признание достижений 

 Конкурсы, рейтинги 

 Корпоративные мероприятия 

 Стиль руководства. 

Основу нематериальной мотивации составляет корпоративная культура. 

Важным инструментом привлечения и удержания сотрудников в компании 

является известность бренда и имидж компании на рынке. Человеку важно 

чувствовать свою причастность к глобальному успеху, это порождает чувст-

во гордости и уверенности. 

Возможность профессионального и карьерного роста для многих сотруд-

ников является одним из основных критериев выбора работодателя.  

6.9. Корпоративное обучение 
Цель построения системы обучения – достигнуть соответствия профес-

сионального и квалификационного уровней сотрудников реальным бизнес-

задачам компании. 

Системное обучение в отличие от разовых мероприятий предусматривает 

несколько подготовительных этапов: 

1. постановка целей обучения в соответствии с планами компании на оп-

ределенный период. 

2. определение структуры персонала и политики обучения в отношении 

каждой категории. 

3. анализ потребности в обучении 

4. выбор форм и методов обучения 

5. выбор провайдера обучения. 
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Таблица 27. 

Виды и задачи обучения для различных категорий персонала 

Категории 

персонала 

Исполнители Специалисты Менеджеры Топ-

менеджеры 

Цели компа-

нии 

Стабилизация  Стабилизация и 

профессиональное 

развитие 

Профессиональ-

ное и управлен-

ческое развитие 

Стратегиче-

ское развитие 

компании 

Задачи обу-

чения 

Обеспечение не-

прерывного про-

изводственного 

процесса; 

Совмещение 

профессий; 

Экономия 

Внедрение новых 

технологий; 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных навыков; 

Расширение зон 

ответственности; 

Формирование 

резерва 

Оптимизация 

деятельности 

подразделений и 

бизнес-

процессов; 

Создание пред-

посылок для де-

легирования 

полномочий; 

Формирование 

резерва для топ-

менеджмента 

Внедрение 

новых страте-

гий; 

Развитие биз-

неса; 

Развитие ор-

ганиазции 

Виды обучения 

Долгосроч-

ное обучение 

Обучение на ра-

бочем месте; 

Освоение про-

фессии 

Программы по-

вышения квали-

фикации; 

Второе высшее 

образование; 

Сертифицирован-

ные курсы 

МВА; 

Второе высшее 

образование 

МВА для 

топ-м.; 

Коучинг 

Краткосроч-

ное обучение 

Инструктажи; 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции; 

Стажировки 

Стажировки 

Лекции 

Семинары 

Тренинги 

Конференции 

Стажировки 

Клубы 

Конференции 

 

В зависимости от целей компании выделяют приоритетные группы для 

обучения персонала: 

 исполнителей обучают с целью обеспечения стабильности компании на 

рынке и экономии ресурсов. 

 Специалистов обучают тогда, когда в компании наблюдается горизон-

тальный рост, т.е. идет функциональное развитие компании, при появлении 

новых областей деятельности, но при прежней стратегической линии. 

 Менеджеров активно обучают тогда, когда в компании наблюдается 

вертикальный рост: появляются филиалы, новые звенья в управлении. 

 Топ-менеджеры активно обучаются при планах сменить стратегию 

компании, приступая делать то, что раньше компания не делала. 
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Таблица 28. 

Экспресс-анализ организационной культуры предприятия 

(для целей планирования обучения) 

Состояние 

рынка 

Стабильный рынок, 

ясные перспективы 

развития 

3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Состояние рынка 

постоянно меняет-

ся 

Корпоративная 

культура 

Оптимальная  

корп.культура, есть 

миссия и философия 

компании 

3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Отсутствие специ-

альной деятельности 

по формированию 

корп.култьтуры 

Актуальная 

ситуация в 

фирме 

Успешная деятельность 

на рынке и здоровый 

настрой внутри фирмы 

3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Наличие в фирме 

нежелательных на-

строений: депрес-

сия, разочарование, 

внутренние кон-

фликты 

Количество 

обучения 

Постоянная потреб-

ность в обучении 

большого количества 

персонала по одной 

программе 

3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Обучение проходит 

периодически в за-

висимости от нако-

пившихся вопросов, 

сезонности работ, 

набора персонала и 

т.д. 

Финансовые 

приоритеты 

компании 

Оплата расходов на 

обучение из фонда за-

работной платы 

3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Оплата расходов на 

обучение из затрат-

ной части 

Приоритеты 

руководства 

Необходимо четкое 

следование установкам 

руководства 

3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Необходимо объек-

тивное мнение экс-

перта о людях и 

процессах в компа-

нии 

Отметьте на каждой шкале, где, с вашей точки зрения, находится ваша 

организация, к какому полюсу она ближе. Посмотрите получившийся «зиг-

заг» - чем больше он смещен влево – тем более разумно проводить внутри-

фирменное обучение. Чем больше пунктов смещено вправо – тем более вы-

сока потребность во внешних тренерах и обучении. 

Аттестация персонала 

Аттестация прежде всего позволяет провести аудит персонала компании, 

оценить, насколько имеющиеся ресурсы персонала компании способны спра-

виться с задачами, стоящими перед компанией. От результатов аттестации 

зависит дальнейшая политика и тактика в области подбора, обучения, внут-

реннего позиционирования компании, мотивации. 

Цели и задачи аттестации. Аттестация является одним из инструментов 

управления персоналом. Цель аттестации – индивидуальная оценка деятель-

ности сотрудника. 
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Аттестация проводится в 3 основных случаях: 

1. для регулярной оценки эффективности деятельности всех сотрудников 

компании. 

2. для оценки деятельности сотрудников по окончании испытательного 

срока. 

3. для оценки сотрудников при реорганизациях компаний, в ситуации 

кардинальных структурных изменений. 

Аттестация, направленная на развития компании, выполняет следующие 

задачи: 

1. оценка  сотрудников за предыдущий период 

2. выявление, постановка и согласование задач на следующий период 

3. кадровый аудит 

4. выявление потребностей в обучении и развитии 

5. определение индивидуальных мотивов сотрудников. 
Таблица 29.  

Преимущества аттестации 

Для компании Для руководителей Для сотрудников 
Обеспечение реализации 

стратегии компании квали-

фицированными кадрами; 

Оптимизация процесса пла-

нирования персонала; 

Основа для принятия реше-

ний при кадровых переме-

щениях 

Ясная и объективная инфор-

мация о достоинствах и не-

достатках своих подчинен-

ных; 

База для принятия обосно-

ванных решений о продвиже-

нии и премировании подчи-

ненных; 

Своевременное выявление 

молодых сотрудников с вы-

соким потенциалом. 

Четкое понимание своей роли и 

места в компании; 

Возможность определить и реа-

лизовать перспективы своего 

профессионального и личност-

ного роста; 

Ориентация и видение своей 

роли внутри компании в буду-

щем. 

 

Система аттестации включает в себя несколько этапов: 

1. разработка требований к должности 

2. разработка «идеального» профиля должности 

3. оценка потенциала сотрудника 

4. выявление отклонений от требований 

5. определение системы анализа и анализ отклонений 

6. составление плана и бюджета обучения 

7. формирование кадрового резерва. 

При проведении аттестации обычно оценивают 3 параметра: 

1. рабочие достижения 

2. квалификацию (профессиональные знания, умения, навыки) 

3. личностный потенциал. 

Методы проведения аттестации: 

1. государственный вариант; 

2. оценка 360 градусов; 

3. асессмент-центр; 

4. оценка «тайный клиент». 
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Лекция 7: Конфликты 
 

Конфликт – это отсутствие согласия между двумя и более сторонами, ко-

торыми могут быть конкретные лица или группы. 

Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон 

вступает в противоречие с интересами другой стороны. Вовлечение в кон-

фликт большого количества людей позволяет резко увеличить и обнаружить 

множество альтернатив выхода из него. 

 
Таблица 30.  

Функции конфликтов 

Позитивные функции Негативные функции 

Разрядка напряженности между кон-

фликтующими сторонами 

Большие эмоциональные и материальные 

затраты на участие в конфликте 

Получение новой информации об оппо-

ненте 

Увольнение сотрудников, снижение дисци-

плины, ухудшение социально-

психологического климата в коллективе. 

Сплочение коллектива при конфликте с 

внешними силами 

Представление о конфликтующих сторонах 

как врагах. 

Снятие синдрома покорности у подчи-

ненных 

Увлечение процессом конфликта в ущерб 

работе 

Диагностика возможностей оппонентов Сужение круга делового взаимодействия 

Прояснение позиций сторон Сложный восстановительный период 

(«шлейф конфликта»). 

 

Причины конфликтов: 

 ограниченность ресурсов, подлежащих распределению; 

 различие в целях, ценностях, методах поведения, уровнях квалифика-

ции, образования; 

 взаимосвязь заданий, неверное распределение ответственности; 

 искажение информации; 

 отсутствие четких коммуникаций. 

Типы конфликтов: 

 конфликт целей, то есть когда стороны по разному видят желаемое со-

стояние объекта в будущем; 

 конфликт во взглядах, идеях; 

 эмоциональный конфликт – различие чувств и эмоций, лежащих в ос-

нове отношений личностей друг к другу. 

Уровни конфликтов в организациях: 

Внутриличностный конфликт – внутренний конфликт отдельного челове-

ка, кризис целец или взглядов. 

Межличностный конфликт – самый распространенный тип конфликта, 

вовлекает двух или более индивидов. Стороны противостоят друг другу с по-

зиций целей, ценностей или поведения. 
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Внутригрупповой конфликт – противоречие или столкновение двух или 

более групп. Как правило, он возникает на профессиональной основе (рабо-

чие и технологи, например), либо на поведенческой (труженики и лентяи) и 

социальной (управляющие и рабочие). Возможно перерастание внутригруп-

пового конфликта во внутрипроизводственный. 

Внутриорганизационный конфликт – различают несколько видов: 

 вертикальный (конфликт между уровнями управления); 

 горизонтальный (конфликт целей); 

 линейно-функциональный (между линейным руководителем и специа-

листами); 

 ролевой (обусловлен несоответствием задания и ролью индивида). 

 

Управление конфликтом 

 

Существует несколько эффективных способов управления конфликтной 

ситуацией. Различают структурные и межличностные методы. 

 

Структурные методы 

1. разъяснение требований к работе – разъяснение, какие результаты 

ожидаются от каждого сотрудника и подразделения. Обязательно получение 

обратной связи. 

2. координационные и интеграционные механизмы – если два или более 

подчиненных имеют разногласия по какому-то вопросу, конфликта можно 

избежать, обратившись к общему начальнику за принятием решения. Прин-

цип единоначалия облегчает использование иерархии для управления кон-

фликтной ситуацией, так как подчиненный прекрасно знает, чьим решениям 

он должен подчиняться. 

3. общеорганизационные комплексные цели. Эффективное осуществле-

ние целей требует совместных усилий двух или более сотрудников, групп 

или отделов. Направить усилия всех участников на достижение общих целей. 

4. структура системы вознаграждений – вознаграждения за конструктив-

ное поведение. 

 

Межличностные методы 

В практике межличностного конфликта обычно используется матрица, 

которая строится с учетом ориентации на «интерес к себе» и «интерес к дру-

гим». 
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Матрица конфликта: 

Разрешение конфликта силой: 

выигрыш-проигрыш 

 

Высокий интерес к себе 

Низкий интерес к другим 

Разрешение конфликта сотрудниче-

ством: 

выигрыш-выигрыш 

 

Высокий интерес к себе 

Высокий интерес к другим 

Уход от конфликта:  

проигрыш-проигрыш 

 

Низкий интерес к себе 

Низкий интерес к другим 

Разрешение конфликта уступкой: 

проигрыш для вас - выигрыш 

 

Низкий интерес к себе 

Высокий интерес к другим 

  

В середине матрицы находится пятый вариант разрешение конфликта с 

помощью компромисса: ситуация невыигрыш-невыигрыш (50/50). 

Разрешение конфликта сотрудничеством: выигрыш-выигрыш. Сто-

ронники этого стиля: 

 рассматривают конфликт как нормальное явление, помогающее прояс-

нять позиции сторон; 

 проявляют доверие и откровенность в отношении к другим; 

 считают, что каждый участник конфликта имеет равные права в его 

разрешении; 

 настроены на конструктивное взаимодействие, идут «навстречу друг 

другу», ищут взаимоприемлемые варианты.                                     
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Лекция 8: HRM-системы 
Что такое HRM-системы 

HRM-системы предназначены для управления персоналом, но их функ-

циональность шире, чем у систем автоматизации кадровых операций. Про-

дукты этого класса позволяют работать не только с количественными, но и с 

качественными показателями персонала. Основная их задача — привлечь и 

удержать ценных для компании специалистов.  

Английская аббревиатура «HRM» обозначает «Human Resource 

Management», что дословно переводится как «управление человеческим ре-

сурсом». Синонимами этого термина в англоязычной литературе являются 

также «HCM» («Human Capital Management», в переводе — «управление че-

ловеческим капиталом») и «WFM» («Work Force Management», по-русски — 

«управление рабочей силой»). В русскоязычных текстах, как правило, при-

меняется термин «управление персоналом», хотя также встречается «управ-

ление трудовыми ресурсами» и «управление человеческим капиталом».  

Под HRM-системой понимается автоматизированная комплексная 

система управления персоналом.  
По сравнению с традиционными системами автоматизации кадрового 

учета и расчета зарплаты HRM-системы обладают расширенной функцио-

нальностью. Кроме учетного (кадровый учет, штатное расписание, докумен-

тооборот, учет рабочего времени и отпусков, пенсионный и военный учет и 

др.) и расчетного (зарплата, налоговые выплаты, надбавки и вычеты и т. п.) 

контуров, обрабатывающих количественные данные, подобные системы так-

же включают в себя как таковой HR-контур, предназначенный для работы с 

качественными показателями персонала.  

Кроме этого, существует градация степени использования HR-функций и 

в зависимости от отраслевой специализации предприятий. По нашим дан-

ным, менее всего популярно управление трудовыми ресурсами в производст-

венном секторе экономики, а более всего — в сфере обслуживания. Соответ-

ственно, чем ближе основной вид деятельности организации к сфере обслу-

живания, тем более востребовано расширенное управление персоналом.  

Такое распределение спроса на методы и средства управления трудовыми 

ресурсами обусловлено существенно разным участием затрат на труд в себе-

стоимости продуктов и услуг в разных отраслях. В сфере услуг доля оплаты 

труда может достигать 70 %-80 % себестоимости готового продукта, тогда 

как в отечественной промышленности она часто не превышает 13 %-15 %. 

Таким образом, для промышленных предприятий человеческий капитал не 

является критичным ресурсом, тогда как в сфере обслуживания это именно 

так.  

Это же наблюдение позволяет сказать, почему полнофункциональные 

HRM-системы широко распространены в ведущих странах мира и только на-

чинают широко применяться у нас. Очевидно, что в указанных странах  

бóльшая часть прибавочной стоимости создается в сфере услуг, что и выну-

http://www.itpedia.ru/index.php/Human_Capital_Management
http://www.itpedia.ru/index.php/WorkForce_Management
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ждает в условиях достаточно жесткой конкуренции оптимизировать расходы 

на персонал и повышать его эффективность.  

Основные задачи HRM-систем 

HRM-системы позволяют решить две основных задачи: упорядочить все 

учетные и расчетные процессы, связанные с персоналом; и снизить потери, 

связанные с уходом сотрудников. Эффект от решения первой задачи доста-

точно очевиден и заключается в устранении двойного ввода данных, сведе-

нии их в единую базу с возможностью полного анализа и генерации отчетно-

сти, исключении появления «мертвых душ», своевременности и корректно-

сти расчета и начисления заработной платы, налоговых отчислений и т. п. Но 

его можно добиться и при помощи обычных систем автоматизации кадрового 

учета и расчета зарплаты. Важность же решения второй задачи не всегда аде-

кватно оценивается отечественными менеджерами высшего звена. По дан-

ным American Management Association, потери, связанные с заменой поте-

рянного компанией сотрудника могут составлять от 30 % до 150 % от его го-

дового оклада, в зависимости от уровня его знаний и навыков. Учитывая, что, 

по некоторым оценкам, затраты, связанные с персоналом, составляют при-

мерно 36 % от доходов крупных компаний, текучесть кадров оказывается 

серьезной проблемой, которая может существенно ухудшить показатели об-

щей эффективности организации.  

Таким образом, HRM-системы можно, в определенном смысле, назвать 

«CRM-системами наоборот», привлекающими и удерживающими не покупа-

телей, а собственных сотрудников компаний. Разумеется, методы здесь при-

меняются совершенно иные, но общие подходы схожи.  

Функции HRM-системы 

Функциональное наполнение современных HRM-систем в России как 

правило, включает в себя:  

 Учетный контур  

 Расчетный контур  

 HR-контур  

 Отчетные функции (распределенные по системе)  

Кому и когда необходимо внедрять HRM-систему? 
Работающая HRM-система позволяет серьезно сократить число ручных 

операций по работе с документами, снизить число и повысить точность при 

расчете заработной платы, налогов и других отчислений, реализовать полно-

ценное управление трудовыми ресурсами и не дать потерять их.   Предпри-

ятия, для которых это важно, должны внедрять соответствующие программ-

ные решения.  

Несмотря на относительную зрелость мирового рынка HRM-систем, мно-

гие западные компании до сих пор остаются приверженцами «лоскутной» ав-

томатизации, а предлагаемые вендорами комплексные решения зачастую со-

держат пробелы в функциональности. Переход иностранных компаний к 

стратегическому управлению трудовыми ресурсами стимулировал развитие 

http://www.itpedia.ru/index.php?title=CRM-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_HRM-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.itpedia.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C_HRM-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%3F
http://www.itpedia.ru/index.php?title=%C2%AB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php?title=%C2%AB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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сотрудничества вендоров интегрированных HRM-систем и разработчиков 

решений best-of-breed, а также поглощения вторых первыми. Активно разви-

вается применение модели «ПО как услуга» и растет роль сектора СМБ.  

Анализ реализованной в HRM-системах функциональности позволил раз-

бить их на классы, соответствующие уровню технологического развития 

продукта и его разработчика. Всего было выделено четыре класса: A, B, C и 

D. Поставщиками лучших в своих классах зарубежных решений являются 

SAP, Oracle и Robertson & Blums. Лучшие по функциональности российские 

HRM-системы разрабатывают «БОСС. Кадровые системы», «Корпорация Га-

лактика» и «Компас».  

Что касается функционального наполнения современных HRM-систем, то 

сегодня (в России) оно, как правило, включает в себя: 

Учетный контур 

 ведение организационной структуры предприятия;  

 составление и ведение штатного расписания;  

 ведение учетных карточек сотрудников;  

 кадровый документооборот;  

 пенсионный учет;  

 военный учет;  

 табельный учет;  

 учет больничных;  

 учет командировок;  

 учет отпусков и отсутствия;  

 учет различных видов стажа.  

Расчетный контур 

 расчет заработной платы;  

 расчет командировочных расходов;  

 расчет начислений и удержаний;  

 оформление и расчет нарядов на выполнение работ;  

HR-контур 

 управление кадровым бюджетом;  

 ведение "профилей компетенций" сотрудников;  

 управление мотивацией персонала;  

 планирование использования персонала;  

 управление данными кандидатов для найма;  

 управление квалификационными требованиями и системой аттестации;  

 управление обучением и переподготовкой;  

 дистанционное обучение;  

 анализ эффективности персонала;  

 управление оценкой персонала;  

 анализ соответствия сотрудников занимаемым должностям;  

 моделирование и оптимизация штатного расписания;  

 "информационное самообслуживание" сотрудников;  

http://www.itpedia.ru/index.php?title=Best-of-breed&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php/SaaS
http://www.itpedia.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%9C%D0%91&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php/SAP
http://www.itpedia.ru/index.php/Oracle
http://www.itpedia.ru/index.php?title=Robertson_%26_Blums&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php?title=%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%A1._%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.itpedia.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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Отчетные функции (распределенные по системе) 

 формирование регламентированной отчетной документации для кон-

трольных органов (в т.ч. для ее сдачи в электронном виде);  

 формирование регламентированной отчетности для управляющей ком-

пании холдинга;  

 формирование регламентированной внутрифирменной отчетности;  

формирование различных статистических отчетов для менеджмента и 

HR-специалистов. 
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Приложение 1 
Оценка соискателя 

 

Для заполнения этой формы обведите подходящую (Вашему, по возможности объек-

тивному, мнению о кандидате) цифру в каждой строчке. Посчитайте общую оценку, мак-

симальный балл равен 60, минимальный — 12. Оптимальный балл получится, если канди-

дат набрал не больше трех троек при условии, что остальные отметки 4 и 5. 

При оценке не путайте внешний вид со стоимостью одежды и личным вкусом канди-

дата, в графе внешний вид имеется в виду аккуратность прически, адекватный макияж и 

маникюр (если перед вами женщина), чистая, опрятная, подходящая случаю одежда, не-

навязчивость аксессуаров. Кроме тембра голоса, нужно обращать внимание на темп речи, 

возможные дефекты звукопроизношения, словарный запас, использование жаргонных 

слов. В графе физического состояния особо внимательно оценивайте женщин и пожилых 

людей. Также следует отличать качества, необходимые при поступлении на работу, от тех, 

которые могут быть достаточно быстро приобретены в процессе адаптации на рабочем 

месте (критичность условий). 

ВНЕШНИЙ ВИД 

1. Неопрятный 

2. Небрежность в одежде 

3. Опрятный 

4. Уделяет особое внимание своему внешнему виду 

5. Безупречный 

ГОЛОС 

1. Резкий, раздражающий 

2. Невнятный 

3. Приятный 

 

4. Ясный, понятный 

5. Экспрессивный, энергичный 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

1. Неприятная, нездоровая внешность 

2. Неэнергичный, апатичный 

3. Хорошая физическая форма, приятная внешность 

4. Бодрый, энергичный 

5. Очень энергичный, в отличной форме 

ПОВЕДЕНИЕ 

1. Нервный, напряженный 

2. Манерный, расхлябанный, недисциплинированный  

3. Стеснительный, смущенный 

4. Спокойный, адекватный 

5. Необычайно выдержанный  

ОПЫТ РАБОТЫ, ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Не соответствуют должности 

2. Не соответствуют, но полезны 

3. Соответствуют 

4. Выше требуемого или продолжает учиться, повышать уровень 

5. Особо подходящие 

УВЕРЕННОСТЬ 

1. Застенчивый, неуверенный 
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2. Заносчивый, высокомерный, необычайно самоуверенный 

3. Демонстрирует уверенность 

4. Достаточно уверенный 

5. Уверенный, последовательный, доказательный 

ХОД МЫСЛЕЙ 

1. Неопределенный, неясный,  

2. Хаотичный,  нелогичный, отступает от темы, отвлекается, распыляется по пус-

тякам 

3. Сконцентрированный на задаче, ясно выражается, слова адекватны значениям 

4. Убедительный, логичный, структурированный 

5. Системный, необычайная способность в логике и структурировании мысли 

 

ГИБКОСТЬ УМА 

1. Тугодум, медленно соображает 

2. Равнодушно воспринимает сказанное 

3. Внимателен, четко выражает свои мысли 

4. Сообразителен, задает адекватные вопросы 

5. Необычная острота ума, воспринимает комплекс идей 

МОТИВАЦИИ И АМБИЦИИ 

1. Вял, не амбициозен 

2. Отсутствие интереса к профессиональному, социальному и материальному рос-

ту  

3. Демонстрирует стремление к саморазвитию и успеху 

4. Определяет цели, планирует, достигатель, результативщик 

5. Высокие амбиции, саморазвитие 

ЛИЧНОСТЬ КАНДИДАТА 

1. Незрелый, беспомощный,  инфантильный 

2. Упрямый, стремящийся к отстаиванию своих интересов 

3. Кооперативный, способный эффективно работать в группе, при поддержке  

4. Разумный, ответственный 

5. Зрелый, самодостаточный 

ОТНОШЕНИЕ К ПРЕЖНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ 

1. Ярко негативное 

2. Демонстрирует недовольство 

3. Уклоняется от прямых вопросов 

4. Выражает позитивное отношение 

5. Демонстрирует позитив, объективно оценивает  «+»  и «-» 

 

ПОВЕДЕНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

1. Выражает крайнюю степень смущения или агрессии, неадекватность реакций 

2. Заметно нервничает, закрывается 

3. Не выражает дискомфорта, но и не стремится продолжать беседу 

4. Реагирует адекватно, спокойное поведение, продолжает диалог 

5. Настроен на позитив, ищет способы эффективного разрешения ситуации 

 

Принятое решение: «Принять» (                       ) 

                                   «Отказать» (                      ) 
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Приложение 2 
Тест «Темперамент» 

В каждой группе, состоящей из 4 высказываний, найдите одно, которое больше всего 

подходит к вам.  Отметьте его знаком +.  После окончания работы в ключе теста подсчи-

тайте количество + по каждому столбику. 

1. 

А. мое настроение часто меняется, меня легко можно вывести из себя. 

Б. У меня почти всегда веселое, жизнерадостное настроение, которое обычно переда-

ется окружающим. 

В. У меня обычно ровное настроение, меня трудно вывести из равновесия. 

Г. У меня плохое настроение, я редко улыбаюсь и шучу. 

2. 

А. Я – активный человек, но мои движения спокойные и плавные. 

Б. Мои движения, жесты и речь замедленные, обычно я говорю тихим голосом. 

В. Я быстро двигаюсь, у меня торопливая речь, иногда начинаю суетиться. 

Г. Мои движения, жесты и речь – замедленные, я – сдержанный человек, у меня ров-

ный и сильный голос. 

3. 

А. при неудачах я обычно продолжаю работать, упорно двигаясь к цели, но искать но-

вые подходы не люблю. 

Б. При неудачах я бросаю работу или начинаю искать другие подходы. 

В.При неудачах долго переживаю, волнуюсь, не могу продолжать работу. 

Г. Быстро забываю о неудачах и продолжаю работу. 

4. 

А. Я быстро утомляюсь, люблю мечтать и фантазировать. 

Б. Могу долго и напряженно работать, стараюсь все доделать до конца. 

В. Предпочитаю работу, в которой можно достичь успеха. 

Г. Я берусь за выполнение любой работы, часто проявляю инициативу. 

5. 

А. Обычно я бурно реагирую на замечания, спорю, оправдываюсь. 

Б. Замечания выслушиваю спокойно, спорить не люблю, но могу повторить одну и ту 

же ошибку. 

В. Внимательно выслушиваю замечания, ошибки сразу исправляю. 

Г.  тяжело воспринимаю любые замечания, нервничаю, переживаю, но спорить не 

люблю. 

6. 

А. Перед тем, как приступить к делу, продумываю все заранее, тщательно планирую и 

рассчитываю. 

Б. При возникновении затруднений в работе легко перестраиваюсь на достижение 

других целей. 

В. Обычно сразу приступаю к делу, не задумываясь, что будет потом. 

Г. Перед началом работы испытываю колебания и нерешительность, при неудаче могу 

все бросить. 

7. 

А. Долго раздумываю и размышляю перед тем, как принять решение. 

Б. Попав в трудное положение, способен на импульсивный, необдуманный поступок. 

В. Из-за своей медлительности часто затрудняюсь найти выход из положения. 

Г. Обычно я быстро нахожу выход из затруднительного положения. 

8. 

А. В общении проявляю мягкость, тактичность и деликатность. 
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Б. В общении проявляю активность, стремлюсь всех расшевелить, не люблю однооб-

разия. 

В. В одиночестве чувствую себя хорошо, не ищу встречи с людьми. 

Г. Постоянно стремлюсь к контактам с людьми, в одиночестве чувствую себя плохо. 

9. 

А. Бурно переживаю обиды и огорчения, но быстро все забываю. 

Б. Обиды и огорчения переживаю глубоко и помню долго, но внешне это не проявля-

ется. 

В. Долго не могу забыть обиды и огорчения. 

Г. Легко переношу обиды и огорчения, все быстро забываю. 

10. 

А. Люблю шутки, юмор, розыгрыши, не обижаюсь, если кто-то подшучивает надо 

мной. 

Б. Люблю и ценю юмор и шутки, но в розыгрышах предпочитаю не участвовать. 

В. Люблю подшучивать над окружающими, часто не задумываюсь, приятно им это 

или нет. 

Г. Редко шучу, часто обижаюсь на чью-то шутку. 

 

Ключ к тесту: 

       1   2    3   4 

1. А   Б   В   Г 

2. В   А   Г   Б 

3. Б   Г   А   В 

4. В   Г   Б   А 

5. А   В   Б   Г  

6. В   Б   А   Г 

7. Б   Г   В   А  

8. Г   Б   В   А 

9. А   Г   Б   В 

10. А   В   Б   Г 

 

Оценка и интерпретации к тесту: 

Баллы: количество ответов со знаком +. 

При подсчете баллов следует учитывать, что в сумме они должны быть равны 10. 

 

Ключ: 1 столбик – холерик, 2 – сангвиник, 3 – флегматик, 4 – меланхолик.  

 

Интерпретация: 

При сумме баллов  от 0 до 2 темпераментные свойства не проявляются; 

От 3 до 4 – темпераментные свойства на среднем уровне; 

От 5 до 7 - темпераментные свойства заметно проявляются и могут доминировать; 

От 8 до 10 - темпераментные свойства сильно выражены. 
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Приложение 3 
Тест «Роли в группе» 

В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утверждениями, кото-

рые, по вашему мнению, лучше всего характеризуют ваше поведение. Эти баллы 

можно либо разделить между несколькими утверждениями, либо в редких случаях 

все 10 баллов можно отдать какому-то одному утверждению.  

1. Внесите баллы в таблицу ответов №1. 

№ Утверждение Балл 

1. Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу:  

А Я быстро нахожу новые возможности  

Б Я могу хорошо работать со множеством людей  

В У меня много новых идей  

Г Я помогаю другим людям выдвигать их идеи  

Д Я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсивная работа  

Е Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим результатам  

Ж В привычной обстановке я работаю быстро  

З У меня нет предубеждений, поэтому я всегда даю возможность аль-

тернативного действия 

 

2. У меня есть недостатки в групповой работе, возможно это потому, 

что: 

 

А Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не проконтролировано, не про-

ведено 
 

Б Я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю обоснованной  

В У меня есть слабость много говорить самому  

Г Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять энтузиазм кол-

лег 
 

Д Если мне нужно что-то достичь, я бываю авторитарен  

Е Мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я боюсь разрушить ат-

мосферу сотрудничества в группе 
 

Ж Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить происходящего в группе  

З Мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущественных деталях и пе-

реживаю, что ничего не получится 
 

3. Когда я включен в работу с другими:  

А Я влияю на людей, не подавляя их  

Б Я очень внимателен, так как ошибок из-за небрежности быть не может  

В Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять времени и не упустить 

из виду главную цель 
 

Г У меня всегда есть оригинальные идеи  

Д Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах  

Е Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям  

Ж Окружающим нравится моя холодная рассудительность  

З Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была выполнена  

4. В групповой работе для меня характерно, что:  

А Я очень заинтересован хорошо знать своих коллег  

Б Я спокойно разделяю взгляды окружающих или придерживаюсь взглядов меньшин-

ства 
 

В У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть ошибочные пред-

ложения 
 

Г Я думаю, что у меня есть дар выполнить работу, как только ее план нужно приводить 

в действие 
 

Д У меня есть склонность избегать очевидного, предлагая что-то неожиданное  
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Е Все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства  

Ж Я готов устанавливать контакты и вне группы  

З Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу принять решение соб-

ственное, если это необходимо 
 

5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что:  

А Мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор  

Б Мне нравится находить практические решения проблемы  

В Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших отношений  

Г Мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений  

Д У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут предложить что-то 

новое 
 

Е Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы  

Ж Мне нравится сосредотачивать собственное внимание на выполнении поставленных 

задач 
 

З Мне нравится работать в области, где я могу применять свое воображение и творче-

ские способности 
 

6. Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо вы-

полнить в ограниченное время и с незнакомыми людьми: 

 

А Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход из тупика и не вы-

работаю свою линию поведения 
 

Б Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже если он мне не 

симпатичен 
 

В Я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на части это задание, 

таким образом уменьшив объем работы 
 

Г Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от графика  

Д Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти прямо к цели  

Е Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднительным ситуациям  

Ж Я готов взять осуществление работы на себя, если увижу, что группа не справляется  

З Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать новые идеи и ис-

кать возможности продвижения к цели 
 

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я рабо-

таю в группе: 

 

А Я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс  

Б Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и мне не хватает 

интуиции 
 

В Мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высоком уровне, вызыва-

ет недовольство 
 

Г Мне очень быстро все надоедает и я надеюсь только на одного-двух человек, кото-

рые могут воодушевить меня 
 

Д Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели  

Е Иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо сложные вещи, которые 

приходят мне на ум 
 

Ж Я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать не могу  

З Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко изложить мою 

точку зрения    
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Таблица №1. Ответы на вопросы теста «Роли в группе» 

Вопрос  А Б В Г Д Е Ж З 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
 

2. По таблице-ключу посчитайте набранное количество баллов ПО КАЖДОМУ 

СТОЛБЦУ. 

Таблица-ключ 

Роли: 

Вопросы 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Г Е В З Ж Б А Д 

2 Б Д Ж Г А Е В З 

3 А В Г Ж З Д Е Б 

4 З Б Д В Г А Ж Е 

5 Е Г З А Б В Д Ж 

6 В Ж А Д Е Б З Г 

7 Ж А Е Б Д З Г В 

 

3. Выделите те столбцы-роли, по которым набраны наибольшие суммы. Эти ро-

ли вы чаще всего выполняете  группе. 

 
Характеристика ролей в команде: 

I  - Председатель. Функции: впитывает все возможные мнения и принимает решения. Свойства: умеет 

слушать, хорошо говорит, логичный, решительный. Тип личности: спокойный, стабильный. Нуждается в 

высокомотивированной группе. 

II  - Формирователь. Функции: лидер, соединяет усилия членов группы в единое целое. Свойства: ди-

намичный, решительный, напористый. Тип личности: доминирующий экстраверт, нуждается в компетент-

ной, умелой группе.  

I и II  - два противоположных подхода к общему управлению группой. 

III – Генератор идей. Функции: источник идей. Свойства: умен, богатое воображение, креативность. 

Тип личности: нестандартная, оригинальная. Нуждается в мотивированном окружении, которое будет вос-

принимать его идеи. 

IV -  Оценщик идей (критик). Функции: анализ и логические выводы, контроль. Свойства: аналитич-

ность, интеллектуальность, эрудированность, «заземляет», возвращает к реальности. Тип личности: волевой,  

нуждается в постоянном притоке информации и новых идей. 

V – Организатор работы. Функции: преобразование идей в конкретные задания и организация их вы-

полнения. Свойства: организатор, решительный. Тип личности: волевой, нуждается в предложениях и идеях. 

VI – Организатор группы. Функции: способствует согласию группы, улаживает разногласия, знает 

потребности, проблемы членов группы. Свойства: чувствительность, дипломатичность, доброта, коммуни-

кативность. Тип личности: эмпативный, коммуникабельный, нуждается в постоянном контакте со всеми 

членами группы. 

VII – Исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с внешней средой. Свойства: общитель-

ный, увлекающийся, энергичный, привлекательный. Тип личности: напористый экстраверт, нуждается в 

свободе действий. 

VIII – Завершитель (специалист, исполнитель). Функции: побуждает группу все делать вовремя и до 

конца. Свойства: профессиональная педантичность, обязательность, ответственность. Педантичный тип 

личности, нуждается в групповой ответственности, обязательности.  
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Приложение 4 
Анкетирование с целью разработки эффективной системы мотивации 

Анкета 

Уважаемые коллеги! Руководство компании и служба персонала проводят анкетиро-

вание с целью разработки эффективной системы мотивации. Ответьте на вопросы, 

предлагаемые в анкете. Ваши ответы обязательно будут учтены при построении сис-

темы мотивации в нашей компании. 

1. Проранжируйте по 10-балльной системы факторы, которые могут повысить Вашу 

эффективность. 

 Самостоятельность в работе. 

 Стабильная работа без угрозы увольнения. 

 Возможность повышать профессиональный опыт. 

 Работа в подчинении авторитетного руководителя. 

 Справедливая оценка работы. 

 Возможность видеть результаты своего труда. 

 Перспектива карьерного роста и возможность стать руководителем. 

 Достаточная информация о том, что происходит в компании, участие в решении 

актуальных проблем компании. 

 Решение амбициозных задач и возможность проявить свои конкурентные преиму-

щества.  

 Возможность видеть результаты своего труда. 

 

2. Проранжируйте по 10-балльной системы факторы, которые, по Вашему мнению, 

делают работу привлекательной. 

 Признание и одобрение хорошо выполненной работы со стороны руководства. 

 Работа, которая создает условия для самовыражения и заставляет развивать свои 

творческие способности. 

 Миссия и ценности компании. 

 Сложная и трудная работа с высокой степенью ответственности. 

 Общение с коллегами, партнерами и клиентами. 

 Работа в сплоченной команде. 

 Забота руководства о здоровье сотрудников (горячие обеды, медицинская страхов-

ка, занятия спортом и др.). 

 Техника безопасности на рабочем месте, хорошая экология, рабочего места (кон-

диционер, отсутствие шума и загрязнений). 

 Позитивная атмосфера в компании (подразделении), радостный труд, работа с 

людьми, которые нравятся. 

 Красивый, престижный офис компании. 

 

3. Напишите, какие другие условия работы являются для Вас важными: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________  

Должность ______________________________________________________________________  

Образование ____________________________________________________________________  

Общий стаж работы ______________________________________________________________  

Стаж работы в нашей компании ____________________________________________________  

Подразделение, в котором Вы работаете _____________________________________________  

Спасибо за Ваши ответы! 



111 

 

Приложение 5 
Анкетирование с целью оценки мотивационный среды в компании 

Анкета 

Уважаемые коллеги! Руководство компании и служба персонала проводят анкетиро-

вание с целью оценки мотивационной среды в нашей компании. Ответьте, пожалуйста, 

на вопросы, предлагаемые в этой анкете. Ваши ответы обязательно будут учтены при 

улучшении существующей системы мотивации. 

Оцените по 11-балльной шкале приведенные ниже факторы, имеющиеся в нашей 

компании: от «0 баллов» - «полностью не соответствуют» до «10 баллов» - «полностью 

соответствуют». 

1. Результаты, ожидаемые руководством, четко оп-

ределены 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Ожидаемые руководством результаты известны 

каждому сотруднику 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. В компании существуют вознаграждения за вы-

сокие результаты в работе 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Система вознаграждений за высокие результаты 

в работе известна каждому сотруднику 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Вознаграждения за высокие результаты в работе 

значимы для каждого сотрудника 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Система контроля и оценки обеспечивает объек-

тивную оценку результатов работы 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Персонал уверен в том, что результаты труда 

оцениваются объективно 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. Результаты работы каждого хорошо известны в 

подразделении (компании) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. Вознаграждения соответствуют результатам 

труда 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. Сотрудники уверены в справедливой системе 

вознаграждений 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11. Вознаграждения являются своевременными  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12. Работники уверены, что ожидаемые руково-

дством результаты соответствуют их возможно-

стям 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13. Достижения ожидаемых руководством резуль-

татов не связано с чрезмерными усилиями сотруд-

ников 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

14. Сотрудники имеют достаточно информацион-

ных, материально-технических и других ресурсов 

для выполнения работы 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

15. Статус сотрудника в команде и отношение к 

нему коллег зависят от того, как он работает 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16. При выполнении работы сотрудники испыты-

вают больше положительных эмоций, чем отрица-

тельных  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Если Вы считаете нужным, напишите, пожалуйста, свою фамилию, имя и отчество: 

___________________________________________________________________________ 
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